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2,5
миллиона 
свердловчан 

обратились в МФЦ 
в 2015 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Жанна Рябцева

Мишель Казачкин

Глава регионального ис-
полнительного комитета 
Общероссийского народно-
го фронта рассказала, за-
чем она пошла в политику 
и как собирается помогать 
рабочим.

  II

Специальный посланник 
Генсекретаря ООН заявил в 
Екатеринбурге, что эпиде-
мия ВИЧ во всём мире идёт 
на спад.

  V

Капитан сборной России и 
наш земляк подтвердил ста-
тус одного из лидеров миро-
вого хоккея на домашнем 
чемпионате мира.
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Россия

Иркутск (V) 
Казань (V, VI) 
Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новосибирск (I) 
Оренбург (VI) 
Рязань (VI) 
Санкт-
Петербург (I, V, VI) 

Скипидарск (IV) 

а также

Иркутская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Армения 
(VI) 
Беларусь 
(VI) 
Дания (VI) 
Канада (VI) 
Латвия (VI) 
Норвегия 
(VI) 
США (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19мая

Россия проскочила стадию эмоционального 
государства и готова к глобальной интеграции в мир.

Антон БАКОВ, лидер Монархической партии России 
(по случаю презентации своей новой книги 

«Демократия по-русски»)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)
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Коммунисты открыли в Свердловске 
крупное издательство
90 лет назад (в 1926 году) вышел указ президиума Уральского област-
ного исполкома Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов о создании в Свердловске издательства «Уральский рабочий».

«Уральский рабочий» был одним из целого ряда издательств 
(«Правда» в Москве, «Печатный двор» в Ленинграде, «Советская Си-
бирь» в Новосибирске), организованных в те годы большевиками. 
Первой задачей этих предприятий было издание «рупора партии» — 
газет. У нас это были три газеты — «Уральский рабочий», «На сме-
ну!» и «Крестьянская газета», а также журнал «Шапи-Агай». 

Новому издательству перешла типография «Гранит», которая на-
ходилась на улице Вайнера, 11. В распоряжении предприятия оказа-
лись два линотипа и одна ротационная машина из Германии. 

Строительство двух собственных зданий для издательства на пе-
рекрёстке улиц Ленина и Тургенева продолжалось с 1926 по 1934 
год. Одно из зданий (по адресу Ленина, 49) сегодня признано  объек-
том культурного наследия федерального значения, и типография там 
уже не располагается. Она переехала в помещение на Ленина, 49б.

До Великой Отечественной войны основной продукцией издатель-
ства были газеты. В конце 1940-х в типографии установили оборудо-
вание по производству книг в твёрдом и мягком переплётах. 

Сегодня «Уральский рабочий» газет не печатает, зато ежемесяч-
но выпускает около 500 тысяч экземпляров книг и множество журна-
лов. Несмотря на это, собственники (Роспечать и Росимущество) ещё 
с конца прошлого года пытаются продать «Уральский рабочий». В 
ноябре 2015-го губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
обратился в Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-
кациям и в Росимущество с просьбой спасти типографию.

— Чем всё закончится, пока не понятно, вполне может случить-
ся, что 91-й день рождения мы уже не сможем отметить. Но всё-таки 
надеемся на область, потому что, несмотря на федеральное подчине-
ние, мы всегда прежде всего представляли Свердловскую область и 
Екатеринбург, — говорит Николай Ильин, исполнительный директор 
издательско-полиграфического предприятия «Уральский рабочий».

Татьяна СОКОЛОВА

Продолжение 
темы

«Заметим подвоз избирателей — аннулируем результаты»Павел КОБЕР
В дебатах праймериз «Еди-
ной России» по всей стра-
не приняли участие более 
2 800 человек. Об этом вче-
ра сообщил секретарь ге-
нерального совета «Еди-
ной России» Сергей Неверов 
на селекторном совещании 
федерального и региональ-
ных оргкомитетов партии.—  Принципы предвари-тельного голосования — кон-курентность и открытость — выполнены. Мы это видим по количеству зарегистриро-ванных участников, по про-шедшим дебатам. Теперь за-дача всего партийного актива — обеспечить легитимность процедуры, доверие со сторо-ны всех участников праймериз и избирателей к тем результа-там, которые мы получим 22 мая, — подчеркнул Неверов.По его словам, серьёзную тревогу вызывают сигналы о применении административ-

ного ресурса, что выражается в рассылке разнарядок по адми-нистрациям муниципальных образований, предприятиям, бюджетным организациям. Со-ответствующие примеры бы-ли названы в Московской, Но-восибирской, Саратовской, Ка-лининградской, Иркутской, Челябинской областях.Секретарь генсовета сооб-щил о поступающих из реги-онов обращениях с просьбой организовать дополнитель-ные автобусные маршруты для подвозки людей к изби-рательным участкам. На это он отреагировал очень резко:—  Не нужно организовы-вать никаких подвозов! Ле-гитимность процедуры обе-спечивается не процентом яв-ки избирателей, а доверием граждан. Все попытки приме-нения административного ре-сурса, давления мы будем фик-сировать. В случае выявления таких фактов аннулируем ре-зультаты голосования по этим участкам и, возможно, даже 

по округам. Мы также будем 
пристально следить за голо-
сованием в закрытых адми-
нистративно-территориаль-
ных образованиях. Нас уже 
предупреждают о том, что 
там к полудню могут закон-
читься бюллетени. В случае аномально высокой явки или существенного разрыва в де-сятки процентов между участ-никами праймериз, будет так-же рассматриваться вопрос вплоть до отмены результатов на этих закрытых участках.Для оперативного реагиро-вания на различные наруше-ния и конфликтные ситуации в день предварительного голо-сования 22 мая в Москве будет работать ситуационный центр «Единой России», а в террито-риях, откуда поступило наи-большее число сигналов, будут находиться сотрудники цен-трального исполкома партии.
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Режевские депутаты нашли общий языкОльга КОШКИНА
В конце марта после по-
лугодового перерыва Реж 
наконец-то обрёл новую ду-
му. В апреле новые народ-
ные избранники, навёрсты-
вая упущенное, собирались 
каждую неделю, сейчас вош-
ли в плановый, ежемесяч-
ный режим. «ОГ» побыва-
ла на очередном заседании 
и выяснила, как сработалась 
команда.В номере за 17 мая «ОГ» рассказала об артёмовской ду-ме, которая может повторить судьбу распущенного режев-ского парламента. Депутаты уже в 12-й раз пытаются при-нять поправку в устав город-ского округа: то не могут дого-вориться, то прогуливают за-седания. Между тем режевская дума, которую распустили в ок-тябре прошлого года из-за не-дееспособности и заново со-брали в конце марта, сейчас пе-реживает второе рождение. На-помним, по итогам досрочных выборов 17 мандатов доста-лись членам партии «Единая Россия», три — самовыдвижен-цам. Качественный состав об-новился кардинально: из ста-рого состава перешли только пять народных избранников.— Новый состав думы го-раздо компетентнее и про-фессиональнее предыдуще-го. Здесь собрались люди с разным профессиональным и житейским опытом: про-изводственники, сельскохо-зяйственники, педагоги, вра-чи. По долгу службы они мно-го общаются с людьми, знают болевые точки округа. Поэто-му и вопросы ставят конкрет-ные, по делу: только так мож-но вывести работу предста-вительного органа на систем-ный уровень, — уверен «ста-рожил» думы, работавший в прошлом созыве, Валентин 
Кураев. Первая мысль, которая воз-никает на заседании: народ-ные избранники опять не смо-гут договориться. После каж-дого доклада они бурно диску-тируют, доказывая свою пози-цию, ловят друг друга на сло-ве. Но через некоторое время понимаешь, что глава регио-

на Евгений Куйвашев неда-ром назвал их «союзниками и помощниками в возрождении муниципалитета»: после дис-путов народные избранники поднимают руки вверх: едино-гласно!Перед заседанием депута-ты изучают увесистые папки с документами: в повестке — 15 вопросов. Обсуждение каждо-го — целый мозговой штурм. Идёт ли речь о посевах рапса, уборке мусора или ямочном ремонте, народные избранни-ки буквально забрасывают до-кладчиков вопросами и пред-ложениями. Что-то успевают обсудить, что-то из-за ограни-ченного времени переносят на рассмотрение депутатских ко-миссий или на следующее за-седание.Вопросы рождаются по итогам докладов, из наказов избирателей, с сельских схо-дов и из местных СМИ. Даже в перерывах между сессиями де-путаты штудируют газету «Ре-жевская весть», руководитель которой Галина Попова тоже входит в новый состав думы. Интересы земляков отстаива-ют убеждённо:— Вы говорите, что сегод-ня подрядчик приступил к ре-монту дорог, а я пока вижу только ремонт на Красноар-мейской? — спрашивают заме-стителя главы Александра Ка-
чурина и следят, чтобы их во-

прос, заданный от лица изби-рателей, взяли на контроль.  — Вы нам рассказываете, что уже сделано в округе в рам-ках программы на 2014–2016 годы. А что ещё не успели сде-лать, где буксуем? — задаёт во-прос депутат Александр Соро-
кин (бывший гендиректор Ре-жевского никелевого завода).Депутат Надежда Шори-
кова, она же врач-онколог ар-тёмовской ЦРБ,  интересует-ся льготами на медицинское обслуживание. Депутат Нико-
лай Бачинин (исполнитель-ный директор совета дирек-торов Режа) просит от имени думы обратиться на област-ной уровень с вопросом о не-доступности сельхозкреди-тов для селян. Глава КФХ Алек-
сандр Латников после высту-пления о дефиците сельскохо-зяйственных кадров вспоми-нает, у каких школ округа есть лицензия на обучение тракто-ристов и нельзя ли организо-вать туда подвоз. Этот вопрос тут же подхватывают коллеги: теперь муниципалитету пред-стоит решить, будет ли поль-зоваться спросом обучение и как привлечь к проблеме вни-мание области.— Работа идёт продуктив-но, — считает новый мэр Режа 
Алексей Копалов. — Нам пред-стоит наверстать упущенное за многие месяцы.

Куда уходит Ковтун?

Воспитанник екатеринбургской школы фигурного катания Максим Ковтун преподнёс неожиданный 
сюрприз — ушёл от своего тренера Елены Буяновой (Водорезовой), под руководством которой 
он трижды становился чемпионом страны. Что двигало нашим спортсменом 
и к чему может привести этот шаг, учитывая, что впереди — предолимпийский сезон?

Реж (I)

Ревда (VI)

Первоуральск (V)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (V)

Ирбит (V)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)
Артёмовский (I)

Арамиль (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  КСТАТИ
Одним из решений депутаты единогласно утвердили главой ад-
министрации городского округа Владимира Шлегеля, который до 
этого исполнял обязанности главы.

Сегодня, 
в день рождения 
пионерии, 
в Москве 
завершает 
свою работу 
первый съезд 
новой детской 
организации — 
«Российского 
движения 
школьников». 
Цель съезда — 
создать механизм 
работы нового 
движения, который 
будет апробирован 
уже в сентябре, 
и утвердить 
символику 
организации. 
Не исключено, 
что символом 
принадлежности 
к новой 
организации 
станет красный 
галстук

Единогласие депутатов проявляется даже в походах на перекур 
в перерыве

Пионерия 2.0Возрождаемую всероссийскую организацию школьников возглавил космонавт


