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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24января

 ЦИФРА

  III

1 750 000
квадратных метров 

жилья ввели 
в эксплуатацию 

в Свердловской области 
в 2013 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Есюнина

Геннадий Зверев

Анатолий Гайда

Директор кушвинской шко-
лы искусств № 1 воспитыва-
ет 36 юных гармонистов. Во-
преки прогнозам, классы ба-
яна не исчезают, и это дока-
зали в Кушве.

  II

Бывший заместитель об-
ластного министра энер-
гетики и ЖКХ направлен в 
Первоуральск для решения 
коммунальных проблем. Ка-
кие задачи в приоритете —
читайте в интервью «ОГ».

  II

Советник губернатора 
Свердловской области, ге-
рой сегодняшней рубрики 
«Персона», рассказывает, 
как он решил стать «таким 
же, как Маркс, Энгельс и Ле-
нин».

  V
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Россия

Великий 
Устюг (VI)
Вологда 
(VI)
Москва 
(I, III, V, VI)
Сочи 
(VI)
Тюмень 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI)
Великобритания 
(VI)
Германия (V) 
Казахстан 
(I, V)
Канада (VI)
Румыния 
(VI)
США (V)
Таиланд (V)
Украина (V)
Франция 
(VI)
Чехия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Зинаида ПАНЬШИНА
На наш вопрос о том, кто из 
специалистов местной адми-
нистрации может точно ска-
зать, к какому управленче-
скому округу относится Сы-
сертский городской округ, се-
кретарь главы уверенно и не-
сколько даже удивлённо (ну 
кто же этого не знает!) отве-
тила: «К Южному. Мы отно-
симся к Южному управленче-
скому округу».Удивился вопросу об управ-ленческо-окружной принад-лежности и председатель Сы-сертской городской думы Вла-димир Дорохов: «Сысерть включают в Южный округ? Ни-чего не понимаю, ведь мы и так в его составе». То же самое мы услышали и от главного специ-

алиста административно-орга-низационного отдела Светланы Волковой.В администрации Восточ-ного управленческого округа также заявили: «Реж вошёл в состав округа ещё в 2009 году, так что он давно с нами».И всё-таки факт: официаль-но эти муниципальные образо-вания до сих пор были, что на-зывается, сами по себе. Предпо-лагалось, что они войдут вме-сте с Екатеринбургом в Цен-тральный управленческий округ, создание которого об-ластные власти планировали в 1997 году. Но Центральный так и не был создан. Решение вне-сти изменения в статьи област-ного закона о двух управленче-ских округах, включив в состав Восточного Режевской район, а в состав Южного — Берёзов-ский и Сысерть вместе с Ара-

милью, принято на заседании правительства области в этот вторник, 21 января.— Нет ничего удивитель-ного, что сысертчане считают бесспорной принадлежность нашего муниципального об-разования к Южному управ-ленческому округу, — говорит Дмитрий Живилов, замести-тель начальника администра-тивно-организационного от-дела администрации Сысерт-ского ГО. — Хотя юридически Сысерть оставалась вне окру-гов, фактически мы давно счи-таемся «южанами». Из Камен-ска-Уральского к нам приходи-ли различные поручения, отту-да же контролировалось их ис-полнение, туда мы передавали отчёты…По словам Дмитрия Живи-лова, проект областного закона о внесении изменений в зако-

нодательный акт об управлен-ческих округах поступил в Сы-серть из правительства обла-сти в начале этого месяца.— Мы всё согласовали и от-правили документ обратно, — говорит он. — В дальнейшем внешне  ничего не поменяет-ся. Просто для нашего муни-ципалитета и для Берёзовско-го законодательно закрепля-ется уже привычная схема вза-имоотношений с администра-цией управленческого округа в Каменске, для Режа — в Перво-уральске.«Изменения в статьи за-кона о двух управленческих округах имеют целью право-вое оформление фактически сложившихся отношений меж-ду администрациями Восточ-ного и Южного управленческих округов, с одной стороны, и ор-ганами местного самоуправле-

ния Режевского, Арамильского, Берёзовского, Сысертского го-родских округов — с другой», — объясняют в областном пра-вительстве. И приводят слова главы областного кабинета ми-нистров Дениса Паслера:—  На предыдущем заседа-нии мы приняли постановле-ние о реестре муниципальных образований. Данный доку-мент — часть большой работы по наведению порядка в тер-риториальном и администра-тивном делении муниципали-тетов. (Подробнее о хитроспле-тениях территориальной «на-резки» области — в материале «ОГ» «Муниципальная паути-на» за 20 апреля 2013 г.)После утверждения на засе-дании областного правитель-ства законопроект отправится на рассмотрение депутатов За-конодательного Собрания.

Стоит напомнить, что на территории Свердловской об-ласти пять управленческих округов: Восточный (центр в Ирбите), Западный (центр в Первоуральске), Северный (центр в Краснотурьинске), Южный (центр в Каменске-Уральском) и Горнозаводской (центр в Нижнем Тагиле). Их за-дача — координация деятель-ности исполнительных орга-нов госвласти и прогнозирова-ние социально-экономическо-го развития муниципалитетов.
Сегодня в полной версии 

«ОГ» на странице 2 публику-
ется постановление прави-
тельства Свердловской обла-
сти «О порядке ведения Рее-
стра административно-тер-
риториальных единиц и на-
селенных пунктов Свердлов-
ской области».

Отношения нужно узаконитьОфициально «беспризорные» муниципалитеты обретают законное членство в составе управленческих округов
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В 1953 году в Алма-Ате 
свердловская конькобеж-
ка Римма Жукова ста-
ла абсолютной чемпион-
кой СССР, установив при 
этом два мировых рекор-
да, один из которых про-
держался 30 (!) лет.

Для 27-летней уралоч-
ки это был второй титул 
чемпионки Советского Со-
юза. Первый она завоева-
ла годом ранее. Любопыт-
но, что тогда наша спорт-
сменка тоже установила 
два мировых достижения 
— на дистанциях 1 000 и 
3 000 метров.

В 1953 году один из 
этих рекордов — на трёх 
километрах — был обнов-
лён, причём дважды. Сна-
чала Зинаида Воробьёва, завершив дистанцию за 5:21,2, превзош-
ла достижение Жуковой на одну десятую секунды, а чуть позже 
уралочка вернула рекорд себе, сбросив с результата соперницы 
почти 8 секунд (5:13,8).

24 января — в заключительный день соревнований — Римма 
Жукова установила мировой рекорд на дистанции 5 километров 
(9:1,6). При этом она лишила звания рекордсменки планеты дру-
гую свердловскую конькобежку — Татьяну Карелину.

Впоследствии Римма Жукова стала чемпионкой СССР ещё раз 
— в 1954 году. А своего самого большого успеха — титула чемпи-
онки мира — уралочка добилась в 1955-м. Но вот мировых рекор-
дов она после января 1953-го больше не устанавливала. Её достиже-
ние на «трёшке» продержалось 9 лет, а на «пятёрке» — аж 30 (!).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

За свою карьеру Римма Жукова 
установила шесть мировых 
рекордов

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Инвалиды третьей груп-
пы екатеринбуржец Ан-
тон Дмитренко и красно-
уралец Григорий Власов, 
получившие путёвки в са-
наторий и надеявшиеся в 
конце января отправить-
ся на Алтай поправлять 
здоровье, натолкнулись на  
непредвиденную преграду. 
Причём не предвидели та-
кого поворота событий не 
только они.  По закону инвалиды име-ют право на санаторно-ку-рортное лечение и опла-ту проезда к месту лечения и обратно. Путёвки выдают в Свердловском отделении Фонда социального страхо-вания РФ (ФСС) или в мини-стерстве здравоохранения. Проезд оплачивался из бюд-жета фонда – это правило со-блюдалось неукоснительно в течение нескольких лет.Дмитренко и Власов, про-

шедшие  реабилитацию  по-сле операции в одной из больниц Екатеринбурга, по-лучив  в отделе специальной медицинской помощи  мин-здрава путёвки в санато-рий «Чемал»,  направились в Фонд соцстраха. И здесь их ждал неприятный сюрприз – начальник отдела соцпро-грамм Анжелика Латыше-ва вынуждена была отка-зать молодым людям в опла-те проезда, ссылаясь на по-становление правительства РФ от 26.12.2013 № 1294, со-гласно которому с 1 января 2014 года Фонд соцстраха РФ не занимается финансо-вым обеспечением расходов по предоставлению проезда гражданам к месту санатор-но-курортного лечения по путёвкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения и социаль-ной защиты населения. Одним пояснением фонд не ограничился –  в сроч-ном порядке сделаны запро-

сы в федеральные ведом-ства с просьбой прояснить ситуацию.  К тому же Латы-шева позвонила в областной минздрав, сотрудники кото-рого  таким поворотом  бы-ли шокированы, посколь-ку в их ведомство никаких разъяснений по этому по-воду из Министерства здра-воохранения РФ не посту-пало, и у ведомства нет ни средств, ни оснований для оплаты льготникам проез-да к месту лечения.  Началь-ник отдела специализиро-ванной медицинской помо-щи Елена Малявина поясни-ла «ОГ», что пока они рабо-тают в прежнем режиме: вы-дают путёвки и направляют людей в фонд для получения талонов на оплату. Надо под-черкнуть, что вопрос возник только по оплате проезда на курорт, если же человек едет по путёвке минздрава на ле-чение в клинике – сохраня-ется прежний порядок.Дмитренко и Власов, по-няв, что они (и не они одни) 

Путёвку оплатили, а про билеты – забыли?Свердловские инвалиды стали заложниками межведомственной неразберихи

Антон и Григорий считают, что они не должны страдать из-за 
чьей-то нерасторопностистали невольными заложни-ками чьей-то халатности, ре-шили обратиться в «Област-ную газету»: «В фонде нам чётко сказали, в чём суть 

проблемы – мы всё понима-ем, но что нам делать?  27 ян-варя, чтобы успеть к началу лечения, нам надо уже в по-езд сесть. Спасибо, конеч-

но, что сотрудники этих ве-домств отнеслись к нам с со-чувствием и пониманием, но пока нам от этого не легче». Редакция позвонила на «горячую линию»  Минз-драва РФ в Москву, наш во-прос записали и сообщили, что ответ дадут в течение... месяца. Мы попросили сде-лать на нашем запросе по-метку «срочно», но боль-шой надежды на оператив-ность чиновников, работа-ющих с обращениями граж-дан, откровенно говоря, не возникло.А между тем только 22 января в минздраве получи-ли путёвки в санаторий че-тыре инвалида, которые те-перь ждут оплаты проезда. Вполне вероятно, что их ле-чение сорвётся или им при-дётся до прояснения ситу-ации покупать билеты за свой счёт, а потом ждать компенсации.Редакция будет следить за развитием ситуации.
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Сысерть (I,II,III)

Реж (I)

Ревда (I,III)

Первоуральск (I,II,III)

Нижний Тагил (I,VI)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (I,III)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I)

Верхотурье (V)

Берёзовский (I,III)
Белоярский (III)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В Красноуфимске 
открылся 
диализный центр —
седьмой из 
одиннадцати, 
которые должны 
образовать 
сеть таких 
медучреждений 
в нашем регионе. 
Раньше пациентам 
с заболеваниями 
почек до трёх 
раз в неделю 
приходилось 
ездить на жизненно 
необходимые 
процедуры в Ревду, 
Первоуральск 
или Екатеринбург. 
Теперь появилась 
возможность 
лечиться в родном 
городе. На открытии 
центра Евгений 
Куйвашев пожелал 
здоровья каждому 
из восьми первых 
пациентов

Теперь есть возможность лечиться в родном Красноуфимске


