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Медной мечети
в Верхней Пышме 
исполнилось десять лет
Двери Медной мечети в Верхней Пышме откры-
лись 19 июля 2002 года. С тех пор, по словам 
имама общины Айрата хазрат Мухаметзянова, 
количество мусульман, посещающих пятничную 
молитву, выросло с двадцати человек до двух 
тысяч, информирует газета «Час Пик».

За эти годы была проведена большая благо-
творительная и социальная работа, особенно в 
отношении детского приюта «Солнышко» и дет-
ского дома, который находится в Верхней Пыш-
ме. Благодаря социальной деятельности общи-
ны удалось обеспечить национальную библио-
теку духовными книгами на татарском языке, а 
также периодическими изданиями духовного и 
светского характера.

Празднование юбилея Медной мечети, при-
уроченное к началу священного месяца Рамада-
на, стало вторым из запланированных в честь 
десятилетия храма мероприятий. В начале июня 
была организована благотворительная поезд-
ка мусульман в город Булгар. В ноябре в честь 
большого праздника Курбан-байрама планиру-
ется организовать благотворительный концерт 
для мусульман.

В Каменске-Уральском 
рыба погибла от нехватки 
кислорода
В конце минувшей недели туристы, совер-
шавшие прогулку на катере неподалёку от 
Каменска-Уральского, передали дежурным 
«службы 112» информацию о массовом заморе 
рыбы в бассейне Исети и Волковского водохра-
нилища. Об этом сообщает официальный город-
ской портал.

На место выехали санитарные врачи, кото-
рые увидели окуней, подлещиков и судаков, ле-
жащих по берегам и в камышах по всему тече-
нию реки — от Каменных ворот до Волковско-
го водохранилища. Лабораторные исследования 
показали отсутствие в воде вредных веществ, от 
которых могла бы погибнуть рыба. Однако ока-
залось, что почти во всех пробах воды уровень 
кислорода ниже нормативных шести процентов. 
К печальным последствиям привели аномальная 
жара, слабое течение и цветение воды: рыба за-
дохнулась и местами даже сварилась.

Оперативные дежурные единой дежурно-
диспетчерской службы связались с коллегами 
в Двуреченске и Арамили. В водоёмах этих го-
родов уровень кислорода в Исети значительно 
выше нормы, смертельная опасность её обита-
телям не грозит.

В Санкино идёт 
реконструкция уличного 
освещения
В посёлке Санкино Алапаевского городского 
округа по программе благоустройства идёт за-
мена столбов и фонарей, пишет газета «Алапа-
евская искра».

Уже установлено 96 светильников, большин-
ство из которых – дроссельные, но есть и не-
сколько энергосберегающих ламп. В рамках этой 
программы также протянуто три километра ли-
нии электропередачи по деревянным опорам до 
деревни Новосёловой, доставлена новая транс-
форматорная подстанция. Кроме того, в самой 
деревне установлено восемь (пока дроссельных) 
фонарей и проложено 500 метров электросетей. 
Ещё столько же планируется провести.

Для учёта расхода электроэнергии на осве-
щение улиц в разных местах установлено три 
счётчика.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Висимском 
заповеднике птенцы 
сапсанов встали
на крыло
В природном комплексе Висимского государ-
ственного природного биосферного заповедника 
в начале лета сотрудники обнаружили гнездова-
ние соколов-сапсанов – нехарактерных для Ура-
ла птиц. Об этом «ОГ» уже сообщала 4 июля. 

Пара сапсанов поселилась на скале в районе 
Весёлых гор. В гнезде они вывели двух малень-
ких пуховых птенцов. Тогда им было около двух 
недель, а вот сейчас птенцы уже настолько под-
росли, что вылетели из гнезда. Об этом сообщил 
заместитель директора заповедника Евгений Ла-
рин. У них началась взрослая, полная опасностей, 
жизнь. Природа будет испытывать их на проч-
ность, и выживет сильнейший.

Теперь можно собрать остатки пищи, кото-
рую приносили взрослые птицы, для определе-
ния кормового спектра питания. Сейчас сапсаны 
охотятся где-то в окрестностях. Первое время бу-
дут держаться поблизости  и постепенно осваи-
вать новую территорию. А на следующий год они 
могут вернуться в «родительский дом».

Недавно найдено ещё одно гнездо сапсанов, 
но уже в природном парке «Река Чусовая», и там 
тоже замечен летающий птенец. Гнездо хоро-
шо видно снизу: оно сделано из веток в нише 
скалы. 

Станислав ПАШИН

На днях на улицах Асбеста появились очень необычные 
парковочные карманы — специально для автолюбителей, которые 
рискуют садиться за руль в нетрезвом виде. Неравнодушные 
художники решили расчертить белыми линиями места, где и 
как было бы «удобнее» оставлять своё транспортное средство 
хмельному водителю – в яме или заехав прямиком в фонарный 
столб. Фотографии появились в блогах и мгновенно облетели 
новостные ленты.
Активисты группы «Типичный Асбест» в популярной социальной сети 
единодушно поддержали эту антирекламу. Авторы «арт-проекта», 
никак не согласовавшие его с местной администрацией, пожелали 
остаться неизвестными. Между тем вчера вечером сотрудники 
ГИБДД начали закрашивать несанкционированные парковки
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Александр ЛИТВИНОВ
В минувшую субботу в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха имени Маяков-
ского в Екатеринбурге про-
шёл традиционный празд-
ник «Служба дни и ночи». 
Сотрудники полиции, МЧС, 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний не жа-
лели сил и техники, чтобы 
показательные выступле-
ния получились захватыва-
ющими, и зрители охали от 
восторга. В этом году праздник си-ловых структур состоялся уже в 22-й раз. По словам на-чальника Главного управле-ния МВД области Михаила Бородина, заложенные много лет назад традиции успешно существуют и в современных условиях, когда разные спец-службы подчиняются разным ведомствам: «Раньше МВД включало в себя структурные подразделения, которые сей-час обособились. Это и МЧС, и ГУФСИН, и некоторые другие. Однако мы все продолжаем взаимодействовать, и сегод-няшний праздник — лучший тому пример. Люди должны видеть нашу техническую оснащённость, наши возмож-ности, они могут пообщаться с любым сотрудником».Во время праздника око-ло входа в парк демонстриро-валась полицейская техника, а в небе летал аэростат. Наи-больший интерес боевые ма-шины, конечно, вызвали у де-тей. Как всегда, любую тех-нику можно было «испытать на себе» и почувствовать се-бя полицейским или спасате-лем.Самые зрелищные собы-тия развернулись на пло-щадке перед главной сце-ной парка. Всё началось с торжественного парада. За оркестром маршировали со-трудники различных сило-вых структур. С поздравле-ниями выступили Михаил Бородин, а также начальник Главного управления МЧС по Свердловской области Андрей Заленский и руково-дитель регионального ГУФ-СИН Сергей Худорожков. От имени губернатора сило-виков поздравил руководи-тель департамента админи-стративных органов Вале-рий Алёшин. Лучшие пред-ставители спецслужб по-лучили от руководства на-грады и медали. Их облада-телями стали шестеро по-лицейских, семь сотрудни-ков МЧС и пять работников уголовно-исполнительной системы. После от красивых 

Жёсткие игры на пленэреСиловики стреляли, разбивали машины и дралисьс «хулиганами» на глазах у публики

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

слов перешли к красивым делам: начались показа-тельные выступления, кото-рые ежегодно привлекают к этому празднику огромное количество зрителей.Выступление киноло-гов оказалось не для слабо-нервных. Когда за челове-ком гонятся три собаки, а за-тем вгрызаются в его руки и ноги, — это производит впе-чатление. Далее сотрудники вневедомственной охраны разыграли ограбление бан-ка. Условных преступников, нападавших с «розочкой» от бутылки на правоохра-нителей, обезоруживали да-же женщины-полицейские, которые на время застави-

ли всех забыть о «слабом по-ле».Дорожные полицейские устроили настоящую пого-ню. С мигалками, сиреной и стрельбой. Зрители долго га-дали, чем закончится услов-ное преследование. Разложив на дороге ленту с шипами, сотрудники ГИБДД вынуди-ли проехать провинившую-ся «десятку» именно по ней. В результате — громкое про-калывание шин, резкая оста-новка. Преступники задержа-ны.Специалисты МЧС пош-ли дальше — на глазах у до-вольной публики они и вовсе разгромили одну из машин. Отрабатывали спасение по-

страдавших при ДТП. Голос со сцены пояснял, что на всё про всё спасателям обычно даётся около четырёх с по-ловиной минут. За это вре-мя при помощи специаль-ной техники они оторвали от «шестёрки» все двери, сняли крышу и вытащили манеке-ны раненых.В завершение выступи-ли бойцы ОМОНа. На фоне дымовой завесы и бесконеч-ной стрельбы из автоматов они демонстрировали приё-мы рукопашного боя и раз-бивали друг на друге кир-пичи. Куда в итоге делись бойцы, заметили немногие: на то это и элитные спецпо-дразделения, чтобы в дыму незаметно сесть в машины и уехать.Михаил Бородин, пребы-вая в восторге от увиденно-го, сказал, что силовики рабо-тали далеко не в полную силу. Конечно, прошедшие высту-пления — это в общем игра, в реальной жизни всё про-исходит жёстче, стремитель-нее, ведь в экстренной ситу-ации сотрудник сосредото-чен по максимуму. И резуль-тат настоящих «выступле-ний» практически невозмож-но предсказать наверняка.

Наталия ВЕРШИНИНА
Проблему с несанкциони-
рованными свалками везде 
решают по-разному: в по-
сёлке Санаторном под Верх-
ней Пышмой, как мы уже 
писали, жителям предлага-
ют приобретать в магази-
не специальные жёлтые па-
кеты: люди складывают ту-
да мусор, который после 
увозит специальная маши-
на (см. номер «ОГ» за 7 ию-
ля 2012 г.). 
А вот депутаты Красноту-
рьинска подумывают о том, 
чтобы ввести специальный 
налог.Конечно, документальная поддержка такой инициати-вы могла бы в разы сократить количество свалок, от кото-рых в основном  страдают в посёлках и частном секторе, где люди чаще всего не горят желанием заключать догово-ры на вывоз мусора с какой-либо компанией. Оно и понят-но: даже если группа неравно-

душных селян решит занять-ся этим благим делом, орга-низует площадку для санкци-онированной свалки, приоб-ретёт за свой счёт контейне-ры — не будут же они нани-мать охрану, чтобы мусор вы-брасывали только те, кто пла-тит компании-уборщику?О подобном случае мест-ным журналистам рассказал депутат городской Думы Ва-силий Седельников. Жителей одной из улиц удалось убе-дить заключить договор, од-нако услуги оплачивали лишь 70 процентов, остальные так-же выкидывали мусор в кон-тейнеры, не вкладывая ни копейки. Терпения добросо-вестных плательщиков хва-тило на год — потом и они пе-рестали отдавать деньги за услугу.Ранее депутат предлагал вывозить мусор «от дверей», однако эта инициатива не прошла. Между тем есть не-мало краснотурьинцев, живу-щих в многоквартирных до-мах, которые готовы платить 

за такую услугу, лишь бы не пришлось самим каждое утро выносить мусор.По большому счёту, лик-видацией несанкционирован-ных свалок должен занимать-ся муниципалитет, однако в городском бюджете денег на это не хватает. Именно поэто-му ещё один местный депутат Валерий Кольцов предложил проработать вопрос о введе-нии на территории городско-го округа утилизационного сбора для всех горожан, кото-рые имеют доход.Основная «незадача» за-ключается в том, что для жи-телей многоквартирных до-мов плата за вывоз мусора уже включена в квитанции об оплате коммунальных услуг. А это значит, если налог в его предложенном виде всё-таки утвердят, им придётся пла-тить дважды.Конечно, инициатива по-ка документально не под-тверждена. Мэр города Сер-гей Верхотуров в целом под-держал идею, однако отме-

тил, что в тонкостях вопро-са ещё предстоит разобрать-ся. Установить, насколько за-конен этот налог и кто будет заниматься его администри-рованием.Краснотурьинские депу-таты поручили рассмотреть этот вопрос думским комис-сиям – экономической и по промышленности и ЖКХ.

Городской платит дважды?Краснотурьинские депутаты предлагают ввести«налог на вывоз мусора»
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 МНЕНИЕ
Рустам ГАТИН, председатель комитета ЖКХ, транс-

порта, связи, энергетики и природопользования адми-
нистрации городского округа Краснотурьинск:

- Проблема с несанкционированными свалками в 
частном секторе, безусловно, стоит очень остро. И если 
с городских свалок вывоз бытовых отходов оплачива-
ют жители многоквартирных домов, то с селянами всё 
намного сложнее. Городской бюджет Краснотурьинска 
действительно несёт большую нагрузку, а потому му-
ниципалитет не может выделить средства на вывоз му-
сора из посёлков и частного сектора. Однако налог не 
должен ложиться бременем на плечи тех, кто уже опла-
чивает работу мусоровоза. Если и вводить такой допол-
нительный налог, то его нужно брать с тех, кто прожи-
вает в собственных частных домах.

Если драться — то 
только за правое 
дело

 КСТАТИ
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предло-

жил заменить полицейских шерифами. Возглавляемый им Коми-
тет гражданских инициатив разработал проект реформы правоохра-
нительной системы. Одна из её главных идей — децентрализация 
полицейской функции. Планируется разделение полиции на феде-
ральный и муниципальный уровни. Это значит введение «шериф-
ской» системы, то есть муниципальной полиции, содержащейся на 
средства жителей. Соответственно предполагается выборность и от-
чётность руководителей такой структуры.

Кроме этого, авторы проекта хотят заменить министерство вну-
тренних дел федеральной службой, основной задачей которой ста-
нет расследование наиболее тяжких и опасных преступлений (ана-
лог американского ФБР). 

К частнику –с полисом?
Другая часть поступает напря-мую из бюджета (в прошлом го-ду это были средства муници-пальных образований, нынче – средства области, так как все ле-чебные учреждения перешли на уровень субъекта). А с перво-го января 2013 года, в соответ-ствии с новым федеральным за-конодательством, оба эти пото-ка должны объединиться. Тог-да финансирование лечебно-профилактических учреждений по всей стране будет осущест-вляться из одного источника. В нашей области все средства бу-дут собираться в территориаль-ном фонде ОМС, а затем, в зави-симости от численности застра-хованных, будут передаваться страховым компаниям для фи-нансирования оказанной людям медицинской помощи. – Сегодня бюджет даёт больницам деньги в доволь-но приблизительных объёмах, на основании сметы, – говорит А.Белявский, – а в следующем го-ду деньги пойдут за пациента. Приняли пациента, пролечили – получили деньги. И лечение бу-дет осуществляться по полному тарифу.Министр пояснил, что в та-риф будут включены все расхо-ды лечебного учреждения, а не так, как сейчас – всего по пяти статьям: заработная плата ме-диков, питание пациента, стои-мость использованных медика-ментов, специального инстру-ментария и мягкого инвентаря. С введением одноканального фи-нансирования, кроме уже имею-щихся расходов, фонд ОМС возь-мёт на себя оплату услуг связи, транспортных расходов, комму-нальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества,  арен-ды за пользование имуществом, программного обеспечения и со-циального обеспечения работни-ков медицинских организаций. А также – расходы на приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу. На всё это в его бюджет будут переданы средства, ранее планировавшие-ся на финансирование здравоох-ранения в муниципалитетах.Как и Андрей Чадов, его кол-леги – руководители лечебных учреждений – смотрят в будущее с оптимизмом. Получая через си-стему ОМС деньги всего по пяти разрешённым статьям расходов, руководитель не вправе прояв-лять никакой инициативы. Да-же и тогда, когда видит острую реальную необходимость напра-вить деньги на другие цели. С введением «одноканалки» глав-врач становится распорядите-лем финансов. Он получает воз-можность варьировать, исполь-зовать поступающие средства на то, что в тот или иной момент считает наиболее целесообраз-ным и разумным для больницы. Хозяину ведь всегда виднее.

 – Пока что все мы финанси-руемся из двух источников, и рас-чёты проводятся примерно оди-наково для всех больниц. Но и в этих условиях задача моя и моей команды – расставить приорите-ты. То есть решить, что нам требу-ется сделать и приобрести в пер-вую очередь. При одноканаль-ной системе финансирования у нас появляется больше полномо-чий и возможностей для приня-тия решений, – говорит Павел Гу-бин, главный врач Алапаевской ЦГБ, имеющей статус межмуни-ципального центра.Напомним: это достаточно новая модель организации ме-дицинской помощи населению, при которой в многопрофиль-ных многокоечных лечебных учреждениях концентрируют-ся дорогостоящие ресурсы, под-готовленные кадры и современ-ные сложные и затратные тех-нологии.  Цель – принимать и ле-чить направляемых прежде в об-ластной центр пациентов с тяжё-лыми неотложными заболевани-ями, а также новорожденных с серьёзными проблемами в здо-ровье. Вот мы и дошли до главного – интересов пациента. Что даст ему, то есть каждому из нас, вве-дение «одноканалки»? – Мы полагаем, что частные медицинские компании, функ-ционирующие в области, захотят оказывать медпомощь людям по полисам ОМС, – говорит испол-нительный директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин. – При этом пациенту придётся заплатить разве что за сервис, за повышенный комфорт, который частники создают в сво-их учреждениях. А деньги за его лечение будут перечислены кли-нике из фонда обязательного ме-дицинского страхования. К тому же есть ещё один не-маловажный момент. При суще-ствующей системе финансиро-вания здравоохранения в рам-ках тарифа, который может опла-чивать фонд ОМС, учитывают-ся всего пять статей расхода, ко-торые мы перечислили выше. В результате тариф получается неполным – без учёта ещё цело-го ряда расходов, которые несёт практикующее лечебное учреж-дение (коммуналка, электро-энергия, транспорт и т.д.).– После введения однока-нального финансирования сред-ства в системе увеличатся, и мы сможем оплачивать частным кли-никам все расходы, которые они несут при оказании медицинской помощи. Например, если сейчас за лечение гриппа мы можем запла-тить частному лечебному учреж-дению сто рублей, то уже в следу-ющем году эта цифра возрастёт почти вдвое. И частники охотнее будут заниматься лечением граж-дан по медполисам. Сама система станет для них намного выгоднее и перспективнее, – утверждаетВ. Шелякин. 


