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70-летие Победы стало темой журналистского конкурсаОльга ЗАКОРЮКИНА
В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне Свердловский твор-
ческий союз журнали-
стов объявил конкурс для 
средств массовой инфор-
мации на лучшее освеще-
ние темы Великой Побе-
ды. — Задача нашего конкур-са — ещё раз вспомнить на страницах печатных изданий, в телевизионных и радио-передачах, в интернет-про-странстве о подвиге и сла-ве наших отцов и дедов, сра-жавшихся на полях Великой Отечественной войны и ко-вавших Победу в тылу, — рассказывает председатель СТСЖ Александр Левин.Военной теме журнали-сты Среднего Урала традици-онно уделяют большое вни-мание. Но год от года возрас-тает наша ответственность за то, чтобы рассказывать мо-лодому поколению читате-лей, через что прошли солда-

ты Победы, отстоявшие мир на земле.Со Дня Победы минуло 70 лет, но до сих пор оста-ются малоизвестные стра-ницы войны. Поэтому воен-
ная тема всегда будет в цен-тре внимания журналистов. Во время войны на Урал бы-ли эвакуированы 404 заво-да из Белоруссии, с Украи-ны, из Северо-Западной ча-

сти страны. Сюда были пе-ревезены сокровища Эрми-тажа. Отсюда вёл свои ре-портажи Левитан, здесь да-вали спектакли артисты МХАТа. Здесь был сформи-рован знаменитый Ураль-
ский добровольческий тан-ковый корпус, производи-лись «катюши» — ковалась Победа. Для журналистов это по-прежнему бесцен-ный кладезь тем.
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  КСТАТИ

В рядах Свердловского 
творческого союза журна-
листов состоят журнали-
сты-фронтовики, участни-
ки Великой Отечественной 
войны. Среди них: 

бывший редактор га-
зеты «Режевская весть», 
бывший собкор «Ураль-
ского рабочего», автор га-
зеты «Алапаевская искра» 
Евгений Новосёлов (в кон-
це прошлого года коллеги 
поздравили его с 90-лети-
ем);

журналист и краевед 
Александр Окунев, тоже 
отметивший свой девяно-
стый день рождения, мно-
гие годы предан газете 
«Бисертские вести»;

екатеринбургский жур-
налист, художник, крае-
вед, эксперт по культурным 
ценностям, коллекционер 
Юрий Сакнынь (88 лет) яв-
ляется членом Совета вете-
ранов СТСЖ и активно ра-
ботает в нём.

 ПОБЕДИТЕЛЬ

В нынешнем зимнем первенстве УрФО гонок на выживание (есть 
и летнее) сразились 11 гонщиков из Богдановича, Екатеринбурга, 
Артёмовского и Челябинска. Самым «живучим» в этот раз оказал-
ся один из самых молодых участников, 22-летний автомеханик Ви-
талий Черданцев из Богдановича.

— Никогда не забуду свою первую гонку, — вспоминает Вита-
лий. — Я оборудовал автомобиль по всем правилам, но меня не вы-
пустили на трассу из-за возраста (мне было 17 лет). Чтобы автомо-
биль не простаивал до моего совершеннолетия, за руль села… моя 
мама. Водительский стаж у неё, конечно, был, но в гонках она ни-
когда не участвовала. Ей настолько это понравилось, что она начала 
выступать регулярно и однажды стала бронзовым призёром гонки.

«ВАЗ-2108», на котором Черданцев победил в этом году — уже его 
пятый по счёту гоночный автомобиль. Как и большинство участников, 
для гонок он собственными руками восстанавливает списанные на ме-
таллолом машины. Обкатывает их прямо в поле за своим огородом. 

 ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

К участию приглашаются печатные, телевизионные, радио, 
интернет-СМИ Свердловской области.

На конкурс принимаются материалы (серии материалов), опу-
бликованные или прошедшие в эфире, выставленные в Интернет в 
период с 1 мая 2014 года по 1 декабря 2015 года.

Представленные материалы будут оцениваться по следующим 
номинациям:
 Лучшая публикация в печатных СМИ
 Лучший сюжет (программа) на телевидении
 Лучшая радийная передача
 Лучший материал в интернет-СМИ
 Лучшая фотография (серия)

Конкурсные работы представляются до 1 декабря 2015 года. 
Победители будут награждены призами от Свердловского творче-
ского союза журналистов. 

Призовой фонд конкурса — 100 тысяч рублей.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте СТСЖ по адре-

су: stsjural.ru.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» в ред. постановления Правительства 
РФ от 09.08.2010 №609  ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируе-
мых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий 
и их соответствие государственным и иным утвержденным 
стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.
3. Порядок выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные право-
вые акты.

4. Условия, на которых осуществляется поставка регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров.

5. Инвестиционные программы (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации.

6. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

7. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее — регулируемые то-
вары (работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии» в ред. постановления Правительства РФ 
от 09.08.2010 №609  ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируе-
мых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий 
и их соответствие государственным и иным утвержденным 
стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.
3. Порядок выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные право-
вые акты.

4. Условия, на которых осуществляется поставка регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров.

5. Инвестиционные программы (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации.

6. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

7. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее — регулируемые то-
вары (работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

в лице Екатеринбургской дирекции связи 
Центральной станции связи 

информирует о внесении изменений 
в порядок оказания услуг телефонной связи

Уважаемый абонент!
В связи с введением в действие новых «Правил оказания 

услуг телефонной связи», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 
года № 1342, сообщаем о следующих изменениях в порядке 
оказания ОАО «РЖД» услуг телефонной связи:

Допускается получение счета на оплату услуг телефонной 
связи, а также сведений об оказываемых услугах телефонной 
связи, расчетах и иной информации с использованием адреса 
электронной почты либо электронного адреса системы само-
обслуживания оператора связи, через которую абонентом 
осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему 
услугах телефонной связи, расчетах с оператором связи и 
иной информации (личный кабинет). 

Получение сведений в электронном виде производится 
по согласованию с Абонентом и при наличии технической 
возможности. 

Организация личного кабинета производится по электрон-
ному адресу: www.css-rzd.ru.  

1 В случае изменения действующих тарифов на услуги 
телефонной связи данная информация будет размещаться 
не менее чем за 10 дней до таких изменений в средствах 
массовой информации.

2 Внесены изменения в порядок учета продолжительности 

телефонного соединения, не учитываемого в объеме оказан-
ных абоненту услуг телефонной связи (при выборе повре-
менной системы оплаты). Не будет учитываться соединение 
продолжительностью менее 3 секунд (ранее не учитывалось 
соединение продолжительностью менее 6 секунд).

3 Предусмотрено взимание платы с абонента за измене-
ние тарифного плана в случае, если с момента предыдущего 
изменения тарифного плана прошло менее одного месяца.

Указанные изменения считаются изменением условий 
действующих договоров на услуги телефонной связи, ока-
зываемые открытым акционерным обществом «Российские 
железные дороги». 

С новыми Правилами оказания услуг телефонной связи в 
полном объеме можно ознакомиться на сайте www.css-rzd.ru 
и по адресам в регионах:

Пермский регион: г. Пермь ул. Данщина д. 28;
Свердловский регион: г.Екатеринбург ул. Стрелочников 

д.1 корп.А;
Тюменский регион: г. Тюмень ул. Волгоградская д.1;
Нижнетагильский регион: г. Нижний Тагил ул.Заводская 

д.13;
Сургутский регион: г. Сургут ул. Привокзальная д.19.
По всем вопросам, связанным с предоставлением услуг 

телефонной связи, обращаться по телефонам: 
Пермский регион: 8 (342) 230-21-29;
Свердловский регион: 8(343) 358-69-96;
Тюменский регион: 8(3452) 52-34-09;
Нижнетагильский регион: 8(3435) 49-49-50;
Сургутский регион: (3462) 39-31-21.

С уважением, 
Екатеринбургская дирекция связи 

Центральной станции связи
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.02.2015 № 111-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Развитие автотуристского класте-
ра «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года»;
 от 24.02.2015 № 112-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.08.2014 № 726-ПП 
«Об утверждении Порядка оказания адресной финансовой помо-
щи проживающим в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации на территории Свердловской области гражданам Украи-
ны, признанным беженцами или получившим временное убежи-
ще на территории Российской Федерации, и совместно прожива-
ющим с ними членам их семей в 2014 году»;
 от 24.02.2015 № 115-ПП «О некоторых вопросах реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» в части обеспечения права отдельных категорий 
граждан на приобретение жилья экономического класса»;
 от 24.02.2015 № 124-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Поддержка семей с детьми в 
Свердловской области» на 2015–2020 годы».
 
2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 24.02.2015 № 67-д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению информации об организации обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области» (номер опубликования 4016).

Председатель Свердловского творческого союза журналистов 
Александр Левин (справа) и ветеран Великой Отечественной 
войны, бывший фотокорреспондент, сегодняшний постоянный 
автор газеты «Асбестовский рабочий», член Союза 
журналистов Анатолий Тараканов
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Декретниц обучат бесплатноЛариса ХАЙДАРШИНА
В Центрах занятости на-
селения Екатеринбурга в 
этом году на 50 процен-
тов увеличили количество 
мест на курсах профессио-
нальной подготовки для 
женщин, сидящих дома с 
детьми. Шанс усовершенствовать свою специальность или по-лучить новую есть у всех, кто на работе ушёл в отпуск по уходу за ребёнком до полу-тора или до трёх лет. Проект по обучению декретниц дей-ствует на Среднем Урале уже четвёртый год. Нынче воз-никала обеспокоенность, что образовательные курсы для мам свернут. Но их не толь-ко не закрыли, но и в полтора раза увеличили план на коли-чество обучаемых.Повысить квалификацию прежде всего могут бухгалте-ры. Переподготовка для этой профессии особенно важна: за три года, пока идёт мамин отпуск, успевают значитель-но измениться компьютер-ные программы, появляются новшества в отчётности, из-менения налогового законо-дательства. С таким серьёз-ным перерывом в работе бух-галтеры и экономисты здоро-во теряют в карьере. И кур-сы во время отпуска помога-ют им наверстать упущен-ное. Надо сказать, служба за-нятости может обучить но-вым версиям программы 1С: «Управление торговли», «Зар-плата», «Управление персона-лом», «Предприятие».Получить новый уровень знаний в своей отрасли с по-мощью бесплатных курсов могут и другие специалисты.— У нас был опыт, когда мы отправляли медсестру на курсы для получения серти-фиката, чтобы она, выйдя из отпуска по уходу за ребёнком, не потеряла в зарплате из-за потери квалификации, — по-ясняет Светлана Балюнова, начальник отдела организа-

ции профобучения Екатерин-бургского центра занятости. — Есть и другое направление, в котором мы работаем. Жен-щины могут освоить и смеж-ное направление в своей спе-циальности, повысив свою конкурентоспособность в профессии. Например, специ-алист по дизайну может пой-ти на курсы фотошопа.Но бесплатно, по направ-лению службы занятости, можно освоить и совершенно новую специальность. Неред-ко ведь случается, что женщи-на не планирует выходить по-сле отпуска на своё прежнее место работы. Так, большим спросом у мам пользуются курсы швей и парикмахеров. Главное условие — профессия должна быть востребована на рынке труда в Свердловской области. Длительность кур-сов разная: есть направления, которые можно осилить за 16 учебных часов, но в некото-рых случаях учёба растягива-ется и на три месяца.— Я сама мама трёх детей, — делится с «ОГ» Елена Сва-лова, директор предприятия, где по договору со службой за-нятости учатся екатеринбург-ские мамы. — По своему лич-ному опыту знаю, как нелегко после долгого сидения дома вернуться в профессиональ-ную сферу. Не только пропада-ют трудовые навыки, но и сни-жается уверенность в себе, да-же уровень социализации. И порой мамы не выходят на ра-боту даже тогда, когда их де-тям дают место в детском са-ду, не потому, что они не могут найти работу или их просят уволиться — чувствуют, что их квалификация стала ниже.— Группы для курсов формируются по мере напол-нения, — рассказывает спе-циалист Свердловской Феде-ральной службы занятости населения Ольга Рулёва. — Мамы детей до трёх лет мо-гут записаться на обучение в центры занятости по месту жительства.

Гонки «металлолома»Под Богдановичем списанным автомобилям дали второй шансАлександр ПОНОМАРЁВ
В минувшие выходные в де-
ревне Прищаново Богда-
новического района про-
шло ежегодное первенство 
УрФО-2015 по гонкам на 
выживание. Несмотря на 
столь ужасающее название, 
никто из смельчаков-води-
телей не пострадал, чего не 
скажешь об их автомоби-
лях, многим из которых уже 
заказано место на свалке. Впервые гонка под Богда-новичем, где важно не только первым добраться до фини-ша, но и по ходу заезда нагло таранить соперников, а ещё лучше — опрокидывать их набок, прошла 10 лет назад 1 октября, аккурат в День ав-томобилиста.— Идея устраивать такие соревнования родилась спон-танно, — рассказывает орга-низатор нынешнего первен-ства Сергей Флягин. — Мест-ные умельцы отремонтирова-ли несколько списанных авто-мобилей и решили устроить 

гонку, машины было не жалко, поэтому они смело друг в дру-га врезались и выталкивали с трассы. Понравилось. Реши-ли привлечь к таким заездам участников из других городов и сделать их ежегодными. Принять участие в гонках мог кто угодно. Для этого нуж-но было лишь правильно под-готовить автомобиль: устано-вить металлический каркас 

безопасности, оставить одно водительское кресло с подго-ловником и для полного спо-койствия перенести топлив-ный бак в салон, чтобы его не смогли пробить при столкно-вении. А самые продуманные гонщики специально укорачи-вают свои авто — так машина становится более мобильной и атаковать её куда сложнее.  — Участвуют только лег-

ковые автомобили, чаще все-го — «москвичи», «жигули» и «ВАЗы». Иномарок на моей па-мяти было всего две, — гово-рит Сергей Флягин. — Гонка проходит в три круговых заез-да по восемь минут каждый. Побеждает тот, кто в сумме на-брал наибольшее количество баллов. Один пройденный круг — балл, развернул сопер-ника на трассе — два балла, пе-ревернул — три. Запрещено атаковать стоящую машину и выбитую за пределы трассы. За это штрафные баллы. Так-же могут оштрафовать за пас-сивное участие: коль приехал, будь любезен — атакуй, а не просто круги наматывай.Призовой фонд для побе-дителей собирают по принци-пу: с миру по нитке. По словам Сергея Флягина, соревнования проходят уже не первый год и многие местные коммерсанты сами когда-то в них участвова-ли, поэтому помогают. Кто ру-блём, а кто и трактор выделит — повреждённые автомобили с трассы утаскивать.

«Гоночные» автомобили, собранные из списанного 
металлолома — самые непредсказуемые. 
Нередко они глохнут уже на первом круге дистанции

На красной машине — победитель гонок Виталий Черданцев. По его словам, гонки 
на выживание — это отличная возможность повысить своё мастерство управления 
автомобилем: «Недавно я попал в ДТП, в меня въехал минивэн. Если бы не гоночный 
опыт, то я не смог бы сгруппироваться и избежать тяжёлых травм»
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Власти поддержат 

семьи с детьми, 

а «Самоцветное кольцо» 

станет ярче и шире

Сегодня в полной версии «ОГ» опубликова-
ны три комплексных программы, касающихся 
многих конкретных жителей области, стратеги-
чески важных для развития региона в целом.

 Жильё экономкласса. Постановле-
нием правительства области № 115-ПП от 
24.02.2015 года в рамках государственной 
программы «Жильё для российской семьи» 
утверждён перечень 18 категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса по этой программе, а так-
же порядок проверки органами местного са-
моуправления соответствия заявителей имен-
но этой категории граждан, порядок ведения 
реестра претендентов на жильё экономкласса.
 Помощь семьям. Утверждена также 

комплексная программа «Поддержка семей 
с детьми в Свердловской области на 2015–
2020 годы». Целью её является поддержка, 
укрепление и защита семьи и семейных цен-
ностей. Всего на самый широкий спектр мер 
поддержки — от психологической до мате-
риальной помощи — планируется выделить 
из всех видов бюджетов 82 582 208 тысяч ру-
блей на обозначенный период.
 Автокластер. В утверждённой програм-

ме «Развитие автотуристского кластера «Само-
цветное кольцо Урала» до 2018 года» отмечает-
ся, что развитию туризма на Урале значительно 
препятствует то, что при общей протяжённости 
дорог в 11 тысяч километров на трассы с твёр-
дым покрытием приходится всего чуть более 42 
километров на тысячу квадратных километров.

В список 527 уже известных памятников 
и достопримечательностей решено включить 
ещё девять (после приведения их в надлежа-
щий вид). Это, например, Алапаевская узко-
колейная железная дорога, природно-мине-
ралогический заказник «Режевской», рекреа-
ционно-туристская зона «Набережная Тагиль-
ская лагуна» и другие. Всего на реализацию 
программы планируется выделить из бюдже-
та области 4 924 733 тысячи рублей.

Станислав БОГОМОЛОВ

Больше фото 
и видео 
с первенства 
УрФО-2015 
по гонкам 
на выживание 
смотрите 
на сайте «ОГ»: 
oblgazeta.ru


