
V Пятница, 26 июня 2015 г.ОБЩЕСТВО
«Зайцам придётся раскошелиться»
О чём писала «ОГ» 26 июня в разные годы?

1996 год. В преддверии выборов Президента РФ в уральском от-
делении ЛДПР случилась занимательная история. Партиец из 
Нижнего Тагила Л. Мерзляков заявил о своём «намерении ока-
зать поддержку Б. Ельцину независимо от решения высших 
структур организации и самого В. Жириновского». Недолго ду-
мая, местные либерал-демократы «попросили излишне самосто-
ятельного г-на Мерзлякова покинуть свои ряды» и дружно прого-
лосовали против всех. «Симптоматично, что в тот же день в Мо-
скве предводитель ЛДПР г-н Жириновский заявил, что он готов 
поддержать Б. Ельцина».
2001 год. Соревнование лесорубов прошло в Свердловской об-
ласти: «Для вальщиков леса это возможность обменяться опы-
том, продемонстрировать мастерство». Кстати, дровосеки со все-
го мира участвуют в таких турнирах и сегодня, их даже считают 
профессиональными спортсменами. Этот вид спорта называется 
«тимберспорт».
2002 год. Плохие новости для любителей халявы: «С 1 июля 
штраф за безбилетный проезд в пригородных электричках повы-
сится в тридцать раз». С 10 рублей он подскочил до 300.
2008 год. На страницах «ОГ» можно было прочитать историю на-
стоящего патриота: «Каждую весну, вот уже 10 лет, Павел Воро-
нин поднимает над домом своих предков в старом Каменске два 
флага. Российский — потому что гражданин России. И Андреев-
ский — потому что служил на флоте. На вопрос: «Зачем вы под-
нимаете флаги над домом?» отвечает: «Для души».
2009 год. В Свердловской области появилось новое печатное из-
дание: «Екатеринбургский театр оперы и балета начал выпускать 
собственную газету. Такого ещё не было в истории театра. Она 
повествует подчас о любопытных творческих моментах «заку-
лисья», до которых не всегда добираются журналисты обычных 
СМИ». Газета выходит в театре до сих пор.
2012 год. Три года назад жители Екатеринбурга ещё жили на-
деждами о том, что международная выставка ЭКСПО-2020 прой-
дёт именно у нас. «Генеральный секретарь Международного 
бюро выставок (МБВ) Висенте Лоссерталес высоко оценил шан-
сы столицы Урала». Как мы знаем, этим планам не суждено было 
сбыться, право на проведение выставки выиграл Дубай.

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Извещение о проведении общественных слушаний

В соответствии с постановлением администрации город-
ского округа Ревда №1442 от 29.05.2015 г. «О проведении 
общественных обсуждений» ООО УК «Уральский Водоканал-
проект» извещает о проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по проектной документации 
«Ликвидация гидротехнических сооружений и рекультивация 
существующего шламонакопителя ОАО «НСММЗ» г. Ревда».

Шламонакопитель наливного типа расположен в 2,5 км 
юго-восточнее г. Ревда в районе Симаранихи на левом бе-
регу р. Каменушка в Свердловской области на территории 
МО «Городской округ Ревда». Объект был построен АООТ 
«Ревдинский метизно-металлургический завод» в 1972 году 
и эксплуатировался данным предприятием для складирова-
ния жидких шламов. С 1985 г. до 2005 г. шламонакопитель 
использовался для складирования обезвоженного твёрдого 
шлама (кека). В 2005 году в связи с закрытием метизного про-
изводства складирование кека было прекращено.

В целях снижения отрицательного воздействия шламонако-
пителя на окружающую природную среду, исключения риска 
оползней принято решение о ликвидации шламонакопителя.

Заказчик общественных слушаний: общество с ограничен-
ной ответственностью Управляющая компания «Уральский 
Водоканалпроект». Юридический и фактический адрес заказ-
чика: г. Екатеринбург, ул. Чебышёва 4, офис 213, контактный 
телефон (343) 3758600.

Исполнитель и организатор общественных слушаний: 
общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Уральский Водоканалпроект» (ООО УК «Уралво-
доканалпроект»).

Место нахождения исполнителя: г. Екатеринбург, ул. Чебы-
шёва 4, офис 213, контактный телефон (343) 375-86-00.

Проведение общественных слушаний состоится 30 июля 
2015 года по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. 
Чайковского д. 27, МКОУ ДОД «Центр дополнительного об-
разования детей». 

Начало проведения общественных слушаний: 16:00.
Время начала регистрации участников: 15:00.
Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются 

в срок до 24 июля 2015 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Че-
бышёва 4, офис 213, а также в электронной форме по адресу: 
UK_UVKP@MAIL.RU.

Участникам общественных слушаний иметь при себе удо-
стоверения личности.

С материалами проектной документации и другими до-
кументами по теме общественных слушаний можно ознако-
миться:

- в ОАО «НСММЗ» по адресу: г. Ревда, ул. Либкнехта 6, 
отдел главного энергетика.

в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 
13.00,

главный энергетик Щелоков Сергей Григорьевич, тел. 
(34397) 2-67-15.

- в ООО УК «Уралводоканалпроект» по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Чебышёва 4, офис 213.

в рабочие дни с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 
12:45.

генеральный директор – Кучумов Владимир Иванович, тел. 
(343) 375-86-00.

Вопросы, предложения, замечания направлять по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чебышёва 4, офис 213, а также в электрон-
ной форме по адресу: UK_UVKP@MAIL.RU.

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

54
8

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2015 № 2231-ПЗС
г. Екатеринбург

Об утверждении членов 
Общественной палаты 
Свердловской области

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона Свердловской области 
от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» и по результатам проведения консультаций с обще-
ственными объединениями и иными некоммерческими организациями 
Законодательное  Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Свердловской области:
Винницкого Владимира Ильича — председателя президиума Сверд-

ловской областной экономической коллегии адвокатов;
Воробкало  Аркадия Александровича — председателя Региональ-

ного отделения ДОСААФ России Свердловской области; 
Воробьева Алексея Петровича — председателя совета директоров 

закрытого акционерного общества «РЕНОВА-СтройГруп-Академи-
ческое»; 

Майзеля  Сергея Гершевича — президента закрытого акционерного 
общества «Западно-Сибирский инвестиционный холдинг»;

Мануйлова Антона Евгеньевича — помощника ректора по мо-
лодежной политике Уральского государственного юридического 
университета;

Мочалова Олега Николаевича — заместителя директора студенче-
ского городка Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина;

Новикова Николая Витальевича — директора Свердловской об-
ластной общественной организации по защите прав потребителей 
«Региональный Союз Домовых Советов»;

Полыганова Сергея Владимировича — генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Информационно-ана-
литическое содружество «ЭКСПЕРТЖКХ-ПОРТАЛ»;

Приходько Юлию Равилевну — помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области;  

Серова Артема Анатольевича — руководителя телевизионного 
проекта «Справедливое ЖКХ»;

Скоморохову Римму Вениаминовну — помощника депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области;

Соловьева Роберта Владимировича — начальника государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн»;

Таскаева Илью Владимировича — генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Урал-Байкал»;

Щелокова Владимира Федоровича — генерального директора 
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Сверд-
ловской области.

2. Предложить членам Общественной палаты Свердловской 
области, утвержденным настоящим постановлением, приступить к 
формированию полного состава Общественной палаты Свердловской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Верховный суд разрешил 
репосты фотографий 
известных людей
Если политики и звёзды публикуют фотогра-
фию в открытых источниках, то они автома-
тически соглашаются с тем, что её будут ис-
пользовать другие.

Верховный суд допустил опубликование 
изображений политиков, звёзд и общественных 
деятелей, сделанных в публичном месте или на 
публичном мероприятии. Фактом фотографи-
рования изображённые на коллективном сним-
ке люди выражают своё согласие на фотосъём-
ку и не запрещают обнародование снимка. Каж-
дый из сфотографированных имеет право на 
использование фото без согласия остальных.

Исключения — изображения, содержа-
щие информацию о частной жизни знамени-
тостей. Между тем, как следует из постанов-
ления, если своё изображение в Интернете 
опубликовал неизвестный широкой публике 
гражданин, то использовать его без разреше-
ния всё-таки нельзя. Кроме тех случаев, когда 
публикация необходима в целях защиты пра-
вопорядка и общественной безопасности.

Лариса ХАЙДАРШИНА

У детей, снятых с поезда 
в Екатеринбурге, 
нашли сальмонеллёз
До сих пор в инфекционном отделении оста-
ются 13 из 15 детей,  сообщили «Областной 
газете» в региональном управлении Роспо-
требнадзора. 

У 11 школьников медики обнаружили саль-
монеллу, ещё двое находятся под наблюдением 
врачей, так как активно контактировали с боль-
ными. Двоих здоровых детей увезли домой ро-
дители. Сейчас состояние детей оценивается как 
удовлетворительное, отмечается положительная 
динамика. Вызов от врача медпункта железно-
дорожного вокзала поступил на станцию скорой 
медицинской помощи ночью 23 июня. Прибыв-
шие к поезду №110 врачи выяснили, что ухуд-
шилось состояние здоровья группы детей в воз-
расте от 11 до 14 лет, которые ехали с отдыха на 
море в сопровождении двух взрослых. 

Проводники провели дезинфекцию в ваго-
нах, где находилась группа. По ходу следова-
ния поезда организовано эстафетное наблюде-
ние за людьми, которые были в контакте с за-
болевшими. Жалоб на состояние здоровья от 
других пассажиров поезда № 110 не зареги-
стрировано, отмечают в Роспотребнадзоре.

Следователи Уральского следственного 
управления на транспорте уже возбудили уго-
ловное дело по факту оказания услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей — дети ели в ваго-
не-ресторане.

Александр ПОЗДЕЕВПолучить обезболивающие препараты станет легчеЛариса ХАЙДАРШИНА
Увеличено действие ре-
цептов на обезболиваю-
щие — больные смогут 
взять по ним лекарство в 
аптеке в течение 15 дней, 
а не пяти, как сейчас. На 
обороте документа медики 
будут проставлять специ-
альную запись об этом. Это 
значит, меньше придёт-
ся сидеть в очереди к вра-
чу и реже можно будет по-
сещать больницу. Вступа-
ет в силу новый Федераль-
ный закон №501, который 
облегчит доступ тяжело-
больных к сильным обез-
боливающим лекарствам. 
Вчера свердловские ме-
дики, специалисты нарко-
контроля и депутаты «Еди-
ной России» участвовали в 
общероссийском семинаре 
на эту тему. Норма по поводу увеличе-ния срока действия рецептов — прямая и не требует ника-ких дополнительных подза-конных актов. Эта так назы-ваемая мера быстрого реаги-рования — то, что давно тре-бовалось предпринять, что-бы облегчить и без того не-простую участь тяжелоболь-ных людей. Чаще всего имен-но это «хождение по мукам» в поликлинику — за заме-ной неиспользованного ре-цепта на свежий, невозмож-ность при этом терпеть невы-носимую боль заставляло он-кобольных уходить из жиз-ни. Громкие случаи суицидов безнадёжно больных и заста-вили менять законодатель-ство по контролю за легаль-ным оборотом наркотиков. Речь идёт о тех медицинских 

препаратах, без которых лю-дям на этой стадии болезни просто невозможно жить.Ещё одно важное изме-нение правил (оно тоже при-звано облегчить судьбу без-надёжных пациентов) — ам-пулы и упаковки от исполь-зованных препаратов боль-ше не надо будет возвращать. До сих пор больные, прежде чем получить новое лекар-ство, должны были вернуть всё, что осталось от прежне-го. Только представьте: тя-желобольной человек, посто-янно чувствующий боль, вы-нужден скрупулёзно соби-рать осколки от ампулы (не дай Бог что потеряет!), сда-вать их, чтобы получить но-вое обезболивание. Не просто морока — мучение.  — Упрощаются и требо-вания к хранению сильных обезболивающих — на этом можно будет сэкономить не-мало средств, — рассказала 

Елена Максимкина, директор департамента лекарственно-го обеспечения и регулирова-ния обращения медицинских изделий Минздрава РФ. — Бу-дет проще перевозить эти ле-карства: раньше по закону их перевозку сопровождала спе-циальная охрана, теперь она будет не нужна.      Все эти изменения — лишь начало того, что заду-мано Минздравом РФ в сфере оказания паллиативной по-мощи — для тех, кто неизле-чимо болен. К 2020 году в от-делениях паллиативной по-мощи должно приходиться 10 коек на 100 тысяч взросло-го населения и 2,08 койки на 100 тысяч детей.— В шести муниципали-тетах Свердловской области уже открыты паллиативные отделения, — говорит Еле-на Жолобова, заместитель министра здравоохранения Свердловской области. — У 

нас работают 200 коек круг-лосуточного пребывания. Действуют кабинеты палли-ативной помощи. Вскоре от-кроется отделение паллиа-тивной помощи на 25 мест в Областной детской клини-ческой больнице №1. Повы-шение квалификации по это-му направлению прошли 200 врачей, новая учебная груп-па начнёт обучение в Ураль-ском государственном меди-цинском университете в сен-тябре. Много сделано, но ещё больше предстоит сделать.— В июле пройдёт учёба для медиков региона, кото-рые выписывают рецепты на сильнодействующие обезбо-ливающие препараты, — по-ясняет Александр Серебрен-ников, заместитель предсе-дателя комитета по социаль-ной политике Законодатель-ного собрания,  координатор проекта «Качество жизни (Здоровье)» партии «Единая Россия». — На следующей не-деле мы проверим работу по организации паллиативной помощи в Сухом Логе, пере-нимать опыт коллег приедут медицинские специалисты из других территорий. Тем временем продолжится ра-бота «горячей линии», кото-рую мы проводим совместно с Росздравнадзором — жи-
тели региона могут позво-
нить и рассказать о пробле-
мах, с которыми они встре-
чаются при лечении тя-
жёлых заболеваний. Этот 
номер 8–800–500-18–35 
(звонок бесплатный). Мы непременно разбираемся с каждым случаем, и люди по-лучают необходимую по-мощь.
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Проблема обезболивания касается не только онкобольных — 
по статистике, они лишь третья часть всех пациентов, которым 
требуется такая помощь

«Огни» захватили берегВ Екатеринбурге застройщики сужают русло ИсетиНастасья БОЖЕНКО
Экологи уральской столи-
цы встревожены состояни-
ем реки Исеть: в ходе строи-
тельства апартаментов «Ог-
ни Екатеринбурга» застрой-
щики изменили её русло. До-
ма возвели на перекрёстке 
улиц Большакова-Белинско-
го. Застройщик «Атомстрой-
комплекс» отсыпал берег, су-
зив русло реки, что может 
крайне негативно сказаться 
на экологической обстанов-
ке в городе и даже привести 
к разрушительным послед-
ствиям. Общественники под-
нимали шум ещё в самом на-
чале строительства, но го-
родские власти оставили их 
претензии без внимания.Инициативная группа жи-телей, с подачи партии «Зелё-ные», направила в адрес Обще-ственной палаты Свердловской области обращение с прось-бой разобраться с самоуправ-ством «Атомстройкомплекса», чьи «Огни» пагубно влияют на главную городскую водную ар-терию. К делу планируют под-ключить и Росприроднадзор, Генеральную прокуратуру РФ.— Этот объект лишь один из многих, это уже тенден-ция. К стройкам в непосред-ственной близости от русла ре-ки всегда возникает масса во-просов. Состояние Исети и так оставляет желать лучшего: ре-ка загрязняется, мелеет, а го-род всё больше нагружает её. Разрешение на строительство у них есть, застройщик гово-рит, что с администрацией Ека-теринбурга всё согласовано. Но явно никто не проводил ника-ких экспертиз, которые могли бы составить более или менее долгосрочный прогноз влия-ния строительства и эксплу-атации здания на экологию, 

— объяснил корреспонденту «ОГ» координатор российской экологической партии «Зелё-ные» по УрФО Игорь Рузаков.Русло Исети в районе ули-цы Белинского действитель-но стремительно сужается и без внешнего воздействия. Комплекс апартаментов же стоит на самом берегу, засы-панном теперь глиной и пе-ском. По словам активистов, проблема в том, что законо-дательно заставить застрой-щика оценить воздействие на окружающую среду в буду-щем почти невозможно, нет механизмов. Но есть город-ские власти, которые ещё на стартовой стадии могли бы учесть эту составляющую и выдать разрешение на стро-ительство только с условием невмешательства в хрупкую экосистему. Могли бы, если бы заботились о горожанах.В администрации города наличие проблемы отрицают:— Источников питьево-го водоснабжения там нет. Я думаю, если застройщик вы-

садит там газон, уже доста-точно, чтобы нивелировать вредное воздействие, — счи-тает председатель комитета по экологии и природополь-зованию администрации Ека-теринбурга Егор Свалов. Он уточнил, что разреше-ние на строительство выдаёт не комитет по экологии, и за консультацией или одобрени-ем по сужению русла в том ме-сте к ним никто не приходил.— Это один из примеров, когда позиция города не со-ответствует интересам го-рожан. В конце концов, мы должны добиться того, что-бы принятие решений о стро-ительстве таких объектов было абсолютно прозрач-ным, общественность должна иметь право повлиять на си-туацию, — заявил Рузаков.Однако в «Атомстройком-плексе» нарушений не видят. — Строительство здания никаким образом не влияет на русло реки Исеть, — таков официальный комментарий «ОГ» от пресс-службы компа-

нии. — Все проектные реше-ния благоустройства террито-рии объекта прошли экспер-тизу. Уже создаётся газонное полотно, работа закончится к 15 июля. Благоустройство на берегу реки ведётся в соответ-ствии с соответствующим по-становлением города. Благоустройство набе-режной спасёт участок лишь с эстетической стороны. Но изменение русла реки может привести к поистине разру-шительным последствиям. Специалисты опасаются, что теперь она может подмыть основание моста по улице Бе-линского или же разлиться в любом другом месте. Учиты-вая обилие подземных рек в недрах Екатеринбурга, с ги-дрогеологией шутить не сто-ит. Вспомнить хотя бы исто-рию в микрорайоне Широкая Речка, где грунтовые воды вы-лились в канализацию («ОГ» за 29 мая 2015 года). Затопило подвалы, а все стоки полились из люков наружу.
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Сейчас русло 
выглядит крайне 
непрезентабельно 
— вряд ли 
жители тех же 
апартаментов 
захотят наблюдать 
такой вид из окна. 
Но несимпатичный 
пейзаж — не самое 
страшное

2003 год. Возмутила редакцию картина в Нижних Сергах: 
корова щиплет траву у памятника участникам Великой 
Отечественной войны: «Что поделаешь: понравилась 
животному изумрудная травка именно в этом святом для 
нижнесергинцев месте. Корове ведь не прикажешь. Не 
может приказать и жителям этого курортного городка 
пасти домашний скот на специальных выгонах глава 
городской администрации…»
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