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Виктор КОЧКИН
Губернатор Евгений Куйва-
шев  поручил  создать специ-
ализированный портал, где 
будет публиковаться инфор-
мация о работе управляющих 
компаний.Кстати, большинство пи-сем, звонков и жалоб в редак-цию «Областной газеты», ка-сающихся темы ЖКХ, как раз и посвящено непрозрачности и непонятности  расчётов, недо-статочному информированию о работе управляющих компа-ний. 

И это несмотря на то, что Правительство РФ постанов-лением №731 от 23 сентября  2010 года утвердило стандарт раскрытия информации орга-низациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-ния многоквартирными дома-ми.
Управляющая организа-

ция обязана размещать на ин-
формационных стендах (стой-
ках) в помещении управля-
ющей организации и сооб-
щать по запросу потребите-
лей адрес официального сай-
та в сети Интернет, на кото-
ром размещена информация. 

Вот теперь для этой инфор-мации  будет в области свой спе-циальный адрес.«Необходимо в кратчай-шие сроки разработать еди-ный портал, в котором будут представлены личные каби-неты всех управляющих ком-паний в каждом муниципаль-ном образовании с отчётом о своей деятельности», – ска-зал губернатор, выдавая пору-чение областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову.По его словам, областные власти будут учитывать сте-пень открытости управляющих 

компаний и ТСЖ при принятии решения о субсидировании тер-риторий и поддержат лишь тех, «кто работает открыто и чест-но».Евгений Куйвашев считает, что портал станет и хорошим инструментом получения об-ратной связи от жителей регио-на – здесь будут публиковаться жалобы и предложения сверд-ловчан. Региональные власти смогут анализировать получен-ную информацию и принимать соответствующие решения.

В НОМЕРЕ
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ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? (Почему города области называются так, как они называются)

В 2006 году в Екатеринбурге впервые на Урале была проведена операция 
по трансплантации гомоэтических стволовых клеток.

В сентябре 2005 года двухлетней Инге Черепановой из села Сверд-
ловское (Артинский городской округ) был поставлен диагноз: раковая 
опухоль четвёртой стадии. В качестве последнего шанса на спасение де-
вочки врачи центра детской онкологии и гематологии областной детской 
клинической больницы №1 решили применить трансплантацию стволо-
вых клеток. 

Суть этого опасного метода, который применяют лишь в крайнем слу-
чае (рак в последней стадии – как раз такой случай), состоит в том, что он 
компенсирует даже очень высокие дозы химиотерапевтических средств, 
которые практически смертельны для организма, так как после их приме-
нения утрачивается способность продуцировать клетки крови – переса-
женные стволовые клетки, развиваясь, превращаются в клетки крови и 
восстанавливают эту способность. 

В случае с Ингой операция, по словам её лечащего врача Ларисы Ва-
хониной, прошла успешно, и ребёнка выписали. 

Эта операция стала важным шагом к созданию в Екатеринбурге ин-
ститута клеточных технологий, который хотя официально уже существо-
вал, но на самом деле находился ещё в стадии формирования.

P.S. Подобное лечение не зря считается опасным – очень высок риск 
осложнений. Инга, к сожалению, не стала исключением: в 2009 году де-
вочка умерла.

Владимир ГОЛУБЕВ
После внедрения Е-карт у 
большинства горожан воз-
никло немало вопросов, и 
один из них звучал так: «Не 
подталкивают ли нас искус-
ственно к приобретению 
Е-карт, ведь оплачивая про-
ездные, мы фактически кре-
дитуем перевозчиков, и эти 
суммы на какое-то время где-
то зависают и наверняка про-
кручиваются»? Недавнее 
резкое повышение стоимо-
сти проезда в общественном 
транспорте в Екатеринбурге 
(сразу на пять рублей или на 
30 процентов) породило но-
вые вопросы. Корреспондент 
«ОГ» разобрался, как и за что 
мы платим.

ПриЕхалиЕ-карты внедрили для опла-ты проезда в Екатеринбурге в 2010 году, и за это время пласти-ковые четырёхугольники уже прочно вошли в наш обиход. 5 октября в 14 часов 12 минут на станции «Ботаническая» была зафиксирована десятимилли-

онная поездка по Е-карте в Ека-теринбургском метрополитене. Этой услугой сейчас пользуется половина из 600 тысяч пассажи-ров, передвигающихся в обще-ственном транспорте по област-ному центру.Как рассказал Павел Ведерни-ков, руководитель ОАО «И-сеть», предприятия, занимающего-ся продвижением и обслужива-нием Е-карты, только социаль-ных именных Е-карт за это время выдано уже порядка 300 тысяч, правда, ежемесячно активируют-ся, то есть пополняются деньга-ми, денежные счета только 220 тысяч из них. Кто-то из льготни-ков, а в основном это пенсионе-ры, просто мало ездит, и поэтому, получив компенсацию в 340 ру-блей, предпочитает положить их в карман.К числу льготников стоит отнести и 15 тысяч школьников и такое же количество студен-тов, ежемесячно оплачивающих месячные проездные билеты. В то же время обычных горожан, пользователей Е-карты, сейчас примерно 80 тысяч. 
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ПластикапередвиженияВарианты проезда в общественном транспорте областного центрарасширяются
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Единениеми любовью спасёмсяСегодня в Екатеринбурге проходит Форум общественности Среднего Урала по теме: «Единство –оружие нашей победы»
Леонид ПОЗДЕЕВ
Видные общественные дея-
тели, публицисты и учёные 
России собрались в кинокон-
цертном театре «Космос», 
чтобы обсудить ситуацию в 
общественно-политической 
и духовно-нравственной сфе-
рах жизни общества, наме-
тить пути преодоления име-
ющихся проблем, разрабо-
тать предложения для орга-
нов власти, общественных и 
политических объединений.На вопросы «Областной га-зеты» ответил один из органи-заторов форума митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл.

– Скажите, владыка, кто 
автор идеи проведения фору-
ма и какова его цель?– Идея форума родилась в кругах Екатеринбургского от-деления Всемирного Русского народного собора. Инициато-ры — Екатеринбургская митро-полия и Фонд Димитрия Солун-ского. Но, конечно, мы не смог-ли бы осуществить эту идею без поддержки, которую нам оказал губернатор Свердлов-ской области Евгений Владими-рович Куйвашев.В преддверии Дня народно-го единства мы хотим призвать людей к тому, чтобы они верну-лись к своей исторической па-мяти, хотим пробудить в них чувство национального един-ства. Ведь второе название, ко-торое мы дали форуму, — это слова, сказанные святым пре-подобным Сергием Радонеж-ским: «Eдинением и любовью спасёмся».

– Каких результатов вы 
ожидаете от форума и поче-
му в его названии упомянуто 
слово «победа»?– Общество сегодня слиш-ком разобщёно, и хотелось бы напомнить людям, насколько важно им быть вместе, пото-

му что все знаменательные ве-хи, которые мы сегодня отмеча-ем (а их в этом и будущем годах несколько — 1150 лет россий-ской государственности, 400 лет окончания Смуты и осво-бождения Москвы от польско-литовских интервентов, 200 лет победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 го-да, 70 лет битве под Сталингра-дом в Великой Отечественной войне), — это, действительно, важные победы в нашей исто-рии, которые стали возможны именно благодаря единению народа.
– Разве это кем-то подвер-

гается сомнению?– К сожалению, сегодня эти победы, эти славные вехи на-шей истории проходят мимо на-шего сознания — мы восприни-маем их как события отдалён-ной старины, не имеющие от-ношения к сегодняшней жиз-ни. С начала 1990-х годов мы на-чали как бы заново, с нуля стро-ить какую-то новую Россию. Но это и неправильно, и невоз-можно. Страна будет жить, бу-дет сильной и процветающей, только если всё новое будет вы-растать не на пустом месте, а на прочном фундаменте, зало-женном предыдущими поколе-ниями, если свою жизнь мы бу-дем строить, опираясь на опыт прошлого, на ту мудрость, с ко-торой создавали Российское го-сударство более тысячи лет на-зад наши предки. Вот так хоте-лось бы строить нашу работу и об этом напомнить всем нашим соотечественникам.
– Но реформы ведь тоже 

нужны государству?– Реформы реформам рознь, и далеко не каждая из них во благо. Мы очень мно-го новаций переживаем в по-следние десятилетия, рефор-мируя всё и вся.

Этот город получил своё название благодаря реке 
Берёзовке, правому притоку Пышмы. Рек с такими 
именами в России, что называется — хоть пруд пру-
ди, поэтому и Берёзовских предостаточно. В основ-
ном это имя носят российские посёлки: в Челябин-
ской, Курганской, Кировской, Нижегородской, Но-
восибирской, Тульской, Иркутской областях… Посё-

лок Берёзовский есть в Алапаевском районе Сверд-
ловской области. А вот статус городов имеют толь-
ко два тёзки – на Урале и в Кемеровской области.

Р.S. Да простит нас Борис Гребенщиков, но его хит 
должен быть посвящён Берёзовскому…
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5/47 – Берёзовский (дата основания – 1748, население – 52 тысячи жителей)

«Город золотой»

Елена ЧУРОЧКИНА
Команда «Виктория» из 
столицы Урала победила 
в полуфинале популярно-
го шоу «Битва хоров». Ека-
теринбургские хористы за 
своё выступление набрали 
почти 100 тысяч голосов – 
рекорд за всё время выхо-
да проекта на канале «Рос-
сия-1». В полуфинале шоу «Бит-ва хоров», который прошёл в минувшие выходные, боро-лись за продолжение участия в проекте три хора: из Екате-ринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Из-за мало-го числа оставшихся в шоу коллективов правила высту-пления команд были изме-нены. 

Голосовая развязка Екатеринбург и Новосибирск сразятся за звание лучшего хора страны

Камня на камне
не оставил
В Нижнем Тагиле полностью изменится 
структура администрации.
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Кучи —
выше гор
Проблема несанкционированных 
свалок в городах области решается по-
разному.
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Выслушали. 
Теперь помогут
Жители Туринской Слободы рассказали 
о своих проблемах во время встречи 
с руководителем региональной 
общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Анатолием 
Суховым.
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Сигнал SOS
от муниципального ЖКХ
Артёмовский городской округ 
оказался в центре внимания депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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Беречь 
энергию
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011-2015 
годы.
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Праздник 
со слезами
на глазах
Хоккейный «Автомобилист», проиграв 
три матча кряду худшим командам 
западной конференции КХЛ, лишился 
главного тренера. Поможет ли замена 
Андрея Шаянова на Игоря Уланова 
исправить положение команды в 
турнирной таблице?
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За прошедший месяц екатеринбургский хор «Виктория» увеличил армию своих голосующих 
фанатов более чем в семь раз – с 13,5 до 98 тысяч

Зинаида ПАНЬШИНА
Едва только местная прес-
са рассказала о планах мэрии 
построить на окраине города 
жилой комплекс, состоящий 
из 25 европейских таунхаусов 
средней стоимостью три мил-
лиона рублей, как народ живо 
придумал ему название – «по-
сёлок миллионеров». И ещё 
– «предвыборная потёмкин-
ская деревенька». 

И не со злости это, и не от зависти. Просто качка-нарцы пришли в недоуме-ние: зачем затевать но-вое строительство, ког-да ещё и с Формантой (а точнее – с Формантами) не разобрались?. .Форманта – это посё-лок в районе радиозаво-да, который мучительно строится уже как мини-мум полтора десятка лет. 

Не так давно к его на-званию стали добавлять цифру «1» – Форманта-1. Потому что администра-ция высказала намере-ние запустить строитель-ство ещё двух подобных посёлочков – Форманта-2 и Форманта-3. Но эти-то «сериалы» пока и вовсе в дозачаточном состоянии.Большинство участков в Форманте-1 отмежёва-

ны и распределены через различные программы: например, в рамках бес-платного предоставле-ния многодетным семьям земли для строительства дома. Одним словом, это посёлок для обычных се-мей со скромным достат-ком. 

Затопите печку, засветите свечку...Качканарская Форманта – современный посёлок или деревня образца XIX века?

Стандарт открытостиОбладая достоверными данными, жители и властьпроконтролируют коммунальщиков
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Cейчас в области 
348 управляющих 
компаний и 2475 
ТСЖ. Внедрение 
стандарта полной 
прозрачности 
информации 
ограничит их власть 
над жильцами 


