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свердловская железная 
дорога объявила о 
возобновлении действия 
тарифа «студенческий»
Напомним, что тариф «студенческий» позво-
ляет студентам очной формы обучения поку-
пать билет на верхнюю полку в купейных ва-
гонах за полцены. Для приобретения билета 
со скидкой необходимо предоставить в кассу 
справку учащегося очной формы обучения, 
студенческий билет и документ, подтвержда-
ющий гражданство.

Тариф «Студенческий» в 2011–2012 учеб-
ном году претерпел некоторые изменения: 
если в прошлом году скидка действовала с 
1 сентября 2011 года по 30 июня 2012 года, 
то в новом учебном году акция начинается на 
пять дней раньше, то есть 25 августа. «Это 
делается для того, чтобы студенты могли за-
ранее вернуться из дома к месту учёбы», — 
пояснили в пресс-службе Свердловской же-
лезной дороги.

Тарифом могут пользоваться и студенты, 
обучающиеся за границей. Для приобретения 
билета они должны иметь при себе те же до-
кументы, переведённые на русский язык, и 
перевод должен быть нотариально заверен. 
Стоит отметить, что действие тарифа не рас-
пространяется на поезда сообщения с Кали-
нинградской областью.

Первый период действия тарифа в новом 
учебном году продлится с 25 августа по 31 
декабря 2012 года.

вячеслав Шмалёв

в артёмовском проходят 
соревнования кадетов  
«Казачий сполох»  
На войсковой этап всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох» собрались 
воспитанники казачьих корпусов и клубов из 
четырёх  регионов, входящих в оренбургское 
войсковое казачье общество – свердловской, 
Челябинской, оренбургской и Курганской об-
ластей.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти, состязания четырёх команд проходят 
с 21 по 24 августа на базе артёмовского Цен-
тра военно-патриотического воспитания име-
ни Н.И.Кузнецова. Наш регион представляет 
сборная команда ребят из кадетской школы-
интерната «Лицей милиции»  Екатеринбурга и 
школы №5 Карпинска. 

По словам заместителя председателя 
областного правительства, атамана Орен-
бургского войскового казачьего общества 
Владимира Романова, военно-спортивная 
игра   возрождает традиции казачества, 
формирует у молодёжи  уважение к родно-
му краю и чувство гордости за своих пред-
ков. Несомненно, важно и укрепление силы 
духа и физической выносливости подраста-
ющего поколения. 

В программе состязаний не только 
строевая и физическая подготовка, но и 
проверка знаний о стрелковом оружии, де-
монстрация навыков поведения в экстре-
мальных ситуациях, ориентирование на 
местности. Эрудированность кадетов выя-
вит викторина о ратных подвигах россий-
ского казачества. Кроме того, запланирова-
ны беседы с представителями духовенства, 
творческая встреча с бардом Евгением Бун-
товым. Подведение итогов пройдёт в пятни-
цу в Екатеринбурге, возле мемориала «Чер-
ный тюльпан». Лучшие кадеты получат пу-
тёвку на  финальный этап соревнований, 
который состоится в октябре на черномор-
ском побережье во Всероссийском детском 
центре «Орлёнок».

лидия сабаНИНа

Управление автодорог 
готово выложить более 
28 миллионов рублей 
на обновление дорожных 
знаков
На сайте госзакупок появилась информация 
об открытом аукционе: заказчик – Управле-
ние автомобильных дорог свердловской об-
ласти – ищет тех, кто смог бы обновить до-
рожные знаки, установленные на региональ-
ных трассах. 

Точное наименование аукциона – «выпол-
нение работ по установке недостающих и де-
монтаж несоответствующих дорожных зна-
ков, табло индивидуального проектирования 
и сигнальных столбиков на региональных ав-
томобильных дорогах Свердловской области 
по утверждённым проектам организации до-
рожного движения». Определены максималь-
ная сумма, на которую готово потратиться го-
сударственное казённое учреждение – бо-
лее 28 миллионов 760 тысяч рублей, и вре-
мя окончания срока аукциона – 10 сентября. 
Фронт работ большой – Каменск-Уральский, 
Алапаевск, Асбест, Сухой Лог, Богданович, 
Нижняя Салда, Сысертский городской округ. 
Выбранный в результате конкурса подрядчик 
должен будет управиться с заменой неакту-
альных знаков и установкой новых до 15 де-
кабря этого года.

Цена этого аукциона сопоставима с трата-
ми из бюджета Свердловской области на ме-
роприятия по развитию автоматической си-
стемы фото- и видеофиксации в рамках об-
ластной программы «Безопасность жизне-
деятельности населения Свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы». На это выделено 26 
миллионов рублей (на разработку проектно-
сметной документации, приобретение и уста-
новку десяти стационарных комплексов 
видеофиксации). Эти бесстрастные полицей-
ские с лихвой окупают вложенные средства и 
дают экономический эффект от поступлений 
в областной бюджет за счёт штрафов – при-
мерно 480 миллионов рублей в год.

владимир аНДРеев

Владимир АНДРЕЕВ
В Екатеринбурге собира-
ются реставрировать дом 
Расторгуева-Харитонова – 
одно из самых известных 
зданий города. Будет заме-
нён карниз, частично фун-
дамент, отреставрирован 
фасад и благоустроена тер-
ритория усадьбы. Пугает 
вот что. У всех ещё на па-
мяти «деликатная» рестав-
рация Пассажа, когда под 
покровом ночи неизвест-
ные начали разрушать па-
мятник истории. Выгляде-
ло это по-воровски, на за-
боре не было даже таблич-
ки с названием строитель-
ной организации. В этот раз 
надзорные ведомства про-
следят, чтобы такого не 
случилось: окна Росохран-
культуры выходят прямо на 
старинный особняк.   И.о. руководителя Управ-ления минкультуры России по УрФО Татьяна Бондарь под-твердила «ОГ», что несколь-ких рабочих – из строитель-ной компании «ГЕРКОН-с» – её специалисты уже виде-ли: они присматриваются к фронту работ. И даже возве-ли леса. Заказчик – Агентство по управлению и использова-

«Уральский акрополь» подновят Визитную карточку Екатеринбурга – усадьбу  Расторгуева-Харитонова – будут реставрировать

Таким образом, наметился дру-гой поворот темы: интерес лю-дей к сдаче вторсырья стабиль-ный, достаточно ли в городе приёмных пунктов? Одним сло-вом, читатели советуют про-должать – и мы продолжим. «Решение областного пра-вительства о реконструкции парков можно только привет-ствовать», – пишет екатерин-буржец Г.Сирк, прочитав пер-вополосный материал в номе-ре за 2 августа 2012 года «Мил-лиард рублей. И культурно от-дохнуть». И продолжает: «Ибо в Екатеринбурге и других го-родах области наметилась тен-денция к сокращению парков за счёт застройки  территорий и к ухудшению их состояния. И для меня странно недавнее утверждение безымянных ав-торов городской газеты, что по паркам мы впереди плане-ты всей.  При этом умалчива-ется, что существующая лесо-парковая зона областного цен-тра досталась ему благодаря бережному отношению город-ских властей царской России и устройству парков в советский период». По предположению автора, «не этим ли заблужде-нием оправдывается намечае-мая застройка природного пар-ка имени 50-летия ВЛКсМ?». Надо заметить, что Г.сирк чуть опоздал с письмом по по-воду страстей вокруг назван-ного парка. Газета продолжи-ла тему противостояния жите-лей и сторонников строитель-ства в парке в материале «Де-ло ясное, что дело тёмное» (в номере за 15 августа 2012 го-да). В нём говорится, что «в разговоре с корреспондентом «ОГ» Уполномоченный по пра-вам человека в свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что областные вла-сти всё-таки отказываются  от строительства экологического комплекса Дворца молодёжи на территории парка». Вроде бы конфликт исчерпан, но не так всё однозначно, делает вы-воды корреспондент. В общем, как поётся в известном роман-се на стихи Марины Цветаевой: «Так и не знаю: победила ль? Побеждена ль?».Автор припоздал со сво-им праведным возмущением против властей всех мастей, но его рассуждения по пово-ду  важности и нужности го-родских парков вообще и это-го спорного в частности – не-оспоримы. Он пишет: «Реаль-но этот парк в шаговой доступ-ности заполнен молодыми ма-мами с детьми, пенсионерами, которые приходят сюда покор-мить птиц и послушать их пе-ние, полюбоваться выводками утят. Конечно, его облюбовали и бомжи-алкоголики. Но парк 

– общественное место, вход ни-кому не заказан. И в нём нет об-щественного туалета. Вход в парк, получается, заказан толь-ко милицейским патрулям, ко-торых здесь никто не видел. Действительно, здесь жгут костры, ломают деревья, пруды высохли и заросли илом. Ну так есть же специальные службы, способные его благоустроить, и жители помогут. Говорят, у города нет средств. Предлагаю начать их сбор – штрафовать за распитие пива в общественном месте – и будут деньги».   ...Мы обещали читателям огласить результаты провер-ки, которую провела страховая компания «Уралсиб» после пу-бликации материала «Увидеть Париж и... заболеть» (в номе-ре за 25 июля 2012 года). В нём шла речь о том, что заболевше-му в загранпоездке туристу не оказали положенную ему по страховому полису медицин-скую помощь. На днях редакция получи-ла официальный ответ из Мо-сквы – из ЗАО «страховая груп-па «Уралсиб» за подписью на-чальника управления клиент-ского сервиса Е.Фомина. Если коротко, все недоразумения между клиентом ЗАО и сервис-ной компанией, которая, по до-говору со страховщиком, пре-доставляет медицинские услу-ги за границей, произошли из-за невозможности дозвонить-ся друг до друга. Тем не менее, в рамках до-говора страхования  компания готова возместить понесённые клиентом расходы при условии предоставления пакета доку-ментов. Далее – внимание! Па-кет состоит из семи пунктов. За-явление на выплату страхового возмещения, страховой полис и документы, удостоверяющие  личность застрахованного, пре-доставить нетрудно. А вот ори-гиналы рецептов и чеков не со-хранились, потому как не бы-ло у клиента намерения «разо-рить» страховую кампанию за неоказанные ему за границей медицинские услуги. Разве что наговорённую по телефону ты-сячу рублей попробовать вер-нуть, взяв у оператора связи те-лефонные счета «с указанием номеров и даты звонков»? Остаётся предупредить: го-спода русские туристы за рубе-жом, учитесь на чужих ошиб-ках, не выбрасывайте ни одной бумажки, оказавшись в подоб-ной ситуации. 
К читателям! Высказать 

своё мнение о прочитанном, 
обозначить проблему, поде-
литься жизненным опытом, 
рассказать поучительную 
историю можно не только в 
обычном письме в редакцию 
«ОГ», но и по электронному 
адресу: econ@oblgazeta.ru Та-
маре Великовой.

Попали в яблочко 
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нию памятников истории и культуры (АУИПИиК). –Наше управление распо-лагается во флигеле усадьбы, и мы из окон можем видеть, что там делается, так что мы будем первыми, кто узнает о любых реставрационных ра-ботах, – сообщила «ОГ» Татья-на Викторовна. – Прораб, с ко-торым мы разговаривали, се-товал, что соответствующее разрешение на работы затя-гивается, а когда полетят «бе-лые мухи», какие-либо стро-ительные действия придётся прекратить, так что времени остаётся мало.В управлении говорят, 

что задержка за областным министерством культуры. Не дают добро. В отделе го-сохраны объектов культур-ного наследия областного министерства нам сообщи-ли, что готовы дать разре-шение, но для этого требу-ется соответствующая экс-пертиза. Кроме того, там хо-тят видеть договор  меж-ду конкретным  исполните-лем работ и филиалом фе-дерального госучреждения культуры.–Мы находимся в постоян-ной переписке с АУИПиК,  нам сообщили, что в июне прово-дили конкурс на проведение 

работ по реставрации фасада (в сторону парка) и что в ию-ле начнутся работы, – расска-зала «ОГ»  директор городско-го Дворца  детского и юноше-ского творчества Татьяна Зы-кова. – Действительно, рабо-ты эти начались, но не с той стороны, откуда мы ожидали. Не с той части здания, которая выходит на парк и рассыпает-ся на глазах, из-за чего мы там поставили ограждения. А ре-ставраторы почему-то начали с другого блока, со стороны усадьбы, выходящей на улицу Шевченко. Если не ремонти-ровать то, что нужно делать в первую очередь, здание будет продолжать обваливаться — с первыми дождями.У усадьбы был шанс воз-родиться заново, как пти-ца Феникс из пепла. Летом 2000 года дом Харитоновых-Расторгуевых попытались передать под резиденцию полномочного представите-ля Президента РФ в УрФО. Однако под давлением об-щественности (прежде все-го родительского комитета Дворца творчества), усадьба передана не была. И теперь испытывает трудности, как и всякий обычный город-ской объект. 
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Ирина ЛИТВИНОВА, сергей ПЛОТНИКОВ
Обычно, если какая-то об-
щественно значимая про-
блема не двигается с мёрт-
вой точки, начинают гово-
рить об отсутствии поли-
тической воли. Даже ког-
да она есть. Либо ищут тём-
ные силы там, где их нет. А 
нет на самом деле другого 
— умения убирать ненуж-
ные барьеры.В начале прошлого года после нескольких резонанс-ных смертей в российских следственных изоляторах федеральное правительство приняло специальное поста-новление. К нему прилагал-ся перечень недугов, несо-вместимых с пребыванием за решёткой тех, кого подозре-вают в преступлении, но это ещё не доказано следствием и уж тем более не узаконено приговором суда.Однако подследственные продолжали уходить из жизни, сидя в камерах. Об одном из та-ких случаев «ОГ» рассказыва-ла в номере за 30 и 31 марта с.г. Впоследствии наше издание ещё не раз возвращалось к те-ме «больной свободы». В ста-тье «сначала диагноз, потом приговор» была приведена не-утешительная статистика: из 60 тысяч арестантов, прошед-ших через следственные изо-ляторы свердловской области в прошлом году, на свободу по болезни вышел только один.Правозащитники из Обще-ственной наблюдательной ко-

миссии (ОНК) свердловской об-ласти попытались разобраться, в чём дело. Не по разу посетив все следственные изоляторы области, опросив десятки че-ловек, побеседовав со многими специалистами, общественные наблюдатели среднего Урала пришли к неутешительному выводу.  На каждом этапе, в каж-дом ведомстве нашлись огре-хи и препоны. Когда же речь за-шла о взаимодействии силовых и гражданских структур,  те-ма «больной свободы» просто замерла. Ни вперёд, ни назад. Межведомственный ступор.Обратились к региональ-ному омбудсмену. Не только как к своему государственно-му, статусному коллеге, но и в качестве известного и резуль-тативного посредника в са-мых непростых конфликтах общества и власти.Под занавес прошлого го-да по инициативе Уполномо-

ченного по правам человека в свердловской области создали рабочую группу. Позвали пред-ставителей всех заинтересо-ванных, а также не очень заин-тересованных, но причастных сторон. Начали работать. сна-чала думать, потом говорить. Но главное — слушать.И всё? Так просто?Разумеется, не всё. И дале-ко не просто.Изо дня в день участники рабочей группы анализиро-вали выполнение правитель-ственного постановления в системах исполнения нака-заний и МВД, выясняли осо-бенности взаимодействия об-ластного центра профилак-тики ВИЧ-инфекции с регио-нальным минздравом и спе-циализированными меди-цинскими организациями, ис-кали возможность наиболее полно обеспечить права след-ственно арестованных, нуж-

дающихся в постоянном ме-дицинском наблюдении. Раз в месяц собирались и не ухо-дили по домам без какого-то, пусть частного, но конкрет-ного решения.Особое внимание уделя-лось каждому случаю, когда следственно арестованный умирал, не получив освобож-дения из-под стражи.специальное заседание ра-бочей группы было посвяще-но особенностям медицинско-го освидетельствования ВИЧ-инфицированных. Областной центр по профилактике и лече-нию ВИЧ-инфекции планиру-ет организовать обследование всех лиц, поступающих в сИЗО и ИВс на ВИЧ-инфекцию. Основ-ная задача – добиться раннего выявления заболевания и свое-временного лечения «вичёвых». Особое внимание уделяется вы-явлению сочетанных заболева-ний, в первую очередь, тубер-кулёза, которые могут значи-тельно ускорить течение ВИЧ-инфекции и привести к леталь-ному исходу. Как и было с мо-лодой арестанткой, смерть ко-торой  заставила общественни-ков и ведомства среднего Урала объединить свои усилия.сегодня ещё не время го-ворить, что никто не умрёт за решёткой. Но по болезням из перечня к «постановлению номер три» арестантов осво-бождают всё больше. Детально исследуя вопро-сы содержания под стражей и лечения лиц, имеющих тяжё-лые заболевания, удалось вы-явить немало «белых пятен» в законодательстве. В частности, 

Лекарство против ступораОбщественность и ведомства совместными усилиями добиваются, чтобы диагноз не стал приговором

выяснилось, что стойкое нару-шение здоровья (обязательное условия освобождения по ПП-3), должно быть подтвержде-но документально, однако ни-кто – ни медики, ни правоохра-нители – не могут ответить, что следует понимать под стойким нарушением функций организ-ма и каковы критерии «стой-кости» нарушений. Одной ме-дицинской практики мало: слишком велик субъективно-оценочный фактор, в таких условиях отнюдь не каждый эскулап готов взять на себя от-ветственность.Областной омбудсмен, вы-полняя поручение рабочей группы, направила в админи-страцию Президента России предложения по совершен-

ствованию законодательства на федеральном уровне.Но на этом работа не кон-чилась. сегодня главное, на что обращает внимание Т.Мерзлякова в своём специ-альном докладе, – слишком субъективный, резко обвини-тельный, с точки зрения прав человека, подход судей к из-бранию данной меры пресе-чения к подозреваемым и об-виняемым в нашей области.Рано или поздно, из стен изолятора, из-за тюремного забора арестант или вчераш-ний заключённый возвратят-ся к нам. с ним вернутся и его болезни. Или не вернутся — если их вовремя найти и как следует лечить.

 блИзКо К теКстУ
Рабочая группа предложила внести изменения в Правила меди-

цинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений, утвержденные постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 14.01.2011 г. № 3 «О медицин-
ском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений». Так, необходимо уточнить основания при-
нятия решения лицом (органом) либо начальником места содержа-
ния под стражей об отказе в направлении на медицинское освиде-
тельствование лиц, имеющих тяжёлые заболевания.

Кроме того необходимо внести изменения в Перечень тяжелых 
заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозре-
ваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержден-
ный данным постановлением правительства РФ, в части установле-
ния критериев стойких нарушений функций организма, при которых 
лица, имеющие диагноз, входящий в Перечень, могут быть освобож-
дены из-под стражи.

а это та же самая усадьба на К. либкнехта, 44, но только 
с лицевой стороны. здесь всё относительно благополучно

«обратная 
сторона медали»: 
фасад объекта 
культурного 
наследия 
федерального 
значения  усадьбы 
Расторгуева-
Харитонова, 
обращённый в 
сторону  парка, не 
заметен с гостевых 
маршрутов и 
оттого  пребывает 
в плачевном 
состоянии
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здоровье нужно 
везде. в том числе 
— за решёткой. Но 
не всякую болезнь 
можно вылечить 
через неё


