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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: всё о капитальных ремонтах многоквартирников
В ходе «Прямой линии» 
эксперты расскажут: 
как организовать 
общественный контроль, 
как подготовить 
общественных контролёров, 
на что обратить внимание 
в ходе рейда на объекты, 
а также представят 
свой уникальный 
опыт, реализованный 
в муниципалитетах 
Свердловской области.

Николай СМИРНОВ — 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области

Михаил АСТАХОВ — 
председатель 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета 
«Единой России»

Алексей ИСАКОВ — 
зампредседателя 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета 
«Единой России»

Галина 
ХОРОШАВИНА — 
член общественного 
движения «Совет 
председателей 
многоквартирных 
домов»

Сергей 
ПАРФЕНТЬЕВ — 
координатор проекта 
партии 
«Единая Россия» 
«Управдом»

Задать вопрос можно с 15:00 до 16:30 
по телефонам 

8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru
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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Полыганов

Юрий Вяземский

Олег Лебедев

Член Общественной пала-
ты Свердловской области 
пришёл к выводу, что в ре-
зультате противостояния 
депутатов Режевской  го-
родской думы  нарушают-
ся конституционные права 
горожан.

  II

Писатель, телеведущий 
и преподаватель МГИМО 
считает, что в его пере-
даче «Умники и умницы» 
не хватает свердловских 
школьников.

  V

Врач нижнетагильского 
хоккейного клуба «Спут-
ник» спас серьёзно постра-
давшего в дорожной ава-
рии байкера, случайно 
оказавшись в нужное вре-
мя в нужном месте.
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Россия

Казань (VI) 
Москва 
(V, VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Якутск 
(VI) 

а также

Московская 
область (VI) 
Республика 
Крым (V) 
Республика 
Татарстан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Дания (VI) 
Катар (VI) 
Китай (II) 
Нидерланды 
(VI) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (VI) 
США (II, VI) 
Финляндия (VI) 
Хорватия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария (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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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Сергей ЕЖОВ, директор баскетбольного клуба 
«Старый соболь» (Нижний Тагил):

— Несмотря на то, 
что меня больше знают 
как тренера, по жизни 
я интересуюсь не толь-
ко спортом. После ар-
мии я пошёл учиться на 
дневное отделение исто-
рического факультета 
Нижнетагильского пе-
дагогического институ-
та, поэтому книги, кото-
рые действительно на 
меня повлияли, связа-
ны именно с историей 
— и тут я могу назвать 
не одно издание, а це-
лые курсы. 

Но рассказать хоте-
лось бы об авторе, чьи 
произведения оказали 
на меня влияние, невзи-
рая на то, что я был уже 
вполне сложившимся человеком. Это питерский историк Николай 
Стариков. Он также является общественным и политическим де-
ятелем, блогером, публицистом… Пишет книги о новой и новей-
шей истории. Ему принадлежит авторство таких бестселлеров, как 
«Кризис: как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе», «На-
ционализация рубля». Но из его последних работ я бы выделил 
издание 2013 года — «Геополитика: Как это делается». 

В своё время на истфаке мы, конечно, изучали капитализм, 
но лишь по труду «Капитал» — и всё это было настолько далеко 
и как-то обрывками. А Стариков описал капитализм с другой по-
зиции: он рассказывает, кто тогда действительно руководил, как 
жили люди. И грамотно соотносит всё это с современными про-
цессами — событиями на Ближнем Востоке, в капиталистических 
странах, объясняет, чего хотят наши «заклятые друзья» — на-
пример, те же англичане. Николай Стариков в своём произведе-
нии расставляет все точки над i, и сразу становится понятно, по-
чему сегодня в мире такое неоднозначное отношение к России. Не 
могу сказать, что его книги изменили мою судьбу, но глаза откры-
ли — это точно.

Я бы посоветовал прочитать эту книгу молодёжи, да и всем, 
кому интересно разобраться в современной геополитической си-
туации, потому что главное преимущество этого издания в том, 
что оно будет понятно не только людям со специальным образо-
ванием, но и всем остальным. Это действительно качественная 
публицистическая литература. Кстати, две книги Николая Стари-
кова на днях попали в список запрещённых для ввоза в Украину, и 
это ли не ещё один повод открыть произведения писателя?

Записала Наталья ШАДРИНА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Упрощены правила выдачи слуховых аппаратовАлёна ХАЗИНУРОВА
Правительство области вво-
дит новые правила получе-
ния слуховых аппаратов для 
тружеников тыла, пенсио-
неров по возрасту и детей 
до 18 лет. Соответствующий 
проект постановления был 
принят на одном из послед-
них заседаний свердловско-
го кабмина.По новым правилам, полу-чить аппарат взрослые паци-енты смогут только в Сверд-ловской областной клиниче-ской больнице №1, а дети — в детской клинической боль-нице восстановительного ле-

чения «Бонум». Важно, что ап-параты будут совершенно бес-платными. Нововведение от-носится исключительно к тем слабослышащим людям, кото-рые не являются инвалидами по слуху.— Если раньше процесс выдачи аппарата происхо-дил в несколько этапов: па-циенту необходимо было от-правиться в больницу по ме-сту жительства, где ему поста-вят диагноз, встать в очередь на приобретение аппарата, за-тем выкупить его в уполно-моченной коммерческой ор-ганизации, посетить ОКБ №1, где устанавливают аппарат, то сейчас все эти манипуляции 

будут происходить в одном уч-реждении в один день, — по-яснил «ОГ» пресс-секретарь министерства здравоохране-ния Свердловской области Константин Шестаков.Проще говоря, когда новые правила вступят в силу (слу-чится это не раньше, чем че-рез пару месяцев), пациентам не придётся проходить дол-гую процедуру от медицинско-го обследования до получения аппарата в различных инстан-циях. Всё можно будет сделать практически через «одно ок-но». Но пройти первичное об-следование, чтобы получить льготный слуховой аппарат, свердловчане смогут только 

в ОКБ №1 или «Бонуме», даже если живут далеко от област-ного центра. — Раньше у нас в Сысер-ти врачи могли осмотреть па-циента и дать направление в областную больницу, где сур-долог проводил полноценное обследование и назначал ап-парат. Нужно было сделать в лучшем случае две-три поезд-ки в Екатеринбург в будний день, чтобы всё это пройти. Хорошо, что теперь это вре-мя сократится. Но для людей с такими проблемами всё-таки важна доступность медицин-ских услуг и возможность по-лучить аппарат по месту жи-тельства, а не в ближайшем 

мегаполисе, — считает Ната-лья Беляева, жительница Сы-серти. Девушка с пяти лет имеет проблемы со слухом и с 1998 года пользуется слухо-вым аппаратом. Она опасает-ся, что из-за новых правил в ОКБ №1 и «Бонуме» возник-нут очереди. Однако в област-ном минздраве такие опасе-ния считают напрасными. — Пока реестр граждан, на которых распространяется это нововведение, не составлен до конца, но уже сейчас можно сказать, что таких людей в об-ласти немного, поэтому боль-ших очередей в больницах не ожидается, — отметил Кон-стантин Шестаков. — Боль-

шинство слабослышащих лю-дей —  это инвалиды по слу-ху, им аппараты выдаются бес-платно через Фонд социально-го страхования. В течение месяца специа-листы министерства здраво-охранения Свердловской об-ласти разработают подробный алгоритм действий пациентов и закончат составлять единый реестр всех свердловчан, попа-дающих в льготную категорию и нуждающихся в слуховых ап-паратах. Позже для них едино-разово закупят необходимое количество устройств. Постав-щика аппаратов выберут на конкурсной основе.

      ФОТОФАКТ
Утром 12 августа 
екатеринбуржцы прямо 
в центре города обнаружили 
мокрые деловые костюмы, 
висящие неподалёку 
от здания мэрии. Судя 
по надписям на лентах, 
мокрые костюмы — 
это символ подмоченной 
репутации городских 
чиновников. Под одним 
из пиджаков виднеется 
красная футболка. 
Не исключено, что таким 
образом неизвестные 
художники намекнули и на 
главу города — председателя 
гордумы Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана. 

— Я шёл на работу мимо 
метро «Площадь 1905 года» 
и заметил эти костюмы, 
которые уже лежали 

Екатеринбургский клуб «Уральские саламандры» сразится за первый в истории Кубок России 
по флаг-футболу. В этой разновидности американского футбола «охотятся» не за мячом 
и соперником, а за прикреплённым на поясе флажком. Турнир пройдёт в уральской столице   VI
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на земле, — рассказал 
корреспонденту «Областной 
газеты» пресс-секретарь 
администрации 
Екатеринбурга Денис 
Сухоруков. — Рядом 
с ними стояли полицейские, 
человек 10, и между 

собой обсуждали это 
происшествие. Говорили, 
что это какое-то хулиганство 
или грязная пиар-кампания. 
Но это — глас народа, 
а не официальная позиция 
администрации города, 
как вы понимаете

п.Шаля (V)

Сысерть (I)

Серов (V)

Реж (II)

Ревда (V)
п.Островное (V)

Нижний Тагил (VI)

п.Малышева (V)

Каменск-Уральский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

В нынешнем году 
исполняется 20 лет 
со дня появления 
первой награды 
Среднего Урала — 
звания «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области». 
К этой дате «ОГ» 
провела ревизию 
региональных 
наград: сколько их, 
за что они даются 
и что дают они сами 
своим обладателям. 
Оказалось, 
что в области 
существует семь 
главных наград. 
Высшая из них — 
звание «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области»

Анонс:

Вчера вечером завершилось 
формирование нового состава 
Общественной палаты 
Свердловской области. 
Подробнее о новом созыве — 
в следующем номере «ОГ».
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Награды Среднего Урала: за что их дают и что дают они
Наибольшее количество 
свердловских наград — 4 — 
получил наш знаменитый 
волейбольный тренер Николай 
Карполь. В 1999 году ему присвоено 
звание «Почётного гражданина 
Свердловской области», в 2008-м он 
получил знак отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени (на снимке), а в 2013-м — 
этот же знак II степени. В прошлом 
сентябре Карполь награждён знаком 
«Спортивная доблесть». А через год 
— в 2016-м — Николай Васильевич 
вместе со своей супругой Галиной 
может претендовать ещё и на знак 
«Совет да любовь», поскольку 
поженились они в 1966 году

1. «Почётный гражданин 
Свердловской области»

2. «За заслуги перед 
Свердловской областью»

3. «За заслуги в ветеранском 
движении»

4. «Спортивная доблесть»
5. «Совет да любовь»
6. «Жизнь во благо»
7. «Материнская доблесть»
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