Уже в продаже!
«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати»
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ».
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:
 Ленина, 24а,
 Ленина, 41
 Ленина, 56
 Ленина, 97
фойе
 Ленина, 48
 Ленина, 72
 Ленина, 103
1-го этажа
 Ленина, 53
 Ленина, 83
 8 Марта, 13
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ЛЮДИ НОМЕРА

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Свердловской
области принимает участие
в форуме «Россия-Казахстан», который проходит в
Челябинске.
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Виталий Никитенко

«АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Глава Арамильского городского округа обозначил
главные проблемы, с которыми он столкнулся в первые месяцы работы на новом посту.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Евгений Куйвашев

Наши Герои

Область
Сегодня в России
отмечают
День сотрудника
органов
внутренних дел.
«ОГ» вспоминает
подвиги
свердловских
милиционеров —
настоящих героев
новой России.
Они проявили свой
характер
в горячих точках,
показали отвагу
и мужество
в борьбе
с преступными
группировками.
Шесть человек
были удостоены
высшего звания —
Герой России.
Все — посмертно.
Сегодня в их честь
названы улицы,
их имена носят
школы,
им установлены
памятники.
Какими они были
в жизни?

Николай Тимофеев

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПВО

Генерал-лейтенант,
председатель Совета ветеранов
Уральского
объединения
ПВО рассказал об истории
екатеринбургской
ракетной части, которая празднует 100-летний юбилей.

IV
В 2013 году в Екатеринбурге недалеко от железнодорожного вокзала появилась улица Героев России.
Улица Европейская была переименована по ходатайству Общественного комитета ветеранов войн

На два правительственных поста заявились 38 претендентов
Татьяна МОРОЗОВА

Закончен приём документов на замещение двух
должностей в правительстве Свердловской области — министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития. Это первый
открытый отбор кадров на
столь высокие посты. Документы на него подали 38
человек.

На должность министра
экономики и территориального развития региона претендуют 11, на пост министра
инвестиций и развития — 25
номинантов. Ещё два заявителя подали документы сразу
на обе должности. Таким образом, участие в конкурсном
отборе принимают 38 соискателей.

В основном это кандидаты в возрасте от 30 до
45 лет, больше половины
из них имеют опыт управленческой работы свыше
10 лет. У всех — высшее образование, при этом каждый второй кандидат получил профессию экономиста,
юриста, государственного
или муниципального служащего. Четверо заявили о наличии учёной степени или
учёного звания.
В качестве последнего места работы 24 номинанта указали коммерческую организацию, шестеро — государственные либо муниципальные, в том числе представительные органы власти.
Как сообщили «ОГ» в областном департаменте информационной политики, из
38 соискателей 32 человека
— это мужчины и шесть —

ФОТОФАКТ

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

В состав экспертной комиссии по проведению открытого отбора
кадров для замещения управленческих должностей в Свердловской области входят 19 человек. В том числе:
 Евгений Куйвашев, губернатор — председатель комиссии
 Владимир Тунгусов, первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора — заместитель председателя комиссии
 Алексей Орлов, первый заместитель губернатора — заместитель председателя комиссии
 Татьяна Данилова, заместитель директора департамента кадровой политики губернатора и правительства региона — секретарь
комиссии.

женщины. Имена потенциальных кандидатов не называют, ссылаясь на федеральный закон «О персональных
данных».
Таким образом, желающих стать министром инвестиций и развития в два
с лишним раза больше, чем
претендентов на пост гла-

вы министерства экономики и территориального развития. Среднестатистический претендент является
мужчиной в возрасте около
40 лет, с высшим образованием и опытом управленческой работы более 10 лет, в
настоящее время — коммерсант.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Вчера в Екатеринбурге провели день Свердловской железной дороги, приуроченный
к 180-летнему юбилею железных дорог России. Председатель Заксобрания региона Людмила
Бабушкина (на фото) и первый вице-губернатор Алексей Орлов открыли новое локомотивное
депо на Детской железной дороге (ДЖД). Сдача этого объекта стала завершающим этапом
реконструкции профориентационного центра ДЖД. В здании работают кружок «Технология
реставрации и ухода за музейной техникой», а также учебные кабинеты по железнодорожным
специальностям, оборудованные тренажёрными комплексами. Людмила Бабушкина тоже
попробовала себя в роли машиниста.
— В Камышловском городском округе есть подобный макет, и я уже имела возможность
поуправлять тепловозом. Здесь было несложно, потому что мне помогал уже прошедший
обучение юный машинист. На таких макетах приобретаются навыки, которые потом будут
закрепляться на практике, воспитывается новое поколение для работы на железной дороге.
Школьникам это поможет определиться с будущей профессией, — отметила Людмила
Бабушкина

Сегодня, 10 ноября, кандидатов ждёт тестирование
на знание законодательства.
Как уточнили в областном
департаменте информполитики, возможно, на этом этапе часть претендентов отсеется. Оставшиеся номинанты 15 ноября должны будут
презентовать и защитить
свою концепцию стратегии
развития области в инвестиционной и экономической
сферах.
Кандидатуры на должности глав министерств будет
оценивать экспертная комиссия с участием представителей научных и образовательных организаций, а также отраслевых союзов.
Напомним,
Евгений
Куйвашев подписал указ об
открытом отборе кадров для
замещения управленческих
должностей в Свердловской

области в рамках реализации
соответствующего поручения
Президента России Владимира Путина. Глава государства в ходе встречи с вновь
избранными губернаторами
20 сентября призвал руководителей субъектов сделать
более прозрачной кадровую
политику.
— Президент нацелил
нас на то, чтобы максимально открыто и конкурентно формировать управленческие команды. Стоит отметить, что у нас есть хороший кадровый резерв, в который входят в том числе
и заместители министров.
При этом конкурс позволит
пополнить эту «обойму» новыми людьми — профессиональными, инициативными, — подчеркнул Евгений
Куйвашев.

на автотрассу перед движущимся автобусом с прилегающей автодороги внезапно выехал грузовик. Водитель автобуса предпринял экстренное
торможение, но избежать столкновения не удалось. В Ростовскую ЦРБ с места аварии были
госпитализированы 16 детей
и двое взрослых. Одна девочка
доставлена в больницу в Ярославль. Водитель грузовика
был задержан полицией.
На место происшествия
срочно выехал постпред губернатора Свердловской области
в Москве Александр Овчаров.
Глава региона также поручил
вице-губернатору Павлу Крекову, министру общего и профессионального образования
Юрию Биктуганову, и.о. министра здравоохранения Игорю Трофимову связаться с руководством Ярославской области, держать ситуацию под постоянным контролем, установить связь с родителями, школами и больницей. Также губернатор поручил в случае необходимости оказать всю необходимую помощь медикаментами, донорской кровью и специалистами. Министру транс-

порта и дорожного хозяйства
Василию Старкову и директору департамента информатизации и связи Алексею Рукавишникову было поручено оказать содействие родителям пострадавших в проезде в
Ярославскую область.
Как сообщила Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области Татьяна Мерзлякова, детям обеспечен высокий уровень медицинской помощи.
— Несмотря на то, что
травму средней тяжести в аварии получил только один подросток, все дети были направлены в ростовскую больницу
— медучреждение высокого
класса, и только после этого —
в гостиницу, — заявила она.
В аварии пострадала дочь
депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Головина.
Как сообщил сам депутат в
Facebook, врачи зафиксировали у ребёнка перелом носа без
смещения. Сейчас она находится в больнице Ростова.
Глава Минтранса РФ Максим Соколов поручил провести проверку по факту ДТП.

Школьники из Екатеринбурга
пострадали в серьёзном ДТП
Рудольф ГРАШИН

Вечером, 8 ноября, в Ярославской области в серьёзную аварию с участием грузовика попал экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга. Губернатор Евгений Куйвашев дал
поручения профильным министрам оказать содействие
родителям пострадавших детей в проезде к месту их лечения, а также наладить оперативное информирование
о развитии ситуации. Вчера
утром Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким водителя автобуса, который погиб в результате ДТП,
но своими действиями спас
жизни пассажиров.

Авария произошла на федеральной автодороге Москва — Холмогоры. Экскурсионный автобус турагентства
«Яроблтур», в котором находилось 45 человек (среди них были 38 детей от 14 до 16 лет), совершал тур по «Золотому кольцу России», направляясь из Москвы в Ярославль. В районе населённого пункта Деболовское
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с.Туринская Слобода (IV)

Первоуральск (II) п.Кедровка (IV)
Берёзовский (II,III)
п.Светлый (II)
Ревда (II) Арамиль (I,II)
Каменск-Уральский (II)
Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Гудермес (IV)
Карабаш (II)
Кисловодск (III)
Махачкала (III)
Москва (I, IV)
ПетропавловскКамчатский (II)
Подольск (IV)
Пятигорск (IV)
Ростов (I)
Ростов-на-Дону (III)
Сочи (II)
Ставрополь
(IV)
Уфа (III)
Хабаровск (II)
Челябинск (I)

Казахстан
(I, II)
Китай
(III)
Монголия
(III)
Узбекистан
(IV)
Швейцария
(III)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Валерий АМИРОВ, доцент факультета журналистики Уральского
федерального университета:
— Многие поздравляли меня в эти дни со столетием Великой Октябрьской социалистической революции. Поздравлял с этим
красным днём календаря и я, хотя де-факто 7 ноября давно уже самый обычный рабочий день.
Тем не менее самое время вспомнить, чем была для страны и
для каждого из нас революция. Хотя бы потому, что большое видится, как писал революционный поэт Есенин, на расстоянии. Мы
уже более четверти века живём без Октября, но каждый день слышим о том, что надо продолжать каяться за дедов и прадедов.
Надо ли каяться — это, как говорится, большой вопрос. Ещё больший вопрос: нужно ли продолжать слушать тех, кто навязывает нам и
нашим детям с экранов телевизоров комплекс исторической неполноценности? Была ли дореволюционная Россия и в самом деле той страной, о потере которой нам нужно было бы и сегодня сожалеть? Мы вернулись в капитализм, но стало ли после этого триумфального возвращения больше справедливости и честности, стало ли у простых людей
больше возможностей? Стало ли в конечном счёте больше свободы?
Часть из этих вопросов носят риторический характер. Ясно одно:
Октябрь — историческая дата, которая по-прежнему скорее разделяет
нас, чем объединяет. И было бы слишком наивно думать, что непонимание объясняется возрастом — в последние годы всё больше молодёжи соглашается с фактом многозначности результатов революции.
Молодёжь получает в массе своей высшее образование за немалые деньги, да и школьное образование можно только очень
приблизительно считать бесплатным. А получив диплом, молодые гуманитарии, естественники, а часто и инженеры сталкиваются с необходимостью длительного поиска работы. Между тем социализм, подвергавшийся в последние десятилетия осмеянию, гарантировал и бесплатное образование, и работу, и даже получение совершенно дармового жилья. Работы имелось так много, что объявлениями «требуется» были обклеены проходные практически всех
заводов. Бесплатные или оплачиваемые по символической цене путёвки на курорты семьям прилагались к тому, что сейчас назвали
бы «соцпакетом».
Я первый в своём роду получил диплом о высшем образовании. Мать — из крестьян, отец — служащий первичного звена. Они
не заплатили за мою учёбу ни копейки. А когда после военного вуза
меня отправили служить на Урал, то уже через несколько месяцев
вручили ключи от первой в жизни квартиры. Возможно ли было бы
такое в той, дореволюционной России? Нет, невозможно.

Социализм не был идеальным строем,
но он был честнее нынешнего.
Крушение строя, доставшегося нам от Великой Октябрьской социалистической революции, не привело к главному — к тому, чтобы в
центре государства стояли интересы человека.
Каяться за Октябрь — значит признать вину за Магнитку, Днепрогэс, Уралмаш, другие великие стройки и за свои счастливые
детство и юность. Лично я — не готов…

