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   кстати

Кедровая роща в Нижней Сал-
де имеет естественное проис-
хождение: это остаток кедро-
вого леса, большую часть ко-
торого вырубили во второй 
половине XVIII века при стро-
ительстве Нижнесалдинско-
го железоделательного завода 
Демидовых. В советские годы 
в роще вырубили ещё часть 
старых деревьев и взамен них 
посадили молодые кедры. Её 
уникальность в том, что это 
единственная на среднем Ура-
ле кедровая роща в пределах 
городской застройки. В ней ра-
стёт порядка 600 кедров воз-
растом от 60 до 350 лет.

 мнение

татьяна меРЗЛЯкОВа, Уполномоченный по правам человека  
в свердловской области:

– Мне часто приходится встречаться со случаями мошенниче-
ства при трудоустройстве. Люди идут к нам, отчаявшись получить 
помощь в правоохранительных органах. Мы стараемся сделать 
всё возможное, чтобы разобраться в таких ситуациях, но не всегда 
это удаётся. Чтобы обезопасить себя от недобросовестных рабо-
тодателей, граждане должны внимательно читать документы при 
приёме на работу или договоры на корпоративное обучение, кото-
рые они подписывают. Это неправомерно, когда людей для трудо-
устройства заставляют проходить какое-то обучение, качество ко-
торого сомнительно. Я советую искать работу не у работодателей, 
которые за красивой вывеской прячут свои мошеннические наме-
рения, а у проверенных компаний, зарекомендовавших себя с по-
ложительной стороны. Если человек всё-таки попадёт к злоумыш-
ленникам, он всегда может обратиться к нам.

 междУ тем

Как рассказал Вадим Александров, в этом году подготовят проекты 
благоустройства ещё двух особо охраняемых природных террито-
рий Свердловской области – Юго-Западного и Малоистокского ле-
сопарков Екатеринбурга, которые считаются старейшими в городе. 
Региональное минприроды решило их благоустроить, так как за по-
следние годы в этих лесопарках очень выросла рекреационная на-
грузка. Кроме этого, территории очистят от мусора и сухостоя, а в 
Юго-Западном лесопарке планируют построить велодорожку, что-
бы велосипедисты не мешали другим посетителям парка.

ОбщестВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Сведения о размере оплаты печатной площади в «Областной газете» при размещении предвыборных агитационных 
материалов в период кампании по выборам депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура шестого созыва, депута-
тов Думы городского округа Верхотурский, дополнительным выборам депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область 
– Серовский одномандатный избирательный округ № 174, дополнительным выборам депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, дополнительным 
выборам депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 2 и № 10, дополнительным выборам депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам №9 и №14, дополнительным выборам депутата Первоуральской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 20, дополнительным выборам депутата Думы Махнёвского муни-
ципального образования третьего созыва по одномандатному избирательному округу №6, дополнительным выборам 
депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
проводимым 08 сентября 2019 года 

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена, руб. (с НДС). 
Выходы: вт, ср, чт, сб 

(тираж 11 000 экз.)

Цена, руб. (с НДС) 
Выход: пт

(тираж 80 000 экз)

Продажа рекламной площади в «Областной газете» 

1 Модуль 9,1 см х 2,1 см - 1 модуль (250 зн. с проб.) 1 475,00 2 950,00

2 Модуль 9,1 см х 4,6 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00

3 Модуль 9,1 см х 7,1 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 4 425,00 8 850,00

4 Модуль 9,1 см х 9,5 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00

5 Модуль 9,1 см х 12,0 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 7 375,00 14 750,00

6 Модуль 9,1 см х 14,4 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00

7 Модуль 9,1 см х 17,0 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 10 325,00 20 650,00

8 Модуль 9,1 см х 19,4 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00

9 Модуль 9,1 см х 21,9 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 13 275,00 26 550,00

10 1/8 полосы А2 (9,1 см х 25,8 см или 18,7 см х 12,0 см) - 10 
модулей (3 600 зн. с проб.)

14 750,00 29 500,00

11 1/4 полосы А2 (18,7 см х 25,8 см) - 20 модулей (7 300 зн. с проб.) 29 500,00 59 000,00

12 1/2 полосы А2 (37,9 см х 25,8 см) - 40 модулей (15 100 зн. с 
проб.)

59 000,00 118 000,00

13 1 полоса А2 (37,9 см х 50,4 см) - 80 модулей (30 500 зн. с проб.) 118 000,00 236 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  
тех.требования - https://docs.google.com/document/d/1mrPmDB8ICppcg2VXUlU_

ToPv4gGp3AsjvXgBKFo2QDQ/edit

14 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00 3 000,00

15 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00 5 000,00

16 Баннер Правый: десктоп – 180 × 150 (резиновый 139-296), 
планшет – 300 × 250 (резиновый 346-465), мобильный – 300 
× 250 (резиновый 280-727),  за 1 месяц / за 1 неделю

15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00

17 Баннер Центральный: десктоп – 468 × 60 (либо резиновый 
617-1226),
планшет – 728 × 90 (либо резиновый 748-971), мобильный – 
300 × 250 (либо резиновый 280-727) за 1 месяц / за 1 неделю

15 000,00 / 5 000,00 15 000,00 / 5 000,00

18 Баннер верхний (Шапка): десктоп – 728 × 90 (либо резиновый 
796-1567), планшет – 728 × 90 (либо резиновый 748-971), 
мобильный – 300 × 250 (либо резиновый 280-727), за 1 месяц 
/ за 1 неделю     

30 000,00 / 10 000,00 30 000,00 / 10 000,00

Надбавки

Наименование % %

19 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00

20 За работу фотографа 10 (но не менее 
1000,00 руб.)

10 (но не менее 
1000,00 руб.)

21 Размещение в номере с ТВ-программой (выход в четверг) 15,00 15,00

22 За выбор тематической полосы (кроме первой и последней) 5,00 5,00

23 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00

24 Постановка на первую полосу 100,00 100,00

25 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

Станислав МИЩЕНКО
Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области приступи-
ло к лесоустройству уни-
кального памятника при-
роды регионального зна-
чения – кедровой рощи в 
центре Нижней Салды.  
В следующем году люби-
мое место отдыха жите-
лей города очистят от сухо-
стойных деревьев и благо-
устроят.На днях в региональном минприроды прошло первое совещание по лесоустройству трёх особо охраняемых при-родных территорий Сверд-ловской области – кедровой рощи и лесопарка Махонин Мыс в Нижней Салде и лесо-парка Большой Мыс в Верх-ней Салде. Все вместе они за-нимают площадь 1 175 гекта-ров. Конкурс на выполнение работ по лесоустройству вы-играло ООО «Уральская лесо-устроительная экспедиция». По госконтракту подрядчик должен сдать лесоустрои-тельные материалы к 15 ок-тября.– Все земельные участки находятся в зоне городских за-щитных лесов, – рассказыва-ет заместитель директора де-партамента лесного хозяйства регионального минприроды 
Владимир Бережнов. – Они отмежёваны и зарегистриро-ваны в областном управлении Росреестра, поэтому проблем с их лесоустройством возник-нуть не должно.

На первом этапе специа-
листы выполнят таксацию 
лесопарков и кедровой ро-
щи: определят тип и состав 
лесов, измерят возраст, сред-
ний диаметр и высоту дере-
вьев. Затем они оценят сани-
тарно-гигиеническое, рекре-
ационное и эстетическое со-
стояние насаждений и дадут 
рекомендации по санитар-
ным рубкам. По границам ох-ранных зон поставят кварталь-ные столбы, чтобы избежать нарушений природоохранного законодательства со стороны граждан и предпринимателей. В общей сложности установят 50 таких столбов из сосны, ко-торые прослужат 15–20 лет.– Предыдущее лесоустрой-ство проводилось в лесопар-

ках на Махонином Мысу и Большом Мысу в 2002 году, а в кедровой роще его вообще ни-когда не было, – отмечает ру-ководитель ООО «Уральская лесоустроительная экспеди-ция» Виталий Сенаторов. – С тех пор информация о лесах устарела. Сухостойные дере-вья придётся вырубить, а, на-пример, вместо больных осин-ников можно высадить сосня-ки или кедровники.По результатам таксации лесоустроители доработа-ют проект благоустройства. И если на Махонином Мысу и Большом Мысу работа стро-ителей будет минимальной – там планируют поставить ла-вочки, расчистить лес и при-брать уже имеющиеся места отдыха, – то кедровую рощу 

облагородят по высшему раз-ряду. Начнут с лесных доро-жек. Покрывать их асфальтом или отсевом нельзя: корневая система деревьев находит-ся над землёй, и любое её по-вреждение может вызвать ги-бель деревьев. Поэтому заслу-женный лесовод России, док-тор сельскохозяйственных на-ук Сергей Залесов предложил отсыпать дорожки древесной щепой, которую можно полу-чить из вырубленных в ро-ще осин. Безотходные и эко-логически чистые технологии  в деле.– Кедровая роща в центре Нижней Салды занимает всего 27 гектаров, но ежедневно там гуляют сотни людей. Местные жители хотят сохранить этот зелёный остров, чтобы ды-

шать там чистым воздухом, а не кататься на каруселях. В проекте благоустройства мы учли их пожелания, – коммен-тирует «Облгазете» дирек-тор ГКУ СО «Дирекция лес-ных парков» Вадим Алексан-
дров. – Глава городского окру-га Нижняя Салда Елена Мат-
веева поддержала нашу пози-цию.По проекту благоустрой-ства в кедровой роще появят-ся и контейнеры для мусора, скамейки с урнами. Их сдела-ют на расстоянии 30 метров друг от друга: психологи вы-яснили, что человеку не хва-тает терпения нести мусор в руках на большее расстояние. Для занятий спортом в роще поставят компактные спор-тивные площадки с турника-ми, брусьями и кольцами. До-полнительно в парке могут появиться детские площад-ки: этот вопрос лесники сей-час прорабатывают совмест-но с администрацией Нижней Салды.– Работы по благоустрой-ству и очистке кедровой рощи от валежника, сухих и боль-ных деревьев мы начнём в следующем году, – добавляет Вадим Александров. – По за-кону, не имея материалов по лесоустройству, мы даже не сможем убрать упавшее де-рево. После благоустройства мы полностью обнесём кедро-вую рощу забором из сетки-рабицы. Половину парка мы уже огородили — деньги на эти цели нам выделило реги-ональное минприроды.

В Нижней Салде обновят кедровую рощу 

Работы по благоустройству кедровой рощи завершат  
к 260-летию нижней салды
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Хлеб с оранжевой «шапкой»

«Облгазета» уже не раз поднимала тему качества хлеба (последний 
материал – в №74 от 25.04.2019), и обращение нашей читательницы 
из екатеринбурга Тамары Ивановны Назаровой стало поводом ещё 
для одного материала. Пенсионерка принесла в редакцию хлеб, ко-
торый, по её словам, через три дня после покупки покрылся пугаю-
щего вида плесенью. 

– Две буханки, хлеб Крестьянский и Селянский производства Ре-
жевского хлебокомбината, я купила 26 мая в магазине «Магнит» на 
перекрёстке первомайской и Восточной улиц. В этот же день отреза-
ла по половинке от каждого вида хлеба, а остальное сложила в поли-
этиленовый пакет прямо в заводской упаковке, – рассказывает тамара 
ивановна. – Через три дня открыла этот пакет и увидела ужасающую 
картину: на срезе половинки обеих буханок покрылись «шапкой» ярко-
оранжевой плесени высотой сантиметров десять-двенадцать. 

плесень издавала ужасный запах и не была похожа на ту, с ка-
кой обычно сталкиваешься, если хлеб залежится. Мы посоветова-
ли пенсионерке обратиться в Роспотребнадзор, что она и сделала в 
тот же день. Хлеб на анализ у неё не взяли, но записали на приём к 
руководству. 10 июня с тамарой Назаровой, по её словам, встретил-
ся заместитель руководителя управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области Илья Власов.

Но спустя почти месяц после обращения никакого ответа от 
контрольно-надзорного ведомства пенсионерка не получила. прав-
да, на сайте регионального управления Роспотребнадзора в разделе 
новостей появилась информация о горячей линии «по вопросам ка-
чества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской про-
дукции». Звонить и жаловаться на неё можно до 5 июля по указан-
ным номерам телефонов. Возможно, поводом для открытия этой 
горячей линии и стала жалоба нашей читательницы.   

На Режевском же хлебокомбинате «облгазете» сообщили, что 
подобных обращений и претензий к ним не поступало, и они впер-
вые слышат об этой истории с оранжевой плесенью.

– Мы находимся на постоянном контроле как крупное предпри-
ятие и сами заинтересованы в том, чтобы у нас всё было правиль-
но в технологическом плане. Но накладки и людской фактор быва-
ют у всех, в том числе и у нас, – комментирует ведущий специалист 
предприятия Алексей Потапенко. – Надо разбираться в этом случае, 
но я склонен думать, что здесь что-то случилось уже после покупки 
хлеба. Например, если хлеб без упаковки оказался в месте с высо-
кой влажностью, где присутствовали споры плесени. 

Сейчас пшеничный хлеб пенсионерка старается вовсе не поку-
пать и всё же надеется, что из управления Роспотребнадзора ей от-
ветят, откуда взялась такая плесень на продукте.

Рудольф ГРаШин

Пока тамара ивановна доставала хлеб из пакета,  
плесень на нём смялась

Станислав МИЩЕНКО
В Свердловской области уча-
стились случаи мошенниче-
ства при трудоустройстве. За 
последние полгода в одном 
только Екатеринбурге про-
изошло несколько подоб-
ных прецедентов. Найти хо-
рошую работу по специаль-
ности сегодня не так легко, и 
этим пользуются нерадивые 
работодатели, которые дела-
ют криминальный бизнес на 
доверчивости людей.

Белые воротничкиНедавно в редакцию «Обл-газеты» обратилась житель-ница Екатеринбурга Марина 
Б. Она искала работу главным бухгалтером, разместив резю-ме на сайте федеральной базы вакансий «Зарплата.ру». Дол-го на него не откликались, но в конце января Марине позвони-ли из инвестиционной компа-нии «Файненшл К.».– Сотрудник компании Сер-
гей В. представился одним из директоров этой фирмы, ска-зал, что им требуется главный бухгалтер, и пригласил меня на собеседование, – рассказы-вает «Облгазете» Марина. – Их офис располагается в бизнес-центре «Аврора». Когда я к ним пришла, то увидела простор-ное помещение с современны-ми компьютерами и мебелью, все работники ходили в белых рубашках и брюках. У меня да-же никаких подозрений не воз-никло. Но вместо обсуждения во-просов трудоустройства Сер-гей В. стал убеждать женщину в необходимости прохождения некоего корпоративного обу-чения, без которого она не смо-жет приступить к исполнению обязанностей бухгалтера. Обу- чение заключалось в прослу-шивании лекций о деятельно-сти инвесткомпании и специ-фике её работы. Поддавшись на уговоры и психологическое давление, Марина Б. 25 февра-

ля заключила договор оказа-ния консультационных услуг на сумму 150 тысяч рублей. В ходе «обучения» ей предложи-ли вложить личные денежные средства в торговлю на валют-ном рынке. Что она и сдела-ла, открыв счёт в иностранной брокерской компании и пере-числив на него 2 200 долларов США. При этом Сергей В. гаран-тировал женщине 60 долларов прибыли с каждых вложенных ста долларов, но обещания ока-зались фикцией — так Марина Б. потеряла почти все свои сбе-режения. – Никаких консультацион-ных услуг в плане обучения, связанного с возможностью трудоустройства, мне оказано не было, – добавила женщина. – Более того, эти услуги были мне незаконно навязаны при поступлении на работу. Позицию женщины под-держали в управлении Роспо-требнадзора по Свердловской области. Специалисты ведом-ства наложили администра-тивный штраф на инвестком-панию за включение в дого-вор условий, ущемляющих права потребителя. Но Мари-на Б. считает, что действия ин-весткомпании носят мошен-нический характер. После не-удачного трудоустройства она обратилась в полицию. Дело 
поручили не сотрудникам 
ОБЭПа, а участковому упол-
номоченному отдела поли-
ции № 5. По словам женщи-
ны, он опросил Сергея В., но 
не стал вникать в схему ра-
боты инвесткомпании — под 
всеми документами стоит её 
подпись. В итоге в возбужде-нии уголовного дела Мари-не Б. отказали с формулиров-кой «Умысел завладения об-манным путём или злоупотре-блением доверия чужого иму-щества не установлен». Жало-бы в прокуратуру на бездей-ствие сотрудников полиции остались без внимания. Сей-час женщина добивается спра-ведливости в суде.

Стоп-лист для 
мошенниковСитуации, когда людям предлагают для трудоустрой-ства пройти за свой счёт кор-поративное обучение или ку-пить спецодежду, нередки. Как рассказала руководитель пресс-службы уральского фи-лиала рекрутинговой компа-нии HeadHunter Анна Осипова, схем мошенничества существу-ет множество, но самый рас-пространённый вариант – не-оплата оказанных соискателем услуг. Например, сомнительная компания просит дизайнера, копирайтера или наборщика текстов выполнить объёмное и сложное тестовое задание, а когда результат получен – про-падает. Или когда человек вы-ходит на работу без официаль-ного оформления трудоустрой-ства, и через месяц выясняется, что платить за сделанную ра-боту ему не собираются.– Такие «лихие люди», ко-торые промышляют обманом, были всегда. Просто теперь мы больше знаем о своих правах и учимся их защищать, знаем, ку-да можно обратиться, если по-пались на удочку мошенников, 

– отмечает Анна Осипова. – Ко-нечно, сказывается и доверчи-вость людей, и развитие мето-дов социальной инженерии, которые активно берут на во-оружение мошенники. Но се-
годня любой человек может 
пробить в Сети сомнитель-
ный номер телефона или по-
дозрительного работодате-
ля. Даже эта минимальная 
мера предосторожности по-
может сохранить свои день-
ги, причём не только в случае обмана при трудоустройстве. 

Также обезопасить себя можно, если рассматривать вакансии, опубликованные в надёжных источниках, – например, на job-сайтах, которые проверяют ра-ботодателей.
Поможет судНо большинство людей, сталкиваясь с недобросовест-ными работодателями или от-кровенными мошенниками, не обращаются в правоохра-нительные органы. А зря: как 

показывает судебная практи-ка, закон встаёт на их сторону. К примеру, сотрудникам Управ-ления на транспорте МВД РФ по УрФО удалось поймать лже-работодателя, который пред-лагал работу жителям Екате-ринбурга и других городов Рос-сии. В общей сложности он об-манул 101 соискателя.Почти у всех была схожая история: в поисках работы со-искатель обращался по теле-фонам, указанным на сайте мнимого работодателя. Во вре-мя переговоров у него запра-шивали пакет документов в электронном виде, а через не-которое время звонили и го-ворили, что он принят. Затем ему предлагали помощь в при-обретении электронного биле-та для проезда к будущему ме-сту работы. В качестве гаран-тийного обязательства требо-валось лишь перевести 3 000 рублей на счёт лжеработодате-ля, которые он обещал позже вернуть. После перевода сум-мы соискатель и вправду полу-чал электронный билет, толь-ко при посадке в поезд выясня-лось, что он фальшивый.– Удалось установить, что под предлогом трудоустрой-ства 28-летний уроженец Челя-бинска создавал оболочки сай-тов, делая клоны реальных ра-ботодателей, – отмечает руко-водитель пресс-службы Управ-ления на транспорте МВД РФ по УрФО Елена Епимахова. – Он разрабатывал фиктивный текст с предложением о тру-доустройстве и сведениями об организации, указывал свои контактные данные и начинал общение с теми, кто искал ра-боту. Путём обмана и злоупо-требления доверием мошен-ник «трудоустраивал» тех, кто искал работу. За мошенниче-ство ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свобо-ды условно. Гражданские иски многочисленных потерпевших суд удовлетворил в полном объёме.

Трудовой обманКак не стать жертвой лжеработодателей и не потерять свои деньги?

При трудоустройстве нужно помнить одно простое правило: деньги за работу платят вам, а не вы


