
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 13 мая 2016 года                          № 83 (7892).      www.oblgazeta.ru

  II

  II

  III

>2000
бизнесменов

из 15 регионов КНР 
примут участие в третьем 

Российско-Китайском 
ЭКСПО, которое пройдёт 
в июле в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

Алексей Бизнигаев 

Максим Рябков

Глава Арамиля рассказал 
о намерении муниципали-
тета купить готовые квар-
тиры для переселения лю-
дей из ветхого и аварийно-
го жилья.

  II

Мужчина, у которого ни-
когда не было ни свиде-
тельства о рождении, ни 
паспорта, пытается уста-
новить собственную лич-
ность через суд.

  III

Директор женского баскет-
больного клуба «УГМК» те-
перь будет одновременно 
руководить и хоккейной ко-
мандой «Автомобилист».
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень 
(IV) 
Южно-
Сахалинск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Дания 
(IV) 
Китай 
(I) 
США 
(IV) 
Саудовская 
Аравия (IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(I, II)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13мая

Поддерживаю отвагу регионов, которые не боятся 
расстояний, преодолевают их и находят новых 
друзей.

Милош ЗЕМАН, президент Чехии, на встрече 
с участниками делегации Свердловской области
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Самая лучшая пресс-служба России 
работает в Полевском
Ирина ВЛАДИМИРОВА

14 апреля в Москве был 
определён победитель VIII 
Международного конкурса 
«Пресс-служба года». Пер-
вое место и аплодисменты 
специалистов PR-индустрии 
получила пресс-служба 
Северского трубного за-
вода, став «Лучшей пресс-
службой России» по итогам 
2015 года.

Конкурс проводится еже-
годно уже в восьмой раз, в 
2012 году он получил статус 
международного. В этом году 
за звание лучшей боролись 
пресс-службы трёхсот ком-
паний со всей России. Пресс-
служба Северского трубного 
завода приняла участие в 
конкурсе впервые, и сразу – 
победа.

Жюри оценило высокий 
профессионализм полевчан, 
яркие идеи и эффективное их 
воплощение. Стоит вспомнить 
лишь некоторые моменты 2015 
года: праздник на городском 
катке «Рио-Рита. Танго их 
молодости», проект «Трубим 
Победу!», фестиваль народ-
ной и духовной музыки «Весна 
духовная», юбилей старейшей 
городской газеты «Рабочая 
правда», создание нового кре-
ативного городского интер-
нет-портала Бажополь.рф. 

Каждое мероприятие попада-
ет в точку, оставляет впечатле-
ния на долгое время, как будто 
специалисты пресс-службы 
знают волшебную формулу 
успеха.

– Так оно и есть, – согла-
шается руководитель пресс-
службы СТЗ Александр 
Федосов. – Пресс-служба 
Северского трубного завода 
разработала свой инноваци-
онный подход эффективного 
ивент-менеджмента, и теперь 
мы работаем не вслепую, не 
интуитивно, как раньше. У 
нас возникают тысячи идей, 
специалисты точно просчиты-
вают результат каждой и вы-
бирают самую эффективную. 
Мы, если хотите, научились 

заглядывать в будущее: пред-
сказываем итог и реакцию на 
то или иное мероприятие. А 
руководство завода всегда 
поддерживает даже самые 
смелые идеи и помогает их 
воплощать.

Выведенная нами формула 
успеха заинтересовала уже 
сотни специалистов-пиарщи-
ков, а впервые представленная 
на прошлогодней Молодёж-
ной научно-практической кон-
ференции ТМК, она вызвала 
восторженные отзывы членов 
жюри. Со временем сделаем 
это ноу-хау общедоступным, 
напишем книгу. Мы очень 
хотим, чтобы наша отрасль 
развивалась.

Коллектив пресс-службы ПАО «СТЗ»

Накануне 9 Мая сотрудни-
ки «Сима-ленда» провели 
акцию «Вальс Победы», 
в завершении которой 
2000 человек выстроились 
в слово «Спасибо» — 
благодарность от по-
томков отцам и дедам, 
которые завоевали нашу 
Победу
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 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Что такое праймериз?
17 мая 2016 г.

Задать вопрос можно с 15 до 16 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Ваши собеседники — заместители 
председателя Заксобрания области 
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич 
и ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна

Серый кукловод срывает публичные слушания

Нижняя Салда во второй раз 
стала городом
25 лет назад (в 1991 году) Нижней Салде присвоили статус города 
областного подчинения.

Именно тогда Председатель Верховного Совета РСФСР Борис 
Ельцин подписал указ «О некоторых изменениях в административ-
но-территориальном устройстве Свердловской области». Согласно 
документу, Нижняя Салда выходила из состава Верхнесалдинско-
го района. В подчинение новому городскому совету перешли Акин-
фиевский сельский совет, посёлки Моховой и Шайтанский Карьер, 
а также станция Встреча.

В те годы к городам областного подчинения обычно относи-
ли населённые пункты с населением не менее 50 тысяч человек, с 
развитой промышленностью и активной экономической и культур-
ной жизнью. Но в Нижней Салде на тот момент проживало всего-то 
около 20 тысяч человек. Высокий статус Салда получила в порядке 
исключения. Так, в законе было прописано, что «в отдельных слу-
чаях к категории городов областного подчинения могут быть отне-
сены населённые пункты с численностью населения и менее 50 ты-
сяч человек, имеющие важное промышленное, социально-культур-
ное и историческое значение, перспективу дальнейшего экономи-
ческого развития и роста численности населения». Именно к таким 
городам и относили Нижнюю Салду на заре 90-х годов.

Интересно, что статус города областного подчинения (по сути 
— районного центра) у Нижней Салды… уже был. С 1938 года 
Нижняя Салда, в которой проживали около 19 тысяч человек, счи-
талась городом и центром Нижнесалдинского района. Но в 1956 
году район ликвидировали, и все его населённые пункты перешли 
в подчинение более крупной Верхней Салде (на тот момент — бо-
лее 30 тысяч жителей). 

Добавим, что Нижняя Салда — последний населённый пункт в 
Свердловской области, который получил статус города областно-
го подчинения при советской власти. Сегодня это центр одноимён-
ного городского округа, население которого не превышает 18 ты-
сяч человек.

Анна ОСИПОВА

Впервые чиновник может лишиться дома, купленного не по кармануНаталья КУЗНЕЦОВА 
В Свердловской области мо-
жет случиться судебный 
прецедент. Прокуратура 
Первоуральска 11 мая на-
правила иск в городской 
суд с требованием «обра-
тить в доход государства зе-
мельный участок и жилой 
дом». Эта недвижимость 
принадлежит супруге быв-
шего муниципального слу-
жащего Елене Недельской.Как выяснило надзорное ведомство, главный специа-лист управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Первоуральска Валерий Мура-
вьёв в декларации за 2014 год указал покупку своей супруги — жилой дом и земельный уча-сток на сумму более 5,3 милли-она рублей. Эта сумма превы-шает общий доход супругов за три года до покупки недвижи-мости. Сам Валерий Муравьёв трудился в администрации до декабря 2014 года.— В ходе проверочных ме-роприятий законность полу-чения доходов, за счёт кото-рых приобретена недвижи-мость, не подтверждена, — со-

общает прокуратура. Как от-мечает надзорное ведомство, статья 17 Федерального за-кона «О контроле за соответ-ствием расходов лиц, замеща-ющих государственные долж-ности, и иных лиц их доходам» 
даёт право прокурору через 
суд требовать обращения в 
доход государства имуще-
ства должностного лица, ко-
торое не смогло доказать, 
что оно куплено на сред-
ства, полученные легаль-
ным путём. Прокуратура Пер-воуральска воспользовалась этим правом.— Судья, которому пере-

дано дело, сейчас находится в отпуске. В понедельник он выйдет. Дата рассмотрения дела ещё не назначена. Зе-мельный участок отчуждают в доход государства в связи с нарушением антикоррупци-онного законодательства, — пояснили «ОГ» в Первоураль-ском городском суде.На Среднем Урале это пре-цедент, поскольку ранее по-добных процессов над чинов-никами и их близкими род-ственниками ещё не было. Не исключено, что рассмотрение дела в суде затянется.— Я думаю, что все будут 

с большим интересом сле-дить за этим процессом. Во многом он будет носить пока-зательный характер не толь-ко для тех, кто приобрёл иму-щество, но и для тех, кто так или иначе будет связан с пер-спективами подобного рода дел. Не думаю, что это огра-ничится выводами суда пер-вой, второй, да и даже тре-тьей инстанции. Это будет прецедент, политически важ-ный инструмент, который, видимо, будет использовать-ся, — отметил «ОГ» предсе-датель президиума Сверд-ловской областной экономи-

ческой коллегии адвокатов 
Владимир Винницкий.Добавим, в 2015 году с со-трудницы ГУФСИН взыскали более 2 млн рублей в пользу государства. Женщина купила внедорожник на сумму 2 млн рублей, тогда как её доходы за последние три года не превы-сили 1 млн 300 тыс. рублей. В отличие от Валерия Муравьё-ва сотрудница смогла частично отчитаться, откуда у неё появи-лась такая сумма: часть средств она взяла в банке в виде креди-та, а другую сумму якобы одол-жили родственники.

Уже в третий раз 
подряд предпринята 
попытка помешать 
областному 
минстрою 
провести открытые 
общественные 
слушания 
по различным 
градостроительным 
проектам 
в Екатеринбурге. 
О невидимом 
режиссёре 
неожиданно 
заговорили 
сами участники 
провокаций

Сысерть (II)

Североуральск (II)

Реж (II)

Ревда (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (I,II)

Лесной (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (III)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


