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193 млн 
сэкономлено 

из областного 
бюджета за четыре года 

в результате перехода 
Свердловской области 

на однопалатный 
парламент

ЛЮДИ НОМЕРА

Мохаммад Насер Никбахт

Алексей Рожков

Ксения Перова

Губернатор иранской про-
винции Хамадан подписал 
с главой Свердловской об-
ласти трёхлетний договор 
о торгово-экономическом и 
гуманитарном сотрудниче-
стве двух регионов.

  V

Инженер НТМК по вече-
рам безвозмездно проводит 
для школьников занятия в 
секции детско-юношеской 
спортивной школы «Авиа-
тор» по пулевой стрельбе.

  II

Спортсменка из Лесного ста-
ла чемпионкой России по 
стрельбе из лука и завое-
вала право участвовать в 
Олимпиаде-2016.
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Россия

Казань 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Новосибирск 
(V) 
Пермь (VI) 
Санкт-
Петербург (I, V, VI) 
Саров 
(V) 
Сочи (I, VI) 

а также

Хабаровский 
край (I, V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Иран 
(I, V) 
Китай 
(VI) 
США 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«N.E.V.A» СТАЛА БЛИЖЕ К СОЧИ
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21апреля

Считаю, что матери не меньше спортсменов достойны 
государственных наград, потому что разделяют с нами 
все победы и поражения. Я бы лучше такую медаль 
вручил моей маме...

Илья ХЛЫБОВ, четырёхкратный чемпион мира по самбо после награждения 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Без умывальников нельзя, а без уроков можноОльга КОШКИНА
Специалисты Роспотребнад-
зора на месяц приостанови-
ли работу… школы в ниж-
несергинском селе Старобу-
харово за нарушение сани-
тарных правил. Старое де-
ревянное здание, где учатся 
38 ребят, изношено, а новое 
(по указу Президента Рос-
сии о переводе всех школ на 
односменный режим обу-
чения) должно появиться 
здесь через пять лет. Пока 
же муниципальные власти, 
как могут, приводят учреж-
дение в соответствие с тре-
бованиями, а учеников на 
это время отправили на до-
машнее обучение.Во время плановой про-верки в школе не оказалось центрального водоснабже-

ния, наружного электриче-ского освещения и холодиль-ника с нужной температу-рой. Помимо этого, претен-зии предъявили к хранению швабр, вёдер и влажной убор-ке помещений. На руковод-ство школы был составлен протокол об административ-ном правонарушении, мате-риалы направили в суд, кото-рый две недели назад принял решение временно закрыть школу. Ребята пока учатся дистанционно: педагоги про-водят индивидуальные кон-сультации.В управлении образова-ния Нижнесергинского му-ниципального района меж-ду тем рассчитывают, что в нормальный учебный режим школу переведут уже вскоре. — Невозможно было устранить только претензии 

по централизованному водо-снабжению, в Старобухаро-во его нет, и сельчане поль-зуются водой из родников и колодцев, — объяснил на-чальник управления Алексей 
Алексеев. — Но выход нашли — будем закупать стационар-ные умывальники с нагревом воды. Но это — лишь времен-ные меры. Как пояснил Алек-сей Алексеев, полтора месяца назад муниципалитет подал в областное министерство образования заявку на уча-стие в программе по переводу учебных заведений на одно-сменный режим: в старобуха-ровской школе из-за крохот-ного размера тоже есть вто-рая смена. Новую школу на 50 мест планируют построить в 2021–2022 годах.
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В Каменске установили 

первый советский памятник

В 1935 году в Каменске (через пять лет переименованном в Ка-
менск-Уральский) был открыт первый в городе советский памятник 
— Ленину. 

Этот монумент стал свое-
образным символом новой 
жизни для Каменска, ведь его 
открытие почти совпало с при-
своением этому населённому 
пункту статуса города — с раз-
ницей всего в один день. Па-
мятник Владимиру Ильичу уста-
новили в сквере прямо перед 
клубом Синарского трубного 
завода (сейчас на месте клуба 
находится центр культуры и на-
родного творчества «Орбита»). 

Высота скульптуры — 
два с половиной метра. Вла-
димир Ильич изображён там 
во время произнесения речи 
с башни броневика перед тру-
дящимися на Финляндском 
вокзале Петрограда 3 апреля 
1917 года. Монумент очень 
динамичный: фигура вождя 
пролетариата словно вот-вот шагнёт прочь с постамента, правая 
рука взмахивает вверх, а левая сжимает обязательный аксессуар — 
кепку. У подножия памятника, который сохранился и по сей день, 
разбиты клумбы, вокруг посажены голубые ели.

Впоследствии в Каменске-Уральском и его пригородах были 
установлены ещё три(!) памятника Ленину.

Анна ОСИПОВА

Сначала памятник Ленину 
каменцы планировали 
установить на площади 
25-летия Октября (ныне — 
Соборная площадь), но всё 
же решили, что он будет 
уместнее в пролетарском 
районе рядом с заводом

Голос уральской оборонки
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Свердловская группа «N.E.V.A» прошла в финал международного музыкального конкурса «Новая 
волна-2016». В недавнем интервью нашему изданию музыканты рассказывали, что прошли 
первый этап конкурса и собирались лететь в Москву на заключительный «отборочник». Кастинг 
проводили председатель оргкомитета «Новой волны» Игорь Крутой и композитор Виктор 
Дробыш. В полуфинале участники должны были исполнить авторскую песню или хит страны, 
а также мировой шлягер на иностранном языке. Уральцы спели попурри из англоязычных хитов 
90-х, собственную версию композиции «Я спросил у ясеня» и свою новую песню под названием 
«Иди со мной». «N.E.V.A» вошла в тройку коллективов, которые будут представлять на конкурсе 
Россию. Всего в финале в Сочи — он пройдёт с 3 по 9 сентября — за победу будут бороться 
16 участников из разных стран мира
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с.Шогринское (VI)
Туринск (VI)

п.Тугулым (VI)

Сухой Лог (VI)

п.Сосьва (VI)

Ревда (VI)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II,VI)

Нижние Серги (I)

Невьянск (VI)

Лесной (I,VI)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (VI)

с.Лебёдкино (VI)

Качканар (VI)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (I,VI)

п.Гари (VI)

Верхотурье (II,VI)

Верхняя Пышма (VI) п.Буланаш (VI)

с.Байкалово (VI)
Артёмовский (VI)

Екатеринбург (I,V,VI)

Депутаты выступили за «дисциплину в Госдуме, как на производстве»Мария ИВАНОВСКАЯ
В Госдуме конкретизирова-
ли законопроект о лише-
нии мандата депутатов-про-
гульщиков. Изначально с та-
кой инициативой ещё в про-
шлом году выступила груп-
па депутатов от «Справедли-
вой России». В середине марта законо-проект неожиданно был одо-брен профильным комите-том и принят Думой в первом чтении. Теперь депутаты от ЛДПР внесли поправки, кото-рые дают более чёткие осно-вания для санкций: в течение 30 дней депутат не участвует в пленарных заседаниях, при этом не работает в комите-тах, а также с избирателями в регионах. Среди злостных прогульщиков сейчас называ-ют депутатов от «Справедли-вой России» Алексея Митро-
фанова и Илью Пономарёва, которые с 2014 года живут за границей. Нужно отметить, что слабой дисциплиной страдают не только депутаты 

Госдумы, но также их колле-ги регионального и местного уровня. Например, на мартов-ском заседании Заксобрания отсутствие некоторых депу-татов-единороссов позволи-ло оппозиции заблокировать важный, по мнению фрак-ции, законопроект «Об обще-ственном контроле». Многие законы местного уровня не принимаются из-за того, что заседания городских дум не набирают необходимого кво-рума. «ОГ» опросила депута-тов Госдумы от нашего регио-на, что они думают по поводу принятия закона «о прогуль-щиках» и как у них самих об-стоят дела с посещаемостью. 
Валерий ЯКУШЕВ («Еди-

ная Россия»):— Я 52 года проработал в мартеновском цехе, если бы я один день прогулял, меня бы лишили премии, а в сле-дующий раз — уволили бы по статье. Депутаты должны присутствовать на заседани-ях комитетов, пленарных за-седаниях. Я буду голосовать 

за законопроект. Есть ино-гда причины для отсутствия — бывает, очень важный во-прос нужно решить, депутат выезжает в регион с разре-шения руководства Госдумы. Но в целом всё должно быть, как на производстве — дис-циплина прежде всего. Вы же иногда видите по теле-визору, что заполнена толь-ко одна треть зала. Я не про-пустил ни одного заседания. За других депутатов сказать не могу — учёт их посещае-

мости не веду, зал большой, мы сидим кто где. 
Валерий ЧЕРЕШНЕВ 

(«Справедливая Россия»):— Наша фракция поддер-живает законопроект. Сейчас депутаты могут прогуливать заседания без уважительной причины. Есть такие прогуль-щики, которые уже за грани-цей который год живут. Гово-рят, что поддерживают связь с избирателями через Интер-нет, но как узнать о том, как 

они работают? Для злостных прогульщиков это будет хоро-шим уроком. Решение о лише-нии мандата принимается  по-этапно: сначала фракцией, по-том комиссией по этике, где специально нет большинства ни у одной партии, а потом на пленарном заседании. Эти три фильтра защитят депутатов от фракционного или иного дав-ления, сделают решение взве-шенным. Могу сказать, что у де-путатов от Свердловской обла-сти проблем с посещаемостью нет — мы все видим друг друга на заседаниях, никаких нарека-ний от фракций нет. Я сам про-пускаю заседания очень редко — иногда случается, что на них накладывается какая-то теле-визионная передача или моло-дёжный форум, где мы являем-ся организаторами. Но в основ-ном такие мероприятия плани-руются либо в региональную, либо в комитетскую недели. 
Зелимхан МУЦОЕВ («Еди-

ная Россия»): — В целом законопро-ект правильный, но требует 

определённых доработок и поправок. Деятельность де-путата — это не только зако-нотворчество, но и предста-вительские функции, как, на-пример, работа в комитете. В частности, я работаю в коми-тете по делам СНГ и соотече-ственников, поэтому моя де-ятельность непосредственно связана с командировками и фракционными встречами в рамках деятельности Госду-мы, то есть приходится отлу-чаться по служебным делам. То же самое с командиров-ками в область, когда прово-дятся совещания у губерна-тора и полпреда. Есть ряд де-путатов Госдумы, которые не появляются месяцами, а то и годами — живут за грани-цей. Такие депутаты достой-ны того, чтобы больше не ра-ботать в законотворческом органе. Про посещаемость других депутатов от Сверд-ловской области говорить трудно и некорректно — мы в разных фракциях, разных комитетах.

19 апреля 
в Москве прошёл 
съезд Союза 
машиностроителей 
России. Право 
выступить там 
с докладами 
получили 
представители 
всего трёх 
субъектов — 
Москвы, 
Хабаровского края 
и Свердловской 
области. В интервью 
«ОГ» генеральный 
директор завода 
им. Калинина 
Николай Клейн 
рассказал 
об основных 
моментах своего 
выступления 
на съезде

В феврале на площадке УОМЗ состоялось ежегодное собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, на котором Николай Клейн был единогласно избран президентом Союза

Для того чтобы места народных избранников не пустовали, 
требуется принятие специального закона


