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ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Свалов

Светлана Рафеева

Давид Белявский

Председатель комитета по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Ека-
теринбурга рассказал, как 
бороться с нелегальными 
свалками.

  II

Глава городского округа 
Красноуральск и председа-
тель думы объяснила, поче-
му сразу четыре депутата 
отказались от мандатов. 

  II

Воспитанник екатеринбург-
ского «Локомотива» завое-
вал полный комплект меда-
лей на чемпионате Европы 
по спортивной гимнастике 
и приз «За элегантность».
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Россия

Красноярск 
(IV) 
Крымск 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тюмень 
(IV) 
Хабаровск 
(II) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (I) 
Италия (IV) 
Китай (I) 
Латвия (IV) 
Сербия (IV) 
Узбекистан 
(I) 
Франция 
(IV) 
Чили (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОСЛЕВКУСИЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
июня

Сегодня в Свердловской области проживает 
свыше 44 тысяч многодетных семей, в которых 
воспитывается 145 685 детей.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(из поздравления к Международному дню защиты детей)

 ЦИТАТА ДНЯ

На общественных работах самые популярные вакансии у свердловчан — воспитатель и уборщикАлёна ХАЗИНУРОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило пе-
речень видов обществен-
ных работ в регионе на этот 
год.  В списке из 13 разде-
лов — больше 200 видов де-
ятельности. Заняться такими работа-ми могут люди, официально признанные безработными или долгое время находящи-еся в поиске работы, а также 

те, кто ищет работу впервые (например, студенты или вы-пускники).В этом году свердловча-нам предлагают принять уча-стие в следующих видах об-щественной деятельности: перегонка и выпас скота, про-полка сельхозкультур, стро-ительные работы, благо-устройство территории, ре-монт дорожного полотна, мойка автомобилей, уход за престарелыми и больными, оформление документов, ор-

ганизация досуга детей и так далее. Кроме того, можно вы-брать работу почтальоном, кондуктором, охранником, мойщиком окон и грузчиком. Полный список — на сайте 
pravo.gov66.ru.Для работодателей при-влечение людей на обще-ственные работы выгодно: часть затрат на заработную плату таких сотрудников воз-мещается из средств бюдже-та. Желающих потрудить-ся тоже хватает. Специаль-

ной подготовки для таких ра-бот не требуется, однако пе-ред тем как заключать тру-довой договор, работодатели рассматривают кандидату-ру потенциального сотрудни-ка, обращая внимание на его образование и опыт. Зарпла-та за такие работы составля-ет не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) — в нашей области он в этом году составляет 8 862 рубля. Материальную поддержку в размере не более двух МРОТ 

работнику может оказать и сама служба занятости. Вре-мя участия в общественных работах зачисляется в тру-довой стаж и записывается в трудовой книжке.По данным департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области, в прошлом году в обществен-ных работах приняли участие 11 328 свердловчан — боль-ше всего желающих набралось в Артях, Богдановиче, Верх-ней Салде, Краснотурьинске, 

Красноуфимске, Нижних Сер-гах, Нижней Туре, Новой Ляле и Туринске. Самыми востребо-ванными были вакансии в сфе-ре образования (воспитатель на детских площадках и орга-низатор досуга детей в учреж-дениях культуры, лагерях тру-да и отдыха) и  в сфере жилищ-но-коммунального хозяйства (уборка помещений, лестнич-ных  площадок жилых домов, уборка снега с крыш, озелене-ние  и очистка территорий).

Заявки на участие в Российско-Китайском ЭКСПО подали уже свыше 250 компаний из КНРПавел КОБЕР
«Областная газета» и «Хэй-
лунцзянская экономика» 
очень похожи. «ХЭ» — тоже 
самая читаемая ежеднев-
ная газета китайской про-
винции, выходит тиражом 
70 000 экземпляров. На Рос-
сийско-Китайском ЭКСПО 
наши издания подпишут со-
глашение о сотрудничестве. 
А пока начинаем обмени-
ваться информацией о под-
готовке к выставкам ЭКСПО 
и ИННОПРОМ.Приглашения к участию в третьем Российско-Китай-ском ЭКСПО, которое впервые пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 14 июля этого года, выста-вочный оргкомитет направил 

30 провинциям КНР (включая автономные районы и города центрального подчинения) и восьми палатам по импортной и экспортной торговле Китая.Как сообщает газета «Хэй-лунцзянская экономика» (КНР), заявки на участие в ЭКСПО подали 252 китайские компа-нии, количество стендов со-ставляет 519. В частности, на-зываются такие компании, как HIT Robot Group (производство роботов и интеллектуально-го оборудования), Heilongjiang Great Northern Wilderness Agribusiness Group Corporation (производство сельхозпродук-ции), China Railway Construction Corporation Limited (вторая крупнейшая государствен-ная строительная компания в КНР), China Наrbour Engineering 

Company Limited (один из круп-нейших инвестиционно-стро-ительных холдингов в мире), порт Инкоу (входит в десятку крупнейших приморских пор-тов Китая).Кроме того, в выставке намерены участвовать ки-тайские торговые палаты по подряду на строительные ра-боты за рубежом, по импорту и экспорту лечебно-профи-лактических средств, по им-порту и экспорту металлов, минералов и химикатов.Отдельную площадку на ЭКСПО до 500 квадратных ме-тров займёт экспозиция горо-да Харбин и провинции Хэй-лунцзян, посвящённая страте-гии их развития и сотрудни-честву с Россией. В рамках вы-ставки запланированы и такие 

торгово-экономические меро-приятия, как Неделя провин-ции Хэйлунцзян и День города Харбин, круглые столы по ос-воению лесных ресурсов Китая и России, а также по сотрудни-честву в области электронной коммерции, презентация ин-вестиционных условий россий-ского Дальнего Востока.Ро с с и й с к о - К и т а й с к о е ЭКСПО займёт площадь около 8500 квадратных метров и бу-дет состоять из семи основных тематических блоков: произ-водство оборудования и техно-логические инновации, потре-бление домашних хозяйств, развитие ресурсов, сельское и лесное хозяйство, инженерные технологии и инвестиции, ме-дицина, финансы.

       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

В Екатеринбурге открыли 
новый вокзал, похожий на цех
В 1914 году в Екатеринбурге открыли новое здание железнодорож-
ного вокзала.

К началу ХХ века Екатеринбург превратился в крупный желез-
нодорожный узел: была открыта ветка на Челябинск, которая со-
единила Уральскую железную дорогу с Транссибирской магистра-
лью. Пассажиропоток резко вырос, и в старом здании, которое 
было построено ещё в 1878 году, стало тесно. Спроектировать но-
вое просторное здание поручили местному молодому (ему едва ис-
полнилось 30 лет) архитектору Константину Бабыкину. 

На строительство одноэтажного здания в стиле модерн ушло 
около пяти лет. 

Наконец было объявлено о завершении работ. Попасть из но-
вого здания вокзала на перрон можно было через два выхода: один 
— это несколько крутых лестниц, поднимающихся прямо к линии 
железной дороги, другой — это тоннель, прорытый прямо под же-
лезной дорогой. Новое здание отличалось от старого не только 
функциональностью и сложной конструкцией, но и стилем — ни-
каких излишеств в украшении, прямые линии, чёткие контуры, всё 
максимально строго и лаконично, даже «бедно» по сравнению с 
предшественником. Старое здание вокзала напоминало сказочный 
терем. Новое современники чаще сравнивали с заводским цехом. 

Интересно, что после торжественного открытия нового здания 
вокзала в 1914 году строительные работы продолжились. Впрочем, 
это не помешало новостройке справляться со своей задачей: почти 
весь пассажиропоток перевели в это здание, на долю старого оста-
лись только военные. 

Сегодня, после множества реконструкций, здание Бабыкинско-
го вокзала не узнать: надстроен второй этаж, появилась массивная 
колоннада на входе, дополнительный корпус… Последняя рекон-
струкция прошла в 2001 году, в 2013 году вновь заговорили о мас-
штабной переделке, жителям области даже представили проект мо-
дернизации, но сроки были названы очень условные: «в перспекти-
ве до 2030 года».

Анна ОСИПОВА
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На фотографиях первой половины ХХ века нынешний 
железнодорожный вокзал в Екатеринбурге узнаётся 
с трудом: многочисленные реконструкции не оставили 
почти ничего от задумки архитектора Бабыкина

Читайте в завтрашнем номере: 
Зачем Сергей Лавров взял с собой 
в Ташкент и Будапешт Дмитрия Полянина?
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Туринск (I)

п.Староуткинск (II)

Серов (IV)

Североуральск (II)

п.Свободный (II)

Новоуральск (II,IV)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Нижние Серги (I)

Невьянск (II)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I,II)

Краснотурьинск (I,IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (I)п.Бисерть (II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)
п.Арти (I,II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)
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Кому кричали «Браво!»

Завершился областной театральный фестиваль 
«Браво!» – 2015. В этом году в программе конкурса участвовали 
20 спектаклей из Екатеринбурга и других городов 
Свердловской области. Лучшим драматическим спектаклем 
признана постановка «Русалочка» Театра юного зрителя (на 
фото). Об итогах и основных тенденциях театральной жизни 
региона — в материале «ОГ»

К чему пришли за 5 лет?
Вчера губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
выступил перед 
депутатами 
Законодательного 
собрания региона 
с ежегодным 
отчётом о работе 
правительства 
в 2015 году. 
Однако 
к заявленной 
теме он перешёл 
не сразу, 
своё выступление 
глава региона 
начал с подведения 
итогов пятилетней 
программы 
социально-
экономического 
развития 
области, которая 
завершилась 
в прошлом 
году


