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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шалабодов

Татьяна Говорухина

Бывший руководитель 
УФАС по Тюменской обла-
сти назначен главой сверд-
ловского антимонопольно-
го управления.

  III

Уральский  переводчик 
больше 25 лет работает с 
вип-персонами. Профессия 
помогла ей  стать свидете-
лем интереснейших встреч 
и прийти к выводу: полити-
ку  делают обычные люди.

  VII

Известный рок-музыкант, 
председатель областного 
отделения Союза компози-
торов открывает музыкаль-
ный «Живой театр» для де-
тей.
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Россия
Казань (VIII) 
Краснодар (VIII) 
Курган (VII) 
Москва (I, III) 
Омск (IV) 
Санкт-Петербург (VII) 
Тюмень (I) 

а также
Белгородская область 
(IV) 
Костромская область (IV) 
Новосибирская область 
(IV) 
Самарская область (IV) 
Смоленская область (IV) 
Тверская область (IV) 
Тюменская область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VIII) 
Азербайджан 
(VIII) 
Канада (VIII) 
Китай (VII, VIII) 
Румыния (VIII) 
США (VIII) 
Украина (III) 
Франция (VIII) 
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75 лет назад (в 1939 году) в Свердловске состоялось первое высту-
пление ансамбля песни и пляски Уральского военного округа.

Ансамбль был сформирован на основании приказа наркома обо-
роны СССР ещё 13 сентября 1939 года, но своим днём рождения му-
зыканты считают именно день первого выступления, которое состоя-
лось на сцене Свердловского театра оперы и балета.

Формирование происходило одновременно с другими музыкаль-
ными коллективами – ровесником, к примеру, был ансамбль песни 
песни и пляски НКВД, созданный по приказу Лаврентия Берии. Образ-
цом, на который равнялись эти коллективы, был Краснознамённый 
ансамбль красноармейской песни и пляски СССР под руководством 
Александра Александрова, созданный в 1928 году в Москве.

В 1989 году, сразу после расформирования Уральского военного 
округа, был расформирован и ансамбль. Его вторая жизнь началась в 
1992 году, когда округ был воссоздан. В новый состав вошли выпуск-
ники Уральской государственной консерватории и училища имени Чай-
ковского.

С 2010 года коллектив называется ансамблем песни и пляски Цен-
трального военного округа.

Александр ШОРИН

Александр Пантыкин
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Как записать ребёнка в детский сад 

через портал госуслуг?
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Осталось всего 27 дней, чтобы вступить в Программу софинансирования пенсии 
Первый взнос вступившим в Программу нужно сделать до 
31 января 2015 года. Об этом на вчерашней «прямой линии» 
в «ОГ» заявила Марина Петрова, начальник отдела организации 
и учёта инвестирования Отделения ПФР по Свердловской 
области. За два часа читатели задали более двадцати вопросов, 
в основном о накопительной части пенсии и новой пенсионной 
формуле. Подробнее читайте в субботнем номере «ОГ»

Не удивляйтесь, что снимок летний. Ансамбль «Русичи» 
(на фото), который в год 80-летия Свердловской области 
инициировал концертный тур по городам региона, сам 
находился в этом туре с весны по осень. Да ещё и столичных 
коллег, музыкантов и певцов, заманил…
В эти дни подводятся итоги тура. Главные достоинства проекта 
прокомментировала «ОГ» председатель Законодательного 
собрания области Людмила Бабушкина: «Губернатор Евгений 
Куйвашев и депутаты областного парламента поддержали 
идею провести гастроли ансамбля, приуроченные сразу к 
нескольким крупным датам. Это замечательная инициатива! 
«Русичи» –  один из ведущих коллективов Свердловской 
области, музыканты играют на русских народных 
инструментах, что очень ценно для сохранения отечественной 
культуры. Надеюсь, что благодаря поддержке депутатов серия 
концертов в городах области стала неплохим подарком в Год 
культуры для наших земляков»
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«Подвижники-передвижники» Скандал, которого могло не быть
Транснациональные компании 
Danone и PepsiCo оказались 
в центре громкого скандала. 
Глава Минсельхоза РФ 
Николай Фёдоров фактически 
обвинил их в выпуске 
фальсификата. Средний 
Урал показывает пример, как 
можно уживаться с гигантами 
молочного 
бизнеса 
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Свердловских мэров забирают в армиюНастасья БОЖЕНКО
Сегодня на базе окружно-
го учебного центра в посёл-
ке Еланский начнутся двух-
дневные военные сборы для 
глав муниципалитетов, об-
ластных и муниципальных 
чиновников – всего около 
200 человек сменят деловые 
костюмы на военную форму.Им предстоит пережить ар-мейский подъём, попробовать питание в солдатской столо-вой и даже пострелять из гра-натомётов. Как поясняют в Центральном военном округе, основной целью занятий ста-нет знакомство с современны-ми методиками мобилизаци-онной подготовки и последни-

ми изменениями военно-поли-тической обстановки.Настрой у глав боевой. По-скольку на мэров возлагается ответственность в том числе и за гражданскую оборону в под-контрольной территории, тре-нировка в полевых условиях – дело полезное. Как рассказал глава Тавдинского округа Вик-тор Лачимов, готовиться на-чали за месяц: для этого даже организовали торговую точ-ку, где чиновники смогли подо-брать себе комплекты военной формы.Для тех, кто не служил, ар-мейский распорядок в новин-ку, как, например, для главы Ревды Андрея Мокрецова. Не-смотря на некоторое волне-ние, новый опыт мэр воспри-

нимает положительно – к бою готов. Главе Верх-Нейвинского Елене Плохих тоже никогда не приходилось ходить строем по плацу.– Когда примеряла форму, сразу вспомнила «А зори здесь тихие…». Приказ не обсужда-ется, общая военная подготов-ка главам, конечно, нужна. Ду-маю, мы, женщины, не подве-дём коллег-мужчин, ведь в ра-боте глав нет гендерных раз-личий. Самое забавное, что 5 декабря у меня как раз день рождения. Это будет незабыва-емый праздник, – смеётся Еле-на Сергеевна.Руководитель Невьянско-го городского округа Евгений Каюмов поедет на сборы, не-смотря на отпуск, к тому же 

Елань – воинская часть его детства, оттуда он отправил-ся на службу. Между тем не все главы муниципалитетов при-мут участие в сборах. Напри-мер, в учебный центр не пое-дет глава Екатеринбурга Ев-гений Ройзман. Вместо него на сборы отправится глава го-родской администрации Алек-сандр Якоб. Как сообщил Ройз-ман, вместо Еланского он по-едет в Москву. «Меня пригла-сили на ежегодное Послание Президента РФ к Совету Феде-рации, поэтому в четверг я бу-ду в Кремле», – пояснил глава города по телефону.
Репортаж с военных сбо-

ров – в одном из ближайших 
номеров «ОГ».

«Екатеринбург не может развиваться в ущерб другим муниципалитетам»Татьяна БУРДАКОВА
О реформе местного само-
управления и о выполнении 
майских указов Президен-
та России шла речь вчера на 
встрече губернатора Евге-
ния Куйвашева и депутатов 
Екатеринбургской гордумы.– Хочу подчеркнуть, что эта встреча прошла в конструк-тивной, доброжелательной ат-мосфере, – поделился своими впечатлениями депутат горду-мы Игорь Володин.Как пояснил депутат ЕГД, руководитель исполкома 

Свердловского регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия» Александр Косин-цев, Екатеринбургская горду-ма сейчас готовится к приня-тию в первом чтении муни-ципального бюджета на 2015–2017 годы.– В предверии этого важ-ного события губернатор про-явил инициативу, пригласил к себе депутатов нашей думы для того, чтобы обсудить ряд проблем, – сказал Александр Косинцев. – Глава региона отве-тил на многие волнующие нас вопросы. Но главным итогом состоявшегося разговора я бы 

назвал взаимное стремление к конструктивному диалогу. Общаясь с депутатами, Ев-гений Куйвашев особо оста-новился на вопросе о рефор-ме местного самоуправления.– В той законотворческой работе, которая проведена, нет ни слова о расчленении Екатеринбурга. Кому в голо-ву пришла дикая идея о про-ведении в Екатеринбурге пу-бличных слушаний по разде-лению города на части? Это преднамеренная и бессовест-ная манипуляция обществен-ным мнением,  – сказал губер-натор.

Он напомнил, что в об-ластных законах закреплено всё многообразие форм орга-низации местной власти, соз-даны условия для реального приближения власти к наро-ду, для распределения хозяй-ственных вопросов по уров-ням самоуправления.– Что в этом плохого? За-дача по обновлению местной власти востребована людь-ми. Надо сделать этот про-цесс конструктивным, эф-фективным, направленным на повышение качества жиз-ни людей, – отметил Евгений Куйвашев.

Несмотря на экономиче-ские сложности, в 2015 году Екатеринбург получит из об-ластного бюджета более че-тырнадцати миллиардов ру-блей – это около сорока про-центов от бюджетных дохо-дов муниципалитета.– Несмотря на некое про-тивостояние, которое сегод-ня по факту существует меж-ду руководством муниципа-литета и областной властью, глава субъекта РФ из раза в раз демонстрирует стрем-ление к диалогу, – проком-ментировал депутат горду-мы Александр Караваев. – 

Однако в ходе состоявшего-ся разговора губернатор осо-бо подчеркнул, что этот диа-лог в первую очередь должен быть конструктивным. Необ-ходимо уходить от дешёвых приёмов шантажа, которые, к сожалению, сегодня приме-няются со стороны админи-страции Екатеринбурга.– Может, это звучит непа-триотично по отношению к нашему городу, но Екатерин-бург не может развиваться в ущерб другим муниципали-тетам Среднего Урала, – доба-вил Александр Косинцев.

По официальным 
данным 
Росздравнадзора, 
чаще всего 
подделывают 
дорогие импортные 
средства. Так 
что при покупке 
дешёвых 
отечественных 
аналогов можно 
быть уверенным: 
это не суррогат. 
В нашем регионе 
доля отечественных 
лекарств 
составляет 
41 процент

Отечественные лекарства в разы дешевле импортных аналогов
Смотрите сравнительную таблицу на странице VII

Туринск (II) Тавда (I)

Сысерть (VIII)

 Скатинское (IV)

Серов (II,III,VIII)

 Рефтинский (III)

Ревда (I,II)

Первоуральск (II,IV)

Нижняя Тура (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)
Невьянское (II)

Красноуфимск (VIII)

Карабашка (II)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (IV,VII)

Еланский (I)

Гари (II)

Верх-Нейвинский (I,VIII)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VII)

Верхний Тагил (III)
Алапаевск (VIII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)


