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Екатеринбург	 0	 	-3	 С-З,	 4-9	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -2	 	-5	 С-З,	 4-9	м/с	 740

Серов	 -3	 	-4	 С-З,	 4-9	м/с	 753

Красноуфимск	 -1	 	-5	 С-З,	 4-9	м/с	 747

Каменск-Уральский	 -2	 	-4	 С-З,	 4-9	м/с	 748

Ирбит	 -2	 	-5	 С-З,	 4-9	м/с	 756

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 28 октября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

в рейс по ЛиаЗ-списанию
Вчера	в	Каменске-Уральском	провожали	
«на	пенсию»		15	старых	автобусов	
ЛиАЗ-677.	Перед	тем,	как	отправить	
«старичков»	в	утилизацию,	горожанам	
разрешили	целый	день	ездить	на	них	
бесплатно.
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Горе от урожая
Из-за	перепроизводства	в	области	
картофеля	и	овощей		сложился	
небывалый	переизбыток	этой	продукции	
на	рынке.	Как	следствие	–	закупочные	
цены	резко	упали.	Это	поставило	
в	тяжелейшую	ситуацию	местные	
овощеводческие	хозяйства.
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нет ничего интереснее игры
1600	юных	футболистов	и	хоккеистов	
воспитал	нижнетагильский	тренер-
общественник	Виктор	Стариков.	С	
1978	года	воспитывает	он	мальчишек	
в	клубе	«Мечта».	В	тренерской	
работе	В.Стариков	нашёл	призвание.	
Знакомство	с	ним	–	в	полосе	«Персона».
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Гражданские «стволы» — 
под строгий контроль
Ради	нашей	безопасности	МВД	решило	
усложнить	жизнь	владельцам	не	
только	огнестрельного	оружия,	сабель	
и	кинжалов,	но	и	«травматики»	с	
«пневматикой».
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между венским кружком 
и венским штруделем
Что	объединяет	венский	штрудель	и	
Венский	кружок	(сообщество	учёных	
и	философов,	ставшее	идейным	
ядром	логического	позитивизма)?	На	
этот	вопрос	ответит	Международный	
симпозиум	«Австрия	как	культурный	
центр	Европы»,	который	в	эти	дни	во	
второй	раз	проходит	в	столице	Среднего	
Урала.	
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Зинаида ПАНЬШИНА
Энергетики назвали при-
чины аварии, вызвавшей 
наводнение в екатерин-
бургском ночном клубе на 
улице Ткачей, и принесли 
извинения пострадавшим.Напомним: горячая тру-ба метрового диаметра ря-дом с ночным клубом возле ЦПКиО имени Маяковского лопнула в первом часу ночи. Кипяток затопил ближай-шую автостоянку, хлынул в расположенный рядом клуб «Голд», и пол в заведении за-лило слоем кипятка высотой больше метра. Пострадали 11 человек, пятеро были го-спитализированы. Серьез-ные ожоги получили 19-лет-ний юноша и 20-летняя де-вушка, которые до сих пор находятся в реанимации. Уже 18 октября пресс-

служба областной прокура-туры сообщила, что по фак-ту аварии полицией возбуж-дено уголовное дело по  ста-тье «Причинение тяжко-го вреда здоровью по нео-сторожности, совершенное вследствие ненадлежаще-го исполнения лицом своих профессиональных обязан-ностей». Следует заметить: эта статья предусматрива-ет наказание вплоть до ли-шения свободы сроком на один год. Однако, насколько известно, дело пока бесфи-гурантное, и выводы след-ствия ещё впереди.– Сегодня об этом гово-рить слишком рано, – ска-зала по телефону редакции старший помощник проку-рора Свердловской области Ольга Тетерина. – Очевидно, что здесь имеет место пре-ступление какого-то долж-ностного лица, а в таких слу-

чаях, как известно, рассле-дование проводить бывает довольно сложно, и оно тре-бует времени.В то же время комиссия специалистов Свердловско-го филиала ОАО «ТГК-9» своё расследование уже заверши-ла. Члены комиссии устано-вили: порыв трубопровода на улице Ткачей произошёл при резком скачке давления сетевой воды из-за ошиб-ки оперативного персонала. Так, в действиях дежурного диспетчера тепловых сетей они усмотрели нарушение инструкции по ликвидации технологических наруше-ний в системе теплоснабже-ния и отступление от долж-ностной инструкции.Вторая причина аварии – коррозия повреждённого участка трубы, эксплуатиру-емого уже более 30 лет.«Ничего нового из ре-

зультатов этого расследова-ния мы не узнали, – сказал по этому поводу на очеред-ном заседании Екатерин-бургской городской Думы в минувший вторник вице-мэр по вопросам ЖКХ Алек-сей Кожемяко.Однако, как сообщает пресс-секретарь филиала Светлана Тимченко, по ре-зультатам работы комис-сии выпущен приказ, пред-усматривающий меры для предотвращения подобных ЧП. Во-первых, с оператив-ным персоналом Свердлов-ских тепловых сетей будут проведены внеплановые инструктажи и противоа-варийные тренировки. Во-вторых, будут пересмотре-ны нарушенные в этот раз инструкции. 
		2

«Горячая вечеринка»: разбор полётовПотоп в клубе «Голд» списали на оперативный персонал

Лучшие СмИ 
екатеринбурга
Подробности
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Татьяна БУРДАКОВА
С 1 января 2012 года по но-
вому российскому законо-
дательству минимальные 
уставные капиталы стра-
ховых компаний должны 
вырасти в четыре раза по 
сравнению с действующи-
ми нормативами.Как пояснила заместитель директора по рознице страхо-вания свердловского филиа-ла Росгосстраха Ирина Сави-на, компании, занимающие-ся универсальным страхова-нием, теперь должны будут иметь уставной капитал в 120 миллионов рублей, фирмы, специализирующиеся на стра-ховании жизни — 240 милли-онов рублей, компании, заня-тые перестрахованием рисков — 480 миллионов рублей.— Безусловно, это приве-дёт к укрупнению страховых компаний. Те фирмы, у кото-рых сегодня не хватает денег для того, чтобы соответство-вать новым требованиям, должны будут либо объеди-ниться с кем-то из конкурен-тов, либо вообще уйти с рын-ка, — говорит Ирина Савина.Рядовых россиян, прежде всего, волнует судьба «уни-версалов», значительная часть из которых занимает-ся   выдачей полисов ОСАГО и КАСКО.— Проблема заключает-ся в том, что действие многих страховых полисов не закан-чивается 1 января 2012 го-да. Может получиться такой казус, что страховая компа-ния должна закрыться из-за несоответствия новым тре-бованиям закона, а её поли-сы всё ещё остаются на руках у людей, — объясняет гене-ральный директор страховой компании «Северная казна» Александр Меренков. — Но у нас найден алгоритм, снима-ющий эту сложность. С нача-ла будущего года фирмы, у ко-торых нет нужного уставного капитала, продолжат обслу-живать уже выданные стра-ховые полисы, а новые поли-сы продавать не будут.По мнению директора де-партамента развития агент-ских продаж страховой ком-пании «Югория» Галины Лы-ковой, не стоит слишком сгу-щать краски.

— Я не думаю, что из-за предстоящих изменений рос-сийского законодательства сильнее пострадает имен-но рынок автострахования, — считает она. — Да, неко-торым мелким компаниям, вероятно, придётся объеди-нить силы, но для всего рын-ка это не создаст большой проблемы. Гораздо большую опасность для нашей отрас-ли несут кризисные ожида-ния, распространившиеся се-годня во всём мире. Неуве-ренность в финансовом буду-щем заставляет людей сокра-щать свои расходы. В частно-сти, многие могут отказать-ся от покупки страховых по-лисов, не являющихся обя-зательными. Особенно силь-но это проявится, если тре-вожные ожидания окажутся оправданными, и в мире ре-ально разовьётся вторая вол-на кризиса. Тогда, действи-тельно, очень большое коли-чество страховых компаний будет вынуждено свернуть свой бизнес.Напомним, предстоящее увеличение размера необхо-димого уставного капитала будет уже четвёртым за по-следние десять лет. Первый раз такое решение россий-ские законодатели прини-мали в 2004 году, второй раз — в 2006-м, третий раз — в 2007-м.— Конечно, определённое сокращение числа страховых компаний происходит каж-дый раз, когда повышается размер обязательного устав-ного капитала, —  подтверж-дает Александр Меренков. — Да, можно говорить о том, что у наших рядовых клиентов сужается  количество вари-антов при выборе наиболее подходящего вида страхово-го полиса.Можно предположить, что на Среднем Урале гря-дущая чистка рядов приве-дёт к росту роли  федераль-ных страховых компаний. У них, как правило, идёт боль-шой объём продаж различ-ных полисов, а значит, и нет проблем с увеличением раз-мера уставного капитала. Что тут говорить, когда пра-вила игры на рынке ужесто-чают, выживают всегда силь-нейшие.

Страховое слияниеВ будущем году страховой рынок России не досчитается многих игроков
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Приспособление 
для механотерапии. 
не игрушка... 
но покрутить 
интересно  
и полезно

Система заработалаПоддержка  спортсменов в  Свердловской  области приносит первые плоды
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства Российской Федерации 
Владимир Путин назвал 
Свердловскую область в 
числе шести регионов стра-
ны, в которых будут отра-
ботаны пилотные меропри-
ятия Агентства стратеги-
ческих инициатив по под-
держке конкретных пред-
принимательских и соци-
ально значимых проектов.Такая честь нашей обла-сти оказана не случайно — ведь именно здесь было созда-но первое региональное отде-ление АСИ, а Александр Миша-рин, единственный из област-ных губернаторов вошёл в со-став наблюдательного совета агентства. Продвижению об-щественно значимых иници-атив бизнеса и поддержке мо-лодых профессиональных кол-лективов в социальной сфере на Среднем Урале уделяется очень много внимания. Не слу-чайно, из более чем двух с по-ловиной тысяч проектов, уже 

представленных в АСИ, зна-чительную долю составляют предложения предпринимате-лей и профессиональных кол-лективов из Свердловской об-ласти. С некоторыми из этих проектов смогли ознакомить-ся журналисты печатных и электронных средств массо-вой информации, принявшие участие в пресс-туре, органи-зованном вчера департамен-том информационной полити-ки губернатора.Одно из инновационных предприятий, работающих в социальной сфере, создано в этом году молодым екатерин-бургским предпринимате-лем Евгением Крупиным. Воз-главляемое им ООО «Научно-производственное предприя-тие «Детская восстановитель-ная медицина» специализи-руется на разработке, внедре-нии и производстве средств реабилитации для детей-инвалидов. Первые образцы технических средств реаби-литации фирма разработала весной этого года, а летом они уже были представлены на 

выставке «Иннопром-2011», где получили лестные отзы-вы специалистов. Не застави-ло себя долго ждать и начало товарного производства этих образцов — оно началось (по-ка только штучное и мелкосе-рийное) в середине сентября. За полтора месяца ортопеди-ческие кресла-трансформеры, опоры для ползания, вертика-лизаторы наклонные и дру-гие образцы продукции фир-мы уже успели оценить в дет-ских реабилитационных цен-трах нескольких областей Урала и Сибири.–Пока мы производим эти изделия небольшими парти-ями по заказам государствен-ных и негосударственных дет-ских лечебных учреждений, — говорит Евгений Крупин, — но я уверен, что они будут вос-требованы и частными лица-ми, ведь отношение к детям-инвалидам в нашем обществе, к счастью, меняется. Если де-сять лет назад в семьях росси-ян оставалось лишь семь про-центов ребятишек, родивших-ся с детским церебральным 

параличом, то сейчас — не ме-нее 40 процентов…На диспансерном учёте только в реабилитационно-профилактическом центре «Бонум» в Екатеринбурге сейчас числится 1600 детей-инвалидов в возрасте от ше-сти месяцев до 18 лет. Еже-годно в Свердловской обла-сти впервые устанавливается инвалидность у 180–200 де-тей, страдающих ДЦП.Свою продукцию НПП «Детская восстановительная медицина» реализует под де-визом «Я могу!». Девиз впол-не адекватен применитель-но к выпускаемым приспосо-блениям. Ведь они позволяют юным пациентам с ДЦП, де-тям, перенёсшим инсульт, по-лучившим инвалидность или временный двигательный дефицит в результате трав-мы, общаться со сверстника-ми, учиться по школьной про-грамме, наконец, просто пе-редвигаться.
		3

И в деньгах счастьеАгентство стратегических инициатив поддержало «детские» проекты уральских бизнесменов
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Победам земляков мы теперь будем радоваться чаще


