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   кстати
В 2014 году во время проведения детской оздоровительной кам-
пании в Свердловской области было открыто 72 загородных оз-
доровительных лагеря, 34 санаторно-оздоровительных учреж-
дения круглогодичного действия, пять санаториев, более тысячи 
лагерей с дневным пребыванием детей и несколько стационар-
ных палаточных лагерей.

 комментарий
игорь ВоЛоДин, депутат екатеринбургской городской думы:

— Моё личное мнение таково — реформа местного самоуправ-
ления, безусловно, нужна. Система организации городской власти, 
действующая сегодня в Екатеринбурге, устарела. Свидетельство тому 
грязь, в которой тонут улицы столицы Урала. В городе действует мно-
го несанкционированных автопарковок и торговых киосков, никакие 
отчисления от них в муниципальный бюджет не поступают. И не вид-
но, чтобы с течением времени ситуация как-то улучшалась. Надо нам 
что-то менять. Если появятся районные думы, то возникнет дополни-
тельная система контроля за расходованием бюджетных средств. Со-
гласитесь также, что будет лучше, если главу района будут выбирать 
местные жители, а не назначать мэрия, как это происходит сейчас.
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ВаЛюта (по курсу цб россии)

сегодня – День работников органов 
безопасности рФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете важную и ответственную миссию — защища-

ете национальные интересы страны, обеспечиваете безопасность 
государства и его граждан. Это трудная работа, требующая высо-
чайшего профессионализма и полной самоотдачи.

Сегодня экономическая и политическая нестабильность в 
мире, откровенное давление на Россию со стороны США и неко-
торых стран Евросоюза предъявляют особые требования к дея-
тельности вашей службы.

В Послании Федеральному Собранию Президент России в ка-
честве первоочередной задачи выделил «гарантированное обе-
спечение безопасности России и отстаивание её законных инте-
ресов». Особая роль здесь отводится работе органов безопасно-
сти.

Мы по праву гордимся тем, что Управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области входит в число лучших территориальных подразделений 
ФСБ страны.

Здесь работают высококлассные профессионалы, ответствен-
ные, принципиальные, преданные делу люди, истинные патриоты 
и защитники Отечества.

Результаты труда Управления невидимы, но ощутимы: это 
гражданский мир и согласие в нашем многонациональном реги-
оне, растущая инвестиционная привлекательность Свердловской 
области, безопасность и уверенность уральцев в завтрашнем дне.

Сегодня вы на передовом крае борьбы с преступностью, тер-
рористическими и экстремистскими проявлениями, неправомер-
ными экономическими посягательствами, коррупцией, техниче-
ским и промышленным шпионажем.

Свердловская область — крупный промышленный и науч-
ный центр России с большим количеством «закрытых», стратеги-
чески важных предприятий, работающих на обороноспособность 
страны. Именно поэтому безукоризненная работа вашей службы 
по обеспечению промышленной безопасности региона особенно 
важна для нас.

Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое раз-
витие области, укрепление её позитивного имиджа. Успешная ра-
бота Управления способствует тому, что Свердловская область на 
протяжении многих лет достойно и на высоком уровне принима-
ет крупнейшие международные мероприятия с участием руково-
дителей государств. Среди них: саммит «Россия—ЕС», десятый 
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана 
с участием глав государств, ежегодная международная промыш-
ленная выставка «Иннопром», Российская выставка вооружения 
в Нижнем Тагиле и другие.

Дорогие друзья!
Благодарю вас за честную службу, мужество, доблесть и от-

вагу, надёжное обеспечение безопасности Свердловской области, 
создание условий для её стабильного развития.

В преддверии празднования 70-летия Победы особые слова 
благодарности адресую ветеранам службы, защищавшим страну 
в годы Великой Отечественной войны.

Ещё раз поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашей ответ-
ственной деятельности по укреплению государственной безопас-
ности страны, обеспечению политической, экономической и со-
циальной стабильности России и Свердловской области, повыше-
нию качества жизни людей.

губернатор свердловской области
евгений куйВашеВВыбирая страховщика, надейтесь на интуициюЕлена АБРАМОВА

Если вы, застраховав маши-
ну или другое имущество, 
случайно узнаете, что ком-
пании, с которой вы заклю-
чали договор, уже не су-
ществует, не удивляйтесь. 
По данным Национально-
го рейтингового агентства 
(НРА), за два года россий-
ский страховой рынок по-
кинули 48 компаний. Кто-то из страховщиков добровольно свернул свою деятельность, у некоторых были отозваны лицензии, ряд компаний был поглощён новыми владельцами. Кто остался, оптимизирует свою деятельность.— Я оформлял КАСКО в компании «Альянс». За три года заплатил им более 150 тысяч рублей, и только од-нажды получал небольшое страховое возмещение. Неко-торое время назад агент, ко-торая меня страховала, по-звонила и сказала, что она уволена, а компания прекра-

щает работу. Что делать, если я попаду в аварию? Все теле-фоны, указанные в договоре, — московские, — пожаловал-ся в «ОГ» один из читателей.Как нам удалось выяс-нить, в данном случае волно-ваться не стоит, эта компания ушла из регионов, сконцен-трировав свою деятельность в Москве и Санкт-Петербурге, при этом офисы в Екатерин-бурге ещё остались. Обслу-живание клиентов будет про-должаться, пока не истечёт срок действия всех заключён-ных договоров. Однако про-дажа и пролонгация полисов ОСАГО этой компанией пре-кращена на территории всей страны. Во всяком случае клиентам «Альянса» не сто-ит ждать проблем, подобных тем, что возникли у клиентов СК «Гута-Страхование» в свя-зи с банкротством последней.Сжатие рынка обусловле-но снижением рентабельно-сти страхового бизнеса. Мно-гие компании по итогам года не только не увеличили до-ходность, но и показали убы-

ток. Следующий год, по мне-нию экспертов, может стать ещё более неудачным.— Страховой рынок на-прямую зависит от экономи-ческих макропоказателей. Как правило, он занимает 1,5 процента валового внутрен-него продукта. Если ВВП ра-стёт, то растёт и объём стра-хового рынка, и наоборот. Экономические прогнозы на следующий год трудно на-звать радужными, — отме-тил Игорь Фатьянов, гене-ральный директор страховой компании «Цюрих», которая недавно была продана швей-царскими владельцами рос-сийской группе «Олма».Эксперт считает, что в сле-дующем году Средний Урал может оказаться в числе ре-гионов, где ситуация на стра-ховом рынке будет хуже, чем в целом по стране.— По моим данным, в Свердловской области уро-вень закредитованности насе-ления один из самых высоких в стране, — подчеркнул он. — Здесь порядка пяти-семи про-

центов граждан на погашение кредитов отдают больше по-ловины своих доходов. В та-кой ситуации тяжело остав-лять какую-то часть бюджета на услуги страхования.По информации, предо-ставленной «ОГ» экспертами Страховой группы «СОГАЗ», за девять месяцев 2014 го-да сборы страховых компа-ний, работающих в Свердлов-ской области, составили 15,15 миллиарда рублей. Это на 2,6 процента меньше, чем за тот же период 2013 года. Выпла-ты, напротив, выросли на 17,7 процента — до 8,58 мил-лиарда рублей.Наибольшая доля страхо-вого рынка региона традици-онно пришлась на автостра-хование. По итогам трёх квар-талов, объём сборов по КАСКО и ДСАГО составил 4,62 милли-арда рублей (на 5,3 процента меньше, чем годом ранее), по ОСАГО — 3,48 миллиарда ру-блей (на 6,8 процента больше).Между тем именно авто-страхование в наибольшей степени повлияло на финан-

совые результаты страхов-щиков, покидающих рынок. Самым убыточным направле-нием считается ОСАГО, но и КАСКО не приносит высокой прибыли.— В ближайшее время та-рифы по КАСКО, которые и так существенно увеличи-лись в этом году, поднимутся ещё из-за роста курса валют. Стоимость импортных запча-стей для ремонта автомоби-лей растёт. По полисам, кото-рые продавались, когда дол-лар стоил в районе 30 рублей, ущерб будет оплачиваться в условиях иной стоимости ва-люты, это страховым компа-ниям обернётся убытками, — уверен Игорь Фатьянов.Его коллега Владимир Рябухин считает, что стра-ховщики будут вынуждены предлагать более экономич-ные продукты.— В сложившихся усло-виях страховать машину по полной программе негуман-но, — отмечает он. — Веро-ятно, популярными будут бо-лее дешёвые продукты, когда 

страхуется, например, только угон или только случаи, когда в клиента въезжает машина.Эксперты считают, что в следующем году рынок могут покинуть несколько десятков компаний.Как ориентироваться ря-довому гражданину, чтобы быть уверенным, что через год-два с его страховщиком ничего не случится?По мнению Владимира Ря-бухина, обычному клиенту сложно отличить надёжного страховщика от ненадёжного. К тому же никаких гарантий сегодня нет, поэтому в зна-чительной степени придётся надеяться на интуицию.— Однако следует учи-тывать, что компания, кото-рая показывает кратный рост объёмов страхования, нахо-дится в зоне риска, — гово-рит эксперт. — Другой тре-вожный фактор — задерж-ка выплат по страховым слу-чаям. Если два этих фактора сошлись на одной компании, стоит насторожиться.

«оптимизировать надо с умом»
В номере «ог» за 3 декабря 2014 года было опубликовано ин-
тервью с членом совета Федерации Федерального собрания рФ 
Эдуардом росселем. В нём, в частности, поднималась пробле-
ма закрытия малокомплектных школ в деревнях. «не вижу смыс-
ла заниматься сокращением школ на селе», — так высказался об 
этой проблеме наш собеседник. на эту публикацию пришёл от-
клик от ветерана труда, труженика тыла, жительницы екатерин-
бурга анны Дементьевны аЛаЛыкиной.

«Прочитала эту статью и совершенно солидарна с Э. Россе-
лем в отношении того, что нельзя закрывать малокомплектные 
школы на селе. Это приведёт к гибели и саму деревню. В нашей 
стране уже есть горький опыт уничтожения малых деревень.

В 30-х годах у нас в маленькой деревушке на 27 дворов была 
школа, но учителя арестовали, школа закрылась. Когда началась вой-
на мне было 13 лет, и я все военные годы работала в колхозе, отец и 
два брата воевали, так и не вернулись домой. У колхоза была боль-
шая площадь пахотной земли, хорошие сенокосные угодья, но пе-
ред самой войной произошло объединение нашей деревни с сосед-
ней. Перед концом войны их снова разъединили, но нашей мало что 
досталось, её просто обрекли на гибель, как сказали бы сегодня — 
оптимизировали. Люди были вконец измотаны непосильным тру-
дом. Всю военную пору в нашей  деревне не было ни одного мужчи-
ны, тысячу гектаров пашни обрабатывали женщины и дети, получая 
за работу трудодни. Но мы понимали, что надо поставлять провизию 
для армии, для Победы. В начале пятидесятых годов нашу деревню 
добили окончательно, государство её как неперспективную броси-
ло на произвол судьбы. Люди стали уезжать кто куда, так деревни не 
стало. Вот откуда взялись в России эти 40 миллионов гектаров бро-
шенной земли. И зачем же множить их количество уже в наши дни?»

         обратная сВязь

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Хмарной Анастасией Серге-
евной (620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 65, кв.208, 
e-mail: mrs.khmarnaya@mail.ru; т. 8-953-05-208-05) в 
отношении земельных участков с К№66:41:0102005:29 и 
К№66:41:0102005:9, расположенных по адресу: РФ, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Лунная, 
(раннее Победы), 1 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Мансуров 
Сергей Николаевич, адрес: г. Екатеринбург, пос. Садовый, 
ул. Лунная, 1, 8-902-509-26-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, 2 февраля 2015 г. в 
16.00 часа.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 декабря 2014 г. 
по 29 января 2015 года по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, ООО «Городской земельный 
кадастр» 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границы: 
66:41:0102005:10 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Первоцветная (раннее Зеленая), дом 2).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

         госуДарстВенные усЛуги онЛайн. Часть 5@Как заказать школьнику путёвку  в детский оздоровительный лагерьЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает расска-
зывать о том, как, не вы-
ходя из дома, получить го-
сударственные и муници-
пальные услуги (смотри 
публикации в номерах за 
27 ноября, 4,9 и 16 дека-
бря). В этот раз речь пой-
дёт о том, как через портал 
госуслуг подать заявку на 
получение путёвки для ре-
бёнка в один из городских 
дневных или загородных 
лагерей.Как рассказали нашему изданию специалисты мини-стерства транспорта и связи Свердловской области, перво-начально этот сервис был до-ступен только жителям Ека-теринбурга и Серова. В теку-

щем году он заработал на тер-ритории уже десятков муни-ципальных образований ре-гиона, а в преддверии летних каникул сервисом воспользо-вались более 200 уральских семей. Следует ожидать, что в 2015 году он станет ещё бо-лее популярным.Бумажные заявления, ко-торые можно лично принести в управление образования, конечно, никто не отменял. Но тот, кто дружит с Интер-нетом и ценит каждую мину-ту, думаю, оценит новые воз-можности.Итак, подать онлайн-заяв-ление могут родители или за-конные опекуны детей в воз-расте от 6,5 до 17 лет, заре-гистрированные на портале 
www.gosuslugi.ru.Алгоритм действий до-

статочно прост. После то-го как мы заходим на порта-ле в «Личный кабинет», сле-дует нажать кнопку «Госус-луги», а среди кнопок, рас-положенных ниже — «Услу-ги для физических лиц» и «По ведомствам». Допустим, в списке ведомств мы выбра-ли «Управление образования администрации города Ека-теринбурга». Под названием ведомства появляется список предлагаемых им услуг. Нас 

интересует «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загород-ных лагерях».В появившемся окне по-следовательно нажима-ем кнопки «Документы» и «Заявление». При заполне-нии шаблона текст заявле-ния автоматически сохраня-ется в черновиках, поэтому в любой момент можно пре-рваться и вернуться к заяв-лению, когда это будет удоб-

но. Внесённые данные не по-теряются.Можно заказать либо оплаченную родителями пу-тёвку, либо льготную. Во вто-ром случае потребуется ука-зать основание для получе-ния льгот, допустим, ребёнок из малообеспеченной семьи.Затем выбираем дату за-езда и название лагеря. Пе-речень дневных и загород-ных лагерей размещён на портале.В заявлении необходимо указать сведения о заявите-ле и ребёнке. Можно прило-жить к заявлению копии не-обходимых документов. Это медицинская справка школь-ника либо справка для полу-чения путёвки на санаторно-курортное лечение, паспорт заявителя, свидетельство о 

рождении ребёнка, докумен-ты, подтверждающие право на получение льготы. А мож-но и лично принести доку-менты в управление образо-вания или местную админи-страцию.Статус рассмотрения за-явления будет отражаться в «личном кабинете». При по-ложительном решении вам сообщат, куда и в какое  вре-мя нужно прийти для получе-ния путёвки. Отметим, что уже сейчас можно задуматься об отды-хе ребёнка не только в пери-од предстоящих зимних ка-никул, но и в период летних: интернет-заявки на детский отдых можно подавать за не-сколько месяцев до начала поездки.

Слушания или проверка слухов?Вместо обсуждения реальных проблем городских окраин, мэрия Екатеринбурга провела дебаты  о мифическом «разделении» городаТатьяна БУРДАКОВА
Вчера в киноконцертном те-
атре «Космос» состоялось 
мероприятие, которое его 
организаторы назвали «пу-
бличными слушаниями по 
вопросу преобразования го-
рода Екатеринбурга путём 
создания нескольких муни-
ципальных образований на 
основе существующих райо-
нов города».

Странности 
трактовки законовСтоит сразу отметить, что такая формулировка предло-женного к обсуждению вопро-са абсолютно не соответству-ет духу и букве реформы мест-ного самоуправления, которая идёт по всей стране по иници-ативе Президента России Вла-димира Путина. В реальности федеральное законодатель-ство предполагает всего лишь передачу части полномочий с общегородского уровня на районный. Полномочия нужно подкрепить финансированием, поэтому речь идёт о выделе-нии отдельных бюджетов каж-дому из городских районов. Но такая потеря контроля над фи-нансовыми потоками видимо пугает мэрию Екатеринбурга.— Единственное, ради чего затевается реформа местного самоуправления — это упразд-нить прямые выборы мэров, — заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.Но есть и другие мнения.— Формулировка для про-ведения слушаний выбрана не только некорректно, но и про-вокационно, — прокоммен-тировал в разговоре с коррес-пондентом «ОГ» депутат Ека-теринбургской городской ду-мы Александр Косинцев. — Её предложил глава города Евге-ний Ройзман. Это его личная трактовка федерального зако-нодательства.

С точки зрения Александра Косинцева, корректная форму-лировка темы публичных слу-шаний могла бы звучать так: «Согласны ли вы с наделени-ем административных рай-онов города финансово-эко-номической самостоятельно-стью с безусловным сохране-нием единства муниципально-го образования и целостности Екатеринбурга?»— Если бы руководство го-рода решилось задать такой вопрос горожанам, то мы дей-ствительно смогли бы узнать, удовлетворены ли люди сегод-няшней системой управления городом, — считает депутат.— Всё происходящее мне напоминает эпизод из фильма «Звёздные войны»: призрач-ная угроза нависла над горо-дом: один человек сконцен-трировал в своих руках ры-чаги власти и боится их поте-рять, — подчеркнул на слуша-ниях ещё один депутат Екате-ринбургской городской думы Илья Лобов.Кстати, как раз сейчас на рассмотрение Екатеринбург-

ской городской думы мэрия внесла документ, по которо-му у главы города будет соб-
ственный чиновничий аппа-
рат: с секретарём, двумя по-
мощниками главы, двумя со-
ветниками главы и целым 
отделом по работе с обраще-
ниями граждан. В результа-
те расходы на главу города — 
председателя Екатеринбург-
ской городской думы в 2015 
году вырастут на 35 процен-
тов по сравнению с текущим 
годом и превысят три милли-
она рублей в год.

Из садовников  
в хозяйственники— Необходимость пере-мен в городе давно назрела. Мы практически не видим на-шего главу, не знаем, какие ре-шения принимаются. А город-ские окраины у нас заброше-ны, — поделилась своим мне-нием жительница Орджони-кидзевского района Екатерин-бурга Татьяна Брехова.— Везде грязь, везде, кро-ме центральных улиц. Я пыта-

лась обращаться в городскую администрацию. Ответили, что у нас улица третьей катего-рии. Получается, что люди, ко-торые там живут, тоже третьей категории? — задала наболев-ший вопрос екатеринбуржен-ка Наталия Гуляева.С такой оценкой ситуации в муниципалитете согласен и Александр Косинцев. По его словам, нынешняя городская власть фактически свернула реализацию программ по бла-гоустройству екатеринбург-ских окраин.

— Отдалённые террито-рии не интересны руководству города. Они интересны район-ным властям и жителям, кото-рые там проживают. Но рай-оны сегодня абсолютно бес-правны, и в итоге у нас «об-ласкан» только центр города. Нужна справедливая город-ская финансовая политика, — подчеркнул депутат.Говорилось на слушаниях и о том, что два десятилетия на-зад городские районы имели гораздо большую финансовую самостоятельность, чем сегод-

ня и это не привело к какому-то разделению города. Но главное даже не в этом, а в расширении возможностей районов решать реальные проблемы жителей.— Если предложенная ре-
форма местного самоуправ-
ления пройдёт, то районные 
администрации у нас перей-
дут, наконец, из разряда «са-
довников» (сегодняшнего 
финансирования им хвата-
ет только на подрезку дере-
вьев) в разряд «хозяйствен-
ников», людей, решающих 
повседневные жизненно 
важные для горожан вопро-
сы, — пояснил Илья Лобов.К таким логичным дово-дам, к сожалению, большин-ство участников публичных слушаний осталось глухо и проголосовало за странную по форме резолюцию с обра-щением к областной власти не принимать некий законопро-ект о каком-то «разделении» города. Напомним, что проек-та такого областного закона на данный момент в природе не существует.
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сейчас у районных властей екатеринбурга хватает средств только на подрезку деревьев, а на наведение порядка на улицах и дорогах — нет


