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      ФОТОФАКТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
                                 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Каменского районного суда; 
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Екате-

ринбурга;

судей:
- Свердловского областного суда (пять вакансий);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка Байкаловского судебного района;
- судебного участка № 3 Нижнесергинского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района;
- судебного участка № 3 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 4 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 2 Ивдельского судебного района;
- судебного участка № 3 Дзержинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж)
Последний день приёма документов – 25 октября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются. 
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6

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Сегодня муниципальные от-
деления общественно-го-
сударственного движения 
«Попечительство о народ-
ной трезвости» функциони-
руют в 22 городских округах 
области. Во всех них во Все-
российский день трезвости в 
этом году проводились го-
родские общественные ме-
роприятия и акции, направ-
ленные на пропаганду здо-
рового образа жизни. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы: неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Постановлением главы 
ЗАТО Свободный Влади-
мира Мельникова 2019 
год объявлен в городском 
округе годом Героев Рос-
сии. В городке, где дисло-
цируется тагильская ди-
визия ракетчиков, по-
бывали уже пять Героев 
России, проживающих в 
Уральском федеральном 
округе. Сейчас в Свободном го-стит тюменец Герой Рос-сии Владимир Шарпатов. Лётчик гражданской авиа-ции совершил подвиг, ко-торый впоследствии стал сюжетом художественно-го фильма «Кандагар». Ре-бята из кадетских классов Свободного, Нижнего Та-гила и Нижней Салды уз-нали о тех событиях из первых уст.3 августа 1995 года са-молёт Ил-76, команди-ром которого был Влади-мир Шарпатов, был прину-дительно посажен талиба-ми на аэродром под Канда-гаром в Афганистане. Эки-паж попал в плен, их ожи-дал шариатский суд. Спу-стя год, проводя техниче-ские работы в самолёте, лётчикам удалось поднять его в воздух и совершить побег. 22 августа 1996 года Шарпатову было присвое-но звание Героя России.После этого случая Вла-димир Шарпатов ещё дол-го летал; ушёл из авиации только в 62 года. Отныне его призванием стала пе-дагогика. Владимир Ильич встречается с кадетами, воспитанниками военных 

клубов и трудными под-ростками по всей России.–  Я считаю своим дол-гом заниматься с молодё-жью. Нужно помочь юным нашим гражданам прийти к правильным вещам, на-ставить их на истинный путь. Хочется, чтобы они были патриотами, строили жизнь на настоящих при-мерах, – говорит Владимир Шарпатов.
Жители Свободного 

тепло принимают гостя 
с золотой Звездой Героя. 
Для них серия встреч с ге-
роями в особенный год на-
чалась с визита в городок 
депутата Екатеринбург-
ской думы полковника за-
паса Сергея Воронина. В августе 1999 года во вре-мя боя за село Тандо в Да-гестане группу из пяти че-ловек во главе с капитаном гвардии Ворониным отпра-

вили в разведку в тыл сепа-ратистов. Разведчики бы-ли обнаружены и приняли бой. Захватив огневую точ-ку противника, командир и его бойцы несколько часов отражали вражеские атаки. Группе без потерь удалось прорваться к своим. За про-явленное мужество Сергея Воронина удостоили высо-кого звания Героя Россий-ской Федерации.Познакомились юные патриоты Свободного и с другими героями. Полков-ник запаса Игорь Родо-
больский – настоящая ле-генда. В его наградном ли-сте описаны двенадцать эпизодов, за каждый из ко-торых можно давать золо-тую Звезду Героя. Много-кратно вертолёт Родоболь-ского совершал, казалось бы, невозможное. Под ог-нём эвакуировал раненых, 

в туман уничтожал базы боевиков. Отличился и на мирных операциях в зонах бедствия.Среди гостей Свободно-го были не только лётчи-ки, но и танкисты. Олег Ка-
сков во время первой че-ченской войны спас ране-ных товарищей, вытащив их из горящего танка, за-тем потушил огонь в ма-шине и прямым попадани-ем поразил огневую точку, откуда наиболее интенсив-но вёлся огонь по колон-не. Танк Сергея Мыльни-
кова в 2008 году в Южной Осетии прикрывал выход из окружения российского миротворческого батальо-на. Экипаж за два дня унич-тожил пять единиц броне-техники противника. За-тем на повреждённом тан-ке без боезапаса младший сержант Мыльников устро-ил психическую атаку, во-рвавшись на боевые пози-ции грузинских войск. Рос-сийский батальон восполь-зовался паузой: миротвор-цы вышли из окружения, вынесли раненых и погиб-ших.Такие вот невероятные жизненные истории зву-чат во время форумов в До-ме культуры Свободного. А когда в зале устанавли-вают открытый микрофон, выстраиваются бесконеч-ные очереди из желающих задать вопрос герою. После торжеств проходят состя-зания. Кадеты соревнуют-ся с гостями в сборке авто-мата, и местной знамени-тостью становится каждый мальчишка, опередивший в скорости Героя России.

Год героев: ЗАТО Свободный принимает гостей с золотыми звёздами

Сейчас в Свободном гостит тюменец Герой России Владимир 
Шарпатов

Подписчики «ОГ» 
посетят мультимедийную выставку 
Серова и новую галерею
Подписчики «ОГ» получили пригласи-
тельные на выставку оживших поло-
тен великого художника Валентина Се-
рова в Свердловской киностудии и но-
вую Галерею Синара Арт. Подарок от 
редакции достался читателям, которые 
в этом году оформили подписку на на-
шу газету по Карте лояльности. 

На этой неделе первым счастливчи-
ком оказалась постоянная читательни-
ца «ОГ» Наталья Показаньева. Женщи-
на уже не помнит, сколько лет выписы-
вает газету, но знает лишь, что откры-
ла наше издание для себя очень давно. 
Наталья Павловна получила пригласи-
тельный на две персоны на мультиме-
дийную выставку художника Серова и 
пригласительный в новую Галерею Си-
нара Арт.

Другие два пригласительных доста-
лись подписчику Владимиру Бревнову. 
Мужчина всегда просматривает газету 
с первой страницы до последней, но с 
особым интересом читает новости спор-
та и материалы на тематической полосе 
«Дом. Сад. Огород».

Отметим, что редакция «ОГ» всегда 
старается поощрять своих подписчиков 
и вручает им билеты на спектакли с уча-
стием российских звёзд, пригласитель-
ные на интересные мероприятия и вы-
ставки, сувенирные наборы и уникаль-
ные книги. Шансы получать подарки есть 
у всех читателей. Главное условие – оформить подписку на нашу га-
зету по Карте лояльности (годовая подписка на газету + скидки от 
партнёров в рамках программы привилегий). Сегодня она доступна 
для приобретения во всех почтовых отделениях области, кассе 
№ 1 Северного автовокзала Екатеринбурга и в редакции по адресу: 
ул. Малышева, 101. Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

Анна КУЛАКОВА

Наталья Показаньева 
впервые получила 
подарок от редакции 
«ОГ»

Владимир Бревнов 
тоже посетит 
выставку оживших 
полотен Серова
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Екатеринбуржцев 
зовут на бесплатный 
онкоосмотр в 11 больниц
В субботу, 28 сентября, в Екатеринбурге прой-
дёт седьмой в этом году «Субботник против 
рака». Бесплатный профилактический меди-
цинский осмотр можно будет пройти у тера-
певта, хирурга, дерматолога и гинеколога.

Акция традиционно пройдёт с 9:00 до 
15:00 на площадках 11 больниц. С собой не-
обходимо иметь паспорт и полис ОМС. Врачи 
будут принимать по предварительной записи 
по телефону: 204–76–76.

Осмотр можно пройти в следующих ме-
дицинских организациях города: 
 ЦГКБ № 1 (проспект Ленина, 52);
 МБУ ЦГБ № 2 (улица Московская, 2);
 МАУЗ ЦГБ № 3 (улица Бебеля, 160);
 ЦГКБ № 6 (переулок Сапёров, 3);
 МБУ «ЦГБ №7» (улица Сыромолотова,19);
 МАУ «ЦГБ №20» (переулок Короткий, 2);
 МАУ ЦГКБ № 23 (улица Старых Большеви-
ков, 9); 
 ЦГКБ № 24 пер. Рижский, 16 (улица Акаде-
мика Шварца, 14 г);
 МАУ «ГКБ № 14» (переулок Суворовский, 5);
 МО «Новая больница» (улица Заводская, 
29);
 ООО «Клиника Павлова» (улица Байкаль-
ская, 38).

Оксана ЖИЛИНА
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Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Храме-на-Крови в 
Екатеринбурге назвали по-
сёлки, победившие в регио-
нальном конкурсе «Здоровое 
село – территория трезво-
сти». Этому было посвящено 
очередное заседание Совета 
общественно-государствен-
ного движения «Попечитель-
ство о народной трезвости» 
в Свердловской области. – Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» про-водится в регионе с 2015 года, и если раньше для участия в нём приходилось упрашивать, то сейчас сёла охотно заявля-ются сами. В этом году у нас рекордное количество участ-ников – 20 заявок, – рассказал журналистам заместитель гу-бернатора Свердловской обла-сти Павел Креков. – Как пра-вило, в конкурсе побеждают те сёла, где неплохо идёт эконо-мическая жизнь. Но победите-лей становится выбирать всё сложнее: разница по баллам между конкурсантами бывает минимальной. Всех участников оценива-ют по установленным крите-риям, и комиссия контроли-рует исполнение всех усло-вий. Смотрят даже медицин-скую статистику заболеваний, связанных с алкоголизмом, на этих территориях. В результа-те те сельские поселения, где 

проводится больше всего раз-ных спортивных и культурных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, ча-ще всего и побеждают.В этом году самой трезвой территорией стало село Слад-ковское Слободо-Туринского района. Его жители уже не раз участвовали в этом конкурсе и несколько лет подряд занима-ли третье место, и вот наконец вырвались вперёд. Второе ме-сто занял посёлок Уфимский Ачитского района, третье – по-сёлок Красноярка Серовско-го района. И победителям дей-ствительно повезло: в этом го-ду призовой фонд увеличили почти вдвое, до полутора мил-лионов рублей, и его можно по-тратить только на то, что бу-дет способствовать здоровому образу жизни населения. 

Павел Креков поздравил главу Сладковского сельского 
поселения Лидию Фефелову с заслуженным первым местомВ регионе выбрали самые трезвые сёла 

На Ивановском кладбище Екатеринбурга, где похоронены 
многие выдающиеся деятели уральской столицы разных эпох, 
прибрали могилы известных горожан. Захоронения привели 
в порядок сотрудники Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия и Научно-производственного 
центра по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области. 
Начальник отдела правовой и организационной работы 
Управления госохраны ОКН Евгения Игнатова рассказала, 
что в ведомство уже обращались горожане, обеспокоенные 
состоянием могил выдающихся уральцев. Она отметила, что на 
кладбище действительно требуется навести порядок, и прежде 
всего – на объектах, находящихся под государственной охраной.
– Обычно за могилами ухаживают родственники, 
общественные организации или просто неравнодушные 
люди. Благодаря такой добровольной помощи мы сохраняем 
историческую память о наших выдающихся земляках, – 
отметил заместитель генерального директора НПЦ по охране 
и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области Владимир Мантуров. Его слова 
особенно актуально звучат на фоне подготовки Екатеринбурга 
к опросу о месте расположения храма, строительство которого 
также является данью уважения к предкам. 
Участники акции смели листья с могилы Павла Бажова, 
являющейся объектом культурного наследия федерального 
значения. Расчистили захоронения и ещё трёх известных 
уральцев: архитектора Константина Бабыкина, селекционера 
Дмитрия Казанцева, организовавшего первый на Урале центр 
селекции плодовых культур, и детского писателя Иосифа 
Ликстанова

Уральцы на БайконуреСвердловская делегация увидела последний запуск «Союза-ФГ» Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в Екатеринбург из 
Байконура возвращается де-
легация уральцев, которые 
наблюдали за пуском косми-
ческого корабля «Союз МС-
15» по приглашению руко-
водителя Роскосмоса Дми-
трия Рогозина. Среди них 
были заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Валерий Чайников и экипаж 
самолёта «Уральских авиа-
линий», героически посадив-
ший воздушное судно на ку-
курузное поле в Подмоско-
вье 15 августа. Вместе с ни-
ми старт космической раке-
ты увидели победители мо-
лодёжных Семихатовских 
чтений. 

Поездка 
на БайконурНа Байконур экипаж само-лёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» и руководство Свердловской области Дми-трий Рогозин пригласил через неделю после аварийной по-садки самолёта Airbus A321. Для уральцев это событие ста-ло неожиданным, но прият-ным: никто из них на тот мо-мент не был на космодроме и воочию не наблюдал за стар-том 50-метровой ракеты с кос-мическим кораблём.В Казахстан экипаж самолё-та и областные чиновники от-правились вечером 24 сентя-бря. На космодроме их лично встретил Дмитрий Рогозин, ко-торый пообщался с уральцами и рассказал им о предстоящем запуске пилотируемого кораб-ля «Союз МС-15» и перспекти-вах федеральной космической программы. На прощание гла-ва Роскосмоса вручил первому пилоту, Герою России Дамиру 

Юсупову и другим членам эки-пажа памятные подарки.Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ», который состоялся вечером 25 сентября, они уви-дели в паре километров от Га-гаринского старта. На таком же 

расстоянии за ним наблюдали шесть уральских школьников, которые в апреле стали лауреа-тами молодёжного форума «Се-михатовские чтения». За побе-ду в конкурсе научных проек-тов екатеринбургское косми-ческое предприятие АО «НПО автоматики» наградило их по-ездкой на Байконур.– Посмотреть последний 
запуск «Союза-ФГ» приеха-
ли более 500 человек, – рас-
сказал один из победителей 
Семихатовских чтений Илья 
Аверьянов. – Это здорово, что 
мы смогли приобщиться к 
этому событию. Белые клубы 
дыма, старт и рёв двигателя, 
толчок от земли, «крест Ко-
ролёва» (оптическое явление, 
при котором отработанные 
газы ракеты во время её полё-
та образуют подобие креста. 
— Прим. ред.) – вся толпа зри-телей взревела от эмоций.

Старт для УралаДля советской ракеты-но-сителя «Союз-ФГ» этот 70-й по счёту запуск стал последним. Со следующего года россий-

ские космонавты, астронав-ты НАСА и других космических агентств будут летать на орби-ту на ракете «Союз-2.1а», раз-работанной в 90-е годы. Систе-му управления для неё создали специалисты НПО автомати-ки. В отличие от ракеты «Союз-ФГ», она не аналоговая, а циф-ровая. Такая система исполь-зует для управления полётом ракеты искусственный интел-лект: за счёт этого система бо-лее надёжная и гибкая, и после каждого пуска её можно улуч-шать.– Когда меня спрашивают, в чём разница между аналоговой и цифровой системами управ-ления, я привожу простой при-мер: сравните проводной те-лефон с наборным диском и смартфон, который выполня-ет большой круг задач и имеет возможность постоянно обнов-ляться, – отметил генеральный директор НПО автоматики Ан-
дрей Мисюра. – Так же и наша система управления на ракетах «Союз-2.1а». Она может посто-янно расширять свой функцио-нал и усложнять решаемые за-дачи по освоению космоса.

Решение о замене устарев-шей модели «Союз-ФГ» на но-вую «Союз-2.1а» руководство Роскосмоса приняло месяц на-зад после того, как новая ра-кета успешно доставила на Международную космическую станцию корабль «Союз МС-14» с человекоподобным ро-ботом Фёдором на борту. Пер-вым космонавтом, который от-правится на ней к МКС, станет Герой России Анатолий Ива-
нишин. Он полетит на орбиту весной 2020 года.– К этому событию мы шли с 2004 года, – подчеркнул за-меститель генерального кон-структора НПО автоматики Ни-
колай Дудин. – С тех пор мы со-вершили 94 запуска разных мо-дификаций ракет семейства «Союз-2». Наше изделие по-стоянно дорабатывалось с учё-том этого опыта эксплуатации. Мы выверяли весь технологи-ческий цикл создания систе-мы управления, включая эта-пы комплектования элемент-ной базы и её изготовления, и сегодня ощущаем гордость за достигнутый результат.

Дмитрий Рогозин поблагодарил первого пилота самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и экипаж
за героическое спасение 226 пассажиров


