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 комментарий
антон ПарамоноВ, кастинг-менеджер конкурса «мисс екатерин-
бург», региональный представитель конкурса «мисс россия»:

– Я никогда не загадываю, кто победит, и тщательно скрываю 
свои симпатии, если они есть. О Екатерине Локшиной могу ска-
зать, что у этой девушки сильный характер: она с самого начала 
была настроена на победу и добилась её упорной работой на под-
готовительных этапах конкурса. Думаю, у неё есть шанс победить 
и на российском конкурсе.

 информация к размышлению
Ежегодно статистические льготники Свердловской области 

совершают более трёх миллионов поездок на пригородных элек-
тричках. Сумма компенсаций за эти поездки составляет (составля-
ла) более 300 миллионов рублей в год. 
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В аэропорту кольцово 
задержали  
50 рейсов
В ночь с субботы на воскресенье из-за тума-
на не смоги попасть вовремя в пункты назна-
чения около пяти тысяч авиапассажиров.

Белый как молоко туман опустился на 
Кольцово 11 августа около часа ночи и про-
держался до 9 утра. В течение этого времени 
вылеты отменяли, а прилетающие самолёты 
(около двадцати рейсов) садились в аэропор-
тах Перми, Челябинска или Уфы. Людям при-
шлось ночевать на вокзале аэропорта, либо 
брать номера в гостиницах.  

Воздушный кодекс рассматривает в та-
ких ситуациях право пассажиров на бесплат-
ное горячее питание и размещение в гостини-
цах, однако на интернет-форумах пассажиры 
написали, что этого сделано не было. В пресс-
службе аэропорта Кольцово пояснили, что пи-
тание и проживание в случае задержки рейсов 
должно осуществляться за счёт авиакомпании 
(перевозчика), а не администрации аэропорта. 

Около 11 часов утра ситуация начала ста-
билизироваться, а к 13 часам рейсы уже шли 
с опозданием не более чем на час.

Кстати, в аэропорту Кольцово туманы 
случаются регулярно, последний раз это про-
изошло всего месяц назад – тогда задержали 
около двадцати рейсов. 

александр шорин

Вьетнамские мигранты  
в подполье шили одежду 
под собственным 
брендом
оперативники Чкаловского района екатерин-
бурга накрыли нелегальный пошивочный цех, 
действующий на территории бывшей воин-
ской части под Горным щитом.

 Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, операция проводилась 
по старым следам. Два года назад в этом же 
самом помещении полицейские уже прикры-
вали подпольную фабрику, выпускавшую 
«фирменную» спортивную одежду.

И вот силовики снова взламывают дверь 
двухэтажного здания. Снова видят пошивоч-
ный цех – 50  швейных машин, ткань, фурниту-
ру и складские помещения, до отказа забитые 
готовой продукцией. Только сейчас подполь-
ные мастера уже не копируют известные торго-
вые марки, а шьют куртки и нижнее бельё под 
собственным лейблом. Как пояснил руководи-
тель производства гражданин Вьетнама Мин 
Са, название марки он придумал сам – по пер-
вым буквам своего имени, супруги и дочки. 

На момент проверки в помещении нахо-
дилось 26  граждан Вьетнама. Документы в 
порядке оказались только у семерых. Как по-
яснил директор, у остальных они находятся 
«на оформлении». Всех доставили в 12-й от-
дел полиции Екатеринбурга для дальнейшего 
разбирательства.

сергей аВДееВ

Н
ЕИ

зВ
ЕС

ТН
ы

й
 ф

О
ТО

гр
аф

Екатерина ЧетвёртаяСтолица Урала выбрала главную красавицу годаАлександр ШОРИН
Студентка УрФУ Екатери-
на Локшина стала семнад-
цатой по счёту мисс Екате-
ринбург.Итак, красавицу прошло-го года Анну Лесун смени-ла двадцатилетняя студент-ка Института экономики и управления. Рост Екатерины – 176 сантиметров, обхваты груди-талии-бёдер 90-63-90. Место жительства: Орджони-кидзевский район (Уралмаш), хобби – социальная психоло-гия и изучение языков (пол-года жила в США, где прак-тиковалась в английском), в детстве восемь лет занима-лась в ансамбле современной хореографии... Теперь всем интересно – будет этот титул венцом карьеры красавицы или трамплином?У её предшественниц жизнь после победы склады-валась по-разному. Ближай-шая по времени – мисс Ека-теринбург-2012 Анна Ле-сун. Она весь год со дня сво-ей победы работала на благо 

родного города, представляя Екатеринбург на презента-ции проекта «ЭКСПО-2020», в том числе за границей – во Франции и Японии. Сейчас принять эту эстафету пред-стоит Екатерине. Ещё в обязательной про-грамме Локшиной – участие в конкурсе «Мисс Россия», так как наш конкурс является од-новременно региональным этапом общероссийского. Ну а там... как повезёт. Из шест-надцати её предшественниц титул мисс России удалось за-воевать лишь одной – в 2010 году ею стала обладатель-ница титула мисс Екатерин-бург-2009 Ирина Антоненко. Она же вошла в «топ-15» на 

конкурсе «Мисс Вселенная» и стала, пожалуй, самой извест-ной из наших красавиц: сей-час она актриса театра и ки-но (последняя роль – дочь ка-питана в сериале «Корабль»).Что же касается осталь-ных, то у них простые чело-веческие судьбы: заканчива-ют учёбу, работают, выходят замуж, рожают детей. Одну из них, мисс Екатеринбург-2006 Дарью Дементьеву, мож-но было видеть на нынеш-нем конкурсе в качестве ве-дущей. Или, например, Ирина Вторушина (мисс Екатерин-бург-2001) – закончила МГУ, живёт в Москве, вышла замуж и сейчас ждёт ребёнка.

екатерина локшина стала впервые за всю историю 
конкурса обладательницей сразу двух титулов: мисс 
екатеринбург и мисс зрительских симпатий. 
Вместе с короной победительница получила ключи 
от новой машины «фольксваген Поло седан»

между прочим, екатерина — самое 
часто встречающееся имя в этом 
списке. нынешняя королева стала в нём 
четвёртой

КС
ЕН

И
Я 

КИ
СЕ

Л
ёВ

а

обладательницы титула  
«мисс екатеринбург» blank-0.3-01

Год Победительница 
1997 Нина Булдакова
1998 Анастасия Мельник
1999 Елена Смышляева
2000 Евгения Образцова
2001 Ирина Вторушина
2002 Екатерина Зверева 
2003 Елена Полубедова
2004 Екатерина Дурнова
2005 Анфиса Кульбакова
2006 Дарья Дементьева
2007 Анна Семёнова
2008 Екатерина Попкова
2009 Ирина Антоненко
2010 Нина Савельева
2011 Татьяна Неверова
2012 Анна Лесун
2013 Екатерина Локшина

«Нас пенсионеры скоро бить начнут!»Купить льготный билет на электричку –  по-прежнему большая проблемаСергей АВДЕЕВ
К нам в редакцию позво-
нил депутат Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Дмитрий Ша-
дрин. Он был очень удив-
лён тем, что рассказала 31 
июля в своей публикации 
«Талон, ещё талон! Ни лю-
дей, ни бумаги не жалко?» 
журналист «ОГ» Татьяна 
Ковалёва. (Речь в статье 
шла о тяготах приобрете-
ния билетов на электрич-
ки по специальным тало-
нам). «Приостановило ведь 
правительство области 
этот порядок своим  поста-
новлением от 10 июля! – 
заметил депутат. –  Почему 
же бардак продолжается?!»А действительно — поче-му? Областное  правитель-ство ещё в 2010 году преду-предило железнодорожни-ков, что будет по факту, а не оптом   компенсировать им из бюджета потери, которые они понесут, перевозя льгот-ников за полцены. Это жиз-ненно необходимо, чтобы контролировать расходова-ние бюджетных средств. В 2012-м министерство социальной политики на-помнило железнодорожни-кам, что надо продумать ме-ханизм учёта перевозимых пассажиров-льготников. В апреле 2013-го правитель-ство области утвердило По-рядок предоставления вете-ранам мер социальной под-держки при оплате проезда на железнодорожном и во-дном транспорте по терри-тории Свердловской обла-сти. Причём в этом докумен-те нет ни слова о каких-либо других бумагах, кроме пен-сионного удостоверения и паспорта.И вот система персони-фицированного учёта пере-возки льготников заработа-ла — и что мы увидели? Те самые талоны-анкеты — во-семь полей с одной стороны 

и десять с другой. Они запол-няются при покупке каждо-го(!) билета. Испытание не для слабонервных. А здесь пенсионеры, которые каж-дый день ездят в сад и каж-дый раз (туда и обратно!) за-полняют этот треклятый та-лон в вагон. Делать это при-ходится на коленке, на подо-коннике, на спине у стояще-го впереди в очереди такого же несчастного, или прямо в вагоне. Точно — издеватель-ство. Но ситуацию обещали скоро исправить, создав еди-ную электронную базу.  В воскресенье мы побыва-ли в кассах пригородного со-общения Екатеринбургского вокзала. Там ничего не изме-нилось. Всё те же талоны, те же очереди, та же нервотрёп-ка. Кассиры сами стонут: «Нас пенсионеры скоро бить нач-нут!». Я спросил у старшего кас-сира Анны Башкировой, зна-ет ли она, что областное пра-вительство специально для удобства граждан приостано-вило персонифицированный учёт льготников до 1 сентя-бря? «Все вопросы — к руко-водству!» – был ответ. Мы попросили объясне-ний в ОАО «Свердловская пригородная компания». И вот что нам ответили: «В свя-зи с тем, что ранее на терри-тории Свердловской области персонифицированного учёта льготных категорий граждан не было, перевозчик вынуж-ден был своими силами впер-вые создавать базу данных с нуля. Такой объём информа-ции невозможно сформиро-вать в короткие сроки. Кроме этого, необходимо было уста-новить новую программу, за-купить оборудование. 

 На данный период завер-шается тестирование про-граммы и оборудования, с 1 сентября 2013 года будет введена система учёта при помощи считывания штрих-кода. То есть каждому пас-сажиру-льготнику при по-купке проездного докумен-та в кассе (по аналогии с си-стемой, действующей в ав-тотранспортных предприя-тиях) будет вклеен штрих-код для идентификации. В  дальнейшем кассир просто будет считывать его при по-мощи специального устрой-ства». Вот так – «просто считы-вать». А где ж вы раньше бы-ли, господа хорошие?! 1 сен-тября лето уже кончится, и садоводы схлынут, вряд ли поминая вас добрым сло-вом. Почему те же автотран-спортники (например, на Се-верном автовокзале) успе-ли нас всех «пересчитать», а вы – нет? Ведь три года назад идея-то родилась...  Вообще говоря, эта замет-ка должна была называться так: «Здравствуй, страна вах-тёров!». Уж больно всё про-исходящее напоминает мне картину из недавнего совет-ского прошлого. Запретить, ограничить, наставить бю-рократических шлагбаумов на пути человека к нормаль-ной, удобной жизни — это было очень свойственно соц-стране. Но сейчас-то, в этой вот  ситуации, не страна ви-новата, а вполне конкретные фирмы, люди. Неповоротли-вые фирмы, нечуткие люди. А в результате в глазах лю-дей оказывается опорочен-ной страна и власть. Некор-ректно...

Алло, 112?  Вчера в России заработал единый телефон  службы спасения.  Пока в ручном режимеТатьяна КОВАЛЁВА
Теперь россияне  могут вы-
зывать пожарных, поли-
цию или «скорую помощь» 
по единому номеру «112» не 
только с мобильного, но и со 
стационарного телефона. Звоним с редакционного телефона  в Екатеринбурге. На другом конце провода  голос автоответчика велел подо-ждать, а затем девушка-опера-тор дала телефон дежурного... На звонки «112» пока что от-вечают диспетчеры, обслужи-вающие былой пожарный но-мер «01», отнесённый ныне к единой службе спасения. Мы-то ладно, не на пожар спеши-ли. Но если кому-то требуется срочная помощь? Для ускорения связи с раз-личными службами экстрен-ного реагирования, собствен-но, и принималась федераль-ная стратегия «112». Ведь ос-новные функции программ-ного обеспечения единой ли-нии включают: определение номера телефона звонка, ме-ста происшествия с указани-ем его на карте, наименова-ния объекта; определение не-обходимой службы спасения; передачу сообщения о про-исшествии по телефону, фак-су, электронной почте; пере-адресацию звонка и другие телефонные функции. Всё это должно происхо-дить мгновенно и автома-тически, подчеркнули спе-циалисты ГУ МЧС России по Свердловской области. Сегод-ня же, рассказали в управле-нии, информация о ЧП стека-ется в единую дежурно-дис-петчерскую службу (ЕДДС) муниципалитетов. Там, как правило, справляются с бе-дой своими силами, но од-новременно докладывают о 

случившемся в Центр управ-ления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердлов-ской области, те отчитыва-ются перед вышестоящим на-чальством, и так далее... Вот от этой бюрократической бе-готни с докладами и должна освободить спасателей еди-ная система «112». А главное, она увеличит шансы на спасе-ние. Так называемую аварий-ную карту происшествия ком-пьютер   будет автоматически рассылать по всем инстанци-ям и  службам спасения (сей-час записывается только те-лефонный разговор).«Нам же надо не бумаж-ки писать, а людей спасать», – заметил по этому поводу ди-ректор ЕДДС Ирбита Павел Норицын. Там единая дис-петчерская служба появи-лась  раньше, чем в Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле, и ра-ботает с сентября 2011 года. Пришлось договариваться с операторами сотовой связи о переходе на «112» (не все, кстати, согласились). Ирбит-чане же первыми ощутили плюсы новой системы. «Ско-рая помощь» приезжает бы-стрее, если вызвать врача че-рез «112». В полную силу телефон «112» заработает с 1 января 2017 года. А пока, в случае че-го, вас выручат и привычные «01», «02», «03».Кстати, к 2017 году в Ека-теринбурге планируют соз-дать такой Центр обработ-ки вызовов системы «112», где кроме всего прочего будут оказывать экстренную психо-логическую помощь по теле-фону, а сообщения смогут при-нимать на иностранных язы-ках (для начала – на англий-ском, французском, немецком, испанском и китайском).

В областном следственном 
управлении –  
новое назначение
Приказом председателя следственного ко-
митета рф александра бастрыкина на долж-
ность заместителя руководителя следствен-
ного управления ск по свердловской области 
назначен полковник юстиции алексей невгад.

алексей Валерьевич Невгад родился 24 
марта 1975 года в Свердловске, в органах про-
куратуры работает с 1996 года. Карьеру на-
чинал с должности следователя, затем тру-
дился (в том числе) заместителем руководи-
теля отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственно-
го комитета при прокуратуре рф по Свердлов-
ской области, заместителем руководителя от-
дела процессуального контроля следственно-
го управления СК россии по Свердловской об-
ласти. В период с 3 мая 2012 года по 8 авгу-
ста 2013 года занимал должность руководи-
теля первого отдела процессуального контро-
ля следственного управления СК россии по 
Свердловской области.

Награждён нагрудным знаком «Почётный 
сотрудник Следственного комитета россий-
ской федерации», медалью «за безупречную 
службу» II степени. Добавим, что должность, 
на которую назначен алексей Невгад, толь-
ко что появилась в штатном расписании след-
ственного управления. 

ольга иВаноВа

Житель шарташа  
спас утопающих
минувшим воскресеньем в екатеринбурге 
трое отдыхающих заплыли в лодке на сере-
дину озера шарташ, накупались и уже пошли 
было ко дну...

Терпящих бедствие заметил местный жи-
тель, позвонил спасателям, а сам рванул к то-
нущим на своей лодке. Так он спас двоих утопа-
ющих, а третьего выручили сотрудники служ-
бы спасения Свердловской области. Выясни-
лось, что спасённые – двое мужчин 35 и 50 лет, 
да их 25-летняя спутница – изрядно выпили пе-
ред большим заплывом. Теперь в областном гУ 
МЧС устанавливают имя и отчество граждани-
на Петрова, того самого, что не дал людям уто-
нуть. Возможно, представят к награде.

татьяна коВалЁВа 

Страусиная позицияЖители Свердловской области неохотно проходят диспансеризациюЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
На днях Минздрав РФ про-
вёл селекторное совещание 
с регионами о ходе диспан-
серизации взрослого насе-
ления. Результаты, предъяв-
ленные Свердловской обла-
стью, огорчили – за первые 
семь месяцев медицинское 
обследование прошли всего 
13 процентов от запланиро-
ванного показателя. Если в конкретных циф-рах — то из 730 568 человек, на которых были выделены бюджетные средства, только 96 444 уже получили паспорт здоровья. У 46 процентов из них, как доложила замести-тель министра здравоохра-нения Свердловской области Диляра Медведская, медики 

обнаружили факторы риска хронических неинфекцион-ных заболеваний (таких, как онкология, сахарный диабет, болезни лёгких и системы кровообращения). То есть те-перь у этих людей есть шанс предотвратить развитие за-болевания.Возникает вопрос — поче-му остальные 634 124 челове-ка не явились на диспансери-зацию? Если раньше профосмо-тры проходили лишь работа-ющие люди, а отвечал за уро-вень явки работодатель, то теперь, согласно законода-тельству, «спасением утопа-ющего» занимается «утопа-ющий». Всё население в воз-расте от 21 года может раз в трёхлетку бесплатно (по по-лису ОМС) пройти по месту 

жительства профилактиче-ское медицинское обследова-ние. «Пойдёте на диспансери-зацию?» – спросила я у не-скольких знакомых в возрас-те от 23 до 25. «Нет», – был дружный ответ. Названные причины: «большие очере-ди», «потраченные нервы», «узкий специалист работа-ет один день в неделю», несо-гласие работодателя, боязнь обнаружить тяжёлое заболе-вание, сомнение в анонимно-сти результатов обследова-ния...Знакомые пенсионного возраста заняли противопо-ложную позицию. Они гото-вы пойти на диспансериза-цию, потому что: «бесплат-но», «волнует состояние здо-ровья», «всё равно надо ана-

лизы сдавать», «есть возмож-ность по направлению врача пройти различные исследо-вания (таких, например, как УЗИ молочных желез, магни-торезонансную томографию). А что говорят специали-сты? Вот как прокомменти-ровала ситуацию низкой яв-ки населения заместитель на-чальника отдела первичной и скорой медицинской помо-щи минздрава Свердловской области Ирена Базите: «Де-ло в том, что «страусиная по-литика» с диспансеризацией не проходит — сколько голо-ву не прячь, если есть заболе-вание, то оно всё равно проя-вится, но будет уже трудноиз-лечимым».А вы прошли диспансери-зацию?

согласно закону  
об охране здоровья, 
проходить 
диспансеризацию 
работающие 
граждане имеют 
право в будние 
дни. работодатель 
обязан оплатить  
это время  
как рабочееН
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