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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Юрина

Сергей Кортов

Тарас Багинец

Социальный работник из 
Екатеринбурга стала по-
бедителем регионально-
го конкурса «Профессио-
нал-2015» и получила зва-
ние «Лучший работник уч-
реждения социального об-
служивания».

  IV

Проректор УрФУ по инно-
вационной деятельности 
считает, что развитию ин-
новаций в малом и сред-
нем бизнесе мешают чрез-
мерно сложные процедуры 
сертификации и лицензи-
рования.

  III

Органист Свердловской 
филармонии представля-
ет читателям «ОГ» необыч-
ный инструмент — цифро-
вой орган, с которым уже 
в понедельник отправится 
в концертный тур по горо-
дам области.
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Россия

Москва 
(III, IV)
Скипидарск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Италия 
(I) 
Нидерланды 
(VI) 
Украина 
(V) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Наталья ШАРНИНА, председатель Пушкинского клуба 
Екатеринбурга, «Почётный новотрубник»:

— Надеюсь, в Пушкинский 
день, который Россия отмечает 
сегодня, мне будет позволено 
сделать небольшое отступление 
от правил рубрики «Книга-судь-
ба»? Решительно не могу гово-
рить об единственной книге, бу-
дучи связанной с первым поэ-
том России вот уже больше 20 
лет в общей сложности - снача-
ла в Пушкинском обществе Пер-
воуральска, сейчас в Пушкин-
ском клубе Екатеринбурга.

Всё началось, когда, достиг-
нув пенсионного возраста, я оста-
лась без любимой работы ме-
тролога на Первоуральском но-
вотрубном заводе, без денег, без 
общественных нагрузок. Интуи-
тивно потянуло к Пушкину. Это 
было на генном уровне: когда-то 
давно, в детстве, которое прошло в детских домах Сысерти и Сверд-
ловска (в войну я осталась без родителей), первая учительница зада-
вала нам учить наизусть стихи Пушкина, они отвлекали детей войны от 
слёзных ночей, от воспоминаний о родном доме. И это помогало…

Так вот, оставшись без работы, я пошла в интернат Первоураль-
ска и организовала там Пушкинское общество «Лукоморье» — ди-
плом коллективного члена Всесоюзного Пушкинского общества был 
подписан академиком Д. С. Лихачёвым, тогда — председателем об-
щества. А с 2007 года возглавляю Пушкинский клуб Екатеринбурга. 
В его составе — потомки современников, друзей Пушкина, учите-
ля, врачи, инженеры, лётчики, поэты, писатели, учёные. Их десятки 
— всех не назовёшь. И у каждого — своя пушкинская история, своя 
книга-судьба Пушкина, потому что в членах клуба — люди, исклю-
чительно, самозабвенно увлечённые творчеством Пушкина. Исполь-
зуя разные поводы, юбилейные даты жизни поэта или даты рож-
дения его произведений, мы, собираясь на пушкинские заседания, 
говорим то о «Капитанской дочке», то о «Полтаве», то о «Пиковой 
даме»… Давно ратуем за то, чтобы в Екатеринбурге появился му-
зей Пушкина. Пусть не мемориальный — но литературно-краеведче-
ский, «Уральская Пушкиниана». Материал для этого есть: одна кол-
лекция Г. И. Щекутова чего стоит!.. Да и, вообще, пушкинисты обла-
сти внесли большой вклад в культуру, искусство Урала.

Пушкин неисчерпаем. Многократно убеждалась: он, действитель-
но, наше всё. Чтобы постигать глубину мысли нашего гения, профес-
сионально разбираться в достоинствах его литературного мастер-
ства, уже в довольно солидном возрасте я окончила Екатеринбург-
ский театральный институт по специальности «литературный работ-
ник». А диплом мой назывался «Россия. Пушкин. Италия».

Иногда пишу стихи. Конечно же, есть и посвящённые Пушкину*…

*Любовь к тебе настояна

На тёплом слове РОДИНА. 

В нём чувствуешь  добро и свет,

Которым в тяжкий час согрет…
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МАСТЕР ФОТОИЛЛЮЗИЙВ июне на дорогах области появится 18 новых камер видеонаблюденияАлла БАРАНОВА
Системы видеонаблюде-
ния на самых напряжённых 
участках автодорог в горо-
дах Свердловской области 
за два года доказали свою 
эффективность. По данным Управления ГИБДД России по Свердлов-ской области, только с нача-ла 2015 года количество на-рушений правил дорожного движения на перекрёстках, оборудованных стационар-ными пунктами контроля, со-кратилось на 16 процентов.  Кроме того, на просматривае-мых участках стали реже фик-сироваться ДТП с тяжёлыми последствиями.Сегодня в Центр автомати-зированной фиксации право-нарушений поступает инфор-мация с 44 стационарных по-стов видеонаблюдения, уста-новленных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пыш-ме и на трёх железнодорож-ных переездах. Параллельно 

со стационарными действуют 63 передвижных комплекса фиксации нарушений скорост-ного режима. Проблемы и перспективы развития системы видеона-блюдения на дорогах Сверд-ловской области обсудили вчера, 5 июня, председатель регионального правитель-ства Денис Паслер,  началь-ник областного Управления ГИБДД Юрий Дёмин, предста-вители министерства транс-порта и связи региона и ор-ганизации-подрядчика — УГМК-Телеком.В рамках проекта, кото-рый реализуется на осно-ве государственно-частного партнёрства,  уже в этом ме-сяце в нашем регионе будет установлено 18 новых ком-плексов — восемь в Верхней Пышме, по пять в Каменске-Уральском и Серове. В планах на 2016 год — монтаж 31 ком-плекса в Первоуральске, Рев-де и других городах.Работу УГМК-Телеком, ко-торая занимается установ-

кой систем, ведёт в соответ-ствии с графиком, но компа-ния сталкивается с такими организационными трудно-стями, как подключение к се-тям электроснабжения, от-сутствие разметки и дорож-ных знаков на перекрёстках.— Система видеофикса-ции позволяет исключить ги-бель людей на опасных участ-ках, и надо быстрее справ-ляться с возникающими про-блемами. Тем более что все их можно устранить на уровне муниципалитета и министер-ства транспорта. С энергети-ками я переговорю, и в поне-дельник, думаю, проблем не будет. Главе Первоуральска я дал поручение по поддерж-ке проекта. Задача УГМК-Телекома и министерства транспорта и связи — в ию-не ввести запланированные 18 комплексов. И приступать к объёмам 2016 года, — под-черкнул председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер.

Управляющие компании, не прошедшие лицензирование вовремя, получают «нулевые» лицензииЕлена АБРАМОВА
После 1 мая документы на 
право управления много-
квартирными домами вы-
даются без приложения, то 
есть без списка домов, ко-
торые находятся в веде-
нии УК.Процесс лицензирования управляющих организаций до сих пор продолжается.Любой из жителей Сверд-ловской области может легко проверить, имеется ли у его управляющей компании раз-решающий документ. Доста-точно зайти на сайт Госжил-инспекции и в разделе «Ли-цензирование» найти вклад-ку «Реестр выданных лицен-зий». На сайте есть список 

всех УК, работающих в пра-вовом поле, а также перечни домов, которыми они имеют право управлять.Как уже рассказывала «ОГ», компании, не получив-шие лицензию с первого раза, имеют право вновь подать за-явление в лицензионную ко-миссию. Но в случае положи-тельного решения они полу-чат так называемую «нуле-вую» лицензию без приложе-ния — без списка домов, ко-торые находятся в управле-нии.Почему? Как рассказали корреспонденту «ОГ» в Де-партаменте государственно-го жилищного и строитель-ного надзора Свердловской области, после 1 мая муници-палитеты организовали ра-
боту по проведению собра-ний собственников жилья в домах, где УК оказались вне закона, чтобы граждане мог-ли выбрать новую компанию. Там, где не удаётся решить 

вопрос таким способом, про-водятся открытые конкурсы, участвовать в которых могут только организации, облада-ющие лицензией.То есть пока УК, не сумев-

шие вовремя получить доку-менты, пытаются исправить ситуацию, жильцы некото-рых домов успевают попро-щаться с ними и заключить договор с другой компанией или организовать товарище-ство собственников недвижи-мости. Именно по этой причи-не после 1 мая лицензии вы-даются без приложения.— Закон не разъясняет,  должна ли лицензия быть с приложением или без не-го, — отметил директор Де-партамента государственно-го жилищного и строитель-ного надзора Свердловской области Алексей Россолов. — Компании, оказавшиеся в та-кой ситуации, теперь на об-щих основаниях будут сорев-новаться с другими УК в сво-

их предложениях. Никому не возбраняется принимать уча-стие в конкурсе на своём же жилфонде. Вполне возмож-но, что жильцы выберут свою прежнюю компанию.Не исключено, что какие-то УК окажутся «сапожника-ми без сапог»: получат лицен-зию, но останутся без едино-го дома в управлении. В та-ком же положении будут и вновь создаваемые компа-нии. Завоёвывать рынок ЖКХ им придётся в конкурентной борьбе, предлагая гражданам более выгодные условия по сравнению с другими компа-ниями.
Продолжение 
темы

Первые лицензии на обслуживание и эксплуатацию жилищного 
фонда в Свердловской области были выданы в феврале 2015 года

Сысерть (I)

Сухой Лог (VI)

Серов (I,IV,VI)

Ревда (I,VI)

Первоуральск (I)

Полевской (III)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,IV)

Каменск-Уральский (I,II,VI)

Заречный (II,VI)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (I,III,VI)
Берёзовский (II)

Асбест (IV,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

ТЕЛЕреволюцияСтратегия развития телевещания до 2025 года определит, что и на каком экране будем смотреть «сидя на диване, щёлкая каналы»

Вчера в Екатеринбурге в музее ИЗО (Воеводина, 5) открылась первая персональная выставка 
екатеринбургского фотографа Александра Осипова — мастера создания иллюзий. 
Про свои снимки фотограф готов говорить часами — с каждым связаны интересные истории. 
«ОГ» узнала о некоторых из них

«Фотоаппарат забрал у жены…»

Министерство 
связи и массовых 
коммуникаций РФ 
разрабатывает 
документ, который 
определит будущее 
российского 
телевидения. 
Речь идёт 
о возможном 
тотальном переходе 
на «цифру», отмене 
аналогового 
вещания, 
изменениях 
в контенте. 
Стратегия 
определит и судьбу 
региональных 
телекомпаний, долю 
платных сервисов… 
О перспективах, 
которые ожидают 
телезрителей, 
своими мнениями 
(и сомнениями) 
поделились 
с «ОГ» уважаемые, 
любимые 
и авторитетные 
телеэксперты


