Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

ЦИТАТА ДНЯ
Хотелось бы, чтобы и сейчас, как в советский период, у каждого
предприятия и организации были свои оздоровительные детские лагеря.

Только то, !
что Важно

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образования
Свердловской области
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Не вернут ли контрсанкции
титановую отрасль в прошлый век?



ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лапин

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Командующий
войсками
ЦВО, ранее возглавлявший
штаб группировки российских войск в Сирии, поделился своим мнением о ситуации в Ближневосточном
регионе.
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В Госдуме
обсуждают проект
закона об ответных
действиях России
на антироссийскую
политику США.
Пожалуй,
самые жёсткие
контрсанкции
возможны
в отношении
авиапрома
и ракетостроения.
Что будет,
если поставки
уральского титана
за рубеж серьёзно
ограничат?
Как сделать так,
чтобы ответный
удар не нанёс
ущерб нам самим?
В регионах идут
оживлённые
дискуссии,
с учётом которых
будет принято
окончательное
решение

Инна Ильина
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. ИЛЬИНОЙ

Учительница из рефтинской школы стала лучшим
молодым педагогом России.

III
Данила Козловский
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Российский актёр рассказал
«ОГ» о своём режиссёрском
дебюте — фильме «Тренер», который стал одной
из самых ожидаемых отечественных новинок.

II

Женщинам разрешили трудиться плотниками,
управлять электропоездами и работать на кораблях
Лариса ХАЙДАРШИНА

Подход к запрету на ряд профессий для слабого пола пересмотрели, и теперь ограничения будут касаться
лишь условий труда, а перечень работ с вредными или
опасными условиями труда сокращён до 35 пунктов.
Проект изменений опубликован на сайте Минтруда РФ.

В России уже столетие
действуют ограничения на
тяжёлый и опасный труд для
женщин. До сих пор под запрет попадали более 400 таких работ. Список не менялся долгие годы — предыдущая редакция постановлением Правительства РФ была
утверждена в 2000 году. Автоматизация и развитие технологий очень изменили труд, и
профсоюзы в начале прошлого года потребовали от Министерства труда и социальной
защиты РФ сократить перечень запрещённых для женщин профессий.

КОММЕНТАРИЙ

Марина ЖИГАЛОВСКАЯ, начальник отдела информирования Государственной инспекции труда в Свердловской области:
— На свердловских предприятиях не нарушается трудовое законодательство в отношении запрета на незаконное использование
женского труда. Как правило, предприятия законопослушны и не рискуют заработать штрафы. У нас достаточно мужского населения,
чтобы на сложных и опасных работах использовать сильный пол.
Мы встречаемся только с жалобами в случаях, когда работодатель
не переводит беременную женщину на более лёгкий труд.

Отныне женщинам будет
разрешено трудиться наравне с мужчинами? Вовсе нет.
Государство всё так же будет
оберегать тех, кто обеспечивает здоровье следующих поколений. Слабому полу попрежнему нельзя трудиться
на любых видах производств,
где используются ядохимикаты, опасные вещества, есть
высокий уровень радиации и
вибрации.
Однако представительницам слабого пола до сих пор
было не положено работать,
например, плотником. Теперь
— пожалуйста, если плотник

трудится у станка, которым
надо управлять лёгким нажатием кнопок. Прежде настрого
запрещалось управлять электропоездом, быть членом палубной и машинной команды на корабле, а также водить
машину грузоподъёмностью
более двух с половиной тонн.
А вот теперь строгие запреты исчезли — если нет излучения, опасной вибрации и не
приходится таскать тяжести.
— Запрет на работу женщин у нас был обоснован вредными факторами, связанными
с вибрацией, потому что грузовые и пассажирские локомо-

тивы были не слишком комфортными, — публикует сайт
«Российских железных дорог»
комментарий на этот счёт советника гендиректора «РЖД»
Ирины Костенец. — Но сейчас появился более современный подвижной состав, в
том числе скоростные поезда
«Сапсан», «Ласточка».
Прежний
запрещающий
список утверждался ещё в советское время, когда на этих
рабочих местах женщинам
трудиться действительно было тяжело и опасно. Сегодня
девушек охотно принимают на
учёбу в мореходные училища и
речные техникумы и затем выдают им дипломы о присвоении профессиональных квалификаций. Однако потом никто
не брал их на работу по профилю из-за ограничений. Кстати,
именно после обращений выпускниц мореходок профсоюзы и обратились в Минтруд с
просьбой обновить список.
Для Среднего Урала особенно актуальны специальности, запрещённые для жен-

щин, связанные с работой
в шахтах и в металлургическом — вредном — производстве. У шахтёров высокие зарплаты, но доступны они лишь
мужчинам: женщин в шахту берут только на нетрудные работы. Но и для таких есть ограничение: в случае беременности
даже с лёгкого обслуживающего труда их переводят наверх.
Конечно, одновременно понижается и зарплата. Настолько
существенно, что в иных случаях беременность предпочитают скрывать. Так, 11 лет назад
на шахте «Новокальинская» в
Североуральске дошло до того, что у женщины начались роды на глубине 30 метров. После этого случая женщин, трудящихся в шахтах, стали пристально проверять врачи.
В металлургии женщины
не допускаются на участки
разливки, обработки ковшей,
в другие горячие и опасные
для здоровья цеха. Но сейчас
прежние доменные печи уже
заменены на новые — какая
опасность трудиться на них?

— Работодатель обязан
предоставить безопасные для
труда женщин условия, — объясняет президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов
Игорь Упоров. — Если они
есть, нарушения трудового законодательства не будет.
Юрист поясняет, что техническое совершенствование
механизмов на производстве
приводит к тому, что труд в
прежде опасных областях становится безопасным. И если
женщина в состоянии его выполнять, то никто не вправе
запрещать этого.
— Запрет должен оставаться на профессиях, связанных с
риском для жизни, а также для
репродуктивного здоровья, —
говорит Упоров. — Запрет работать, например, в помещении со свинцовыми парами
— благо для слабого пола, поскольку они негативно влияют на потомство. Логично, что
государство печётся о будущем
страны через заботу об условиях труда женщин.

Ушёл из жизни Яков Петрович РЯБОВ
Выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области с
глубоким прискорбием встретили весть о смерти Почётного гражданина Свердловской области, почётного президента Уральского
землячества в Москве

Якова Петровича РЯБОВА,

Почётного гражданина Свердловской области, в связи с его кончиной.
Из жизни ушёл выдающийся государственный деятель, мудрый,
талантливый руководитель, умный, созидательный человек.
Судьба Якова Петровича была прочно связана со Средним Уралом. Именно здесь начался его долгий и славный трудовой путь,
здесь он жил и работал на протяжении почти четырёх десятилетий,
занимал самые ответственные посты, в том числе первого секретаря
Свердловского обкома КПСС.
Он стал одним из тех, кто внёс огромный вклад в развитие нашего
региона в 1970-х годах, непосредственно повлиял на укрепление
экономической мощи Свердловской области, способствовал повышению объёмов производства и росту производительности труда.
Плодотворная деятельность Якова Рябова не осталась незамеченной
на всесоюзном уровне, и ему было доверено возглавить военно-промышленный комплекс страны, курировать тысячи заводов, научно-исследовательских институтов и проектно-конструкторских бюро СССР.
В последующие годы гигантский опыт, знания и профессионализм Якова Петровича были востребованы на самом высоком
уровне, в том числе в сфере государственного стратегического
планирования и внешних экономических связей. И везде он держал
«марку качества», демонстрировал крепкий уральский характер,
решал самые непростые задачи.
Живя в Москве, Яков Петрович Рябов никогда не утрачивал
тесной связи с нашим регионом. Его по-прежнему искренне интересовало, как живёт и развивается Свердловская область. Он

Якова Петровича РЯБОВА.

24 марта — в день 90-летия Якова Рябова — «Облгазета»
опубликовала его интервью, увы, ставшее последним
многое сделал для становления и работы Уральского землячества в
Москве, формирования положительной репутации нашего региона
в российских структурах власти.
Яков Петрович Рябов оставил о себе славную, добрую память.
Его уход — невосполнимая утрата для всех уральцев, для всех, кто
знал этого замечательного человека.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Мы потеряли сильного, умного, ответственного человека, внесшего большой личный вклад в развитие промышленности Свердловской области и общественно-политическую жизнь Среднего
Урала и всей России.
Жизнь Якова Петровича была связана со Свердловской областью: он трудился на флагмане уральского машиностроения
УЗТМ, Уральском турбомоторном заводе, на руководящих
постах в горкоме и обкоме КПСС. Работая позднее в Москве и
во Франции, он не терял связи со Средним Уралом. Выступив
организатором Уральского землячества в Москве, объединив
свердловчан, работающих в столице, Яков Петрович способствовал поддержке развития Свердловской области и укреплению
имиджа нашего региона.
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования
родным, близким, друзьям и коллегам Якова Петровича Рябова.
Вряд ли найдутся слова, которыми можно уменьшить нашу общую
скорбь по этому легендарному человеку.
Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

№ 67 (8367).
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
Североуральск (I)
материал

Карпинск (II)

Серов (II)

Верхотурье (II,IV)
Качканар (II)
Верхняя Салда (II) с.Нижняя Синячиха (IV) Тавда (II)
Алапаевск (II,III)
Нижний Тагил (II,IV)
Верхняя Пышма (I,II,III) Арамиль (III) Ирбит (II)
п.Новоуткинск (III)
п.Рефтинский (I,III)
п.Дружинино (III)
Заречный (III)
Сухой Лог (II)
Красноуфимск (II)
Асбест (II)
п.Двуреченск (III)
Ревда (IV)
Каменск-Уральский (III)
п.Арти (II)
с.Горный Щит (III) Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владивосток
(IV)
Казань (I)
Москва
(I, II, IV)
Новороссийск
(IV)
Пермь (I)
Тамбов
(IV)
Чайковский
(IV)

Великобритания
(IV)
Китай
(II)
Норвегия
(IV)
США
(I, II)
Сирийская
Арабская
Республика (I, II)
Франция
(I, IV)
Швейцария
(IV)
Япония
(II)

а также
Оренбургская
область (III)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ
В ВЕРХНЮЮ ПЫШМУ ЗАКЛЮЧАТ С УГМК
На сайте госзакупок завершился повторный
конкурс на выполнение первого этапа строительства трамвайной линии Екатеринбург —
Верхняя Пышма. Генеральным подрядчиком
объявлено АО «Инженерно-строительный центр
УГМК», компания стала единственным участником аукциона.
В документации отмечается, что заявка
УГМК на этот раз соответствовала всем требованиям. Заказчиками являются МБУ «Управление капитального строительства и стратегического развития ГО Верхняя Пышма» и МКУ
«Управление капитального строительства города Екатеринбурга».
Напомним, первый аукцион, объявленный в середине февраля, не состоялся: заявку
УГМК отклонили из-за технической неточности
при подготовке документации.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА 9 МАЯ ВЫСТУПЯТ ВАЕНГА И «ЛЮБЭ»
В Екатеринбурге полным ходом идёт подготовка к 9 Мая. О том, какие звёзды выступят
в Екатеринбурге, на своей странице в Instagram
написал губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.
«С утра заходил актёр Сергей Исаев (участник шоу «Уральские пельмени». — Прим. ред.).
Он вместе с «Фондом Святой Екатерины» занимается организацией большого концерта
9 Мая. Будут уральские артисты, будет Елена
Ваенга, будет «Любэ». Приходите», — говорится в сообщении. В этом году концерт ко Дню
Победы пройдёт на площади у Театра драмы.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАКРЫЛИ ШКОЛУ ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ КИШЕЧНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Екатеринбургскую школу №85 закрыли
на недельный карантин в связи с выявлением семи случаев заболевания обучающихся
острой кишечной инфекцией.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура Ленинского района Екатеринбурга. Специалисты Роспотребнадзора уже отобрали пробы
продуктов питания и проводят исследование.
НА ЮЖНЫЙ АВТОВОКЗАЛ ВЕРНУТ АВТОБУС ДО ПЕРМИ
На Южном автовокзале Екатеринбурга вновь
запустят автобус до Перми. Маршрут № 1086
восстановят с 29 апреля.
Междугородний автобус между столицами
Урала и Прикамья будет курсировать ежедневно. Из Екатеринбурга автобус будет отправляться в 6:23. Обратно из Перми — в 14:45.
oblgazeta.ru

