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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Пунди Рагхаван

Денис Нежданов

Иван Алыпов

Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики 
Индия в России обсудил с 
губернатором Свердлов-
ской области перспективы 
расширения партнёрских 
связей.

  II

Президент Корпорации биз-
нес-тренинга «NEZHDANOV-
GROUP.RU» считает, что пе-
реход на неполный режим 
занятости персонала – впол-
не разумная мера, когда 
нужно сохранить предприя-
тие в кризис.

  II

Бронзовый призёр Олим-
пийских игр 2006 года в тра-
диционной рубрике «Афи-
ша недели» признался, что 
заставить его купить билет 
в кино может только воен-
ная тематика.

  V
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Россия

Астрахань (VI) 
Казань (VI) 
Москва (I, V) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (VI) 
Индия (II) 
Испания (VI) 
Киргизия (VI) 
Колумбия (VI) 
Литва (VI) 
США (II, VI) 
Таджикистан (VI) 
Узбекистан (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

16 дней
до Победы 

п.Туринская Слобода (I)

с.Кошуки (V)

Серов (I)

Новоуральск (I)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

с.Позариха (V)
Красноуфимск (I)

Качканар (VI)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,VI)

Ирбит (I)

Заречный (I)

Волчанск (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

п.Мартюш (V)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Вера ДАНИЛОВА, заведующая библиотекой гимназии №5 г. Екатерин-
бурга:

– Две очень разные книги 
пришли в мою жизнь в разное вре-
мя, но по ощущению их невоз-
можно разделить. Одну, тонень-
кую, в мягкой обложке, с которой 
мне улыбался мальчик с узелком 
на плече, принёс однажды папа. 
Я только начинала читать, поэто-
му медленно прочитала по слогам: 
«Гвоздь из родного дома. Швед-
ская сказка»… Моя комната, мои 
родители,  маленький брат – всё, 
словно мираж, растаяло. Для меня 
началась новая, книжная жизнь, в 
которой получалось то, чего я ещё 
не умела в реальной жизни, в кото-
рой можно было путешествовать во времени и пространстве... Первая 
книга, подарившая мне чувство полёта, долгие годы стояла на книж-
ной полке в доме родителей, а потом я читала её своим детям.

В студенческие годы я много часов провела в нашей институт-
ской библиотеке. Хороших книг в магазинах было не достать, да и в 
биб лиотеках не всё, что хотелось, можно было получить. Поэтому по-
сле лекций мы забегали в читалку,  где нас дожидались заказанные 
утром книги. Особенно популярными у нас были толстые журналы, за 
ними выстраивались очереди. «Иностранку» приходилось ждать осо-
бенно долго, некоторые выпуски зачитывали до дыр. Именно в таком 
выпуске «ИЛ», зачитанном, с подчёркнутыми абзацами и строчками, 
однажды чудом попавшем мне в руки, я прочла книгу Ричарда Баха 
«Чайка Джонатан Ливингстон». До сих пор помню: с каждой прочи-
танной строчкой я становилась легче, сумерки за окном превраща-
лись в залитый солнцем день, а воздух… Я чувствовала запах моря и 
сначала слышала крики чаек, а потом – голос только одной чайки по 
имени Джонатан Ливингстон. В каждом из нас живёт чайка, и здоро-
во, если ей удастся «встретиться» с Джонатаном. Джонатан учил, про-
воцировал, возвращал веру в себя, дарил удивительное, ни с чем не 
сравнимое чувство полёта. Не так часто в жизни случается «летать», 
но каждый раз вместе с этим чувством я слышу крик чайки и ощущаю 
запах моря.

… Несколько лет назад я оказалась на развалинах дома, постро-
енного моим прадедом, – большой кирпичный дом в девять оваль-
ных окон стоял на берегу озера. День был ветреный, над водой носи-
лись чайки, тревожно о чём-то спорили, а я нашла большой ржавый 
кованый гвоздь на подоконнике и… храню его как память о своей ма-
лой родине.

от ведущей рубрики:
– Читатели сообщили нам: В. Данилова в библиотеке гим-

назии организовала постоянно пополняемую выставку по материалам 
рубрики «Книга-судьба» в «Областной газете». Для юных книгочеев 
она что-то вроде навигатора в книжном пространстве. «ОГ» напроси-
лась прийти в гости…

ЧАЙКА 
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  КСТАТИ

В поездах дальнего следова-
ния штраф для безбилетни-
ков тоже увеличился и рассчи-
тывается так: стоимость тари-
фа за пассажирскую перевозку 
на 100 километров умножается 
на пять. Прежде штраф в поез-
дах дальнего следования был 
200 рублей, теперь на террито-
рии Свердловской области он в 
среднем составит 2 500 рублей.

Вырос штраф за безбилетный проезд на электричкеЛариса ХАЙДАРШИНА
С минувшей субботы «зай-
цы», которые ездят на 
свердловских электропо-
ездах, рискуют разориться. 
Наказание для них выросло 
в 18,5 раза – со 100 рублей 
до 1 850. В Москве вопрос с безби-летниками на электричках ре-шён: кругом стоят терминалы и турникеты, и обойти их без проездного документа прак-тически невозможно. В Сверд-ловской области до сих пор «зайцам» на железнодорож-ном электротранспорте бы-ло раздолье. Штраф послед-ние десять лет составлял все-го 100 рублей, даже если при-плюсовать его к стоимости би-лета, риск обходился недоро-го. Но сейчас всё изменилось.С 18 апреля вступили в си-лу поправки в «Устав желез-нодорожного транспорта». Штраф за безбилетный про-езд в электричках рассчита-ли по схеме: стоимость про-езда в пределах 10 киломе-тров умножили на 50. Получи-лось, что в Свердловской об-ласти размер штрафа теперь составляет 1850 рублей (для сравнения: в Москве – 950 ру-блей). Но надо понимать, что как только стоимость проезда возрастёт, увеличится и нака-зание для «зайцев».

Пассажир обязан сохра-нять билет до момента выхо-да на пункте контроля – здесь его могут проверить на впол-не законных основаниях. Ре-шение увеличить наказание за проезд без билета в России на-зрело, поскольку, по данным Министерства транспорта, без билетов в пиковые часы ездят от 25 до 30 процентов пассажи-ров. Однако на Среднем Урале, утверждают в «Свердловской пригородной компании», без билетов ездят не более пяти процентов пассажиров.– Мы сегодня боремся с другой проблемой, – говорит Диана Рыбакова. - Есть граж-дане, покупающие билет лишь на часть своего пути (к приме-ру, едут до Тюмени, а билет на руках до Богдановича). Перед нами стоит задача заставить их оплачивать весь проезд.

Пойманный «заяц» вынужден оплатить не только билет, 
но и 100 рублей комиссионного сбора за его покупку в поезде, 
а также штраф – 1850 рублей
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ АСТРОНОМИИ

Номинации
ГО и  МР с населением 

свыше 40 тыс. чел.
ГО и МР с населением 

от 20 тыс. до 40 тыс. чел.
ГО и МР с населением 

менее 20 тыс. чел.

Городские поселения 
и сельские поселения – 

административные центры 
муниципальных районов

«Лучший представительный 
орган в сфере правотвор-
чества»

Дума Новоуральского город-
ского округа

Дума городского округа 
Заречный

Дума Волчанского городского 
округа

Дума Слободо-Туринского 
сельского поселения

«Гласность и открытость 
представительного органа»

Нижнетагильская городская 
Дума

Дума муниципального об-
разования город Ирбит

Дума Волчанского городского 
округа

Лучшие депутаты предста-
вительного органа муници-
пального образования

 заместитель председателя городской Думы города Ка-
менска-Уральского, председатель комитета по городско-
му хозяйству Эдуард Чешихин
 председатель комиссии Думы Серовского городско-
го округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-
коммунальному хозяйству Альберт Юсупов

председатель комиссии Думы 
Слободо-Туринского муниципаль-
ного района по аграрной поли-
тике, природопользованию и ох-
ране окружающей среды Миха-
ил Жданов

«Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа городского округа (муниципального 
района)» – заведующая организационным отделом Думы Камышловского муниципального района Галина Шедель

  V

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на общем собрании 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Свердловской области», по-
свящённом Дню местного 
самоуправления, губерна-
тор Евгений Куйвашев на-
градил наиболее успеш-
ных глав муниципалите-
тов Среднего Урала благо-
дарственными письмами. 
А председатель Законода-
тельного собрания Людми-
ла Бабушкина в тот же день 
вручила призы победите-
лям конкурса представи-
тельных органов муници-
пальных образований, еже-
годно проводимого област-
ным парламентом.– Я по праву называю вас коллегами, поскольку сам бо-лее десяти лет руководил му-ниципальными образовани-ями. Для меня День местно-го самоуправления– это близ-кий и понятный праздник, – 

сказал губернатор Евгений Куйвашев.Среди критериев, по ко-торым руководство области оценивает эффективность местных властей, губернатор назвал умение глав наладить открытый диалог с населени-ем. Конкретный пример по-зитивного результата такого общения с местными жите-лями есть в Серове. Как рас-сказала глава этого муници-палитета Елена Бердникова, с 2009 года там ведётся боль-шая работа по предоставле-нию муниципальных услуг по принципу «одного окна».– После консультаций с го-рожанами мы приняли реше-

ние создать не один офис по оказанию муниципальных ус-луг, а несколько – в разных районах Серова. Это позво-лило нам соблюсти принцип шаговой доступности такого сервиса для жителей города. Сегодня уже можно сделать вывод о том, что это реше-ние было правильным. Оно позволило сэкономить вре-мя горожан и сократить их транспортные расходы, – рас-сказала Елена Бердникова.С точки зрения Людмилы Бабушкиной, истинное стро-ительство демократии скла-дывается именно из такого опыта конструктивного диа-лога с местными жителями, 

взаимодействия с органами госвласти всех уровней и раз-личными общественными ор-ганизациями.– Те руководители, кото-рые наладили системную ра-боту как со всеми уровнями власти, так и с общественны-ми организациями, сегодня добиваются хороших резуль-татов, – развил этот же тезис Евгений Куйвашев. – Мы, в свою очередь, так же взаимо-действуем с федеральными органами госвласти: вписы-ваем наши муниципалитеты в максимально большое чис-ло программ, имеющих фи-нансирование из федераль-ного бюджета. Не найдётся в нашем регионе, наверное, ни одного главы муниципаль-ного образования, который бы не увидел итоги этой ра-боты: будь то строительство жилья, переселение людей из ветхих и аварийных до-мов, возведение новых дет-садов.

 ЛУЧШИЕ МЭРЫ

Благодарственные письма губернатора получили:
 Евгений Баранов из Камышловского муниципального района,
 Станислав Суханов из Сухого Лога,
 Елена Бердникова из Серова,
 Олег Ряписов из Красноуфимского округа,
 Владимир Машков из Новоуральска.

Победители конкурса представительных органов муниципальных образований

Екатеринбуржец Андрей 
Летовальцев – 
астроном-любитель. 
Электрик по профессии, 
он настолько увлёкся 
звёздным миром, 
что построил свою личную  
обсерваторию – 
на крыше загородного 
дома… В обсерватории 
два телескопа.

Один самодельный, 
а второй – купленный 

в магазине – 
почти профессиональный. 
Андрей Владимирович 
не ведёт никаких научных 
наблюдений, просто любуется 
звёздами и планетами

«Уральский астроном-
любитель построил 
на крыше своего дома 
обсерваторию»

Определены лучшие мэры и муниципальные депутаты области
Среди пятерых 
мэров, которых 
губернатор 
наградил 
благодарственными 
письмами, одна 
представительница 
прекрасного пола – 
глава Серова 
Елена Бердникова


