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>82 тысяч
случаев 

ВИЧ-инфекции выявлено 
в Свердловской 

области за весь период 
регистрации

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Константинов

Олег Мочалов

Константин Райкин 

Артинский мэр не сдержал 
обещание построить в срок 
новую дренажную систему, 
из-за отсутствия которой 
утопает в болоте целый ми-
крорайон.

  II

Глава свердловского отде-
ления «Молодой гвардии 
«Единой России» намерен 
копировать для области 
опыт других регионов по 
взаимодействию молодёж-
ных организаций с властью.

  III

Руководитель театра «Сати-
рикон» признался, что ре-
жиссёр-постановщик до сих 
пор не имеет никаких юри-
дических прав на своё про-
изведение.
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Россия

Березники 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Пермский 
край 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Сербия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14мая

Каждый день замешиваю ведро теста.
Елена ХЛОПКОВА, мать тринадцати детей из Алапаевска

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё об аллергии 
Ваш собеседник — КАРАМУЗИНА Анна Юрьевна, врач-терапевт, 
пульмонолог, аллерголог ГКБ №33 г. Екатеринбурга

17 мая 2016 г.
Задать вопрос можно с 17 до 18 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

 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
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Банк России изменил дизайн рублёвых монетТатьяна БУРДАКОВА
Все монеты достоинством 
1, 2, 5 и 10 рублей, отчека-
ненные в 2016 году, будут 
отличаться от своих «се-
стёр» из более ранних вы-
пусков. Вместо двуглавого 
орла на их аверсе Банк Рос-
сии решил чеканить пол-
ный герб Российской Фе-
дерации (двуглавый орёл 
с поднятыми крыльями и 
символами власти).— До сих пор на авер-се разменных рублёвых мо-нет изображался тот вариант двуглавого орла, который яв-ляется официальным симво-лом Банка России (с опущен-ными крыльями и без симво-лов власти), — прокомменти-ровал «ОГ» начальник управ-ления рекламы и PR СКБ-банка Андрей Ермоленко. — Нынешние перемены соот-ветствуют традициям миро-вой нумизматики. На лице-вых сторонах монет большин-ства стран размещают какие-либо государственные симво-лы: либо портрет монарха, ли-бо герб страны. Россия до сих 

пор оставалась одним из не-многих примеров, где на авер-се рублёвых монет можно увидеть эмблему банка-эми-тента (выпускающего в обра-
щение деньги. — Прим. «ОГ»). Теперь же мы переходим к нормальной мировой практи-ке — чеканке государственно-го герба. Монеты нового об-разца в Москве уже поступи-ли в обращение. Думаю, при-мерно к середине лета они по-явятся на Среднем Урале.Напомним, нынешний об-лик российских монет разра-ботан в 1997 году. В послед-ний раз он менялся в 2002 го-ду. Тогда передвинули на дру-гие места надписи на рублё-вых монетах. Копеечных монет проис-ходящие перемены не кос-нутся, поскольку на их аверсе изображён Георгий Победо-носец, поражающий змея.Все монеты Банка России, сейчас находящиеся в обраще-нии, продолжат оставаться за-конным средством налично-го платежа на территории РФ вне зависимости от варианта изображения на аверсе.

На «Доброгосте» — злые зарплатыПавел КОБЕР
Екатеринбургский комби-
нат ООО «Доброгост» (один 
из лидеров в Уральском фе-
деральном округе по произ-
водству колбасных изделий 
и деликатесов) со средней 
официальной зарплатой ра-
ботников 8 тысяч рублей по-
пал под пристальное внима-
ние областных чиновников 
и контролирующих органов.Ситуация на предприятии стала одним из предметов рас-смотрения правительствен-ной комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мо-билизации доходов бюджета, заседание которой провёл об-ластной премьер Денис Пас-
лер. У комиссии возникли по-дозрения о применяемых схе-

мах «серых» зарплат, так как такой высококвалифициро-ванный рабочий, как, к при-меру, обвальщик мяса, на «До-брогосте» получает 13 тысяч рублей (для сравнения — на ЗАО «Комбинат пищевой «Хо-роший вкус» зарплата обваль-щика составляет 50 тысяч ру-блей).— Прошу руководство УФНС по Свердловской обла-сти рассмотреть вопрос про-ведения выездной налоговой проверки на «Доброгосте», — сказал на заседании Денис Паслер. — Очевидно, что во-семь тысяч рублей — непри-емлемая заработная плата для Екатеринбурга. Я очень ре-комендую руководству пред-приятия хорошо подумать об уровне заработной платы ра-ботников. Нашему министер-

ству АПК и продовольствия также необходимо вниматель-но разобраться в происходя-щих на предприятии процес-сах и в течение месяца пред-ставить мне пояснительную записку о причинах сложив-шейся ситуации и предложе-ния по её изменению в поло-жительную сторону.В Управлении ФНС России по Свердловской области со-общили «ОГ», что в недавнем времени на «Доброгосте» уже проводилась выездная провер-ка, по результатам которой на-логоплательщик был привле-чён к ответственности в соот-ветствии со статьёй 122 Нало-гового кодекса (неуплата или неполная уплата сумм налога).Комиссия обсудила поло-жение и на некоторых других предприятиях пищевой про-

мышленности. Так, в 2015 го-ду снизились налоговые по-ступления в областной бюд-жет от екатеринбургского ОАО «Жировой комбинат» и ООО «Новоуральский мясной двор». Среди главных причин, которые указали представи-тели обоих предприятий, — большие корпоративные рас-ходы на маркетинг и рекламу, а также высокие платежи за вход в торговые сети.Областной премьер пору-чил министру АПК и продо-вольствия Михаилу Копыто-
ву провести дополнительный анализ ситуации с торговыми сетями, работающими на тер-ритории области, и проана-лизировать снижение рента-бельности названных пред-приятий.

Несмотря на новый дизайн, вес рублёвых монеток 
остался прежним — 3 грамма

Штормовой ветер оставил без света 44 тысячи уральцевОльга КОШКИНА
Вчера в Екатеринбурге и 
соседних муниципалите-
тах области коммунальщи-
ки боролись с последствия-
ми ураганного ветра, кото-
рый пронёсся по области в 
четверг вечером. Электро-
снабжение восстановили 
уже наутро, а вот с осталь-
ными сюрпризами — упав-
шими рекламными щита-
ми и вырванными деревья-
ми — управились уже в те-
чение дня.В уральской столице по-рывистый ветер в 25–27 ме-тров в секунду повредил не-сколько линий электропе-редачи и обесточил три под-станции. В результате без 

света остались жители Бо-таники, Уктуса и улицы Ма-шинной. Перебои со светом возникли и в отдельных на-селённых  пунктах других муниципалитетов: Белояр-
ского, Сысертского, Невьян-ского городских округов, ряд территорий западной части региона. Всего в зоне отклю-чений оказалось около 44 тысяч человек. К утру пода-

чу электроэнергии уже вос-становили.Впрочем, темнота не по-мешала уральцам выложить в сеть фотографии других по-следствий непогоды. В соцсе-тях появились снимки упав-ших дорожных знаков, забо-ров и деревьев, повреждён-ных балконов и крыш. Так, в нескольких районах Екате-ринбурга не устояли реклам-ные щиты, на стройке в Коль-цово башенный кран потерял лобовое стекло — оно упало на припаркованные автомо-били. В центре города ветер снёс велопарковку, а возле од-ного из торговых комплексов перевернул батут на детскую площадку: родители и малы-ши успели разбежаться.

В Свердловске начали строить 
хлебозавод за полмиллиона рублей
90 лет назад (в 1926 году) в Свердловске на улице Мельковской 
был заложен первый на Урале хлебозавод.

На торжественной церемонии первую лопату щебня с цементом 
в фундамент завода под оркестр и аплодисменты выложил предсе-
датель правления ЦРК (Центральная ревизионная комиссия Россий-
ской коммунистической партии большевиков. — Прим. ред.) това-
рищ Яцыно. Возвели завод достаточно быстро — всего за один год, 
и с 15 мая 1927 года он начал свою работу. На строительство и обо-
рудование было потрачено полмиллиона рублей. 

До этого хлебозаводов на территории Свердловской области не 
было, необходимый продукт люди либо пекли сами, либо покупали 
в небольших частных пекарнях. Но быстро растущему промышлен-
ному городу вскоре этого стало не хватать: не все частные пекарни 
пережили революцию, мощности оставшихся не хватало, а домохо-
зяйкам стало не до хлеба — они встали к станкам наравне с муж-
чинами. 

Первыми изделиями были формовой и подовый хлеб. Позже 
— в 1940-е годы — хлебозавод стал выпускать ещё и макаронные 
изделия. А в 1964-м именно здесь впервые на Урале началось про-
мышленное производство батона.

Предполагалось, что процессы приготовления и выпечки хле-
ба будут механизированы. Но в 1930-е годы многое ещё делалось 
вручную, а штат состоял всего из 46 человек. Однако отношение к 
делу у них было серьёзным, в том числе и с точки зрения соблюде-
ния гигиенических норм: перед тем как войти на территорию заво-
да, каждый рабочий должен был принять душ и переодеться в спе-
циальную одежду.

За 90 лет завод ни разу не останавливался и не переезжал — 
и сегодня прохожих на улице Свердлова соблазняют ароматы све-
жего хлеба. А вот названия и владельцы менялись. Например, в 
1974 году завод стал «Хлебомакаронной фабрикой», а с 1994-го 
— «СМАКом». Сегодня там работают более 600 сотрудников, почти 
все процессы автоматизированы.

Татьяна СОКОЛОВА

Порывы ветра были настолько сильны, что уронили на тротуар 
рекламный щит на Ботанике
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Продаётся путёвка в жизнь. Всё включено
Фраза «путёвка 
в жизнь» раньше 
непременно звучала 
на всех выпускных, 
но сегодня многие 
родители думают 
о выпускном 
с содроганием. 
Возникли 
дополнительные 
траты на любимое 
чадо. Традиционная 
церемония 
прощания 
со школой теперь 
превратилась 
в помпезную 
вечеринку 
с лимузинами, 
ресторанами 
и саунами

Тавда (IV)

Сысерть (I,III)

Серов (III)

Полевской (II)

Первоуральск (III,IV)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (I)
Кировград (II)

Богданович (III)

п.Белоярский (I)п.Арти (I,II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


