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6с днём рождения!

 мнение
Леонид Зырянов, заместитель директора авто-

салона АмК-екатеринбург – начальник сТо:
–Своевременные поправки. Мы как дилер  

АвтоВАЗа обязательно будем аккредитоваться на про-
ведение техосмотра. Нам его, по сути, зачастую и 
делать-то не надо будет, при техобслуживании, напри-
мер, которое мы проводим, проверяются те же пози-
ции, что и при техосмотре. Прямой и быстрой выгоды, 
скорее всего, не получим, но в перспективе для нас 
это интересно — явно расширится клиентская база. 
Если люди будут довольны тем, как с ними работа-
ли во время гарантийного срока, они и потом приедут  
хоть с ремонтом, хоть на техосмотр.
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Сегодня исполняется 48 лет Виктору КоКшароВу – 
ректору уральского федерального университета. урФу 
объединил двух гигантов уральской вузовской науки – урГу 
и уГТу-уПИ. Любопытно, что Виктор Кокшаров окончил 
исторический факультет урГу в 1986 году. В том же году 
должность ректора уПИ занял Станислав Набойченко. 
Сегодня Станислав Степанович, президент урФу, предсе-
датель совета ректоров Свердловской области, поздравляет 
своего коллегу, преемника с днём рождения:

— Это большая удача, что ректором объединённого Ураль-
ского федерального университета председателем правительства 
России был назначен именно Виктор Анатольевич. Динамичен, 
интеллигентен, с хорошими производственными связями. Рабо-
тает увлечённо, обладает здоровым честолюбием.

Сегодня он уже немало сделал для университета. Из по-
желаний ближайшего периода: скорейшей защиты докторской 
диссертации, ещё большего привлечения капитальных вложений 
в развитие университета! Так держать!

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Появление такого органа 
продиктовано необходи-
мостью выработки едино-
го подхода к решению про-
блем людей с ограниченны-
ми возможностями на тер-
ритории муниципалитета.В совет вошли представи-тели большинства городских отделений  общественных ор-ганизаций, представляющих интересы инвалидов.  Сре-ди них общественные объе-динения чернобыльцев «Ин-теграция – XXI век», воинов-интернационалистов «Инва-лиды войны в Афганистане», родителей детей с синдро-мом Дауна «Солнечные дети», инвалидов-колясочников «Свободное движение», отде-лений ВОС, ВОИ. В составе со-вета также депутаты Екате-ринбургской городской Думы и руководители структурных подразделений администра-ции областного центра. Воз-главил совет глава админи-страции Екатеринбурга Алек-сандр Якоб.  Совет будет коллегиаль-ным консультативным орга-ном и станет действовать на постоянной основе.«Работать мы будем в тес-ном контакте с представите-лями общественных органи-заций, –  поясняет замести-тель председателя комите-

та социальной политики ад-министрации Екатеринбур-га Ирина Дмитриева. – От них уже поступило множество предложений о том, как сде-лать столицу Среднего Урала доступной и комфортной для людей, чьи физические воз-можности ограничены. Дей-ствовать мы будем в пределах компетенции муниципалите-та, поэтому все проблемы, ко-нечно, разрешить не сможем. Однако постараемся сделать для инвалидов доступной го-родскую среду, пассажирский транспорт, чтобы люди смог-ли беспрепятственно посе-щать все социальные учреж-дения, аптеки, магазины, ки-нотеатры, кафе... Будем ре-шать проблемы образования для детей-инвалидов. Задач перед нами много, так что ра-бота предстоит большая».К работе совет по делам инвалидов приступит по-сле летних каникул, однако у большинства обществен-ных организаций уже сфор-мирован пакет предложений по совершенствованию рабо-ты учреждений и организа-ций, оказывающих социаль-ные услуги, и обозначены бо-левые точки, на которые сле-дует обратить внимание в первую очередь. К примеру, оборудование пандусами не только общественных зда-ний, но и подъездов домов в обязательном порядке.

Услышать  и помочьВ Екатеринбурге создан совет по делам инвалидов

Станислав ПАШИН
Процесс прохождения тех-
осмотра и покупка поли-
са обязательного страхова-
ния станет проходить те-
перь для автомобилистов 
проще. «Российская газе-
та» опубликовала докумен-
ты, которые призваны, на-
конец, облегчить жизнь во-
дителей. Стоит отметить три мо-мента. Первое и, пожалуй, и 
самое важное – отменяется 
срок действия талона, кото-
рый был ограничен нижней 
планкой в шесть месяцев. Именно это вызывало возму-щение большинства автовла-дельцев. Пока полис ОСАГО можно купить, только предъ-явив талон о прохождении ТО. Но вам не продадут автограж-данку, если до окончания сро-ка действия талона остается менее полугода. Получалось, что некоторым автовладель-цам, у которых истёк срок действия полиса, приходи-лось досрочно проходить те-хосмотр, чтобы купить стра-ховку.Гораздо хуже была ситу-ация у тех, кто только что приобрёл машину с рук. Они не могли за один поход в ГАИ-ГИБДД и снять маши-ну с учёта, и поставить на не-го. Заключив договор купли-продажи, новый собствен-ник, чтобы поставить маши-ну на учёт, должен тут же ку-пить полис ОСАГО. А для это-го надо пройти техосмотр или иметь действующий талон ТО. А если у талона осталось пять месяцев действия? Страхов-щики не продадут полис. Для таких случаев в законе был предусмотрен десятиднев-

Талон ТО уйдёт  в небытиеПриняты важные поправки в законы о техосмотре и  ОСАГОный срок, когда автовладелец после вступления в собствен-ность мог ездить без страхов-ки. Но если такой незастрахо-ванный водитель врежется в чужое авто, получить компен-сацию на ремонт можно будет только по суду. Ни одна стра-ховая компания в данном слу-чае ущерб не компенсирует. Был ещё один способ обойти это неудобство – при совер-шении сделки купли-продажи вписать в страховой полис по-купателя, то есть всё равно бежать к страховщикам. В об-щем, никому не нужная суета.Но всё это теперь не пона-добится: шестимесячное огра-ничение действия талона те-хосмотра отменили. С момен-та вступления в силу попра-вок полис ОСАГО можно будет купить даже в последний день действия талона ТО и  даже на 20 суток, чтобы уладить все формальности.
Второе – талона ТО боль-

ше не будет. Поправки  отме-няют этот вид документа. Его будет заменять диагности-ческая карта. То есть на пун-кте техосмотра автовладелец получит на руки не талон с огромным количеством сте-пеней защиты, а диагности-ческую карту, в которой ука-зано, что проверялось и каков результат. Это и будет доку-ментом для страховщика, на основании которого он про-даст вам полис.С помощью такого про-стого хода решается пробле-ма, которая остро встала в на-чале года, – дефицит талонов ТО. Их не успели отгрузить в нужном количестве в некото-рые регионы, в итоге люди не могли получить талон, купить полис ОСАГО и, соответствен-но, садиться за руль. В каче-

стве исключения в этих реги-онах страховщики принимали диагностические карты. Те-перь диагностическая карта становится основным доку-ментом. Но талон техосмотра будет ещё приниматься стра-ховщиками до 1 августа 2015 года. Кстати, диагностическая карта действует до той даты, которая в ней указана, неза-висимо от того, менялся соб-ственник у автомобиля или нет. 
Третья новация – дилер-

ским сервисам дали возмож-
ность проводить процедуру 
техосмотра. Вы купили маши-ну, регулярно проходите тех-ническое обслуживание на дилерском сервисе. Логично, чтобы исправность машины подтверждал тот, кто её посто-янно обслуживает. До сих пор у дилеров такой возможности не было. Дело в том, что они, как правило, специализиру-ются на обслуживании одной марки машин. Аккредитация на техосмотр не предусматри-вала таких исключений: либо оператор обслуживает всех, либо никого, а если всех, то не важно, какая у кого машина.Теперь исключение сде-лано. Но есть нюансы. Во-первых, не все сервисы, обслу-живающие автомобили одной марки, смогут получить ак-кредитацию как операторы техосмотра, а только дилер-ские. Они обязаны предоста-вить в Российский союз авто-страховщиков в пакете доку-ментов договор с производи-телем или импортёром авто-мобилей той или иной марки. Сервисы, у которых нет тако-го договора, не смогут стать операторами техосмотра.Кроме того, захотят ли ди-лерские сервисы участвовать 

в этой программе? Техниче-ский осмотр автомобилей больших  денег не даст, а го-ловной боли добавит. Скорее всего, аккредитуются только крупные дилерские сервисы из соображений престижа и конкуренции.Также надо учесть, что ди-лерские сервисы получат пра-во выбирать себе клиентов. Вряд ли к ним можно будет прийти со стороны и пройти ТО. Оказывать эту услугу они будут, скорее всего, только по-стоянным клиентам, которые с момента покупки автомоби-ля обслуживаются у них. Воз-можно, сделают исключения для тех, кто захочет у них об-служиваться в дальнейшем. Но практика показывает, что у дилеров обслуживаются и ре-монтируются только на вре-мя гарантии. Дороговато-с. А вот внезапно выросший ста-тус диагностической карты позволит им, конечно, «привя-зывать» к себе клиента. Жизнь покажет, что из всего этого выйдет. Плюсы очевидны, а минусы, если они заложены, ждать себя не за-ставят. 

для автодилеров 
сейчас что 
техобслуживание, 
что техосмотр — 
одно и то же, да и 
аббревиатура та же 
— ТоАл
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Тамара ВЕЛИКОВА
В феврале 2013 года, когда 
будет отмечаться 400-летие 
восшествия на российский 
престол династии Романо-
вых, телеканал «Культу-
ра» покажет четырёхсерий-
ный документальный цикл 
«Царская тропа» (название 
пока рабочее). Московские 
кинодокументалисты сни-
мали его во время фестива-
ля «Царские дни». Кроме Верхотурья как ду-ховной столицы Урала, теле-визионщики побывали в Ека-теринбурге, Алапаевске, Мах-нёво, Актае, Меркушино и Де-рябино. Встречались с людь-ми, знакомились с историче-скими документами,  смотре-ли древние храмы и монасты-ри. Таким образом, главными героями сериала стали Нико-лай II и семья последнего рос-сийского императора, Свя-той Праведный Симеон Вер-хотурский, краеведы, палом-ники, монахи и священники. И конечно, само Верхотурье 

как военный, экономический и духовный форпост Россий-ского государства на пути в Сибирь. Мы попросили поделить-ся впечатлениями от поездки продюсера телеканала «Куль-тура» Юлию Дронову и вот что услышали: –Главная идея проекта – духовное возрождение России через православную веру, хра-мы и монастыри, их истори-ческое значение и современ-ное восстановление. Вся на-ша небольшая компания на-ходилась под впечатлением от Верхотурья. Приехали сни-мать фильм о духовном воз-рождении, а узнали и то, что когда-то здесь была таможня, что через это место проходи-ли торговые пути и здесь бы-ло средоточие купцов, торгов-цев, товара со всеми вытека-ющими отсюда последствия-ми. Эти детали мы попытаем-ся увязать в одно целое. Ска-зать больше пока не могу. На-до, чтобы материал осел, что-бы мысли успокоились. Тог-да родится какой-то цельный 

«Культура» прошла «Царской тропой»Московские телевизионщики сняли фильм о святых местах Среднего Урала

Замначальника Умвд 
екатеринбурга попал  
под уголовное дело
сергей Литвиненко, второй человек в поли-
цейской иерархии уральской столицы, обви-
няется в злоупотреблении служебными пол-
номочиями.

информация о возбуждении уголовно-
го дела против замначальника уМВд Екате-
ринбурга появилась на сайте Следственно-
го комитета россии 30 июля. По версии след-
ствия, в 2011 году литвиненко принял на ра-
боту в управление МВд полковника внутрен-
ней службы Сергея Мозгина. При этом оба 
они знали, что Мозгин появляться на рабо-
чем месте не будет, а отсутствие полковника 
обязался прикрывать сам литвиненко. За во-
семь месяцев псевдодеятельности Мозгину 
была выплачена зарплата в размере 600 ты-
сяч рублей.

По информации пресс-службы След-
ственного комитета, преступление было вы-
явлено при расследовании другого уголовно-
го дела, связанного с вице-мэром Екатерин-
бурга Виктором контеевым. как сказал пресс-
секретарь областного полицейского главка 
Валерий Горелых, пока делать какие-либо вы-
воды преждевременно, так как расследова-
ние только началось. Вместе с тем, заверил 
он, если нарушения подтвердятся, к вино-
вным будут приняты жёсткие меры вплоть до 
увольнения из органов. 

Уральская Фемида 
подвела итог
областной суд отчитался о работе за первое 
полугодие 2012 года.

Всего судами Среднего урала было рас-
смотрено 50 тысяч гражданских и 16 тысяч 
уголовных дел, а также 82 тысячи дел об ад-
министративных правонарушениях. Говоря о 
тенденциях, можно выделить снижение числа 
тяжких преступлений и уличной преступно-
сти. При этом увеличилось количество реци-
дивов и правонарушений, совершённых пья-
ными людьми. 

 Самыми распространёнными преступле-
ниями продолжают оставаться кражи, а са-
мым применяемым видом наказания — ли-
шение свободы. При этом суды чаще стали 
назначать исправительные работы и штраф. 
количество оправдательных приговоров по-
прежнему очень низкое — из общего числа 
подсудимых только 19 человек признаны не-
виновными. 

Что касается гражданских дел, то здесь 
чаще всего в суды обращаются за решением 
жилищных вопросов и трудовых споров. 

Полмиллиарда человек 
остались  
без электричества
вчера в индии произошла, пожалуй, самая 
масштабная энергоавария современности. 
Как передают международные информаци-
онные агентства, массовое отключение элек-
тричества зарегистрировано в десяти шта-
тах страны.

По предварительным данным, без света 
остались около 600 миллионов человек. одна 
из главных проблем –  работа транспорта. 
она оказалась полностью парализованной, 
на железных дорогах застряли около пятисот 
составов. Столица страны – дели – находит-
ся в эпицентре аварии. В городе выключены 
все светофоры, остановились поезда в метро. 
На работе аэропорта дели ЧП не сказалось. 
Предварительной причиной аварии называют 
чрезмерное потребление электроэнергии не-
сколькими штатами. 

добавим, что это уже второй крупный ин-
цидент в индии за последние два дня. Преды-
дущее отключение, хотя и не в таком масшта-
бе, случилось 30 июля.

«Колорадскому стрелку» 
предъявлено обвинение
в сША человеку, который устроил стрельбу в 
кинотеатре, грозит смертная казнь.

Прокуроры американского штата колора-
до официально предъявили джеймсу Холм-
су обвинение. Напомним, 20 июля он рас-
стрелял зрителей кинотеатра в городе Ауро-
ра. Тогда 12 человек погибли, ещё 58 получи-
ли ранения.

Мотивы, заставившие 24-летнего Холмса 
расстрелять людей, остаются неизвестными. 
кроме этого, он готовил «сюрприз» и для по-
лицейских, которые нагрянули в его квартиру 
сразу после трагедии. Там они чуть было не 
стали жертвами мин-ловушек. Законы шта-
та колорадо предполагают смертную казнь 
за подобные преступления. ожидается, что 
окружной прокурор потребует для обвиняе-
мого именно такое наказание.

Александр ЛиТвинов

взгляд на Верхотурье и его суть. Как известно, те же самые задачи духовного возрожде-ния у реализуемой в Верхо-турье при поддержке прави-тельства Свердловской обла-сти программы «Духовный центр Урала». Сегодня её лич-но курирует губернатор Евге-ний Куйвашев. ...В Верхотурье и Меркуши-но в разное время съезжают-ся паломники со всей страны 

и даже из-за границы. Но ты-сячи уральцев там так и не по-бывали. А по себе знаю, что очень хочется. Возможно, че-тырёхсерийный фильм о ду-ховной столице Урала на цен-тральном телевидении откро-ет нам глаза на, казалось бы, привычное. Как хороший се-риал по классическому произ-ведению «бросает» читателей в библиотеки, чтобы припасть к первоисточнику. 

в посёлке Актай 
верхотурского 
уезда москвичи 
посетили храм 
в честь иконы 
божьей матери 
«живоносный 
источник»
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Широкая радушная улыбка, дружеские объятия — так 
встретились у «Шатра рамадана» преподаватели арабского 
языка из екатеринбурга Фарваз Шакирова и Гульсина 
Ахтямова. в эти дни у мечети на Химмаше происходит и 
множество других встреч единоверцев

Владимир АНДРЕЕВ
Множество уральцев, ис-
поведующих ислам (и те 
жители бывших респу-
блик СССР, кого забросила 
на Урал работа), собира-
ются в эти дни у мечети на 
Химмаше — отмечать Ра-
мадан. Здесь установлен огром-ный павильон-палатка, на нём красуется плакат: «Ша-тёр Рамадана». Даже если вы не мусульманин, но хотите побольше узнать о восточ-ной культуре и  угостить-ся  на ежедневном ужине-ифтаре, то вам надо на Ди-митрова, 15.  Культурно-просветительский проект «Шатёр Рамадана» реализу-ется в Екатеринбурге уже второй раз и набирает обо-роты. Если в  2011 году он проводился в течение шести дней, то сейчас организато-ры взвалили на себя двад-цатидневный «груз» меро-приятий. В день открытия, 27 июля, площадку  посети-ли более ста человек. Собра-лись представители многих 

общественных и религиоз-ных организаций. В течение всего  священ-ного для мусульман  меся-ца соблюдается строгий пост («ураза»), смысл которого в стремлении каждого укре-пить свою веру, определить жизненные ценности, совер-шить духовный рост. Основ-ные мероприятия в «Шатре» начинаются  довольно позд-но, уже после заката солнца, ужин начинается обычно по-сле десяти и длится пример-но час-полтора. Кроме уральского мегапо-лиса, такие «шатры» устанав-ливают ещё в трех других го-родах России — Москве (там будет чуть позднее), Сарато-ве и Казани.– В «Шатре Рамадана» в Екатеринбурге пройдут дни Дагестана, Узбекиста-на, Башкортостана, Татар-стана, Ингушетии, Кыргыз-стана. 9 августа состоится Конгресс «Татары Урала», – рассказал «ОГ» один из ор-ганизаторов  Руслан Нур-маметов.

Дружба народов  под знаком РамаданаВ Екатеринбурге вновь  появился благотворительный «Шатёр дружбы»


