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Гербов с изображением соболя в России девять — три областных и 
шесть городских.
«Соболиные» области — это Свердловская, Тюменская и Ново-
сибирская (удивительно, что в этом списке нет Красноярского 
края, который дает около трети общемировой добычи соболя и 
стоит в этом отношении на первом месте; на гербе края изобра-
жён лев).
«Соболиные» города — Верхотурье, Екатеринбург, Первоуральск 
(все — Свердловская область), Енисейск и Лесосибирск (Краснояр-
ский край), а также Новосибирск.
В других странах мира гербов с изображением соболя нет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
После народного обсужде-
ния во всех муниципали-
тетах  на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти 15 мая принята но-
вая редакция региональ-
ной комплексной програм-
мы «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы. На реализацию програм-мы направляется из област-ного бюджета 2,57 милли-арда рублей, в том числе в  2012-м – 1,2 миллиарда. Под-черкнём, что до внесения из-менений  было запланирова-но на три года всего 1,7 мил-лиарда рублей. Из общей суммы на зубо-протезирование ветеранов труда, тружеников тыла, ре-абилитированных лиц, при-знанных пострадавшими от политических репрессий бу-дет направлено 468,3 миллио-на рублей. На 201,3 миллиона увеличено финансирование мер социальной поддержки по бесплатному и льготному ле-карственному обеспечению. Порадует пожилых и даль-нейшее улучшение в оснаще-нии учреждений здравоохра-нения: дополнительные сто единиц медицинского обору-дования и приобретение со-рока машин скорой медицин-ской помощи. В ходе обсуждений про-граммы множество пред-ложений касалось участко-

вых врачей, которые разра-ботчики учли. Теперь участ-ковые врачи не реже одно-го раза в два месяца должны посещать на дому пациен-тов, которые не могут прий-ти в больницу по состоянию здоровья. Также с периодич-ностью не менее двух раз в месяц предусмотрена работа выездных поликлиник в от-далённых сельских террито-риях области. Особое внима-ние  уделено вопросам под-держания здоровья – пред-усмотрено проведение ак-ций профилактической на-правленности, приурочен-ных к Дню пожилого челове-ка, Дню инвалида и другим датам.Важно, что новая редак-ция программы  включает в себя мероприятия по акти-визации волонтёрского дви-жения школьников и студен-тов области для оказания со-циальной помощи гражданам пожилого возраста.В рамках реализации про-граммы будет проведен ком-плекс мероприятий по вне-дрению проектов «Социаль-ные товары по справедли-вым ценам» и  «Выбирай на-ше – местное!». Они направ-лены на обеспечение доступ-ности товаров для всех групп населения, на увеличение до-ли товаров отечественных производителей, включая местных, и повышение каче-ства продуктов. 
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«Старшее поколение»: новый ракурсОдобрена новая редакция популярной областной программы для пожилых

Соболь на гербе Тюменской области 
очень похож на свердловского. Это 
неудивительно: у обоих гербов один 
автор — Александр Грефенштейн

Вертикаль ЕфимоваОн как никто другой знает, что такое быть на высоте. В любое время, в любом месте и в любой ситуацииВиктор СМИРНОВ
Из более чем 30 восхождений высшей категории сложности 
у «снежного барса» Сергея Ефимова есть две особенные вер-
шины. Одна — триумфального успеха, другая — профессио-
нальной драмы. 30 лет назад 5 мая он в составе первой со-
ветской гималайской экспедиции поднялся на Эверест — не-
достижимую мечту многих поколений советских альпини-
стов. Спустя 15 лет он очень пожалел, что организовал экс-
педицию на Макалу — пятый по высоте восьмитысячник 
мира «забрал» двух его альпинистов. Это событие круто из-
менило отношение Ефимова к организации 
восхождений.   13

В лесу родились ёлочки
На Среднем Урале прошла всероссийская 
акция «Национальный день посадки 
леса».
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Есть квота – есть работа
При трудоустройстве инвалидов 
работодатели могут рассчитывать и на 
«пряник», и на «кнут».
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Парковочное место 
под солнцем
Городская власть Екатеринбурга ищет 
механизм решения проблемы нехватки 
мест для автостоянок.
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В потоках ультрафиолета...
Уральцы с нетерпением ждут летнего 
тепла, но стоит задуматься и о защите от 
солнечных лучей.
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Предъявите 
системный блок
В Свердловской области стартовала 
кампания против компьютерного 
пиратства. 
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Как полюбить балалайку?
Интересоваться альпийским рогом, 
африканскими барабанами, 
европейским органом — прослыть 
эстетом. Балалайкой — вызвать 
непонимание.
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Серовский феномен
Самый северный театр области празднует 
70-й день рождения. 
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Владимир АНДРЕЕВ
На Среднем Урале очеред-
ной  прорыв в области ин-
формационных техноло-
гий и связи, обеспечен-
ный одноименным мини-
стерством. Наконец-то про-
двинутые уральцы, зареги-
стрированные на портале 
госуслуг, смогут  воспользо-
ваться правом электронной 
подписи, закрепленным фе-
деральным законом. Вчера в Екатеринбурге заработал «пункт выдачи» электронных подписей. Флаг-манский центр продаж и об-служивания клиентов Росте-лекома (Екатеринбург, улица 8 Марта, 8б) начал оформлять свидетельства виртуальных подписей. Такая подпись тре-буется для того, чтобы без личного присутствия граж-данина и на расстоянии под-твердить подлинность элек-тронного документа или пра-во доступа к информацион-ным ресурсам и сервисам. К примеру, подобными подпи-сями уже пользуются сотруд-ники соответствующих под-разделений администрации Екатеринбурга, ведущие де-ловую переписку по вопро-сам компенсации жилищно-коммунальных услуг с об-ластным министерством соц-защиты. Теперь электронная удостоверяющая подпись до-ступна всем уральцам. Доста-точно вставить небольшую флешку (она называется «То-кен») в свой компьютер, под-ключенный к порталу гос-

услуг, ввести пароль и логин. С этого момента считается, что вы поставили свою под-пись под документом. Этот документ может быть любым – к примеру, ваш запрос в ор-ганы власти о предоставле-нии вам какой-либо услуги (например, субсидии). Потенциальных желаю-щих «поставить птицу» на портале госуслуг Свердлов-ской области на сегодняш-ний день насчитывается бо-лее 82400. В Нижнем Тагиле на портале зарегистрирова-лись 12834 человека, в Ека-теринбурге – 38711. Инфор-мации о том, сколько физлиц уже успели оформить элек-тронную подпись, пока нет. Подпись позволяет в те-чение одного года работать с порталом государствен-ных и муниципальных услуг (66.gosuslugi.ru). Граждани-ну для ее оформления необ-ходимо предъявить россий-ский паспорт и свидетель-ство обязательного пенсион-ного страхования. Вся проце-дура бесплатна, но придется заплатить за  электронный носитель («Токен»). При ее получении вы автоматически регистрируетесь на портале госуслуг. В дальнейшем к это-му пункту выдачи подписей подсоединятся и другие орга-низации помимо Ростелеко-ма, которые входят в «Единое пространство доверия» – еди-ный госреестр сертификатов ключей подписей уполномо-ченных лиц.

Ставь«птицу»!В Екатеринбурге начинают выдавать электронные подписи для портала госуслуг
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После восхождения на Эверест 5 мая 1982 г. в связке 
с Валентином Ивановым

В 2006 году в Екатеринбург при-
ехал всемирно известный бра-
зильский писатель Пауло Коэльо. 

Визит Коэльо в столицу Ура-
ла проходил в рамках турне писа-
теля, которое он совершил по же-
лезной дороге из Москвы во Вла-
дивосток. О его приезде было из-
вестно заранее, поэтому в Ека-
теринбург съехалось немало по-
клонников его таланта. Автограф-
сессию он проводил в «Доме кни-
ги», а случайным образом ото-
бранных читателей даже пригла-
шал на вечеринку. На второй день 
визита Пауло дал несколько ин-
тервью местным СМИ, в числе 
которых была и «ОГ».

Во всех интервью писатель утверждал, что поездка по России 
– его давняя мечта, но категорически отрицал, что будет использо-
вать впечатления от этой поездки в своих книгах. Тем не менее че-
рез пять лет вышла его книга «Алеф», в которой описано путеше-
ствие по России. Буквально месяц назад вышел русский перевод 
этой книги.

Любопытно, что главная героиня «Алефа» – Хиляль – это скри-
пачка, которая живет в Екатеринбурге. Самой столице Урала писа-
тель отвел несколько глав. Оказывается, будучи гостем нашего горо-
да, он не только общался с читателями и посещал Храм-на-Крови, но 
и даже... просил на улице милостыню, причем вполне успешно.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев провёл вче-
ра рабочие встречи с чле-
нами Совета Федерации от 
нашего региона Эдуардом 
Росселем и Аркадием Чер-
нецким.Обсуждались основные про-екты, которыми наша область представлена на федеральном уровне, а также социально-экономическая ситуация в ре-гионе и перспективы её даль-нейшего развития, сообщает департамент информационной политики губернатора.Приветствуя Эдуарда Рос-селя, представляющего в верхней палате парламен-та страны высшее должност-ное лицо Свердловской об-ласти, Евгений Куйвашев за-явил: «Мне глубоко импони-рует ваш стиль руководства. Я очень рад встрече и, безу-словно, ваш опыт будет ис-пользован мною в работе».Эдуард Россель, в свою очередь, подчеркнул, что счи-тает «очень правильным по-литическим шагом» такую встречу.— Я 20 лет руководил Свердловской областью, пе-режил многие политические реформы и готов во всём по-могать вам. Я буду очень рад, если мой опыт будет исполь-зован на благо России и Ура-ла, — сказал сенатор.Эдуард Россель отметил, что хорошо знает Евгения 

Опыт как капитал властиЕвгений Куйвашев встретился с сенаторами от Свердловской области

Куйвашева по прежней со-вместной работе, не только в органах власти, но и в межре-гиональной экономической ассоциации «Большой Урал», считает его человеком под-готовленным, контактным, умеющим прислушиваться к мнению других.— Мы говорили о нашем дальнейшем взаимодействии, — рассказал Эдуард Россель по окончании встречи жур-налистам. — Поскольку я не только долгие годы возглав-лял регион, но и всю жизнь 

работаю в Свердловской об-ласти, очень хорошо знаю её потенциал, то я действитель-но могу реально помочь ново-му главе региона.По словам Эдуарда Рос-селя, исполняющий обязан-ности губернатора обсудил с ним работу аппарата, прави-тельства, Законодательного Собрания области. Сенатор отметил, что за последние де-сятилетия в области была по-строена чёткая и отлаженная структура управления, и он надеется, что с приходом Ев-

гения Куйвашева на губерна-торский пост изменения бу-дут происходить только в лучшую сторону. На вопрос, обсуждал ли временно испол-няющий обязанности губер-натора с сенаторами возмож-ность кадровых перестано-вок в правительстве области, Эдуард Россель ответил, что губернатор сам будет решать вопросы, связанные со струк-турой нового правительства и его персональным составом после своего официального вступления в должность. 

На вопрос о перспективах своей дальнейшей работы в области Эдуард Россель ска-зал, что его вполне устраива-ет занимаемая им должность члена Совета Федерации, ко-торую он будет исполнять до истечения срока полномочий — 16 декабря 2013 года и го-тов продолжить эту работу и далее. А сейчас он занят инте-реснейшим, по его словам, де-лом — созданием в нашей об-ласти мощного медицинско-го кластера. «Наш кластер вошёл в 

десятку крупнейших в Рос-сии, а из фармацевтических занял первое место в стра-не. На встрече с Евгени-ем Владимировичем я по-дарил первые образцы на-шей продукции — медицин-ское стекло, которое в Рос-сии до сих пор вообще ни-кто не производил. И наша страна покупала ежегодно за границей пять миллиар-дов единиц стеклянной та-ры для лекарств.
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«Как я просил милостыню на улицах 

Екатеринбурга»

В Екатеринбурге Коэльо 
провел два дня

Дружеские объятия. Так неформально встретились Евгений Куйвашев и Эдуард Россель Евгений Куйвашев и Аркадий Чернецкий. Обсудить надо многое


