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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Малинина

Хийир Абдулкеримов

Дмитрий Хомицевич

Воспитатель детского сада в 
Черноисточинске открыла 
в себе новый талант и стала 
ведущей актрисой народно-
го театра.

  II

Главный оториноларинго-
лог  УрФО получил звание 
заслуженного врача России.

  V

Cпортсмен из Каменска-
Уральского, ставший чем-
пионом мира по мотогонкам 
на льду, тренировался... на 
болоте.
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Россия

Казань (III) 
Москва (I, III, IV, VI) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Челябинск (III) 

а также
Воронежская 
область (II) 
Кемеровская 
область (II) 
Московская 
область (II) 
Новгородская 
область (II) 
Республика 
Дагестан (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Австрия (VI) 
Афганистан (IV) 
Беларусь (IV) 
Бразилия (I, VI) 
Германия (VI) 
Индия (IV, VI) 
Китай (I, III, IV) 
Макао (III) 
Пакистан (IV) 
Польша (VI) 
США (III, VI) 
Тайвань (Китай) (III) 
Туркмения (IV) 
Турция (IV) 
Украина (I, IV) 
Финляндия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ХОЗЯИН СВОЕГО СЛОВА

9 772225 152000 15061

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25марта

Все предприятия российского легпрома будут переведены 
в разряд малых и средних компаний без ограничений 
по численности работников, что облегчит им господдержку.

Александр РЫБАКОВ, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, 
выступая на V Российско-Туркменском экономическом форуме в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

В 1878 году писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк переехал из Нижней 
Салды в Екатеринбург. 

В уральскую столицу будущий классик русской литературы пе-
реехал вынужденно: за два месяца до этого, в январе, тяжело за-
болел и умер его отец. Все заботы о большой семье легли на пле-
чи 25-летнего Дмитрия, и он отправился в большой город, чтобы 
иметь возможность зарабатывать и дать образование сестре и двум 
братьям. Однако найти место в Екатеринбурге тоже оказалось не-
просто — никто не был особо заинтересован в недоучившемся сту-
денте (ранее Мамин-Сибиряк оставил юридический университет в 
Санкт-Петербурге и вернулся к родителям, так как не имел возмож-
ности платить за учёбу и к тому же серьёзно заболел плевритом). 
Поэтому первое время ему пришлось подрабатывать, занимаясь 
репетиторством с отстающими гимназистами. 

С материальными трудностями связано и то, что первый год 
Мамин-Сибиряк постоянно менял частные съёмные квартиры. Из-
вестны как минимум три места его проживания в Екатеринбур-
ге в 1878 году: в доме Зубринской на Большой Вознесенской улице 
(ныне — улице Карла Либкнехта), в доме сестёр Фурман там же и в 
доме Безбородова на Разгуляевской улице (ныне — улице Гоголя). 

Впрочем, постепенно дела наладились — Дмитрий Мамин-Си-
биряк приобрёл в городе славу хорошего учителя и стал считать-
ся лучшим репетитором. Однако в начале 1880-х годов он оставил 
преподавание и полностью переключился на литературный труд.

Всего Мамин-Сибиряк прожил в Екатеринбурге около 14 лет. 
Именно здесь он написал свои самые знаменитые произведения — 
цикл путевых очерков «От Урала  до Москвы» (1881–1882), романы 
«Приваловские миллионы» (1883) и «Горное гнездо » (1884).

Анна ОСИПОВА
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Губернатор указал на конфликт интересов
Евгений Куйвашев утвердил 
порядок сообщения государ-
ственными и муниципаль-
ными служащими информа-
ции о возникновении ситуа-
ций, которые могут привести 
к конфликту интересов. Это 
существенно усилит работу 
по борьбе с коррупцией.В соответствии с указом, государственные и муници-пальные служащие обязаны в письменной форме уведомить о возникновении личной за-интересованности при испол-нении должностных обязан-ностей, способной привести к конфликту интересов. Эти уведомления могут быть пе-реданы в рабочую группу ко-миссии по противодействию коррупции с предваритель-ным рассмотрением департа-ментом кадровой политики губернатора.По результатам рассмотре-ния документов будет вынесе-но решение о наличии или от-сутствии конфликта, или о не-соблюдении требований его урегулирования. Для предот-вращения или урегулирования ситуации может потребовать-ся изменение должностного положения служащего вплоть до его отстранения от испол-нения должностных обязан-ностей или отказ его от выго-ды, явившейся причиной кон-фликта интересов.Ещё одним указом губер-натор внёс изменения в рабо-

ту комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Так, к полномочи-ям комиссии добавлено рас-смотрение вопросов, касаю-щихся соблюдения муници-пальными служащими запре-тов, ограничений и требова-ний в сфере противодействия коррупции.Кроме того, внесены изме-нения и в состав комиссии. От-ныне обязанностями замести-теля председателя комиссии наделён не только региональ-ный премьер Денис Паслер, но и руководитель администра-ции губернатора Сергей Пе-
ресторонин. Обязанности се-кретаря возложены на дирек-тора департамента админи-стративных органов Валерия 
Алёшина.По мнению губернатора, любой доказанный факт кор-рупции — это огромный минус всей работе по укреплению ав-торитета власти, выстраива-нию конструктивного взаимо-действия с гражданским об-ществом, по обеспечению ста-бильности и правопорядка в регионе. Поэтому Свердлов-ская область стремится к то-му, чтобы исключить любые коррупционные проявления в органах государственной вла-сти и местного самоуправле-ния. Меры за упущения в ан-тикоррупционной деятельно-сти будут приниматься самые жёсткие.

Нижнетагильская мэрия уничтожает старейшую газету областиГалина СОКОЛОВА
Вчера Нижнетагильская го-
родская дума рассматривала 
вопрос о конфликте между 
городскими властями и изда-
нием «Тагильский рабочий». 
Старейшую общественно-по-
литическую газету Средне-
го Урала в очередной раз ис-
пытывают на прочность. На-
ступление идёт по несколь-
ким фронтам: сокращают вы-
пуски издания, отбирают по-
мещения.Чуть ранее в издании сме-нился главный редактор — ру-ководителем стала Ирина Та-

таринова, работавшая в гор-администрации. С начала 2016 года выпускавшаяся ежеднев-но газета стала выходить два раза в неделю. При этом была сокращена часть сотрудников.Теперь мэр города Сергей 
Носов решил, что читателям вполне достаточно получать «Тагильский рабочий» раз в не-делю. Приглядевшись внима-тельнее к помещениям редак-ции, городские власти призна-ли их слишком просторными и «подселили» муниципальную рекламную фирму. Вдобавок над редакцией нависла угро-за очередной реорганизации с очередными потерями.

Всерьёз опасаясь за судь-бу газеты, коллектив редакции попросил защиты у депутатов городской думы. Вопрос о даль-нейшей судьбе «Тагильского рабочего» включили в повест-ку заседания.— В бюджете города бы-ли заложены 13 миллионов рублей субсидий в расчёте на двухразовый выпуск. Непонят-но, почему накануне выборов возможности газеты сокраща-ют. По итогам обсуждения мы предложили главе города со-хранить существующий объём и формат издания, сохранить помещения за редакцией и не менять организационно-пра-

вовую форму муниципально-го предприятия «Тагил-пресс», в которое входит издание, — сообщил «ОГ» депутат тагиль-ской думы Вадим Раудштейн.С решением тагильской ду-мы согласны и в департамен-те информационной политики губернатора Свердловской об-ласти.— Недопустимо ограничи-вать права тех тагильчан, кто привык получать информа-цию о событиях в городе, стра-не и мире из традиционного ис-точника — печатной газеты, — считает руководитель департа-мента Александр Рыжков.МУГИСО отдаст в хорошие руки 12 тысяч гектаровРудольф ГРАШИН
Накануне посевной мини-
стерство по управлению 
госимуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО) 
подготовило список из 236 
участков общей площадью 
почти 12 тысяч гектаров, 
которые ведомство готово 
предоставить гражданам 
и организациям в аренду 
для ведения на них сель-
скохозяйственного произ-
водства.

Земли расположены в 12 муниципальных образовани-ях области. Наибольшее ко-личество участков предла-гается в таких традицион-но аграрных территориях, как Каменский (102 участ-ка), Ачитский (47) городские округа, Байкаловский муни-ципальный район (33). Са-мый маленький надел нахо-дится в Камышловском райо-не — 395 квадратных метров, самый большой — в Артёмов-ском городском округе — бо-

лее 3 780 гектаров. Весь пере-чень свободных земель мож-но найти на сайте ведомства 
mugiso.midural.ru.Впрочем, сами аграрии о свободных землях, принадле-жащих МУГИСО, были осведом-лены и до этого. Вот только же-лающих взять эти участки не находилось — они или слиш-ком удалены, или давно не об-рабатываются.— В 2008–2010 годах у нас в районе было отмежевано по-рядка восьми тысяч гектаров, 

из них на землях бывшего сов-хоза «Ляпуновского» — почти 1 200 гектаров. Треть из них об-рабатывает фермер Владимир 
Карпов, а оставшиеся как раз в этом списке, но брать их ни-кто не хочет, — говорит руко-водитель Байкаловского управ-ления АПК и продовольствия 
Степан Матасов.По его словам, чтобы вве-сти брошенные земли в обо-рот, надо потратить на гектар от 10 до 50 тысяч рублей. Свердловские волейболисты сыграют на Паралимпиаде

Первый номер 
«Тагильского 
рабочего» 
вышел 
в 1906 году

Виктор ДЬЯКОВ, наставник сбор-
ной России и волейбольной ко-
манды «Родник» (по состоянию 
здоровья в Китай он не ездил):

— Мы могли получить путёвку 
в Рио ещё на чемпионате Европы 
в Дюссельдорфе. Но в финале не-
много не дотянули и пришлось до-
казывать свою силу в Китае. Было 
семнадцать команд, которые пре-
тендовали на участие в Паралим-

пиаде, а место было всего одно! 
Ещё и соперники подобрались до-
стойные, да и график сложный — 
игры каждый день. Не скажу, что 
всё было просто так. Мы, конечно, 
выиграли почти все партии всу-
хую — 3:0, но это далось тяжё-
лым трудом. Сказалось ещё и хо-
рошее физическое состояние, ко-
торое мы поддерживали весь про-
шлый сезон. За лето объездили 

всю Европу, играли с самыми раз-
ными соперниками, чтобы нако-
пить опыт. Но если вы думаете, что 
всё позади, то ошибаетесь. Глав-
ная битва будет там, за океаном. 
Там будут такие соперники, кото-
рые выше нас на голову, напри-
мер, бразильцы. Но я ребятам сра-
зу сказал: «Зачем получили путёв-
ку? Едем биться, едем сражаться и 
побеждать». У нас такой настрой.

 КОММЕНТАРИЙПётр КАБАНОВ
Сборная России по волейболу 
сидя, сформированная на ба-
зе екатеринбургской коман-
ды «Родник», стала победите-
лем Кубка мира в китайском 
городе Хучжоу и завоевала 
право выступить на предсто-
ящих Паралимийских играх 
в Рио-де-Жанейро. В реша-
ющей схватке свердловчане 
обыграли сборную Украины 
со счётом 3:1.

Результат выступления сборной в Китае более чем уве-ренный — девять побед в де-вяти матчах. При этом соот-ношение выигранных и про-игранных партий — 27:1. Тур-нир в Хучжоу был последним шансом попасть на Паралим-пиаду-2016. Напомним, что высшим достижением сборной России по волейболу сидя бы-ло 3-е место на Паралимпий-ских играх 2008 года. ВЛ
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п.Черноисточинск (I,II)

Сысерть (V)

Серов (V)

Реж (V)

Ревда (II,V)
Первоуральск (II,V)

Новоуральск (V)

Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (I,II,IV,V,VI)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (I,II,III,VI)

п.Горноуральский (II)

Волчанск (V)

Верхняя Пышма (IV,V)
Верхний Тагил (II)

Богданович (V)
п.Белоярский (V)

с.Байкалово (I)

п.Ачит (I)
п.Атиг (II)

Асбест (V)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Мэры часто делают заявления. Но все ли готовы 
ответить за свои же слова? В новой рубрике «ОГ» 
будет ловить на слове муниципальных глав 
и следить за исполнением обещаний

Объявление дат проведения матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года активизировало 
интерес к этому турниру у жителей области. 
И хотя до матчей ещё два года, задаться вопросом 
покупки билетов нужно уже сейчас. Потому что 
просто в кассе их не купишь. Болельщикам придётся 
проявить изворотливость и внимательность, 
чтобы не пропустить это зрелище. Побывать 
на чемпионате мира, не уезжая далеко от дома, 
можно раз в жизни. «ОГ» рассказывает, 
как получить заветный билетик: 
нашим читателям — все схемы в руки

Как купить билет на матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге


