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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Швейкин

Ксения Перова

Лидер свердловских едино-
россов, заместитель пред-
седателя регионального 
Закcобрания, служивший 
в ВДВ, рассказал о льготах 
для ветеранов боевых дей-
ствий.

  II

Главный научный сотруд-
ник Института химии твёр-
дого тела УрО РАН стал 
51-м почётным граждани-
ном Свердловской области.

  III

Лучница из Лесного намере-
на сдержать на Олимпиаде в 
Рио обещание обойти коре-
янок и подняться на пьеде-
стал почёта.
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Россия

Казань (IV) 
Магнитогорск (II, IV) 
Москва (III, IV) 
Омск (I) 
Орск (II) 
Ростов-на-Дону (I) 
Рязань (I) 
Салехард (III) 
Санкт-Петербург (I) 
Тула (I) 
Уфа (I) 

а также

Оренбургская 
область (I) 
Хабаровский край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I) 
Бразилия 
(IV) 
Германия (IV) 
Замбия (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Молдова (I) 
Нидерланды 
(IV) 
Турция (IV) 
Украина 
(I) 
Франция 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

   ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
августа

У человека есть ещё одна возможность быть 
счастливым — это умение радоваться чужому 
счастью. Но взрослые редко сохраняют это умение.

Фазиль ИСКАНДЕР, советский и российский прозаик и поэт 
(31 июля он ушёл из жизни на 88-м году, оставив миру полные мудрости и юмора 

бестселлеры — «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы», 
«Думающий о России и американец», «Созвездие Козлотура»)

 ЦИТАТА ДНЯ

Виктор Шептий
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Сегодня «ОГ» запускает новую рубрику — «Обзор мобильных 
приложений». Смартфоны и планшеты давно превратились 
в незаменимых помощников: мы скачиваем словари и учебники, 
игры, фоторедакторы, карты, навигаторы, календари и даже 
фитнес-программы! Количество мобильных приложений в онлайн-
магазинах «App Store» и «Google Play» ещё в прошлом году 
превысило миллион штук, среди них как платные, так и бесплатные 
варианты. Как не запутаться в этом многообразии и не скачать 
лишнего? Раз в две недели мы будем рассказывать о новинках, 
уральских разработках, а также о самых интересных 
и полезных приложениях с точки зрения редакции 
и знаменитых уральцев.

Предприятия области продолжают погашать долги по зарплатеЕлизавета МУРАШОВА
Ситуация на рынке труда 
Свердловской области ста-
билизируется — с прошлого 
лета разница между коли-
чеством безработных и име-
ющихся вакансий уменьши-
лась почти в два раза, отме-
чают в областном департа-
менте по труду и занятости 
населения. Между тем по 
причине «кризисных явле-
ний в экономике» 19 пред-
приятий области задержи-
вают своим работникам за-
работную плату, а 14 рабо-
тают в режиме неполной за-
нятости. — С начала 2016 года в суд было направлено 6 066 исков о взыскании задолженности по заработной плате, — зая-вила старший прокурор отде-ла по надзору за соблюдением 

федерального законодатель-ства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Светлана Сухих. —  На сегодняшний день в инте-ресах работников 399 долж-ностных и юридических лиц привлечены к администра-тивной ответственности: в от-ношении 11 из них возбуж-дены административные де-ла за повторное нарушение в рассматриваемой сфере. В числе 19 предприятий — не раз упомянутый в «ОГ» Верхнесинячихинский метза-вод, где в середине июля ра-ботники предприятия выш-ли на голодовку с требовани-ем выплатить им долги по за-работной плате. В конце июля часть задолженности (около 2 миллионов рублей) перед со-трудниками погасили, следу-ющий транш в размере 3 мил-лионов рублей от покупателей 

остатков технологических ма-териалов должен поступить до 5 августа. Предприятие на-ходится в стадии банкротства.В начале июля объяви-ли голодовку и не получав-шие восемь месяцев зарпла-ту сотрудники МУП «Приго-родный водоканал» — пред-приятия, которое обеспечи-вает водоснабжение и водо-отведение населённых пун-ктов Горноуральского город-ского округа. Как рассказали «ОГ» в местной администра-ции, львиную часть долга уже удалось выплатить. 

— Из 4,5 миллиона задол-женности было выплачено 3,5 миллиона — МУП получил «субсидию на возмещение за-трат, связанных с предостав-лением гражданам, прожива-ющим в округе, социальной поддержки в виде коммуналь-ных услуг», недополученную в виде прибыли ранее, — по-яснил «ОГ» замглавы админи-страции городского округа по ЖКХ Андрей Гебень.В июле 2016 года в Сверд-ловской области значилось 15 предприятий, работни-ки которых были переведе-

ны в режим неполной занято-сти или находятся в простое. Среди них — Уралтрансмаш, Уралхимпласт, Завод элемен-тов трубопроводов в Боль-шом Истоке. — Работодатели принима-ют такое решение, чтобы не выставлять своих работни-ков за дверь, — пояснила зам-директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Ната-
лия Бордюгова. — Такие си-туации на предприятиях слу-чаются, иногда — по причи-не кризисных явлений в эко-номике, иногда — потому что нет заказов. Так или иначе они быстро локализуются.На начало августа этот список был скорректиро-ван — например, с 1 авгу-ста на полную рабочую неде-лю вышли работники Урал-химпласта, которых, как ра-

нее писала «ОГ», планиро-вали вывести на обществен-ные работы. Но в списке по-прежнему значится предпри-ятие «Завод элементов тру-бопроводов», о котором «ОГ» писала в марте этого года. Долг по выплате сотрудни-кам зарплаты начал копить-ся с прошлого мая и к весне нынешнего года составил 44 миллиона рублей.— Мы начали выплачи-вать долги нашим сотруд-никам, но общая сумма за-долженности пока серьёзно не изменилась, — рассказал «ОГ» главный инженер пред-приятия Александр Попков. — Вместе с тем мы временно перешли на неполную рабо-чую неделю — перевели ра-ботников на четырёхдневку. Продолжаем искать пути вы-хода из кризиса.

  КСТАТИ

По данным  департамента по  труду и занятости населения Сверд-
ловской области, за последние полгода число вакансий в регионе 
увеличилось с 30 до 34,1 тысячи. Параллельно на полторы тыся-
чи человек стало больше официально зарегистрированных  безра-
ботных — сейчас на бирже труда состоят 35 473 человека.

В 35 местных дум выдвинулся 1941 кандидат
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Лунгу сделал две передачи и почистил бутсы ПавлюченкоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Футбольный клуб «Урал» 
начал чемпионат Рос-
сии 2015/2016 с уверен-
ной домашней победы над 
«Уфой»  — 2:0.Ни горькое послевкусие от чемпионата Европы, ни сквер-ная воскресная погода, ни уда-лённость «СКБ-банк арены» не смутили любителей фут-бола. Незаполненными на 
трибунах остались лишь два 
сектора, отведённые по ре-
гламенту гостям, на осталь-
ных — аншлаг. В протоколе значится 7850 зрителей при полной вместимости стадио-на в 10 000 человек. Команда Вадима Скрип-
ченко в дебютной игре стар-товавшего чемпионата сде-

лала весомую заявку на то, чтобы привлечь болельщи-ков самым главным — зре-лищной игрой. Гости боль-ше владели мячом, но из-влечь из этого пользу уфим-
цы так и не смогли, тогда как «Урал», особенно в пер-вом тайме, выглядел очень даже симпатично. Самым за-метным на поле до переры-ва был Чисамба Лунгу, ко-

торого уже можно отнести к ветеранам команды (доль-ше него в нынешнем соста-ве «шмелей» играют толь-ко Артём Фидлер и Алек-
сандр Новиков). Скорост-ные проходы к воротам со-перника за игроком сборной Замбии числились и пре-жде, но в этот раз практи-чески все они таили угрозу сопернику. Лунгу отметил-ся двумя голевыми переда-чами, а мог ещё и забить, но в одном из эпизодов вместо удара в ближний угол зачем-то предпочёл сделать про-стрел, на который никто из партнёров откликнуться не успевал.Любопытно, что оба го-ла оказались для их авторов первыми за «Урал». Роман 
Емельянов, отличившийся 

уже на 5-й минуте, вообще до этого забивал в профес-сиональном футболе один-единственный раз — в мае 2009 года за команду «То-льятти» во втором дивизио-не — но шикарный удар с ли-нии штрафной он нанёс как заправский бомбардир (Ва-дим Скрипченко ещё в про-шлом сезоне говорил, что у Емельянова хороший удар, и ему чаще надо идти вперёд). Что же касается другого Ро-
мана — Павлюченко — то ему понадобилось 43 мину-ты, чтобы открыть счёт го-лам за «Урал». Нападающе-го такого класса в «Урале» давно не было, и если здо-ровье позволит Павлючен-ко играть так же результа-тивно в дальнейшем, то со-перникам «Урала» придётся 

несладко. И у Чисамбы Лун-гу ещё будет много поводов для того, чтобы символиче-ски почистить бутсы Павлю-ченко, как он это сделал в этот раз.Впервые после отстав-ки в «Урале» «шмелям» в ро-ли главного тренера проти-востоял Виктор Гончарен-
ко. Первая российская дуэль двух белорусов завершилась в пользу нынешнего настав-ника «Урала». Примерно два часа «Урал» пробыл лидером премьер-лиги, пока «Спартак» не за-бил «Арсеналу» третий гол и не вышел на первое место. В следующем туре 7 августа «шмели» сыграют в Ростове-на-Дону с вице-чемпионом России «Ростовом».    

Итоги выдвижения кандидатов в депутаты местных дум

От каких партий выдвигались 
(процентов)

Муниципалитеты 
с самой высокой конкуренцией

��

28

10,6

7,8
5,9

4,7

Самовыдвиженцы «Справедливая Россия»

«Единая Россия» Другие партии (в т.ч. «Роди-
на», «Российская партия пенсио-
неров за справедливость», «Рос-
сийская экологическая партия 
«Зелёные», «Народная партия 
«За женщин России», «Яблоко»)

ЛДПР

КПРФ

Белоярский ГО 
4,5 человека на место)

Арамильский ГО  
5,4 человека на место

Каменск-Уральский  
5,4 человека на место

Унже-Павинское СП 
1,5 человека на место

Талицкий ГО 
1,8 человека на место

Байкаловский МР 
1,9 человека на место)

Муниципалитеты 
с самой низкой конкуренцией
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В Каменске-Уральском открыли 

памятник «десантному бате»

Год назад в Каменске-Уральском 
на Аллее Славы открыли памят-
ник в честь человека, который 
никогда в этом городе не был, — 
бюст генералу армии Василию 
Маргелову, «десантному бате».

Прямо у подножия нового ме-
мориала в тот же день зажгли 
Вечный огонь. Открытие приуро-
чили к 85-й годовщине создания 
Воздушно-десантных войск.
Для Каменска этот день, как отме-
тил тогдашний глава города Ми-
хаил Астахов, стал особенным. 
Очень многие мужчины города служили именно в этом роде войск, а 
городской совет ветеранов-десантников является одной из самых за-
метных общественных организаций. Именно ветераны ВДВ собирали 
деньги на памятник Василию Маргелову, выбирали скульптора и ут-
верждали проект, а накануне праздника сами установили бюст. 

Непосредственно с Каменском-Уральским в жизни генерала 
Маргелова был связан лишь один эпизод — с ним был лично зна-
ком и даже не раз прыгал с крыла самолёта АН-2 житель Каменска 
Виктор Мухорьянов.

—  В первый раз я прыгнул с Маргеловым в 1956 году в Хабаров-
ском крае, на высоте 4500 метров. Важное качество нашего Бати — это 
любовь к солдату, — вспоминал на открытии памятника Мухорьянов.

Но бюст Василия Маргелова десантники решили установить не по-
этому. Генерал Маргелов стал символом и главным героем Воздушно-
десантных войск. Он командовал ВДВ с 1954 по 1979 год, и именно при 
нём десантники стали самым мобильным и боеспособным родом войск. 
Более того — ВДВ даже стали расшифровывать как «Войска Дяди 
Васи», и по сей день все десантники почитают его как своего «десант-
ного батю». Памятники в его честь установлены в Туле, Рязани, Омске, 
Санкт-Петербурге, а также в городах Белоруссии, Молдовы и Украины.

Анна ОСИПОВА

Каменский памятник 
генералу Маргелову 
стал первым на Урале
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В первой же игре за «Урал» Роман Павлюченко открыл счёт 
второй сотне голов в чемпионатах России

д.Унже-Павинская (I,II)

Талица (I,II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Михайловск (II)

Лесной (I,IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II,III)

п.Ис (II)

п.Верхняя Синячиха (I)

п.Большой Исток (I)

п.Белоярский (I,II)

с.Байкалово (I,II)

Арамиль (I,II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV)

В Свердловской 
области 
завершилось 
выдвижение  
кандидатов 
в депутаты 
муниципальных дум. 
На кресла народных 
избранников 
претендуют почти 
две тысячи человек. 
И если в одних 
муниципалитетах 
число заявившихся 
немногим больше 
количества кресел, 
то в других — 
конкурс составил 
пять человек 
на место. 
Желающие стать 
уральскими 
депутатами 
нашлись даже 
среди жителей 
других областей — 
например, 
Оренбургской 
и Челябинской


