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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Разработчики программы 
«Старшее поколение»  про-
гнозировали, что с прихо-
дом лета немного спадёт 
спрос пенсионеров на ком-
пьютерное обучение. Но ба-
бушки и дедушки потесни-
ли садово-огородные за-
боты на второй план и не 
пошли на каникулы.Вот и обратившийся в ре-дакцию пенсионер Николай Ку-лешов был несказанно возму-щён тем обстоятельством, что записаться на занятия по про-грамме «Электронный гражда-нин» он не может с весны. А не-давно оператор предложил ему перезвонить в январе 2013 го-да. Случай мог бы показаться вопиющим, учитывая тот факт, что в область направляются не-малые деньги на реализацию программы «Старшее поколе-ние», в рамках которой и орга-низованы буквально во всех го-

родах и весях компьютерные курсы для пожилых, если бы не в самом прямом смысле ажио-тажное желание бабушек и де-душек покорить Всемирную па-утину. Причём такая картина наблюдается буквально повсе-местно по области.Программа «Старшее по-коление» реализуется не только министерством со-циальной политики, как по-лагают некоторые, в ней за-действованы в той или иной степени многие областные министерства и ведомства. «Электронный гражданин» – это детище бывшего мини-стерства информационных технологий и связи.  Проект стартовал осенью прошлого года, и менее чем за полгода более четырёх тысяч пенсио-неров из 13 городов области бесплатно научились поль-зоваться базовыми офисны-ми приложениями, работать в Интернете.

Андрей КАЩА
Фраза, вынесенная в заго-
ловок, принадлежит бок-
сёру Егору Мехонцеву, ко-
торый 12 августа впи-
сал своё имя в олимпий-
скую историю России и 
мира. Его путь на верши-
ну занял 18 лет и начался 
с подвала обшарпанного 
дома в Асбесте, где распо-
лагался его тренировоч-
ный зал.

«Я хотел оторвать 
ему голову»Тренироваться Егор на-чал под руководством своего отца в середине 90-х. В те не-лёгкие времена, когда от го-лода спасало только личное подсобное хозяйство, его ро-дители пошли на непростой шаг: продали бычка и на вы-рученные деньги отправи-ли сына на тренировочные сборы. Тогда ещё никто не знал, что через 15 лет эти жертвы (говорю абсолютно без какой-либо иронии) оку-пятся олимпийской победой Егора.Сам же чемпион сразу после финального поедин-ка в смешанной зоне олим-пийской арены вспомнил о другом случае. «Отец, тре-нировавший меня и других ребят, постоянно говорил, что из нас вырастут олим-пийские чемпионы и чем-пионы мира. И один взрос-лый услышал это и не вы-держал: «О чём вы говори-те? Какие олимпийские чем-пионы? Это нереально!». Но отец ему ответил: «Нам не нужны тут люди, которые ставят перед собой реаль-ные задачи. Мы ставим пе-ред собой – нереальные», – цитирует Мехонцева «Спорт сегодня».О себе Егор заявил в нача-ле 2000-х, когда начал пока-зывать стабильные резуль-

таты на первенствах России. Первый громкий успех – по-беда на юниорском чемпио-нате Европы – пришла к нему в 2003 году. Спустя пять лет он выиграл чемпионаты Рос-сии и Европы в весовой кате-гории до 91 кг. В 2009-м им был покорён и мир.После второй победы на чемпионате Европы-2010 Мехонцев решил сменить 

весовую категорию, перей-дя из первого тяжёлого веса (до 91 кг) в полутяжёлый (до 81 кг). Переход дался наше-му боксёру не без проблем. На чемпионате мира-2011 в Баку в полуфинале он усту-пил кубинцу Хулио ла Кру-зу и получил бронзовую ме-даль.В Лондоне Мехонцев ждал очередной встречи с предста-

вителем Острова свободы. «На Олимпиаде я хотел ото-рвать ему голову», – так фор-мулировал свою задачу ура-лец. Но кубинцу повезло – он проиграл ещё в четвертьфи-нале представителю Брази-лии Ямагучи Фалькао Фло-рентино. Южноамериканец же в схватке за выход в финал и попался под руку горяче-му уральскому парню. В тре-

тьем раунде поединка судья дважды отсчитывал соперни-ку Мехонцева нокдаун, но тот всё же услышал финальный гонг, стоя на ногах. Ни о какой победе Ямагучи, естественно, речи уже не шло.Решающий же поединок против казаха Адильбека Ни-язымбетова получился неве-роятно тяжёлым. В первом раунде Егор уступил соперни-ку один удар (3:4), но во вто-ром его отыграл (8:8). Третья трёхминутка и вовсе завер-шилась вничью (15:15). Судь-бу золота определяли судьи. И они отдали предпочтение уральцу.
Савинова  
против АфрикиВ лёгкой атлетике, к сча-стью, судейский субъекти-визм почти никак не влияет на распределение медалей. Тагильская бегунья Мария Савинова оказалась на голову сильнее всех своих соперниц на дистанции 800 метров.

Её поход к олимпийско-му золоту начался в Челябин-ске с... бадминтона. Им луч-шая легкоатлетка планеты в беге на два круга занималась профессионально около ше-сти лет. Но потом решила «за компанию» с подругой схо-дить на тренировку легкоат-летов. Так и осталась на бего-вой дорожке. Сначала были победы на региональных соревно-ваниях, а затем на чемпио-натах России, Европы и ми-ра. На планетарном первен-стве-2011 в южнокорейском Дэгу Савинова обыграла всех своих титулованных сопер-ниц, включая действующую на тот момент чемпионку мира Кастер Семеня из ЮАР. Тогда многие решили, что Кастер и другие африкан-ки, диктующие моду на этой дистанции, просто готовятся к Олимпиаде и не разбрасы-вают сил.
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Охота на соболя ведётся двумя способами. 

Первый и основной — с собаками. Лайки загоняют зверька на дере-

во, откуда охотник «снимает» соболя снайперским выстрелом. Попасть 

надо в ухо, чтобы не испортить шкурку.

Когда усиливается мороз и выпадает много снега, соболей добыва-

ют капканами. Приманками обычно служат рябчик или сушёная рыба. 

Раньше соболя также били из лука тупыми стрелами.

100 любоПыТныХ ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТеляХ» И ПроТоТИПаХ

10 лет назад (в 2002 году) была открыта автодорога 

екатеринбург–кольцово (кольцовский тракт). Перерезая симво-

лическую ленточку, тогдашний губернатор области Эдуард рос-

сель сказал, что «всегда мечтал о такой дороге, кольцовская 

магистраль – ворота екатеринбурга, и наконец-то нам за них не 

стыдно». в народе этот автобан прозвали в его честь – россель-

баном. 

14 августа 2002 года в эксплуатацию был введён послед-

ний участок магистрали: от переулка Базового до путепровода 

«Птицефабрика–Химмаш», протяжённостью 5 километров (общая 

длина дороги – 11,2 километра).

Строительство автомагистрали Кольцовский тракт было пред-

усмотрено ещё генеральным планом развития Свердловска, раз-

работанным институтом «Свердловскгражданпроект» в 1969 

году, но тогда строительство так и не было начато. Снова этот во-

прос был поднят в 1980 году, когда разрабатывались технико-

экономические обоснования строительства Кольцевой автомо-

бильной дороги вокруг города (эта дорога начала строиться в 

1994 году и сейчас имеет протяжённость 35,7 километра, окон-

чание её строительства ожидается к 2016 году). Окончательная 

проектно-сметная документация Кольцовской трассы была раз-

работана НИИ «Уралгипродор» только в 1987 году, а само строи-

тельство началось в 1990-м. После распада СССР  строительство 

превратилось в долгострой (была прорублена только просека) и 

возобновилось лишь в 1997-м.

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опу-бликованы в этот день в номере «Об-ластной газеты» и на сайте издания. Подробности: www.oblgazeta.ru в разделе «Новая Эра».
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Проект на вылетАн-2 хотят вернуть в строй для местных авиаперевозокСтанислав СОЛОМАТОВ
Недавно Дмитрий Медве-
дев высказал идею создания 
«российского регионально-
го самолёта», чтобы ожи-
вить авиасообщение между 
регионами. Российский пре-
мьер поручил Минпромтор-
гу РФ, Объединённой авиа-
строительной корпорации 
и перевозчикам прорабо-
тать этот вопрос. На повест-
ке стоит и другой вопрос – 
как возродить авиаперевоз-
ки на более низком уровне – 
в пределах регионов? 

Неприкольно, 
однако«Этот трудяга-самолёт и сейчас не сошёл со сце-ны, и ещё себя покажет. Он, например, широко исполь-зуется в системе ДОСААФ России. Так, в нашем клу-бе он применяется не толь-ко в спортивных целях – для транспортировки парашю-тистов. Мы также прово-дим мониторинг пожаров – по договорам с базой лесо-охраны. И Ан-2 – самый под-ходящий для этого самолёт. 

А всего в нашем клубе два таких исправных самолё-та, – доказывает начальник авиационно-спортивного клуба ДОСААФ из Екатерин-бурга Александр Прокопьев. – Единственный, пожалуй, недостаток этого воздушно-го судна – неэкономичный двигатель, который работа-ет на высококачественном, но дорогом бензине. Вот этот недостаток и следу-ет устранить за счёт «ремо-торизации» –  установки на кукурузник современного  авиадвигателя,  потребля-

ющего гораздо более дешё-вый керосин, который  сто-ит в три раза меньше».Александр Прокопьев поддерживает мнение, что модернизация улучшит тех-нические характеристики са-молёта, которые и без того являются уникальными. На-пример, он может садиться на укатанный снег, и, по боль-шому счёту, ему вообще не ну-жен специально оборудован-ный аэродром.
5

Спор вокруг гор

Сергей Носов встретился с жителями 

посёлка Черноисточинск, которые встали 

на защиту горного комплекса Юрьев 

камень.

�

в облизбирком —  

по конкурсу

Имя нового члена областного избиркома 

назовёт ЦИК РФ, но впервые в 

формировании списка кандидатов 

на этот пост примет участие широкая 

общественность.

�

Просто как яйцо

Успешная модернизация в птицеводстве 

может стать фактором сдерживания 

продовольственной инфляции и ответом 

на экспансию производителей из 

соседних областей.

�

воспитывать патриотов

внесены изменения в областную 

целевую программу «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы.
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Строго по уставу

Правительство области утвердило 

основные документы для создания 

центра «Урал без наркотиков».

�5

  14

«Мы поставили перед собой нереальную задачу и выполнили её»Боксёр из Асбеста Егор Мехонцев и бегунья из Нижнего Тагила Мария Савинова –  олимпийские чемпионы Лондона-2012!
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в советские времена летом из областного центра ежедневно выполнялось до 50 регулярных рейсов на самолётах такого типа

Путь до золота олимпиады у марии Савиновой занял 12 лет. У ставшей третьей екатерины 

Поистоговой (на фото – финиширует вслед за кастер Семеня) – на два года меньше

на олимпийском 

ринге егор 

мехонцев работал 

по заветам 

мохаммеда 

али: порхал 

как бабочка, 

жалил как пчела. 

каждому  

из своих 

соперников 

уралец отвешивал 

стабильно  

по 15-20 ударов

Каждый пенсионер желает знать...Даже дачный сезон  не помешал пожилым свердловчанам учиться компьютерной грамоте

Татьяна СОКОЛОВА
Месяц назад был запущен 
обновлённый портал «Рабо-
та в России» (trudvsem.ru) — 
государственная информа-
ционная система Федераль-
ной службы по труду и заня-
тости. За это время на пор-
тале появилось около соро-
ка тысяч новых вакансий 
от работодателей Свердлов-
ской области, их число по-
стоянно растёт.Портал был создан ещё в 2009 году, но существовал лишь как всероссийская база вакансий и резюме от служб занятости. Новая версия по-зволяет размещать на нём ин-формацию и от работодателя, и от кадровых агентств напря-мую. Причём совершенно бес-платно, в отличие от многих подобных коммерческих ре-сурсов. То же самое касается и жителей нашей страны, кото-рые ищут работу — каждый может самостоятельно раз-

местить своё резюме. Самое главное отличие портала «Ра-бота в России» — это возмож-ность не только размещать вакансии и резюме, но и оце-нивать условия жизни и рабо-ты в различных регионах на-шей страны.— На портале есть ин-терактивные карты, кото-рые привязаны к конкрет-ным вакансиям. Выбирая ва-кансию, человек может по-смотреть, что находится ря-дом с предприятием, кото-рое её разместило. Напри-мер, сколько рядом детских садов, школ, есть ли возмож-ность недалеко снять или купить квартиру, сколько это будет стоить. Такая ин-формация будет особенно полезна для тех, кто плани-рует переезжать в другой го-род, — рассказала «ОГ» Еле-на Остудина, начальник от-дела организации трудо-устройства департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

Где найти работу в России?

Создатели обновлённой версии портала «Работа в Рос-сии» рассчитывают, что та-кой ресурс будет способство-вать повышению мобильно-сти населения. Соискатель может просмотреть уровень зарплаты в разных субъектах, их рейтинги, узнать информа-цию об инвестиционных про-ектах регионов и сделать вы-

бор — переезжать или нет. Федеральная служба по тру-ду и занятости намерена в бу-дущем стимулировать рабо-тодателей денежными сер-тификатами, чтобы те актив-нее брали кандидатов из дру-гих областей и помогали им с жильём.Свердловская область по-ка не включена в перечень 

приоритетных регионов для привлечения работников, тем не менее жителям дру-гих областей наши условия могут показаться интерес-ными. Например, по данным портала, в настоящее время в рабочем посёлке Пелым (го-род Ивдель) требуется учи-тель английского языка, ра-ботодатель обещает предо-

«ОГ» получила 

благодарность 

от Евроазиатского 

конгресса

Европейско-Азиатский правовой конгресс 
(ЕАПК) направил благодарственное письмо в 
адрес главного редактора «Областной газе-
ты» Дмитрия Полянина. 

В письме за подписью председателя ис-
полкома конгресса президента УрГЮА Вик-
тора Перевалова выражена благодарность за 
плодотворное сотрудничество и высокока-
чественную информационную поддержку IX 
сессии ЕАПК. Отметим, что конгресс учреж-
ден в 2007 году Ассоциацией юристов России 
и является дискуссионной площадкой для 
представителей государства, бизнеса и обще-
ственных кругов. Участие в сессиях конгресса 
принимают профессиональные юристы из го-
сударств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества и Шанхайской организации со-
трудничества.

Анна ОСИПОВА

«Нет смысла 

убирать урожай…»

1993 год. Аграрии Среднего Урала забили тревогу: «По большо-
му счёту беспокоят крестьян две вещи: во-первых, нет денег, чтобы 
убрать выращенный богатый урожай, во-вторых, нет смысла вообще 
убирать этот урожай, так как нашей торговле он не нужен. Правитель-
ству РФ нет дела до того, купят ли у крестьян урожай овощей, карто-
феля или нет».

1998 год. «Уралмаш» на протяжении 12 матчей оставался непо-
беждённым: «5 августа состоялись матчи 19-го тура первенства Рос-
сии по футболу среди команд уральской группы второго дивизиона. 
Очередных побед добились обе команды из Свердловской области, 
причём для «Уралмаша» успех в Челябинске стал двенадцатым кряду».

2001 год. Невьянск справил трёхсотлетие: «Загадывайте жела-
ние», — ликовал ведущий, полагая, что флаг Невьянска, собранный из 
воздушных шаров, беспрепятственно взлетит в небо. Но флаг зацепил-
ся за высокую березу, стоящую у заводской проходной…».

2004 год. Вовсю идёт работа на главной стройке Серова — восста-
новлении Киселёвского водохранилища после прорыва дамбы в 1993 
году: «Работа кипит по 12 часов в сутки. Задействованы более 15 еди-
ниц техники — экскаваторы, бульдозеры, самосвалы; постоянно на 
объекте работают до 18 человек. Всё идёт по плану».

2008 год. Счастливые дни для фанатов хоккея: «Вчера все желаю-
щие могли увидеть культовый хоккейный трофей — Кубок Стэнли. Ве-
чером в Историческом сквере Кубок презентовал его двукратный обла-
датель Павел Дацюк. Надо было видеть, с каким восхищением на Ку-
бок смотрели мальчишки, каждый из них видел себя на месте Дацю-
ка». 

2011 год. В Екатеринбург неожиданно наведался уральский писа-
тель Алексей Иванов: «Алексей Иванов не афишировал свой визит. На 
тот момент ещё решалось то, что сегодня уже перестало быть тайной 
для большинства. Подписан договор, согласно которому известный 
писатель займётся имиджевым продвижением Среднего Урала. В пла-
нах — масштабный проект по «горнозаводской цивилизации».

Подшивку листала Анна ОСИПОВА

2012 год. Двое наших земляков стали олимпийскими 
чемпионами: «В Лондоне Мехонцев ждал очередной встречи 
с представителем Острова свободы. «На Олимпиаде я 
хотел оторвать ему голову», — так формулировал свою 
задачу уралец. Но кубинцу повезло — он проиграл ещё 
в четвертьфинале. Своей уверенной победой в Лондоне 
Мария Савинова подняла на смех всех горе-специалистов. 
Спокойный старт, позиция в конце группы и увеличение темпа 
за 300 метров до финиша. Всем остальным оставалось лишь 
любоваться удаляющейся спиной Савиновой»

Татьяна СОКОЛОВА
За текущий год число забо-
левших сифилисом на Сред-
нем Урале значительно уве-
личилось: врачи говорят о 
приросте на 30 процентов, 
причём посчитаны лишь те 
случаи, когда человек обра-
тился за медицинской по-
мощью в государственные 
клиники. Реальное число 
заболевших может быть ку-
да больше.

В группе риска — 
и стар, и младСвердловская область уже переживала эпидемию сифи-лиса в 1999–2004 годах, тог-да цифры заболеваемости со-ставляли до 600 случаев на 100 тысяч населения. Потом заболеваемость сифилисом стала постепенно снижаться – во много благодаря проводи-мым профилактическим ме-роприятиям. Сегодня отме-

чается рост заболеваемости 
— уже 17,3 случая на 100 ты-
сяч населения, и мы стреми-
тельно приближаемся к эпи-

демической ситуации 2012 
года, когда показатель был 
18,0 человек на 100 тысяч. О скорости распространения этого венерического заболе-вания врачи судят также ко-личеству обратившихся с ран-ними формами сифилиса — эти люди заразились совсем недавно, и их достаточно мно-го. Основная причина быстро-го распространения инфек-ции — беспорядочные поло-вые связи, причём не только у взрослых.—  У нас среди детей до 14 лет около 40 процентов забо-левают при половом пути пе-редачи, это много. Мы посмо-трели результаты исследо-ваний, которые проводились научным медицинским цен-тром здоровья детей по ито-гам 2014 года. Согласно этим данным, количество девушек в России, потерявших дев-ственность до 15 лет, на се-годня составляет 40 с лишним процентов — это говорит о том, что подростки рано начи-нают проводить сексуальные эксперименты, они стараются быстрее повзрослеть, — рас-

сказал «ОГ» Николай Струин, главный врач Свердловского областного кожно-венероло-гического диспансера.В группе риска, как ни странно, находятся также лю-ди предпенсионного и пенси-онного возраста. — Связано это с несколь-кими моментами: во-первых, к этому времени у людей по-являются деньги, которые можно тратить на различные развлечения, в том числе и та-кие. Во-вторых, никто не хо-чет стареть, и многие пыта-ются устроить свою личную жизнь, куда входят и сексуаль-ные отношения. В-третьих, в последнее время большое влияние оказывает реклама средств, повышающих потен-цию у мужчин: они видят по телевизору пример и пытают-ся подражать, — продолжил Николай Львович.
Сегодня — 
сифилис, 
завтра — ВИЧПомимо полового спосо-ба передачи сифилиса, суще-

ствуют ещё два: внутриутроб-ный (от матери к ребёнку) и бытовой. Бытовой способ за-ражения встречается крайне редко. При нём необходим по-стоянный контакт с заражён-ным человеком, у которого есть проявления заболевания в виде высыпаний не только на половых органах, но и на других частях тела: на ладо-нях, подошвах, во рту. Так ча-ще всего заражаются дети от больных родителей, которые купают их, одевают, кормят.— О бытовом способе пе-редачи сифилиса мы гово-рим тогда, когда речь идёт о заболевших детях, у кото-рых больны родители, и ког-да отсутствуют прямые или косвенные признаки насиль-ственных действий в отно-шении ребёнка. В случае со взрослыми это почти всег-да половой путь, — пояс-нил Александр Макаренко, заместитель главного вра-ча  Свердловского областно-го кожно-венерологического диспансера.Особенно беспокоит вра-чей увеличение числа бере-

менных, больных сифилисом. У большинства из них есть не-плохие шансы (около 85 про-центов) родить здорового ре-бёнка, особенно если будущая мама пройдёт лечение. Одна-ко эта тенденция тоже гово-рит об ухудшении  эпидемио-логической ситуации в обла-сти. Распространение сифили-са, в свою очередь, может при-вести к увеличению количе-ства больных ВИЧ-инфекцией. Больной сифилисом рискует быстрее заразиться вирусом иммунодефицита при контак-те с ВИЧ-инфицированным, чем здоровый человек.
Как уберечься?Риск заражения сифили-сом и другими заболевания-ми, передающимися половым путём, значительно снижает-ся, если соблюдать так назы-ваемое правило трёх «П»: — Первое «П» — постоян-ный партнёр. Второе — по-веденческие риски: человек, ищущий сексуальные при-ключения, должен знать о возможности заражения. На-

стораживает, что семья, веро-ятность заражения жены и де-тей сегодня уже не всегда яв-ляется сдерживающим факто-ром. И третье «П» — презер-вативы. Они не дают 100-про-центной защиты в силу кон-структивных особенностей материалов, но если говорить о соотношении цены, каче-ства, получаемых ощущений и безопасности, то это самый действенный вариант, — по-яснил Николай Струин.Свердловские врачи пла-нируют продолжить инфор-мировать общество о воз-можных рисках при беспоря-дочных половых связях, соз-дать на базе областного кож-вендиспансера центр по про-филактике половых инфек-ций среди молодёжи. Также в планах — наладить контакт с частными клиниками, что-бы выяснить, сколько людей с венерическими заболева-ниями числится у них — это позволит сформировать бо-лее полную эпидемиологиче-скую картину в Свердловской области. В 1972 году в кассе Свердловского управления Госбанка при 
пересчёте обнаружили фальшивую купюру достоинством 25 ру-
блей. Для советского времени это был чрезвычайный случай. 
Когда на следующий день нашли ещё одну фальшивку — на 
ноги была поставлена вся свердловская милиция.

Сотрудники ОБХСС быстро установили, что одна купюра по-
ступила из столовой Центрального колхозного рынка, а вторая 
— из столовой Дома крестьянина. Однако установить, кто имен-
но из многочисленных едоков расплатился за обед фальшивы-
ми деньгами, тогда не удалось. Уголовное дело было приоста-
новлено.

И вдруг спустя несколько месяцев — 24 мая 1973 года — 
в Верх-Исетский ОВД пришла заготовитель утильсырья Управ-
ления «Уралглаввторсырьё» Н.Боровикова и принесла коробку, 
которую нашла в мусорном контейнере во дворе своего дома. 
В коробке находились фотонегативы с изображением денеж-
ных купюр.

Сотрудники ОБХСС прошерстили всех жильцов окрестных до-
мов и вскоре установили владельца негативов. Им оказался стар-
ший инженер одного из свердловских институтов Пётр Бусин,  
который, имея некоторые познания в области травления метал-
лов, гальванопластике, фотоделе и рисовании, на протяжении 
нескольких лет экспериментировал над изготовлением фальши-
вых денег. В подвале дома он оборудовал для своих занятий це-
лую мастерскую, в которую никого из родственников не пускал. 
В ходе обыска оперативники обнаружили там множество предме-
тов для изготовления купюр, в том числе — клише для нанесе-
ния водяных знаков. Эксперты установили, что с помощью имен-
но этих клише и были отпечатаны две двадцатипятирублёвки, ко-
торыми расплатились в столовых Свердловска в 1972 году. 

Привлечь Бусина к уголовной ответственности, однако, ока-
залось невозможным: в январе 1973 года (то есть через пять 
месяцев после вброса фальшивок и за четыре месяца до разо-
блачения) преступник скончался. После его смерти ничего не 
подозревающие жена и сын начали постепенно выбрасывать 
оставшиеся химикаты, негативы и материалы. Одну из таких ко-
робок и нашла бдительная Н.Боровикова…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Свердловская область — на пороге эпидемии сифилиса

1. Семён Спектор, председатель Свердловской об-
ластной ассоциации бывших узников гетто и нацистских 
концлагерей

2. Ирина Донник, Совет ректоров высших учебных за-
ведений Свердловской области

3. Андрей Кузьмин, региональное отделение Ассоциации 
юристов России

4. Михаил Беленький, Всероссийское общество охраны 
природы

5. Лариса Докучаева, фонд «Семья – XXI век»

6. Владимир Щукин, Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области

7. Александр Уткин, Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров

8. Дмитрий Числов, региональное отделение Российско-
го союза спасателей

9. Анатолий Гагарин, некоммерческое партнёрство 
«Институт политических исследований и гуманитарных 
проектов»

10. Андрей Волегов, региональная общественная орга-
низация «Экоправо»

11. Ольга Брулева, Свердловский творческий союз 
журналистов

12. Константин Мочалов, межрегиональная обществен-
ная организация «Вело-Город»

13. Мавзиля Юдина, Всероссийское общество слепых

14. Евгений Тетерин, региональное отделение Союза 
десантников России

15. Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону

16. Андрей Ветлужских, глава областной федерации 
профсоюзов

17. Феликс Бадаев, главврач Свердловской областной 
клинической больницы №1

18. Вениамин, секретарь Архиерейского собора Екате-
ринбургской митрополии

19. Елена Дьякова, председатель совета Гражданского 
форума УрФО

20. Сергей Колясников, политический обозреватель

21. Станислав Набойченко, заслуженный деятель науки 
и техники РФ

22. Раис Нуриманов, председатель местной религиозной 
организации мусульман «Нур-Усман»

23. Жанна Рябцева, глава регионального исполкома 
ОНФ

24. Яков Соскин, председатель совета иудейской орто-
доксальной религиозной организации Екатеринбурга и 
Свердловской области

25. Юрий Судаков, председатель областного Совета 
ветеранов

26. Михаил Черепанов, первый вице-президент реги-
онального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей»

27. Валерий Черкашин, куратор общественного движе-
ния «За справедливое ЖКХ»

28. Леонид Шалимов, гендиректор ОАО «НПО авто-
матики»

29. Владимир Винницкий, председатель президиума 
Свердловской областной экономической коллегии адво-
катов

30. Аркадий Воробкало, председатель Регионального 
отделения ДОСААФ России Свердловской области

31. Алексей Воробьёв, председатель совета директоров 
закрытого акционерного общества «РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое»

32. Сергей Майзель, президент ЗАО «Западно-Сибирский 
инвестиционный холдинг»

33. Антон Мануйлов, помощник ректора по молодёжной 
политике УрГЮУ

34. Олег Мочалов, заместитель директора студенческого 
городка УрФУ

35. Сергей Полыганов, генеральный директор ООО 
«Информационно-аналитическое содружество «ЭКСПЕРТ 
ЖКХ ПОРТАЛ»

36. Роберт Соловьёв, начальник Свердловского област-
ного клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн

37. Юлия Приходько, помощник депутата Заксобрания 
Свердловской области Нафика Фамиева

38. Артём Серов, руководитель телевизионного проекта 
«Справедливое ЖКХ»

39. Римма Скоморохова, помощник депутата Заксобра-
ния Свердловской области Елены Кукушкиной

40. Илья Таскаев, гендиректор ООО «Урал-Байкал»

41. Владимир Щеколов, гендиректор Союза предпри-
ятий оборонной отрасли промышленности Свердловской 
области

42. Николай Новиков, директор Свердловской областной 
общественной организации по защите прав потребителей 
«Региональный союз домовых советов»

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2018 ГОДЫ

      вошли в состав палаты в третий раз.                     вошли в  состав палаты во второй раз.

ставить жильё, если кандидат из другого региона, заработ-ную плату от 25 до 35 тысяч рублей и официальное трудо-устройство.— Про обновлённую вер-сию портала мы узнали не-сколько дней назад и сразу разместили вакансию. Откли-ков пока не было, но мы са-ми обзвонили несколько кан-дидатов, которые на этом же сайте размещали своё резюме. Надеемся, что благодаря это-му ресурсу мы найдём нового работника до первого сентя-бря, — рассказала «ОГ» Татья-на Смирнова, директор школы №1 в рабочем посёлке Пелым (город Ивдель).К концу года создатели портала обещают добавить раздел, посвящённый транс-порту, чтобы каждый соиска-тель мог просчитать, сколько ему предстоит тратить вре-мени на дорогу от дома до ра-боты. Также планируется сде-лать мобильную версию.
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По данным портала «Работа в России», средняя заработная плата в Свердловской области 
— 30 348 рублей в месяц,  доступность детсадов — средняя, а темпы экономического роста 
составляют 1,8 процента

Алёна ХАЗИНУРОВА
В среду, 12 августа, был пол-
ностью сформирован новый 
состав Общественной пала-
ты Свердловской области. 
На первое заседание чле-
ны палаты соберутся 21 ав-
густа.В Общественную палату области входят 42 человека — по 14 членов палаты утверж-даются губернатором и Зак-собранием из числа граждан, имеющих особые заслуги пе-ред регионом. Позже эти 28 человек выбирают тайным го-лосованием ещё 14 коллег из числа представителей обще-ственных объединений.В этом году на 14 выбор-ных мест претендовали 55 че-ловек. Единогласно был при-нят только один из них — Се-мён Спектор, председатель Свердловской областной ас-социации бывших узников гетто и нацистских концлаге-рей. Он получил 24 голоса из 24 возможных (именно столь-ко человек приняли участие в голосовании). Разбег в голо-сах за остальных претенден-тов был довольно серьёзным.В итоге в этот созыв попа-ло много молодых свердлов-чан (самому молодому — Ан-тону Мануйлову — всего 22 года), кроме того, больше по-ловины членов Обществен-ной палаты заняли эту долж-ность впервые. В прошлый раз ротация была куда более скромной, такая смена соста-ва наверняка серьёзно отра-зится на работе палаты.— Приход молодых, с од-ной стороны, интересен, а с другой стороны — придёт-ся сформировать новые под-ходы, — комментирует Ста-нислав Набойченко, действу-ющий председатель Обще-ственной палаты. — Костяк сохранён, поэтому будет обе-спечена преемственность. Ре-бята подобрались работоспо-собные, ведь на обществен-ную работу идут разумные 

Больше половины — новичкиУтверждён новый состав областной Общественной палаты

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, глава областной федера-
ции профсоюзов:

— На ближайшие три года я ставлю для себя 
задачу добиться того, чтобы учитывалась пози-
ция трудящихся по таким вопросам, как сокра-
щения, обеспечение жильём, экология, трудо-
вые права и социальные гарантии. Для феде-
рации профсоюзов важно, чтобы другие обще-
ственные объединения присоединились к пози-
ции, что минимальная заработная плата в Сверд-
ловской области должна быть не ниже прожи-
точного минимума. 

Анатолий ГАГАРИН,  глава Института политических 
исследований и гуманитарных проектов:

— Главная задача для меня — превратить Обще-
ственную палату в авторитетный и действенный инсти-
тут гражданского общества. Сделать так, чтобы с её 
мнением считались и поддерживали его большинство 
общественных деятелей и экспертов. Я считаю, что не-
обходимо заниматься проектом «Большой Екатерин-
бург». Этот тот проект, который может объединить 
усилия разных людей: политологов, экономистов, дея-
телей культуры ради одной цели — превратить Сверд-
ловскую область в передовой регион России. 

 СПРАВКА «ОГ»

Общественная палата Свердловской области была создана в 2010 
году. Главная её цель — обеспечивать взаимодействие свердлов-
чан с органами государственной власти. Её члены поддерживают и 
продвигают гражданские инициативы, имеют возможность выска-
зывать мнения по принимаемым законопроектам на уровне обла-
сти, а законодатели обязаны их учитывать при принятии своих ре-
шений. Кроме того,  в этом году на Общественную палату возло-
жена функция так называемого «нулевого» чтения законопроектов 
перед выходом документа на утверждение депутатами.

люди, как правило, по зову сердца. Они не гоняются за славой, деньгами или должно-стями.Первое заседание пройдёт через неделю. В его повестке традиционно будут стоять во-просы об избрании председа-теля, его заместителей, соста-ва совета и комиссий, будет определён регламент их ра-боты. По поводу кандидатуры будущего председателя мно-гие члены палаты согласны со своим коллегой Владимиром Винницким:— От добра добра не ищут. В прошлые годы на по-сту председателя хорошо се-бя проявил Станислав Степа-нович Набойченко, он спра-вился со всеми возложенны-

ми на него обязанностями. Было бы правильно, если бы он остался на своём месте.Однако есть и другие мне-ния, например, немало об-щественников поддержива-ют кандидатуру Алексея Во-робьёва, председатель сове-та директоров ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое». — Алексей Петрович хоро-ший кандидат на должность председателя Обществен-ной палаты. Его опыт, знания и принципиальная позиция в отношении многих вещей только помогут в работе, — считает Ольга Брулёва, член Свердловского союза журна-листов. Интрига разрешится совсем скоро.

Представителей от общественных объединений выбирали 
тайным голосованием
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Темп экономического роста

Доступность детских садов
Свердловская область

Регионы приоритетного 
привлечения работников


