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  КСТАТИ
Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко зая-
вила на днях, что в следую-
щем году золотые медали-
сты, возможно, смогут по-
лучать дополнительные бал-
лы на ЕГЭ за свою награду. А 
значит, и при поступлении в 
учебные заведения им вер-
нут льготу. Во всяком слу-
чае, предложение о такой по-
правке в закон «Об образо-
вании» есть. Нужный доку-
мент в Минобрнауки вскоре 
подготовят. Правда, его со-
гласование и принятие зай-
мёт какое-то время, и к сле-
дующему году он может не 
успеть. А вот нынешние де-
вятиклассники, которые за-
кончат школу через пару лет, 
уже смогут воспользоваться 
этой льготой. Так что учитесь 
на отлично — вам это зачтёт-
ся в любом случае! 

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ЮРОВСКИХ, ведущий специалист Департамента по охране 
животного мира Свердловской области:

— Вряд ли это работа бобров. Место для них неподходящее. 
Обгрызенные пеньки действительно старые, да ещё и берёзовые. 
Бобр осину любит, а березу грызёт только в крайнем случае. Семье 
здесь явно жить негде, может, какой-то бобыль и пытался обосно-
ваться, до настоящей плотины дело явно не дошло. 

 ВАЖНО
Сейчас в Свердловской области насчитывается 1220 
памятников истории и культуры. Из них 522 - в Екате-
ринбурге. Только за последние два месяца в области 
стало на 10 охраняемых объектов больше.

28 мая в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 16.05.2014 № 422-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.08.2013 № 
1051-ПП «О концессионном соглашении о создании и эксплуата-
ции спортивно-культурного комплекса (Свердловская область, го-
род Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 3 км)»; от 21.05.2014 № 440-ПП «О порядке признания территорий 
Свердловской области лечебно-оздоровительными местностями, 
курортами областного или местного значения, установления гра-
ниц и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов на территории 
Свердловской области»;  от 23.05.2014 № 442-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.02.2007 № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Правительства Свердловской области».

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области

 от 22.05.2014 №149 «Об утверждении Порядка уведомления го-
сударственными гражданскими служащими Министерства куль-
туры Свердловской области представителя нанимателя о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу» (номер опубликова-
ния 1575).

28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 26.05.2014 №71 «Об утверждении порядка оказания регио-
нальным оператором собственникам помещений в многоквартир-
ных домах Свердловской области консультационной, информаци-
онной и организационно-методической помощи по вопросам про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах» (номер опубликования 1580);

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

 от 22.05.2014 №20-од «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области — Ир-
битском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 1579).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140529

Рудольф ГРАШИН
Требование дать опровер-
жение опубликованного ма-
териала довольно распро-
странённое явление в прак-
тике работы любого печат-
ного издания. И «Областная 
газета» здесь не исключе-
ние. Правда, не всегда в та-
ких случаях виноваты бы-
вают сами СМИ. Но вот тре-
бование опровергнуть фо-
тоиллюстрацию, насколько 
мне известно, нашей газе-
те ещё не приходилось по-
лучать. Недавно такое пись-
мо в редакцию пришло из 
управления здравоохране-
ния администрации Екате-
ринбурга.Претензии были к фотоил-люстрации материала «К вра-чам не пробиться…», опубли-кованного в «ОГ» 17 мая это-го года. По сути, это был от-чёт с заседания Совета при губернаторе Свердловской области по делам инвали-дов, которое провёл Евгений Куйвашев. На нём руководи-тели общественных органи-заций инвалидов раскрити-ковали доклад представите-ля минздрава и пожалова-лись губернатору на то, что областная медицина зача-стую недоступна для людей с ограниченными возможно-стями. В частности, руководи-

тель Свердловского диабети-ческого общества инвалидов Галина Василевская говорила о том, что пациентам в поли-клиниках приходится выстаи-вать большие очереди, чтобы попасть на приём к врачу. Для наглядности она представила фотографию, которую сделала в одной из поликлиник боль-ницы №24 Екатеринбурга.Об этом говорилось и в ма-териале. Но сама публикация была проиллюстрирована другой фотографией, уже ре-дакционной, где также была запечатлена большая очередь в регистратуру. Фото сопро-вождалось следующей под-писью: «Согласно мониторин-гу соблюдения Конвенции о правах инвалидов, проведён-ному в Свердловской области в прошлом году, самое острое недовольство людей вызыва-ют большие очереди за тало-нами в поликлиниках».И снимок, и подпись к не-му были иллюстрацией к под-нятой в материале пробле-ме, никакого указания на кон-кретное место действия там не было. Однако, как выясни-лось, подписи к снимкам чи-тают не все. Вот цитата из письма, что поступило в ре-дакцию:«Управление здравоохра-нения считает фотоматери-ал к статье «К врачам не про-биться…» «Областной газе-

ты» от 17.05.2014 года — диф-фамацией и требует опровер-жения материала с публика-цией достоверных фотогра-фий поликлинических отделе-ний ЦГКБ № 24». Сотрудники управления здравоохранения сделали даже контрольный выезд по поликлиникам. Вы-вод проверяющих: «число па-циентов около окон регистра-тур является допустимым». Достоверную фотографию мы публикуем, но не из тех, которые приложили к письму в городском медицинском ве-домстве, а ту, что демонстри-ровала на заседании у губер-натора Галина Василевская. По её словам, снимок сде-лан в марте этого года в пер-вом поликлиническом отде-лении Центральной город-ской клинической больницы № 24 Екатеринбурга, что рас-положено по адресу: переулок Рижский, 16. Время съёмки — 10 часов утра, даже не начало записи на приём к врачам, но очередь, тем не менее, впечат-ляет. — У меня не было жела-ния кого-то в чём-то обви-нить, я хотела заострить вни-мание на проблеме, которая характерна для медицины об-ласти в целом — людям зача-стую трудно попасть на при-ём к нужному врачу, — сказа-ла Галина Николаевна. 

Чиновникам не понравилась очередь на фото

ГА
Л

И
Н

А
 В

А
С

И
Л

Е
В

С
К

А
Я

Лариса ХАЙДАРШИНА
Президент России подпи-
сал документ, возвраща-
ющий школьные медали 
за отличную учёбу. Награ-
ды должны успеть полу-
чить даже нынешние вы-
пускники – до первого ок-
тября. Напомним, всерос-
сийские медали отменил 
новый закон «Об образова-
нии», вступивший в силу в 
этом учебном году.— По-другому и быть не могло, — считает замдирек-тора по учебной работе По-литехнической гимназии Нижнего Тагила Марина По-логова. — Вручать медали лучшим ученикам — давняя российская традиция, и по-губить её было бы большой нелепостью.— Да, медаль перестала влиять на поступление с вве-дением ЕГЭ, — говорит завуч школы из села Бутка Ната-лья Кокшарова. — Но оста-лась подтверждением за-слуг выпускника, вознаграж-дением за его труд и усер-дие. Государство должно соз-давать авторитет учения, и именно этот авторитет всег-да поддерживала медаль. Старшеклассники ориенти-ровались на медалистов, ста-рались быть как они, знать столько же.Когда медали отменили, родители выпускников и пе-дагоги остались в недоуме-нии. Подобного шага никто не ожидал — обычно к этой награде идут все долгие 11 школьных лет. Свердловское министерство общего и про-фессионального образова-ния решило выпустить свой наградной знак для лучших из лучших и традиционно наградить их в конце июня («ОГ» писала об этом неде-лю назад, 22.05.14, в замет-ке «Не то золото, что бле-стит»). Кстати, каждый «па-

Школьникам вернули золотые медали

мятный подарок в виде ме-дали» обойдётся свердлов-скому бюджету более чем в тысячу рублей и будет со-держать настоящее золото. Их в этом году вручат всем отличникам, подтвердив-шим свои знания на едином госэкзамене.— По предварительным данным, таких выпускников должно быть более тысячи человек, — сообщили нам в региональном минобразова-ния.Не оставлять же отлич-ников без чествования. К то-му же федеральные меда-ли школьникам будут вру-чать вдогонку, судачат педа-гоги. Одиннадцатиклассни-ки сдадут ЕГЭ, отпразднуют выпускные, поступят в вузы, колледжи и даже, возможно, начнут учиться… Однако все сходятся во мнении: это луч-ше, чем ничего. По справед-ливости.
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
 В Екатеринбурге появил-
ся новый историко-культур-
ный памятник. Кирпичный 
дом на Мельникова, 14 уже 
прошёл соответствующую 
экспертизу. Сейчас в МУГИСО 
начали процедуру включе-
ния столетней усадьбы в 
единый реестр памятников. 
Дом возле Верх-Исетского 
пруда принадлежит частно-
му лицу. Некоторое время 
назад, не подозревая о том, 
что это здание имеет «родос-
ловную», его купил екате-
ринбургский бизнесмен.О том, что реестр город-ских памятников скоро попол-нится, председатель Сверд-ловского отделения Всерос-сийского общества охраны па-мятников истории и культуры (ВООПиК) Олег Букин напи-сал в своём блоге. Там же вы-ложил фотографии объекта. — Это дом начала ХХ века, с элементами классицизма, — рассказал Букин. — Объект ин-тересный, хорошей сохранно-

сти. Работа по его спасению ве-дётся давно,   но угроза сноса до сих пор не миновала. Спасибо владельцу дома — согласился выделить собственные деньги на проведение экспертизы. Та-кое бывает нечасто.Теперь владелец дома и общественники ждут офици-альных документов о включе-нии здания в Единый госре-естр объектов культурного на-следия. Но уже сейчас «выяв-ленный» объект подлежит го-сударственной охране, уверяет Букин.В доме когда-то жили две семьи. Нынешний собствен-ник здания Дмитрий Овсянни-ков выкупил по половине до-ма сначала у одних, затем у дру-гих владельцев. Сумму сделки держит в секрете. Когда он на-чинал бизнес, на Мельникова, 14 Овсянников зарегистриро-вал свою компанию. Спустя не-сколько лет дом на берегу пру-да он решил сделать своим се-мейным гнёздышком. «В ста-ринном доме по-особому ды-шится, там прекрасный микро-климат», — объясняет бизнес-

мен своё решение. Правда, се-годня из удобств в доме только водопровод. Зато уцелели ста-ринные печи.Изучать «родословную» до-ма новый владелец начал не сразу. А когда приступил к этой работе, понял, что восстано-вить историю будет непросто.— Многие документы уте-ряны, первая запись в БТИ сде-лана в 30-е годы прошлого ве-ка, — рассказал Дмитрий. — Там сказано, что по завещанию дом получила вдова с двумя детьми. Думаю, что самые пер-вые документы надо искать не в городских архивах — участок под застройку был выделен ру-ководством Верх-Исетского за-вода.Покупая дом, как уже было сказано, мужчина не знал, что вместе с ним приобрёл и про-блемы — вскоре по соседству началась стройка. Сейчас вы-сотки подошли к столетнему дому практически вплотную. Претензии, которые возник-ли к владельцу дома у застрой-щика — ЗАО «Правобережный» — поддерживает администра-

ция города. В постановлении о сносе говорится, что дом меша-ет реконструкции улиц Мель-никова и Татищева. В качестве компенсации Овсянникову предлагают деньги, но он не со-глашается: покупка обошлась хозяину дороже и вообще, «дом мне нравится».— Как только официальная бумага будет получена, обра-щусь в суд об отмене постанов-ления. Шансы на спасение зда-ния есть, — считает Дмитрий.Он заверил, что хочет толь-ко отремонтировать дом, что-бы он стал пригодным для жиз-ни, перестраивать и тем более сносить его не планирует. Ра-ди этого готов соблюдать все жёсткие нормы, связанные с со-хранностью объекта культур-ного наследия.

Сносу нетЕкатеринбуржец купил дом, а оказалось — памятник

Чешские партнёры готовы 
к сотрудничеству
В Екатеринбург для участия в чешско-россий-
ском бизнес-форуме прибыла делегация Чехии 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Чешской Республики в РФ Владимиром 
Ремеком.

Гости побывали в региональном парламен-
те, ознакомились с экспозицией музея Заксо-
брания и галереей символов муниципальных об-
разований Среднего Урала.

Председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина подчеркнула, что межпар-
ламентские связи регионов активно развивают-
ся уже более семи лет. Посол Чешской Респу-
блики Владимир Ремек, который является также 
первым лётчиком-космонавтом Чехословакии и 
Героем Советского Союза, выразил уверенность, 
что дальнейшая работа по развитию взаимных 
контактов ещё более укрепит дружеские связи. 

В настоящее время Чешская Республика 
остаётся одним из ведущих торгово-экономиче-
ских партнёров нашего региона. По итогам 2013 
года взаимный товарооборот составил 268 мил-
лионов долларов США. 

Елена АБРАМОВА

Из-за реформы выборы 
не станут дороже
Президент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон, дающий старт реформе 
местного самоуправления.

Закон разрешает создавать в мегаполисах 
новый вид муниципальных образований — го-
родские округа с делением на внутригородские 
районы. Можно будет формировать районные 
Думы, депутаты которых в свою очередь делеги-
руют своих представителей наверх (в Гордуму), 
где и будет избираться глава муниципалитета.

Как прокомментировал вчера на пресс-
конференции председатель Избирательной ко-
миссии Свердловской области Валерий Чайни-
ков, у каждого из субъектов РФ будет полго-
да для того, чтобы решить, подходит ли для его 
крупных городов такая система. Если депута-
ты регионального парламента поддержат такую 
идею и примут соответствующий закон, то му-
ниципалитеты должны будут в течение трёх ме-
сяцев привести свои уставы в соответствие с но-
вым региональным законом.

Возможность таких перемен вызвала нема-
ло споров в Екатеринбурге. Критики реформы 
заявляли, что она приведёт к удорожанию про-
цедуры выборов. Валерий Чайников с такими 
доводами не согласен. По его словам, львиную 
долю расходов составляет оплата труда членов 
участковых избирательных комиссий (УИКов). А 
само количество УИКов — величина постоянная. 
Они уже сформированы на пять лет вперёд. По 
какой бы системе ни проводились выборы — в 
семь районных Дум или в одну Гордуму — стои-
мость процедуры выборов почти не изменится.

Татьяна БУРДАКОВА

К сожалению, фото было сделано на камеру телефона, поэтому качество его неважное, но 
представление о том, что творится по утрам в регистратуре первой поликлиники ЦГКБ № 24 
Екатеринбурга, оно даёт

Станислав БОГОМОЛОВ
Во вторник вечером на 
45-м километре автодороги 
Екатеринбург — Серов слу-
чилось ЧП: размыло уча-
сток трассы. Глубина прова-
ла составила метра два, ши-
рина — примерно столько 
же. Через всё полотно. Бук-
вально танковый ров. Дви-
жение на север останови-
лось ненадолго, поскольку 
наличие у тракта встреч-
ной полосы позволило ор-
ганизовать реверсивное 
движение.Дорожники, в данном слу-чае, Невьянский филиал ООО «Уралдортехнологии», тут же во всём обвинили бобров, ко-торые своей плотиной закры-ли ход воде через две проло-женные под дорожным по-лотном трубы, она поднялась до асфальта и размыла доро-гу. Экскаваторщик Дмитрий Арбузов рассказывал, что его вызвали вечером, чтобы рас-чистить запруду. Он её убрал, но было уже поздно. Когда движение встало, понаехало начальство, нагнали техни-ки, людей и работа здесь шла всю ночь.Водитель Невьянского филиала ООО  «Уралдортех-нологии» Сергей Константи-нов рассказал, что повезло хотя бы в том, что вода вдруг стала подниматься, когда не-

подалёку ещё работала бри-гада и люди только собира-лись ехать домой.  Удалось сравнительно быстро отре-агировать, вызвать экскава-тор, другую технику. Послед-ствия могли бы быть печаль-нее. А вообще, случай небыва-лый.Тут надобно сделать неко-торую рекогносцировку мест-ности. Размыло часть дороги, идущей на север. Она значи-тельно ниже, как видно на ле-вом фото, встречной полосы, под которой для слива воды из небольшого болотца с род-никами сооружён небольшой тоннель. А под нижнюю доро-гу положили почему-то все-го две трубы диаметром 450 миллиметров. Между двумя дорогами, естественно, обра-зовалось озерко. До сих пор двух труб хватало для слива постоянно поступающей во-ды, и вот на тебе — размыло. Как уже сказано, дорожники во всём обвинили бобров, ко-торые строят свои плотины где попало.Отдаю должное  трудо-

вому героизму рабочих — за ночь вынули старые трубы, поставили другую, уже диа-метром 1400 миллиметров, засыпали её грунтом и вчера к обеду уже асфальтирова-ли этот участок дороги, от-крыв хотя бы частичное дви-жение. Но позволю себе всё же усомниться в «бобровой» версии. Во-первых, никаких остатков классической их плотины обнаружить не уда-лось. Следы обгрызенных пеньков и деревьев есть, но явно двух-трёхлетней давности. Во-вторых, жить им тут, между двумя более чем оживлёнными трасса-ми, было бы явно неуют-но. Но самое главное, поя-вись такая плотина у доро-ги — не повод ли для беспо-койства дорожной службе? Последствия-то предугадать нетрудно. Скорее всего, тру-бы забило мусором, одну, во всяком случае, точно — сам заглядывал, и коллеги с те-левидения свои камеры ту-да совали.

Размыло дорогу.А бобры ли виноваты?

Специалисты «Газпрома» озадачены —  кабель 
связи явно быстро не восстановить...

Почему уложили трубы неподходящего 
диаметра, теперь, наверное, и не узнать
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В столетней 
усадьбе, по словам 
её хозяина, четыре 
большие комнаты. 
Сохранились 
столетние двери 
с родными замками 
и ручками, 
оконные рамы


