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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Кравчук

Лев Гонов

Уральский политолог счи-
тает главной ошибкой ини-
циаторов возведения хра-
ма Святой Екатерины то, 
что они не объявили всена-
родный сбор средств на это 
строительство.

  III

Зампредседателя федераль-
ного ФОМС отмечает, что 
благодаря работе страховых 
представителей в больни-
цах резко сократилось коли-
чество жалоб на нарушения 
прав пациентов.

  III

19-летний велогонщик, уро-
женец Сысерти, стал одним 
из открытий прошедших 
в Белоруссии Европейских 
игр.

  IV
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Россия

Братск (I) 
Иркутск (I) 
Копейск (I) 
Красноярск (I) 
Москва (I, IV) 
Нижнеудинск (I) 
Новосибирск (I) 
Санкт-Петербург (IV) 
Снежинск (I) 
Сочи (IV) 
Тулун (I) 
Уфа (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Иркутская область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (I, IV) 
Бельгия (IV) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (I) 
Латвия (IV) 
Перу (IV) 
Португалия (IV) 
США (II) 
Сербия (IV) 
Сингапур (II) 
Словакия (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Нас обрадовало то, что Россия снова может принимать 
полноценное участие в работе ПАСЕ. Европе нужна Россия. 

Андрей ДАНКО, председатель Национального собрания Словакии – 
вчера, выступая на II Международном форуме 

«Развитие парламентаризма» в Москве

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  IV

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сысерть (I,IV)

Серов (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

с.Калиновское (II)

Ирбит (II)

Заречный (I)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Дмитрий Медведев рассказал о «Единой России» будущегоЕлизавета МУРАШОВА
Премьер-министр России и 
председатель партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Медве-
дев выступил со статьёй о но-
вых приоритетах партии в га-
зете «Известия». В ней он рас-
сказал о четырёх наиболее 
важных для единороссов ша-
гах по обновлению партии, 
которые будут обсуждаться 
на политической конферен-
ции, которую партийцы про-
ведут в конце недели. «Быть правящей парти-ей трудно. Это – большая от-ветственность за каждое при-нятое решение. Мы в «Единой России» это хорошо понимаем, – пишет Дмитрий Медведев. – Сделано немало. Но есть опре-делённый дефицит доверия. Людям всё чаще кажется, что их мнение не слышат».  
 Во-первых, учитывая важность темы нацпроектов, председатель партии предла-гает выстроить систему их мо-

ниторинга и выполнения. Для этого необходимо максималь-но подробно информировать людей о проводимой рабо-те, наладить с ними обратную связь. А кроме того – научить-ся работать со всеми, кто готов участвовать в реализации на-циональных проектов, в том числе – с некоммерческими ор-ганизациями.
 Во-вторых, необходи-мо сделать диалог между пар-тийными структурами и людь-ми более простым и откры-тым. Партийная деятельность, по мнению Дмитрия Медведе-ва, должна стать «набором сер-висов» – полезных и понятных инструментов, которыми че-ловек может воспользоваться в зависимости от своих реаль-ных запросов. 
 В-третьих, председатель партии подробно остановился на работе общественных при-ёмных. Он отметил, что несмо-тря на то, что за пять месяцев текущего года в приёмные об-ратилось почти полтора мил-

лиона человек, «ресурс исполь-зуется недостаточно». «Больше половины тех, кто к нам приходит – это пенсио-неры. Доля молодёжи остаёт-ся невысокой – 8 процентов, а в некоторых регионах и до одно-го процента не доходит. Пото-му что для молодых людей при-вычнее решать проблему он-

лайн. Мы теряем возможность расширить диалог с молодыми, – пишет он. – Наши обществен-ные приёмные должны рабо-тать по-другому. Есть неплохой опыт работы в рамках МФЦ – надо подумать, как его исполь-зовать. Кроме того, есть пред-ложение – создать специаль-ный правозащитный центр, где 

будут работать профессиональ-ные юристы». 
 В-четвёртых, Дмитрий Медведев предложил уделять больше внимания внутрен-нему контролю за деятельно-стью партии (в том числе – со-вершенствованию внутрипар-тийного контроля на стадии выдвижения кандидатов), а 

также выстраиванию работы с «внешними контролёрами» – СМИ, блогерами и граждан-скими активистами. Кроме то-го, по его словам, необходимо ввести персональную ответ-ственность членов генсовета за реализацию наиболее важ-ных задач. Военные помогают пострадавшим от паводка Рудольф ГРАШИН
Силы и средства Централь-
ного военного округа (ЦВО) 
брошены на оказание помо-
щи пострадавшему от навод-
нения населению Прианга-
рья.  Накануне Президент РФ 
Владимир Путин по пути с 
саммита «большой двадцат-
ки» посетил Иркутскую об-
ласть, где в аэропорту горо-
да Братска провёл совеща-
ние по ситуации, сложившей-
ся в регионе из-за сильней-
шего паводка. Министру обо-
роны Сергею Шойгу было да-
но поручение в случае необ-
ходимости подключить ар-
мию  для оказания помощи 
населению.В зону бедствия выдви-нулся сводный отряд ЦВО, в его составе – более 20 еди-

ниц тяжёлой техники, в том числе плавающие транспор-тёры. В пострадавший от сти-хии город Нижнеудинск из Но-восибирска прибыли меди-ки 425-го военного госпита-ля. Из Кемеровской области в Иркутскую область перебро-шено подразделение подвиж-ного механизированного хле-бозавода бригады материаль-но-технического обеспечения. Армейский хлебозавод спосо-бен производить три тонны хлеба в сутки. Напомним, из-за пролив-ных дождей и таяния снегов в горах Восточного Саяна с 25 июня стали выходить из бере-гов реки Приангарья. По дан-ным ГУ МЧС по Иркутской об-ласти, подтопление произошло в 83 населённых пунктах пяти муниципальных образований – в воде оказались жилые до-

ма, социально значимые объ-екты, повреждено 13 мостов, затоплен шестикилометровый участок федеральной автодо-роги «Сибирь», связывающей Иркутск с Братском и Красно-ярском, движение на трассе за-крыто до особого распоряже-ния. 29 июня из-за прорыва дамбы на речке Ия вода обру-шилась на город Тулун, жите-лей снимали с крыш спасате-ли на лодках, чуть позже вода несла в сторону Братского во-дохранилища уже сами дома, превратившиеся в груду брё-вен. Нечто похожее было и в 
нашей области, когда в ию-
не 1993 года из-за дождей и 
таяния снега прорвало дам-
бу Киселёвского водохрани-
лища на реке Какве, распо-
ложенного выше города Се-
рова. 
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  075 Первыми памятник Бажову 
поставили не свердловчане, 
а челябинцы

             

КОПЕЙСК

СНЕЖИНСК (Челябинск-70)МОСКВА

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 
(Казахстан)

Памятник расположен у здания 
городской детской библиотеки, 
носящей имя Бажова.

Представляет собой отлитый 
из алюминия бюст писателя на 

прямоугольной стеле, 
облицованной 

змеевиком. Фоном 
для композиции 
служит 
установленная 
вертикально 
глыба 
гранитогнейса.
Год установки 
– 1994 г. 
Скульптор – 
Н. Новиков.

Первый памятник Бажову в на-
шей стране: он был установлен 
в 1954 году (на четыре года 
раньше, чем в Свердловске!).

Сама скульптура была 
сделана из цемента с по-
краской под старинную 
бронзу, а постамент – 
из кирпича, оштукату-
ренного цементным 
раствором.

Скульпторы – 
М.Меньшиков и 
П.Трофимов.
В 1979 году сильно обветшавший памят-
ник был заменён на новый, сделанный 
из других материалов. Фигура писателя 
изготовлена из чугуна и покрашена. По-
стамент – уральский серый камень.

Монумент находится на тер-
ритории сквера, носящего имя 
писателя, на пересечении улиц 
Бажова и Малахитовой (район 
Ростокино).

Памятник представляет со-
бой мраморный бюст сказите-
ля, установленный на гранит-
ном постаменте, фронтальная 
часть которого выполнена как 
грубо обработанный камень. 
Бажов изображён в зимнем ту-

лупе с приподнятым ме-
ховым воротником.

Надпись «Бажов» ис-
полнена по образ-

цу автографа пи-
сателя.
Год установки 
– 2006. 
Скульптор – 
А. Козырев.

Помимо четырёх памятников Бажову, уста-
новленных на территории Свердловской об-
ласти, есть ещё четыре: три находятся в дру-
гих регионах России и один – за границей.
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Скульпторы – 
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Бюст Бажова 
находится 

в самом центре 
города –

в парке Жастар. 
Любопытно, что 
памятник уста-

новили уже 
в независи-

мом Казах-
стане – 

в 2002 году

      ФОТОФАКТ

В рамках прошедшего в Свердловской области в четвёртый раз фестиваля «Денис Мацуев 
представляет…» всемирно известный пианист дал 30 июня три концерта в трёх городах – 
Верхотурье, Алапаевске и Заречном, сообщает департамент информационной политики региона. 
В тот же день вместе с первым заместителем губернатора региона Алексеем Орловым (на снимке 
он в центре) Денис Мацуев (слева) передал в дар Верхотурской и Алапаевской детским школам 
искусств и детской музыкальной школе Заречного три концертных рояля, приобретённых за счёт 
областного бюджета. В Алапаевске документы на подаренный областью рояль и ключ от него они 
вручили директору Алапаевской детской школы имени П.И. Чайковского Сергею Стяжкину (справа)
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 КОММЕНТАРИИ 
Виктор ШЕПТИЙ, секретарь реготделения «Единой России», первый заме-
ститель председателя ЗССО: 

– Статья Дмитрия Анатольевича – продолжение большой дискуссии 
по обновлению партии, которая началась на съезде партии в конце про-
шлого года.  

Очень важна сейчас работа общественных приёмных. Совершенство-
вание способов общения с людьми – это реальный запрос, который мы 
видим на примере жизни области. Мы понимаем, что важно сегодня при-
нимать решения с учётом мнения людей, и у нас уже есть свои наработки 
для выстраивания обратной связи, которые мы готовы предложить кол-
легам. 

Что касается отбора наших кандидатов на выборы – система прай-
мериз уже показала свою эффективность, сейчас мы её совершенству-
ем. Кроме того, мы будем предлагать проводить повсеместно процеду-
ру предаттестации кандидатов – смотреть его предыдущий политический 
путь, участие в работе других партий, заявления, публикации в соцсетях. 

Елена ЧЕЧУНОВА, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗССО: 
– Безусловно, время не стоит на месте. И форматы, механизмы ра-

боты с избирателями, с жителями наших территорий нужно совершен-
ствовать. 

Сегодня одно из главных направлений в работе нашей партии – реа-
лизация и парламентский контроль за реализацией нацпроектов. Это раз-
работка и принятие законов, реализация партийных проектов. Более того, 
с этого года депутаты партийным решением закреплены за конкретным 
возводимым социально значимым объектом – будь это школа, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс или обновление набережной городско-
го пруда.

Более того, важно работать в тесной связке с НКО, на чём делает ак-
цент Дмитрий Анатольевич. Мы в Свердловской области активно сотруд-
ничаем с некоммерческими организациями в работе над законопроекта-
ми, в реализации партийных проектов. Также предстоит выстраивать ра-
боту с НКО по нацпроектам.

Анатолий Гагарин
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Уральская ночь 
музыки уже стала 
очень значимым 
для Екатеринбурга 
событием, 
но организаторам 
мероприятия 
стоит серьёзно 
задуматься 
над тем, чтобы 
сделать его 
не только самым 
массовым, 
но и удобным 
для зрителей

Ночь музыки прошла с размахом. Но город пережил её с трудом
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Ещё одно предлагаемое изменение касается освобождения от упла-
ты налога на имущество тех организаций, которые, начиная с 1 янва-
ря 2019 года, вложили более одного миллиарда рублей в строитель-
ство таких культурных объектов, как концертные залы, оперные те-
атры и мюзик-холлы. Такая сумма должна быть вложена в каждый 
претендующий на льготу объект культуры. Он должен быть передан 
в пользование организации, которая занимается концертной и теа-
тральной деятельностью, причём её доход от этого вида деятельно-
сти должен составлять не менее 70 процентов. Таким образом, зако-
нопроект направлен на поддержку организаций, занимающихся кон-
цертной и театральной деятельностью, включая продажу билетов.

Из-за изменения регионального закона недополученные дохо-
ды областного бюджета могут составить в 2020–2029 годах 451,5 
млн рублей. Однако предполагается, что льгота позволит привлечь 
частных инвесторов. В дальнейшем это создаст стимул для разви-
тия культуры региона.

екатеринбург ирбит К.-уральский Красноуфимск нижний тагил Серов

+14 +18 +14 +16 +15 +16

+17 +21 +19 +20 +21 +27

В, 5-11 м/с С-В, 4-11 м/с В, 4-11 м/с В, 4-10 м/с С-В, 4-11 м/с В, 5-14 м/с

ПРогноз Погоды на завтРа

Сегодня в верхней туре живёт чуть более 9 тысяч человек
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Уральцы начали открывать вклады без паспортаЮлия ШАМРО
Сегодня в Свердловской об-
ласти биометрические об-
разцы собирают в 175 отде-
лениях банков. По данному 
показателю регион занима-
ет четвёртое место в России 
и является лидером в Ураль-
ском федеральном округе.  
В Банке России рассчитыва-
ют, что в 2020 году сбором 
биометрии начнёт занимать-
ся большая часть банков.В настоящий момент при помощи Единой биометриче-ской системы (ЕБС) можно по-лучить три услуги: открыть вклад, оформить кредит или произвести денежный перевод. Сделать это можно без личной явки в отделение, в любом ме-сте и в любое время. Но несмо-тря на то, что в проекте в насто-ящий момент участвуют 152 российских банка, воспользо-ваться системой можно толь-ко в пяти: в Альфа-банке, Тинь-кофф Банке, Банке Хоум Кредит, Почта Банке и Совкомбанке. Начальник Управления ана-лиза и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин от-мечает, что в отличие от сбора биометрических данных, кото-рый станет для банков обяза-тельным, предоставление ус-луг пока будет носить лишь ре-комендательный характер. Но, по его мнению, рано или позд-но это требование будет предъ-явлено всем банкам – таковы технологические тренды.– Осуществить это будет не так-то просто: необходима до-работка систем, мероприятия, связанные с информационной безопасностью, взаимодей-ствие с оператором, – объясня-ет Дубынин. – Для того чтобы сделать оказание услуг через удалённые каналы более каче-

ственным, также необходимо время. Планы по планомерному пе-реходу на предоставление услуг с использованием биометриче-ских данных подтвердили «Об-ластной газете» и в кредитных организациях. Так, Уральский банк реконструкции и разви-тия планирует в 2020 году на-чать предоставлять банковские услуги с использованием ЕБС. Аналогичные планы есть и у ВТБ, где сейчас все банковские отделения обеспечивают обо-рудованием, необходимым для сбора биометрии. Сейчас банк ведёт работу над сервисами, по-зволяющими совершать бан-ковские операции удалённо.К слову, у кредитных орга-низаций опыт работы с биоме-трическими данными был ещё до появления ЕБС. К примеру, в Сбербанке существует соб-ственная система, которая по-зволяет сделать обслуживание клиентов в отделении более быстрым.Назвать точное количество 

человек, сдавших биометриче-ские данные в ЕБС, в Центро-банке пока затрудняются, но отмечают, что аудитория систе-мы активно растёт. Происходит это за счёт граждан, которые уже привыкли получать услуги в электронном виде, к приме-

ру, через портал государствен-ных услуг. Впрочем, за пользо-вателями остаётся право выби-рать, как именно они будут со-вершать банковские операции – в электронной или классиче-ской форме.

уже сегодня 
в некоторых 
отделениях банков 
клиентов, которые 
сдали в систему 
биометрические 
данные, 
идентифицируют 
с помощью 
специальных 
устройствал

Ек
СЕ

й
 к

ун
И

л
О

В

ан
н

а 
П

О
зд

н
як

О
Ва

 Почему это безоПаСно?

l мультимодальноСть. Система использует два параметра: изображение и голос – се-
годня это самые распространённые биометрические технологии. Их комбинация позволяет 
идентифицировать человека с точностью 99,9 процента. 
l Раздельное хРанение данных. Первые находятся в ЕбС, а вторые – в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИа). кроме того, все сведения представлены в форме 
математических моделей – даже если произойдёт утечка информации, расшифровать дан-
ные будет непросто.  
l мультивендеРноСть. Оператор системы «ростелеком» создал цифровую платформу, в 
которую встроено более десятка механизмов, каждый из которых идентифицирует клиента 
по-своему. Если два алгоритма определят, что человек похож на себя, а остальные – нет, то 
финансовую операцию клиент совершить не сможет.
l возможноСть РаСПознавать аномальное Поведение. анализируя сведения о действи-
ях и операциях клиента, ЕбС может распознать подозрительное поведение пользователя. Ситу-
ацию, когда пользователь пытается открыть счёт в Сингапуре, а через несколько минут в СШа, 
система распознает как нетипичную и откажет в операции.
l LIVENESS. данная система способна отличить реального человека от его «подделки». Если кто-
то при совершении операции попытается воспользоваться фотографией или записью голоса, то 
система это распознает.

Банк узнает тебя  из тысячи... 
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Cтарейшее село  

Камышловского района 

отметило юбилей

в минувшие выходные свой 345-летний 
юбилей отметило село Калиновское Камыш-
ловского муниципального района. это село 
– центр муниципалитета «Калиновское сель-
ское поселение», где сегодня проживает 44 
процента населения района – более 12 ты-
сяч человек. Сельчан поздравила председа-
тель свердловского заксобрания Людмила 
Бабушкина. 

за последние годы село серьёзно преоб-
разилось. было построено 6,3 километра до-
рог с асфальтовым покрытием и практически 
8 километров – в щебёночном исполнении, 
ещё на 1,5 километра дорог работы прове-
дут в текущем году.  за 10 лет в селе построе-
но более 120 новых частных домов и две дет-
ских площадки. Проведён газ. 

– калиновское меняется на глазах, и 
причина тому – большое внимание, кото-
рое уделяется развитию сельских террито-
рий органами власти. я помню, как в 2015 
году на открытие детского сада «калинка» 
родители пришли с недоверием, спрашива-
ли, хорошо ли будут детей кормить, как с 
ними будут заниматься? Сегодня более 100 
ребятишек посещает детский сад, открыта 
ясельная группа, ни один родитель не со-
мневается в том, что развиваются таланты 
каждого ребёнка. Пополняется библиотеч-
ный фонд. Обсуждаются планы по строи-
тельству досугового центра, – сказала люд-
мила бабушкина.

елизавета муРаШова

Председатель заксобрания людмила бабушкина поздравила 
сельчан вместе с юной местной жительницей елизаветой 
абрамовских

«Спецавтобаза» построит  станцию мусороперегрузки  и начнёт выставлять счетаОльга КОШКИНА
Предприятие «Спецавтоба-
за», ответственное за обра-
щение с твёрдыми комму-
нальными отходами в Вос-
точной зоне региона, от-
метило полугодовой «юби-
лей» экологической рефор-
мы в Свердловской обла-
сти двумя событиями. Реги-
ональный оператор начал 
строить в Ирбитском рай-
оне мусороперегрузочную 
станцию и отказался от по-
средника по биллингу.Как пояснили в пресс-службе предприятия, стан-ция разместится вне зоны жилой застройки. Она будет представлять собой асфаль-тированную огороженную площадку с установленным 

на ней прессом-компактором для уплотнения поступаю-щих отходов. Станция будет полностью соответствовать всем СанПиНам и не доставит каких-либо неудобств жите-лям. Участок уже арендован, в эксплуатацию объект долж-ны ввести в конце июля. После Ирбита аналогич-ные объекты появятся в дру-гих территориях Среднего Урала. Как рассказал замести-тель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Егор Свалов, с их появлени-ем вывоз отходов из удалён-ных населённых пунктов ста-нет двухэтапным. Из городов и сёл мусор будет собираться мусоровозами и доставлять-ся на перегрузочные стан-ции. Далее – проходить че-рез пресс-компактор, загру-

жаться в большие автомоби-ли-мультилифты и транспор-тироваться на санкциониро-ванные полигоны. Это, по его мнению, позволит оптимизи-ровать транспортную логи-стику и упростить вывоз от-ходов с удалённых от полиго-нов территорий. Также стало известно, что с 1 июля ЕМУП «Спецав-тобаза» будет производить начисления за обращение с ТКО собственными силами. Как сообщили в пресс-службе предприятия, изменения кос-нутся тех потребителей, ко-торым ранее квитанции вы-ставляло АО «Энергосбыт плюс». В их числе – все юри-дические лица, которые обра-зуют отходы на территории зоны деятельности регопера-тора, а также физические ли-

ца, которые проживают в Вос-точной зоне, кроме Екате-ринбурга. Первые отдельные квитанции свердловчане по-лучат в конце июля – начале августа.– Отказ от внешнего ин-формационно-расчётного об-служивания продиктован не-обходимостью повысить уро-вень взаимодействия с по-требителями. На первом эта-пе мы вынуждены были обра-титься к биллинговым ком-паниям, поскольку не имели собственной базы данных. На нынешнем этапе основную массу начислений мы уже мо-жем производить собствен-ными силами, без участия по-средника, – прокомментиро-вали в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

Для трамвайных предприятий могут снизить налог на имуществоЛариса СОНИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
внёс в Заксобрание про-
ект закона, который пред-
лагает изменения в област-
ной закон об установлении 
налога на имущество орга-
низаций. В случае его при-
нятия новшества коснут-
ся предприятий обществен-
ного транспорта, использу-
ющих для перевозок трол-
лейбусы и трамваи, а также 
инвесторов, которые вкла-
дываются в культурные 
объекты. Сейчас действует положе-ние областного закона, уста-новленное ещё в 2005 году. В соответствии с ним транс-портные предприятия, кото-рые осуществляют перевоз-ку пассажиров трамваями и (или) троллейбусами и име-ют от таких перевозок до-лю выручки не менее 70 про-центов, могут использовать 

льготную ставку по налогу на имущество организаций в размере 0,9 процента. Зако-нопроект предусматривает снижение доли доходов от пе-ревозок, дающей право на та-кую льготу, до 50 процентов. Изменение в закон необходи-мо, чтобы снизить влияние транспорта на загрязнение 

окружающей среды. Также оно необходимо для выпол-нения областной програм-мы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-ласти до 2024 года».Кроме того, по словам председателя Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной, та-кая корректировка закона по-

зволит сделать перевозки пас-сажиров более выгодными.–  В связи с началом транс-портной реформы в Екате-ринбурге планируется из-менение структуры перево- зок общественного транспор-та. Вносимые изменения по-зволят повысить эффектив-ность экономики транспорт-ных предприятий, – отмети-ла она. В настоящий момент трамвайными и троллейбус-ными перевозками занимает-ся ЕМУП «Гортранс» в Екате-ринбурге, трамвайными пе-ревозками в городах обла-сти – МУП «Тагильский трам-вай» в Нижнем Тагиле, МУП «Городской трамвай» в Крас-нотурьинске и МУП «Волчан-ский Автоэлектротранспорт». Изменения в закон пла-нируют рассмотреть на по-следнем в этой сессии засе-дании свердловского Заксо-брания, которое состоится в конце июля. 

на макаровском 
мосту рядом 
с открытыми 
полосами  
для движения 
транспорта 
продолжаются 
строительные 
работыПо Макаровскому мосту пустили транспортАнна ПОЗДНЯКОВА

1 июля в полдень по Мака-
ровскому мосту было откры-
то движение автомобилей – 
по одной полосе в каждом на-
правлении.       Напомним, что 
главная транспортная арте-
рия Екатеринбурга была пол-
ностью перекрыта месяц  
назад для укладки асфальта.В ближайшее время на объекте появятся необходи-мые дорожные знаки и каме-ры видеонаблюдения, кото-рые будут контролировать скорость движения машин по мосту – она не должна пре-
вышать 40 километров в 
час. С 14 июля после заверше-ния ремонтных работ будет открыто движение по улице Гражданской.Как отметил первый заме-ститель главы Екатеринбурга 
Александр Ковальчик, больше из-за строительных работ Ма-каровский мост полностью пе-рекрываться не будет.– Транспорт по мосту пу-щен – все работы для этого бы-ли выполнены, в том числе по-ложено асфальтовое покры-тие, проведены строительно-монтажные работы. При этом к сентябрю мы планируем пу-стить здесь трамвай и закон-чить благоустройство объек-та, – прокомментировал дол-гожданное открытие объек-та замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строи-тельства и землепользования 
Алексей Бирюлин.Напомним, что с осе-ни трамваи по мосту пойдут только в одном направлении: от вокзала в сторону улицы Московской. В обратную сто-рону они будут пущены лишь 

после завершения второго этапа реконструкции объекта, который начнётся уже в сле-дующем году и продлится до 2021 года. Если для автомобилей дви-жение на новой части моста уже открыто, то пешеходы мо-гут передвигаться пока только по старой части моста. К слову, местные власти обещают за-кончить пешеходную зону на отремонтированном участке также к сентябрю. На данный момент там установлен шумо-изоляционный щит, который отделяет проезжую часть от пешеходной.– Мы закроем старую часть для движения пешеходов, как только там начнутся строи-тельно-монтажные работы, – объяснил Бирюлин.Как ранее сообщала «Обл-газета», первый этап рекон-струкции Макаровского мо-ста начался летом 2017 года и продлится до 1 ноября текуще-го года. По словам председате-ля комитета по строительству администрации Екатеринбур-га Николая Сметанина, на эти цели было выделено по-рядка 1,8 млрд рублей. За это время был демонтирован про-лёт старого моста и возведе-ны три пролёта новой части, появился коммуникационный туннель, в котором проложи-ли новую теплотрассу и инже-нерные сети. Второй этап ре-конструкции моста будет сто-ить около 1 млрд рублей – ста-рая часть объекта будет демон-тирована, на её месте появится новое сооружение. Сейчас го-родская администрация зани-мается финансовыми вопро-сами, связанными с будущим строительством. 

В Свердловской области появится четвёртый ТОРИрина ПОРОЗОВА
Комиссия по вопросам соз-
дания и функционирования 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОР) в моногоро-
дах при Министерстве эко-
номического развития РФ 
одобрила заявку Верхней 
Туры на создание ТОР. Окон-
чательное решение о при-
своении городу соответству-
ющего статуса примет Пра-
вительство России.В настоящее время за-явки на реализацию инве-стиционных проектов пода-ли два потенциальных рези-дента – «Синергия» и «ТУРА-ЛЕС». Они планируют вос-пользоваться льготным зай-мом Фонда развития моного-родов. Ожидается, что заяв-ки на получение займа будут оформлены в 2020 году.Проекты, которые долж-ны быть реализованы в рам-ках ТОР, будут направлены на создание производства по пе-реработке древесины с соб-ственным циклом лесозаго-товки, на организацию про-изводства фанеры и созда-ние комплекса по утилиза-ции и переработке древесных отходов от деревообрабаты-вающего производства с вы-работкой тепловой и элек-трической энергии. Общий объём инвестиций составит  

7,2 млрд рублей. Будет созда-но 417 новых рабочих мест.– Статус ТОР, благодаря действию особых правового и налогового режимов, позво-ляет привлекать инвестиции и запускать новые проекты. В настоящее время на терри-тории Верхней Туры действу-ет градообразующее предпри-ятие – Верхнетуринский ма-шиностроительный завод, где трудится 21 процент от заня-тых в экономике города. Но-вые инвестпроекты позволят диверсифицировать экономи-ку, увеличить налоговые от-числения, создать дополни-тельные рабочие места. Так-же это повлечёт повышение качества жизни людей за счёт развития образовательной, медицинской и досуговой ин-фраструктуры, капитального ремонта дорог, – сказала ми-нистр инвестиций и развития области Виктория Казакова.Как сообщает департа-мент информполитики Сверд-ловской области, деятель-ность резидентов ТОР в Верх-
ней Туре с 2019 по 2028 год 
должна принести в бюдже-
ты разных уровней и в го-
сударственные внебюджет-
ные фонды 7,8 млрд рублей.Напомним, в настоящее время в Свердловской обла-сти статус ТОР имеют Крас-нотурьинск, Лесной и Ново-уральск.

выбран новый  

председатель  

избирательной комиссии 

екатеринбурга

в пятницу, 28 июня, члены избирательной ко-
миссии екатеринбурга избрали на должность 
главы горизбиркома Вадима Антошина.

как сообщили в пресс-службе горизбир-
кома уральской столицы, решение было при-
нято единогласно в результате тайного голо-
сования.

напомним, Илья Захаров, занимавший 
пост председателя избирательной комиссии 
Екатеринбурга с 2007 года, ушёл в отставку в 
конце июня и был назначен на должность ру-
ководителя аппарата администрации Екате-
ринбурга. Избирательная комиссия Сверд-
ловской области предложила кандидату-
ру Вадима антошина для избрания на долж-
ность председателя избирательной комиссии 
уральской столицы.

Вадим антошин имеет высшее юриди-
ческое образование, является членом ко-
миссии с 2008 года. до начала работы в 
избирательной системе он занимался пра-
вовым сопровождением деятельности ря-
да некоммерческих организаций. до назна-
чения на пост главы городского избиркома 
замещал должность секретаря комиссии. 
Полномочия секретаря комиссии до избра-
ния временно возложены на Анну Синдяш
кину.

ольга КоШКина

на Среднем урале  

началась подготовка 

проекта регионального 

бюджета на 2020 год

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил план мероприятий по со-
ставлению проекта бюджета региона на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов.  
об этом сообщает региональный департа-
мент информполитики.

В ближайшее время министерства и ве-
домства Свердловской области, а также му-
ниципалитеты должны предоставить област-
ному минфину данные, необходимые для 
подготовки проекта бюджета. Это предвари-
тельные показатели прогноза социально-эко-
номического развития, прогноз поступлений 
платежей в консолидированный бюджет ре-
гиона, сведения о планируемой численности 
получателей мер соцподдержки, информа-
ция о прогнозных значениях инфляции и дру-
гие документы, необходимые для бюджетно-
го планирования.

Согласительные процедуры с муниципа-
литетами намечены на сентябрь. В октябре 
губернатор утвердит основные направления 
бюджетной и налоговой политики региона на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов. законопроект об областном бюджете 
будет передан в законодательное собрание 
Свердловской области в ноябре.

Согласно последней редакции закона о 
бюджете области на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов, доходы региональной 
казны в 2020 году должны составить 253,2 
млрд рублей, расходы - 247,8 млрд рублей.

ирина ПоРозова
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www.oblgazeta.ruНовая помощь по ОМССтраховые представители в больницах снижают количество жалоб на медпомощьНаталья ДЮРЯГИНА
В России вступили в силу но-
вые правила обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС). Число случаев опас-
ных хронических и онколо-
гических заболеваний ра-
стёт, поэтому для их выявле-
ния профосмотры и диспан-
серизация будут проводить-
ся чаще, а страховые компа-
нии начали отслеживать все 
этапы лечения пациентов. 
Всё это обсудили на II Всерос-
сийской конференции «ОМС: 
права и новые возможности 
российских пациентов» в Мо-
скве, в которой участвова-
ли журналисты со всей стра-
ны, в том числе обозреватель 
«Облгазеты». 

Диспансеризация – 
каждый год Первые крупные измене-ния системы ОМС касаются об-следований населения. Теперь все граждане России, начиная с 18 лет, могут ежегодно про-ходить профилактический ос-мотр и раз в три года – диспан-серизацию. С 40 лет диспансе-ризация становится ежегодной и в большей степени дополня-ет профосмотр, в том числе – обследованиями на онкологию. В каждой категории возраста и пола – свои частности. Напри-мер, для женщин 45–50 лет са-мая насыщенная программа диспансеризации: антропоме-трия, определение уровня глю-козы и холестерина, маммогра-фия, проверка на рак шейки матки, молочной железы, коло-ректальный рак и другое. До-полнительно по итогам перво-го этапа диспансеризации мо-гут назначить и второй. – К 2024 году мы долж-ны охватить профосмотрами и диспансеризацией 70 процен-тов наших граждан всех возрас-тов. Но людям необходимо по-нимать, что это не просто хож-дение из кабинета в кабинет по специалистам. Это нужно для 

выявления различных заболе-ваний, – считает главный внеш-татный специалист по профи-лактической медицине Мини-стерства здравоохранения Рос-сии Любовь Дроздова. – Ре-зультаты есть: в прошлом году  в рамках диспансеризации мы выявили в стране 26 000 зло-качественных заболеваний. 52 процента из них – на первой и второй стадиях, когда возмож-но полное излечение. А так как самая высокая эф-фективность обнаружения раз-ных заболеваний – у россиян среднего возраста, которые яв-ляются наиболее занятыми, то прохождение диспансеризации сделали доступным в вечерние часы и в субботу. Это позволит проходить обследования боль-шему числу людей. 
Работа страховой – Раньше защитой прав застрахованных занимались большей частью на бумаге. Те-перь страховой представитель должен защитить каждого че-ловека, разъяснить, какие ус-луги ему положены бесплат-но, рассказать, что он должен пройти по диспансеризации, – говорит член комитета Госу-

дарственной думы РФ по охра-не здоровья Татьяна Фроло-
ва. – Просто позвонить и при-гласить каждого на диспансе-ризацию недостаточно. Страховые компании обя-зали уделять больше внимания плановым госпитализациям и отслеживать их очерёдность. Это позволит держать очередь в стационарах под контролем. Страховщики сейчас отслежи-вают, поставили ли их клиен-тов с хроническими заболева-ниями на диспансерный учёт, что по новому законодатель-ству должны делать в течение трёх дней с момента определе-ния диагноза. Сами пациенты 
теперь могут получать кон-
сультацию о своих правах и 
возможностях прямо в меди-
цинских организациях, кото-
рые обязаны предоставлять 
место для работы страховых 
представителей на своей тер-
ритории. Всего в России за по-
следние полтора года появи-
лось более 20 000 таких по-
стов страховых представите-
лей в медучреждениях. 

– Как только в больницах начали работать страховые представители, у нас резко со-кратилось количество жалоб, но возросло число консульта-ций. Люди стали вовремя по-лучать информацию о своих правах, и нарушения прав ста-ло меньше, – комментирует за-меститель председателя Феде-рального Фонда обязательно-го медицинского страхования 
Светлана Кравчук. – Теперь преобладают реально обосно-ванные жалобы на нарушение прав пациентов, когда страхо-вая компания может вмешать-ся и помочь. Если пациент чем-то недо-волен, то страховщик органи-зует экспертизу по его обра-щению: рассматривает случай, проводит проверку качества медпомощи, разбирает нару-шения и ошибки врачей. 

Онкология 
под контролемСовсем иначе страховые компании теперь должны ра-

ботать с онкологическими больными. Страховые меди-цинские организации контро-лируют качество, доступность и своевременность помощи онкобольным, её соответствие стадии заболевания и степень достижения результата. В пер-спективе же страховщики бу-дут согласовывать с Феде-ральным ФОМС прохождение страховыми представителями «онкопсихологической подго-товки». – Мы изучали позднее вы-явление онкологических за-болеваний, – рассказывает председатель Рабочей груп-пы по организации ОМС Все-российского союза страховщи-ков Алексей Березников. – По нашим данным, 30 процентов от тех, у кого онкология выяв-лена поздно – на третьей-чет-вёртой стадии, – это люди, ко-торые прежде не обращались в больницу. По мнению экспертов, ос-новная проблема в том, что не все врачи могут вовремя рас-познать первичные призна-
ки новообразования у пациен-та. Начальные стадии рака мо-гут никак не беспокоить людей. Новая система диспансериза-ции должна помочь в решении проблемы. «Двуглавый орёл» работает над ошибками Станислав БОГОМОЛОВ

Почему горожане не при-
няли идею строительства 
храма Святой Екатерины 
у Драмтеатра? Как и отче-
го появились протестные 
настроения – ведь возве-
дение собора должно бы-
ло начаться на вполне за-
конных основаниях? Ответ 
на эти и другие сопутству-
ющие вопросы попытались 
найти политологи, истори-
ки и священнослужители 
на первом заседании дис-
куссионного историко-фи-
лософского клуба «Двугла-
вый орёл» в мультимедий-
ном историческом парке 
«Россия – Моя история». 

Тревожный 
звонок 
не услышалиВ самом деле, майские ночные противостояния ста-ли полной неожиданностью для сторонников строитель-ства храма Святой Екатери-ны. Надо признать, отмеча-ли участники дискуссии, что инициаторы строительства пребывали в некоторой эй-фории: общественные слу-шания по возведению храма на площадке у Театра драмы прошли успешно. Градостро-ительный совет при губер-наторе дал добро, инвесторы давно готовы к финансиро-ванию… И вдруг такие проте-сты. А ведь тревожные звон-ки звучали ещё в 2010 году, когда планировалось постро-ить собор на площади Тру-да, где, собственно, он и нахо-дился до 1930 года. После на-чавшихся митингов протеста епархия отступилась от сво-их планов. Вот тогда-то и на-до было развернуть широ-кую информационно-разъ-яснительную работу – не ждать, когда в знак протеста уже против второго проекта, Храма-на-воде, горожане на-чали «обнимать» пруд. Навер-но, в этом случае дело не до-шло бы до снесения забора у Театра драмы агрессивной толпой.Советник губернатора, кандидат исторических на-ук Александр Рыжков вно-

сит поправку – не все горожа-не, а совсем небольшая груп-па агрессивных граждан, ко-торая, по сути, своими неза-конными действиями навяза-ла свою волю всем екатерин-буржцам. Пусть даже если это была тысяча-две человек – это не мнение всех жителей горо-да. И очень жаль, что из-за них Екатеринбург не получил ещё один виток в своём развитии. Собор будет, конечно, постро-ен. Буквально на днях спи-сок возможных площадок под строительство сократился до трёх. Но не факт, что и на окон-чательном варианте не поя-вятся протестующие, и к это-му надо быть готовыми. Но, как выяснилось, у церкви в развернувшейся информаци-онной войне практически нет своих медийных ресурсов.Известный политолог Ана-
толий Гагарин высказал одну очень интересную мысль: на-до разобраться, а с чего вдруг взбунтовались люди – против церкви, властей, инвесторов? Он привёл данные опроса, ко-торый провёл ВЦИОМ на пред-мет доверия граждан к различ-ным общественным институ-там. Большее доверие, чем к Русской православной церк-ви, россияне выразили толь-ко по отношению к Российской армии. А вот СМИ, обществен-ные палаты, партии, профсою-зы, суды и так далее вызыва-ют намного меньшее доверие. Скорее всего, людей раздража-ет упорство, с которым пыта-ются возвести храм непремен-

но в самом центре города. Но главное даже не в этом: у горо-жан нет ощущения сопричаст-ности к этому знаковому стро-ительству, оно воспринимает-ся как каприз, прихоть инве-сторов при поддержке властей. И всё это на фоне продолжаю-щегося расслоения на бедных и богатых. Главная ошибка, 
по мысли Гагарина, – не был 
объявлен всенародный сбор 
средств на строительство 
храма. Пусть взносы горо-
жан были бы небольшими, 
но они создали бы чувство 
сопричастности к большому 
и нужному всем делу. Поче-му бы не организовать услов-ную «продажу» одного, двух, трёх, да кто сколько захочет, кирпичей на богоугодное де-ло? Такой вид сбора пожертво-ваний на строительство прихо-дилось встречать в некоторых приходах.На ещё один важный мо-мент обратили внимание участники дискуссии – да, Русская православная цер-ковь всегда, за исключением одного известного периода, была оплотом российской государственности. Причём до такой степени, что обще-ство стало воспринимать та-кое партнёрство как тандем. От участников дискуссии прозвучала важная мысль – надо всё-таки установить чёткий водораздел: вот здесь мы с государством и властью, а здесь – сами по се-бе. Майские протесты в Ека-теринбурге были не столько 

против храма, сколько про-тив решения властей, кото-рые пошли по безальтерна-тивному варианту при выбо-ре места.
В шаговой 
доступностиУ Театра драмы в те три но-чи было немало и просто бузо-тёров, которым хоть забор сно-сить, хоть песни петь. Сторон-ники строительства собора ду-мали, что они восстанавлива-ют историческую справедли-вость, а многие протестующие и знать не знали о том, что зна-чила для Екатеринбурга небес-ная покровительница и собор её имени. Поэтому нужна об-ширная просветительская ра-бота, причём её должны вести не только священнослужите-ли, но и общественные органи-зации в приходах.Надо признать, отметила ректор Миссионерского инсти-тута при Ново-Тихвинском мо-настыре Наталия Дьячкова, что мы имеем дело с недобро-совестными оппонентами, ко-торые используют такие приё-мы, как подмена понятий. Один из тезисов противников храма – горожан не спросили, их мне-ние не учли. А около 20 тысяч верующих, которые встали на защиту стройплощадки – они что же, не горожане? Чувства верующих тоже требуют ува-жения, но мы в ответ слышим только богохульство… Тем не менее диалог необходимо на-лаживать – другого пути нет.
Вопреки расхожему мне-

нию, что народ против хра-
ма, около девяти тысяч по-
ступивших в мэрию предло-
жений по выбору места для 
него свидетельствуют: горо-
жане не против строитель-
ства собора, они не остались 
равнодушными к этой те-
ме, надо только определить-
ся с выбором подходящего 
места. Между прочим, в доре-волюционном Екатеринбурге православные церкви, мусуль-манские мечети, еврейские си-нагоги строились с таким рас-чётом, чтобы они были в ша-говой доступности, так же, как рынки, общественные бани и крупные магазины.

  КСТАТИ

Если раньше заявление на вы-
дачу полиса ОМС можно было 
подать только лично и на бу-
маге, то теперь это можно 
сделать через сайт террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ТФОМС), Единый портал 
госуслуг или МФЦ. А при за-
полнении документа разреше-
но использовать электронную 
подпись. Страховую компанию 
можно также выбирать само-
стоятельно и менять раз в год. 
На время оформления посто-
янного полиса выдаётся вре-
менное свидетельство ОМС: 
оно теперь действительно не 
30 дней, а 45. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Страховые медицинские организации теперь должны больше информировать граждан 
о диспансеризации и профосмотрах

Александр Косинцев имеет за плечами 10-летний опыт работы 
во внешней разведке, а с 2010 года трудится заместителем 
гендиректора на ПАО «МЗИК, Екатеринбург»

Несколько ночей шло противостояние сторонников 
и противников строительства храма у драмтеатра
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В Общественную палату переформатируютЛариса ХАЙДАРШИНА

Новый председатель Обще-
ственной палаты уральской 
столицы Александр Косин-
цев задумал основательные 
перемены в её работе. Во-
первых, до конца года откро-
ется общественная приёмная 
палаты. Во-вторых, зарабо-
тает дискуссионная трибуна 
для обсуждения злободнев-
ных городских тем.Нового председателя Обще-ственная палата Екатеринбур-га избрала на прошлой неделе. – Удивлён, что у Обществен-ной палаты до сих пор не было приёмной, – признался Алек-сандр Косинцев «Облгазете». – Общественная палата долж-на быть коммуникатором меж-ду гражданским обществом и властью, но как выполнить эту роль, если не знать того, что волнует людей? Первым де-лом необходимо стать откры-той для граждан. Причём на фе-деральном уровне положение об общественной приёмной Об-щественной палаты существу-ет, и в других регионах этот пу-бличный сервис действует. Так, в Тамбовской и Омской обла-стях палата ведёт приём жите-лей.Общественная приёмная, по мысли нового председате-ля, должна открыться уже в текущем году. Он уверен, что 

это не такой громоздкий ме-ханизм, чтобы оттягивать его запуск. К тому же по своему депутатскому опыту Косин-цев знает, что приёмная мо-жет быть и выездной – так она становится по-настоящему ближе людям.Другое новшество предста-вительного органа – дискусси-онная трибуна. Председатель с ходу называет несколько важ-ных для жителей Екатеринбур-га злободневных тем, требую-щих живого обсуждения.– Бутафорские темы бу-дем обходить стороной, в го-роде хватает настоящих про-блем, в решение которых необ-ходимо вмешаться обществен-никам, – уверен Александр Ко-синцев. – Например, диспансе-ризация: становится ли населе-ние от неё здоровее? Ещё одна насущная тема связана с погре-бением. Её стараются как-то об-ходить стороной, это несколько табуированная тема. А ведь зря, вопросов-то по ней у горожан накопилось немало! И их надо конструктивно решать.Конечно, одним обсуждени-ем «злых» тем ограничиваться бессмысленно: предполагается, что дискуссии будут рождать законотворческие инициати-вы и выход с предложениями по решению проблем не только к областным властям, но и к фе-деральным.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Читатель советует подписаться 

на «Облгазету»

В редакцию «ОГ» пришло письмо со стихами нашего читателя. В них рас-
сказывается о том, как нуждаются люди в нашем издании.

ПОДПИСКА
Пётр КУРАПОВ

Подпишись, друг, на нашу газету,
Она в области – номер один!
Здесь узнаешь немало секретов:
В какой лучше сходить магазин,
Что сажать тебе лучше на даче,
Где хороший спектакль посмотреть, 
Про спортсменов свердловских удачи
Информацию будешь иметь.
Лучше всех «Областная газета»
Всё расскажет про дом и про быт,
И изысканный юмор при этом
В «Областной» не бывает забыт.
О красотах Урала расскажет,
Про любой наш свердловский курорт.
И туристам маршруты подскажет:
Информация здесь – высший сорт!
Подпишись, друг, на нашу газету!
И удача к тебе, друг, придёт!
Здесь нет места дурному совету – 
Подпишись, и тебе повезёт!

 ВАЖНО

Топ-10 бесплатных медицинских услуг, за которые могут 
неправомерно требовать оплату в больницах, работаю-
щих в системе ОМС: 
 Оказание плановой  медицинской помощи без очереди 
(в уменьшенные сроки).
 Консультации врачей – узких специалистов.
 Выдача медицинских справок и заключений .
 Приобретение лекарств при лечении в круглосуточном 
или дневном стационаре, включая онкологию.
 Проведение аппаратных методов диагностики, таких 
как МРТ, КТ, ПЭТ-КТ, УЗИ и других.
 Лабораторные исследования: диагностика инфекцион-
ных заболеваний , исследования уровня гормонов в крови.
 Стоматология: лечение кариеса и пульпита, ортодонти-
ческое лечение.
 Операции с применением металлоконструкций  и эндо-
протезов.
 Физиотерапия, массаж по показаниям при медицинской  
реабилитации.
 Операции по коррекции зрения, в том числе замена хру-
сталика.

 ВНИМАНИЕ!

Наиболее частые нарушения прав пациентов в медицин-
ских организациях: 
 Неправомерные требования оплаты.
 Ненадлежащее качество медицинской помощи, её не-
своевременное получение и отказ в оказании медицин-
ских услуг.
 Нарушения при проведении профилактических меро-
приятий, в том числе диспансеризации.
 Ограничения доступности лекарств, предоставляемых 
по ОМС.
 Нарушение права на выбор медицинской организации 
и врача, отказ от прикрепления к медицинской организа-
ции, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое со-
стояние лечебного учреждения.
 Подача медицинскими организациями на оплату в стра-
ховую организацию счёта за помощь, которая не была 
оказана.
 Неэтичное поведение медицинских работников. 

Во всех перечисленных случаях и при возникнове-
нии вопросов по ОМС необходимо обратиться к руко-
водителю медицинской организации или к страховому 
представителю своей  страховой  медицинской органи-
зации. 

Свердловские санврачи 

подвели итоги 

первой смены летней 

оздоровительной кампании

Санитарные врачи подвели итоги первой сме-
ны летней оздоровительной кампании 2019 года 
в Свердловской области. В 1072 летних лагерях 
отдохнули более 106 тысяч детей.

Пресс-служба регионального управления 
Роспотребнадзора сообщает, что во время пла-
новых и внеплановых проверок летних оздоро-
вительных организаций нарушения санитарного 
законодательства были выявлены на 60% объ-
ектов.

В первую смену работы лагерей санитарные 
врачи исследовали пробы почвы и песка, питье-
вой воды и воды из бассейнов, пищевой продук-
ции и готовой пищи по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям. Также были 
проверены блюда и рационы питания на кало-
рийность, произведены смывы с рабочих поверх-
ностей на пищеблоке.

В общей сложности в рамках надзорных ме-
роприятий выявлено 953 нарушения. Большин-
ство из них касались организации питания детей.

В частности, в лагерях выявлены нарушения 
правил мытья столовой и кухонной посуды, тех-
нологического оборудования, использование ин-
вентаря не в соответствии с маркировкой, несо-
блюдение правил личной гигиены сотрудниками 
пищеблока, приём продукции без документов, 
подтверждающих её качество и безопасность, 
нарушение сроков прохождения медицинских 
осмотров и обследований персоналом, а также 
нарушение инструкции по использованию дезин-
фицирующих средств и несоответствие нормам 
качества питьевой воды, пищи и смывов.

Помимо этого, нарушения выявлены и в жи-
лых корпусах: здесь отсутствовали москитные 
сетки, нарушался режим проветривания спаль-
ных помещений, не хватало туалетной бумаги и 
бумажных полотенец.

По фактам выявленных нарушений состав-
лено 192 протокола об административном пра-
вонарушении, наложено штрафов на 111 100 ру-
блей.

От работы отстранены 28 человек, не имев-
ших необходимых обследований на носитель-
ство возбудителей инфекционных заболеваний, 
вакцинации и не прошедших профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию.

Валентин ТЕТЕРИН

В России вступили в силу 

новые правила продажи 

молочных продуктов

С 1 июля продукция без заменителей молочного 
жира должна визуально выделяться на витрине. 

Как сообщают РИА Новости, в большин-
стве крупных торговых сетей уже подготови-
лись к нововведению. Так, в «Пятёрочке», «Пе-
рекрёстке» и «Карусели» на ценниках появи-
лись соответствующие аббревиатуры «СЗМЖ» 
и «БЗМЖ, а в «Ашане» молочные, молочные 
составные и молокосодержащие продукты бу-
дут выделены специальным значком. В «Магни-
те» на ценниках также появится разъясняющая 
информация. 

Постановление о новых правилах продажи 
было подписано в январе этого года. Также про-
изводителей продукции с заменителями молоч-
ных жиров обязали наносить на упаковку соот-
ветствующую заметную маркировку.

Евгения СКАЧКОВА

1 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 

 от 28.06.2019 № 271 «О внесении изменений в перечень главных админи-
страторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердлов-
ской области от 6 декабря 2018 года№ 144-ОЗ» (номер опубликования 21851).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

 от 17.06.2019 № 236 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области государственной услуги «Утверждение (кор-
ректировка) инвестиционных программ организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, инвестиционные 
программы которых утверждаются и контролируются органами исполни-
тельной власти Свердловской области» (номер опубликования 21852).
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Одна из главных групп Уральской ночи музыки – Little Big и их лидер Илья Прусикин, который дал 
старт всему фестивалю и зарядил свердловчан драйвом

«Ночь пройдёт, наступит утро ясное», – в совместном 
исполнении Евгения Горенбурга (слева) и Рейнарса Кауперса

Ещё одним хедлайнером стала 
украинская певица MARUV

Свердловские дзюдоистки Ксения Чибисова (слева) и Алёна 
Прокопенко (справа) завоевали золотые медали в командных 
соревнованиях
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Наша сборная вновь покорила Европейские игрыДанил ПАЛИВОДА
В Минске подошли к концу 
вторые Европейские игры. 
Сборная России, как и че-
тыре года назад в Баку, уве-
ренно заняла первое обще-
командное место.В столицу Белоруссии сборная России приехала мощным составом: одна из самых многочисленных зая-вок, да ещё и чемпионы ми-ра и Европы в сборной. Есте-ственно, что все рассчитыва-ли на повторение триумфа в Баку. До результата Игр в сто-лице Азербайджана россий-ские спортсмены не дотяну-ли (тогда было завоёвано 164 медали, 79 из которых – золо-тые), но первое место вновь осталось за нами: у россий-ских  атлетов – 109 медалей, 44 из которых – золотые. Ин-тересно, что, как и в 2015 го-ду, на второй строчке обще-командного зачёта оказались представители страны-хо-зяйки Игр: белорусы блестя-ще выступали на протяжении всего турнира и сумели фи-нишировать вторыми, обой-дя Италию, занявшую третье место.Свой вклад в победу сбор-ной России внесли и сверд-ловские спортсмены. На Играх в Минске было девять представителей нашего ре-гиона в шести видах спорта. Первыми в борьбу за медали вступили самбисты Альсим 
Черноскулов и Станислав 
Скрябин. Естественно, что от них все ожидали борьбы за золото, ведь и Скрябин, и Чер-носкулов приехали на Игры в статусе действующих чем-пионов мира (а Черноскулов вдобавок и действующим по-бедителем Европейских игр). Однако золото в самбо сверд-ловчане завоевать не сумели: 

Скрябин уступил в финале представителю Грузии Лева-
ну Нахуцришвили и завоевал серебро, а Черноскулов стал лишь третьим, проиграв в по-луфинале ещё одному грузи-ну Давити Лориашвили.Первые свердловские зо-лотые медали выиграли дзю-доистки Ксения Чибисова и 
Алёна Прокопенко. В команд-ных соревнованиях смешан-ная сборная России, уверенно стартовавшая в турнире, до-шла до финала, где встреча-лась с Португалией. В реша-ющем противостоянии до че-тырёх побед россияне уступа-ли 0:3, но в итоге смогли пе-ревернуть ход поединка и вы-рвали победу – 4:3. Кстати, днём ранее Ксения Чибисова сумела завоевать и личную награду: в категории свыше 78 килограммов свердлов-чанка стала третьей.Ещё две золотые меда-ли в копилку сборной России принёс свердловский гим-наст Давид Белявский. Он, как и самбист Черноскулов, 

уже побеждал на Играх в Ба-ку и в Минск ехал только за победой, несмотря на то, что в последнее время у Беляв-ского не всё идеально в плане результатов. В итоге в Мин-ске Давид доказал всем, что всё ещё находится в хорошей форме, завоевав золотые ме-дали в соревнованиях на коне и в многоборье.– Когда я ехал на эти Игры, даже не рассчитывал, что возьму два золота. Поэто-му результат считаю непло-хим. Да и тренер так говорит. А я ему верю. Когда выигры-ваешь, хочется всё больше и больше. Но в итоге конём я доволен, брусья мог лучше сделать, а турник просто хо-тел исполнить красиво – всё на прямых руках. В результа-те немного далеко себя вы-бросил – не дотянулся, – поде-лился эмоциями Давид после выступления.Одним из открытий ны-нешних Европейских игр стал велогонщик Лев Го-
нов. 19-летний уроженец 

Сысерти, живущий в Санкт-Петербурге и представляю-щий Свердловскую область, сумел завоевать золотую медаль в велотреке. Он, вме-сте с партнёрами по коман-де, выиграл командную гон-ку. – Самым тяжёлым для нас был финал, с итальянца-ми было ехать нервно. Что-бы быть конкурентоспособ-ными, нужно скинуть с ре-корда России две секунды, тогда можно бороться за топ-3. Со взрослыми и имениты-ми «дядьками» мы ездить не боимся – соревнуемся с ними с юниорских лет. Тут нужно стремление, желание. Это зо-лото для нас стало ступень-кой к основной цели – Олим-пиаде. Попасть на Игры и по-казать хороший результат, за-щищать честь страны – вот к чему мы стремимся. Сейчас поедем этим составом на пер-венство Европы в Генте, – рас-сказал Лев Гонов.Конечно, были на Играх и разочарования. Так, все мы ждали медали от титулован-ной лучницы Ксении Перо-
вой, но ни в миксте с Вита-
лием Поповым (ещё одним свердловчанином), ни в лич-ных соревнованиях Ксения не добралась до пьедестала. Так-же без медали остался борец греко-римского стиля Бекхан 
Оздоев, выбывший из турни-ра в предварительных пое-динках.Таким образом, свердлов-
ские спортсмены сумели 
принести в копилку сбор-
ной России восемь медалей: 
пять золотых, одну серебря-
ную и две бронзовые. Ре-зультат Игр в Баку остался не-покорённым: тогда атлеты из нашего региона завоевали 11 наград (7 золотых, две сере-бряных и две бронзовых).
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«Урал» поменялся 
кругами с «Сочи»
Футбольный клуб «Урал» поменялся домаш-
ними играми с «Сочи». Соответствующие из-
менения внесены в календарь Премьер-лиги 
сезона 2019/2020.

Как сообщает пресс-служба екатерин-
бургского клуба, команды решили обменять-
ся домашними встречами в связи с возмож-
ными неблагоприятными погодными услови-
ями. В рамках 7-го тура РПЛ «шмели» примут 
футболистов «Сочи» в Екатеринбурге. Матч 
пройдёт 26 августа в 20:00. В свою очередь, 
игра 21-го тура, которая должна состояться в 
начале марта будущего года, пройдёт на ста-
дионе в Сочи.

Новый сезон «Урал» начнёт 13 июля мат-
чем с «Уфой».

Валентин ТЕТЕРИНЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
баскетболу в последний мо-
мент всё-таки спаслась от до-
срочного вылета с чемпио-
ната Европы, который про-
ходит в Сербии и Латвии. Вы-
играв в последнем туре у Бе-
лоруссии со счётом 76:62, 
россиянки вышли в 1/8 фи-
нала с третьего места. Регламент у баскетболь-ного чемпионата Европы в первом раунде более, чем ща-дящий – в группе выбывает лишь одна команда из четы-рёх, но после двух поражений – от Бельгии (54:67) и Сербии (63:77) команда, возглавляе-мая немецким тренером Ола-
фом Ланге, была близка к то-му, чтобы именно этим чет-вёртым лишним и оказаться. В итоге Сербия (6 очков) – пер-вая в группе, Бельгия, Россия и Белоруссия, набрав по 4 очка, попали в закрутку.Для того чтобы гарантиро-ванно (независимо от исхода матча Сербия – Бельгия) прой-ти в следующий раунд, надо было не просто обыгрывать Бе-лоруссию, но обязательно с раз-ницей не менее двенадцати оч-ков. Тут всё-таки стоит отме-тить определённый прогресс в нашей женской баскетбольной 

сборной – в 2013 году тренер-ский штаб во главе с Альфреда-
сом Вайнаускасом в аналогич-ной закрутке явно обсчитался. Россия тогда обыграла Ита-лию с разницей в шесть очков, но лишь спустя несколько ми-нут представитель ФИБА разъ-яснил команде и тренерам, что для выхода во второй группо-вой раунд надо было побеж-дать итальянок с разницей не в шесть, а более шести очков. На этот раз задачу-минимум опре-делили верно и выполнили её даже с запасом, но попади у сборной Белоруссии в концовке матча два трёхочковых натура-лизованная американка Алекс 
Бентли, матч Сербия – Бельгия смотрелся бы с гораздо боль-шим количеством адреналина.2 июля (прямая трансля-ция на канале «Матч!» в 23.25 по уральскому времени) сбор-ная России, как и шесть лет на-зад, сыграет с Италией, при-чём на этот раз, поскольку это уже плей-офф, достаточно бу-дет просто победы. Но с учё-том того, как играет наша сбор-ная на этом турнире, добиться её будет непросто. Победитель в следующем раунде сыграет с действующим чемпионом Ев-ропы Испанией, которая с пер-вого места в группе вышла на-прямую в четвертьфинал.

Анастасия Шилова 
против одного 
из лидеров 
соперниц 
Алекс БентлиП
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Соперники в других 
парах 1/8 финала: 
Швеция – Латвия 
(в следующем 
раунде – Сербия), 
Великобритания – 
Черногория (Вен-
грия), Бельгия – 
Словения (Франция). 
Белоруссия, Турция, 
Чехия и Украина 
уже отправились 
домой

Ночи музыки нужен «мозговой штурм» Юбилейный музыкальный фестиваль прошёл с размахом, но город пережил это с трудомПётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь с пятницы на субботу в 
Екатеринбурге прошла Ураль-
ская ночь музыки (Ural Music 
Night). По предварительным 
подсчётам, концерты посе-
тили около 300 000 человек – 
это абсолютный рекорд 
за пять лет существования 
фестиваля. Но, кажется, на 
первый маленький юбилей 
Ночь музыки достигла кри-
тической точки.Cостав нынешней Ураль-ской ночи музыки просто не мог не привлечь. Особенно бес-платно. Людские потоки стека-лись к Октябрьской площади, где было запланировано вы-ступление одной из самых по-пулярных на данный момент в России групп – Little Big.Но организаторы словно не ожидали такого наплыва лю-дей. Люди шли по дороге, а ма-шины лавировали между про-хожими. Огромная очередь вы-строилась на своеобразный вход – периметр, окружённый желез-ными заградительными соору-жениями. Кого-то начали досма-тривать, кого-то – нет. Пускали и с алкоголем, который, несмо-тря на запрет (в СМИ сообща-лось, что торговля спиртным бу-дет ограничена 28 июня с 16 до 23 часов), активно продавали и разливали на каждом шагу. Лю-ди шли с бутылками пива, вина и чего покрепче.Тех, кто не попал в фан-сектор на Little Big, – ждал «сюр-приз». Оказалось, что сама сцена расположена в низине, ближе к воде, и стоящим наверху её про-сто не видно. При этом экраны, которые должны были трансли-ровать невероятный драйв от 
Ильи Прусикина и его коллек-тива, не работали. Кто-то разо-чарованно потянулся на выход, кто-то, несмотря на (в прямом смысле) явные минусы, дождал-ся и поплясал под главные хиты – «SKIBIDI» и «FARADENZA». На-чало было положено, впереди 

была целая ночь и ещё практи-чески 80 площадок. Только как между ними разорваться? 
Грабли 
прошлых лет Желание организаторов со-брать всего понемногу вроде бы похвально, ибо каждый мо-жет найти себе исполнителя по вкусу. Но в то же время остаётся чувство досады от того, что уда-лось послушать в два-три раза меньше исполнителей, чем хо-телось бы, и чёткое понима-ние того, что из оставшихся не-скольких сотен наверняка бы-ло несколько десятков таких, которых стоило бы узнать. Но не случилось.     Кстати, об упомянутых вы-ше пробках на тротуарах. На-шествие перуанских болельщи-ков во время чемпионата мира по футболу – это детские шало-сти по сравнению с тем, сколько людей вышло на улицы во вре-мя Ural Music Night. А ведь сре-ди них были и совершенно чуж-дые музыке граждане, которым надо через центр города по-пасть из точки «А» в точку «Б».  А теперь, уж извините, о ту-алетах. Это, как писал Твардов-

ский в поэме «Василий Тёркин», «жить без пищи можно сутки, можно больше…», а вот если воз-никла необходимость восполь-зоваться туалетом, то тут уж, как гласит народная мудрость, «нельзя погодить». Организато-ры фестиваля с туалетными во-просами отсылали в городскую администрацию. Пресс-служба мэрии в понедельник сообщила, что во время фестиваля в городе было установлено 20 биотуале-тов. Это много или мало? Расчёт необходимого количества, на-пример, даёт на своём сайте од-на из компаний, занимающих-ся продажей и сдачей в аренду биотуалетов, – 13–18 кабин для мероприятия продолжительно-стью от 5 до 12 часов на 1,5–2 тысячи человек. Cчитайте сами – много это или мало. И челове-ку, оказавшемуся в неловкой, но 

весьма затруднительной жиз-ненной ситуации, вообще-то глубоко наплевать, кто за уста-новку биотуалетов отвечает, кто на них решил сэкономить и то-му подобное.
Точка кипенияРечь идёт о площадке «Баш-ня Исеть», где пришлось отме-нить выступление группы ЛСП. Организаторы тут же сообщи-ли, что это было сделано, так как создалась угроза безопас-ности слушателей. Опасность действительно была. Корреспондент «ОГ» по-бывал на площадке, на высту-плении Хаски, которое прод-лилось десять минут. Людей запускали уже не на саму пло-щадку, а на территорию за ней, где в центре находилась… ко-робка хоккейного корта. Поли-цейские, стоявшие на входе, не предупреждали, что идти туда нельзя. Но в итоге выяснялось, что впереди железный забор. И когда  людская масса всё же повалила ограждения, концерт решили остановить. 

Евгений Горенбург – дирек-тор  Ural Music Night – сказал журналистам, что организато-ры просили Дмитрия (настоя-щее имя исполнителя) утихо-мирить толпу, но он отказал-ся. «Каждый хедлайнер для та-кой толпы – безусловный авто-ритет. Если он попросит – лю-ди его послушают. Мы обраща-лись к Хаски с просьбой утихо-мирить толпу, однако он отка-зался», – сказал Горенбург. Плохое это было реше-ние или нет, но исполнитель его принял. И почему-то каза-лось странным обвинить всех поклонников в срыве концер-та. Своими глазами мы виде-
ли семейные пары, которые 
неловко лезли через корт, со-
вершенно трезвые и разоча-
рованные. Им никто не объ-
яснял, ни где заходить, ни как 
выходить… И почему-то они 
стали виноватыми тоже, как 
и авторы этих строк, пришед-
шие выполнять своё задание. На следующий день ЛСП написали своим поклонникам пост в социальной сети. «Наше же выступление не могло слу-

читься даже в теории из-за ба-нального отсутствия на пло-щадке пальчиковых батареек, которых не хватило бы даже на половину нашего оборудова-ния», – пишет группа. На многочисленные вопро-сы журналистов организато-ры хоть и старались отвечать, но в какой-то момент заявили, что, мол, попробуйте сами орга-низовать такое мероприятие, а мы на вас посмотрим. Но мело-ман – это не профессия. А врач или токарь, которые пришли послушать музыку, самые на-стоящие профессии. И никто из них не говорит организато-рам взять в руки скальпель или встать за станок и выточить де-таль. А могли бы. 
А делать что?Но надо понимать один важный момент – те площад-ки, на которых возникали кон-фликты, далеко не вся Ночь му-зыки, пусть они и больше все-го бросаются в глаза. Но наряду с этим были и как всегда пре-красные выступления во дворе 

Уральской консерватории сту-дентов и преподавателей этого учебного заведения, у главпоч-тамта покорила зрителей игра-ющая средневековую музы-ку на аутентичных инструмен-тах чешская группа «Богемианс бардс», в помещении Екатерин-бургского театра кукол высту-пали шикарные джазовые кол-лективы, у «Космоса» зажига-ли «Запрещённые барабанщи-ки», любители классики, как обычно, заполнили не только площадку перед оперным теа-тром, но и аллею возле памят-ника Свердлову и даже тротуар со стороны университета. Если людям, побывавшим на этих и многих других площадках, ска-зать, что фестиваль был про-вальным, они очень удивятся. И правильно сделают.Финал на Октябрьской пло-щади был на нашей памяти ес-ли не лучшим за всё время про-ведения фестиваля, то уж точ-но одним из лучших. Вспомина-ется 2017 год, когда небольшую группу самых стойких, но уже впадающих в дрёму зрителей окончательно усыпил «Рома-

рио», а все попытки разбудить аудиторию Вадима Самой-
лова с ансамблем оказались тщетными. Причём репертуар у группы «BrainStorm» («Мозго-вой штурм») – как будто как раз для завершения ночного фе-стиваля, тем более пятничного («когда проснёмся, будет вечер, будут выходные» и созданная совместная с Евгением Гриш-
ковцом версия «На заре» звуча-ла на Октябрьской площади по-особенному актуально). И сло-ва Рейнарса Кауперса о том, что он надолго запомнит эту ночь в Екатеринбурге, кажется, бы-ли совсем не из разряда дежур-ных реплик про то, что «вы луч-шая в мире публика», аура это-го концерта была действитель-но потрясающей.     Но и на проблемы закры-вать глаза не стоит. Уральская ночь музыки уже стала значи-мым для Екатеринбурга собы-тием, и организаторам стоит серьёзно задуматься над тем, чтобы сделать его не только са-мым массовым, но и удобным для зрителей. Главный вопрос 
– какая необходимость запи-

хивать всех 2500 исполните-
лей в восемь-девять часов в 
ночь с пятницы на субботу? 
Может быть, всё-таки пора, 
согласно законам диалекти-
ки, переходить от количества 
к качеству.Очевидно, что существу-ющий формат, во-первых, до-ставляет неудобства ни в чём не повинным горожанам, не интересующимся музыкой, а во-вторых, фестиваль на неко-торых площадках становится неуправляемым. Просто по той причине, что управлять такой махиной вряд ли вообще фи-зически возможно. Наше сча-стье, что при фактическом от-сутствии серьёзного досмотра обошлось без серьёзных про-исшествий. Чтобы фестиваль стал предсказуемым и ком-фортным, надо что-то менять в его концепции – или сократить до разумных пределов количе-ство участников, или всё-таки как-то рассредоточить пло-щадки. Однозначного рецепта нет, так что нужен «мозговой штурм». 

На «Большой книге» 
стартовало читательское 
голосование 
На национальной литературной премии 
«Большая книга» открылось читательское го-
лосование: желающим предстоит оценить 
произведения, которые вышли в финал. На-
помним, что в шорт-лист попали два сверд-
ловских автора: Алексей Сальников с рома-
ном «Опосредованно» и Роман Сенчин с про-
изведением «Дождь в Париже». 

Традиционно на рекомендательном серви-
се LiveLib читатели могут совершенно бесплат-
но познакомиться со всеми произведениями 
короткого списка «Большой книги» и проголо-
совать за понравившуюся литературную рабо-
ту (материалы публикуются с разрешения пра-
вообладателей и доступны бесплатно для чте-
ния как со стационарных компьютеров, так и на 
экранах мобильных телефонов). Определить 
лучших можно будет до конца ноября. 

Кроме свердловчан, в финал премии 
вышли: Евгений Водолазкин («Брисбен»), 
Григорий Служитель («Дни Савелия»), Гузель 
Яхина («Дети мои»), Олег Лекманов, Михаил 
Свердлов, Илья Симановский («Венедикт Еро-
феев: посторонний») и другие. 

Напомним, национальная литературная 
премия «Большая книга» учреждена в 2005 
году. Ежегодно присуждаются три премии, 
денежное содержание главного приза – 3 млн 
рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 
1 млн рублей. Победителей назовут в ноябре, 
на торжественной церемонии «Большой кни-
ги» в Москве, в Доме Пашкова.

Наталья ШАДРИНА

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru


