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Елена АБРАМОВА

УРАГАНА НЕ БУДЕТ. Как сообщили СМИ, в Москве и области порывами ветра были повалены 14 тысяч деревьев, повреждены более 1,9 тысячи машин, а также сорваны кровли
порядка 250 зданий. Стихия захватила Владимирскую, Тульскую, Тверскую, Рязанскую и
Калужскую области, где более
300 населённых пунктов остались без электроэнергии. Синоптики утверждают, что это
был самый сильный природный катаклизм за всё время метеонаблюдений в столице, то
есть более чем за сто лет.
Во вторник в местных СМИ
появилась информация о том,
что мощный московский ураган приближается к Уралу. «ОГ»
попросила
прокомментировать эту информацию главного
синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Галину Шепоренко.
— Московский циклон пришёл на Средний Урал значительно ослабевшим и не задержался надолго, уже к обеду 31
мая в южной части региона светило солнце, только на севере

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Несколько дней назад в Москве и Подмосковье произошла беспрецедентная трагедия: в результате удара стихии погибли 16 человек, ранения получили 170 человек, более ста из которых находятся в больницах.

Старые деревья во дворах при шквалистом ветре могут стать причиной трагедии
(снимок из архива редакции)
области продолжались дожди.
Для нынешней весны вообще
характерна быстрая смена циклонов и антициклонов. Уже 2
июня ожидается приход нового циклона. Будут дожди, грозы, при грозах вероятны порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Такие природные явления нельзя назвать ураганом.
При урагане ветер достигает 33
метров в секунду, а может быть
и сильнее, — пояснила она.
Кстати, в Москве скорость
ветра была 28 метров в секунду по шкале Бофорта, принятой
Всемирной метеорологической
организацией, такие погодные явления определяются как

«Сильный шторм» или 10 баллов по 12-бальной шкале. При
этом, по данным пресс-службы
МЧС России, прогноз Росгидромета по Москве по классификации уровней опасности не подпадал под категорию «Чрезвычайная ситуация», поэтому заранее не было принято решение об оперативном оповещении граждан. А когда объявили
об «оранжевом» уровне опасности, многие просто не поняли,
что это значит. Согласно цветовой шкале штормовых предупреждений — это вероятность
стихийных бедствий.
СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ. Будем надеяться, что в

нашем регионе не случится подобных катаклизмов. Но если
непредвиденное всё-таки произойдёт?
— Информацию о погоде
мы получаем от синоптиков, —
сообщила «ОГ» заместитель руководителя пресс-службы ГУ
МЧС по Свердловской области
Наталья Зырянова. — При необходимости доводим её до населения разными способами:
через СМИ, бегущую строку в
транспорте, терминалы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, а также
через экраны, установленные
на улицах и в местах массово-

Как сообщают в прессслужбе больницы, больше
80 процентов офтальмологической помощи будут оказывать бесплатно, по полисам ОМС. Новейшее оборудование, консультативные
и лечебные кабинеты, детская оптика — всё это ожи-

дает пациентов в возрасте
до 18 лет.
Своим маленьким пациентам врачи помогут справиться с такими проблемами, как близорукость, дальнозоркость,
астигматизм,
амблиопия, косоглазие, нистагм, врождённая катарак-

та, глаукома и многими другими. Все виды исследований
здесь будут выполняться бесконтактно, а значит, необходимые процедуры ребёнку
сделают в комфортной обстановке, без боли и слёз.
В стенах офтальмологического центра будет действо-

го пребывания. Кроме того, в
Свердловской области в чрезвычайных ситуациях два оператора — «Мегафон» и «Теле-2»
— делают СМС-рассылки всем
своим абонентам.
По её словам, информация о надвигающейся непогоде в обязательном порядке доводится до глав муниципалитетов, при этом перечисляется
ряд мероприятий, которые они
должны выполнить, в их числе
— информирование населения
с использованием всех возможных средств с рекомендациями,
как себя вести.
— Людям следует прислушиваться к рекомендациям. Не
выходить на улицу без особой
необходимости, а если непогода застала на улице, укрыться
в капитальном здании, скажем,
в торговом центре, чтобы избежать ударов от сорванных кровель и рекламных конструкций,
— подчеркнула Наталья Зырянова. — Необходимо прекратить работы на высоте и вообще на открытом воздухе, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций и самим не находиться рядом. Если непогода застала в автомобиле, следует прекратить
движение, при возможности переждать в придорожном кафе
либо просто съехать на обочину
и включить фары. При сильной
грозе не пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, закрыть окна и двери.
Когда приходит информация
о неблагоприятных погодных

В Екатеринбурге откроют центр охраны зрения

Наталья ДЮРЯГИНА

Сегодня, в День защиты детей, в Екатеринбурге открывается большой специализированный центр охраны детского зрения в
МНТК «Микрохирургия
глаза».

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 мая встретился с группой российских
академиков. Прежде всего на
этой встрече глава государства исключил возможность
назначения президента РАН
решением правительства
или лидера страны. Об этом
заявил помощник Владимира Путина Андрей Фурсенко.

На встречу были приглашены член президиума РАН
Юрий Осипов, ректор СанктПетербургского
национального исследовательского университета РАН Жорес Алфёров, почётный президент НИЦ
«Курчатовский институт» Евгений Велихов, и.о. президента РАН Валерий Козлов, ректор МГУ Виктор Садовничий,
директор Объединённого института высоких температур
Владимир Фортов.

Напомним, предложение
перейти от выборов президента академии к его назначению
прозвучало ещё на мартовском
общем собрании, когда выборы руководства академии были сорваны.
Участники беседы обсудили вопросы дальнейшего развития РАН, повышения её эффективности,
оптимальных
структурных изменений, а
также интеграции вузовской и
академической наук. Фурсенко
сообщил также, что на встрече
никакие конкретные возможные кандидатуры на должность президента РАН не обсуждались, а дальнейшему обсуждению подлежит порядок
избрания на эту должность и
форма учёта мнения правительства и Президента РФ в
этом вопросе.
Наш источник в руководстве РАН сообщил, что разговор состоялся конструктивный и доброжелательный, и

такая встреча — не последняя до выборов президента РАН, которые состоятся 26
сентября этого года. Что касается наиболее реальных претендентов, то научное сообщество отмечает резко возросшую активность выдвинутого от физиков кандидата —
академика, физика-теоретика
Александра Сергеева, директора нижегородского федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики». Говорят, что его
готовы поддержать и энергетики. По академическим меркам он сравнительно молод
— ему 62 года, авторитетен,
поскольку известен интересными разработками в лазерных технологиях. На днях он
встретился с дальневосточными учёными во Владивостоке. Ситуацию вокруг академии назвал опасной: если осенью не удастся демократическим путём избрать президен-

одновременно, у геморроя емых «узлов». ПРОКТОНИС
не остаётся выхода, кроме в капсулах обладает мягким
послабляющим эффектом –
как отступить.
это делает дефекацию лёгкой
ПРИМЕНЯТЬ КАПСУЛЫ и нетравматичной. В состав
капсул входят: крушина, касИ КРЕМ ПРОКТОНИС
сия, порошок акульего хряща,
НЕОБХОДИМО
тысячелистник, витамины А и
В СОЧЕТАНИИ —
Е. Комплексно эти компоненТОЛЬКО ТАКОЙ ПОДХОД ты снимают боль, устраняют
ПОЗВОЛИТ НАДОЛГО
кровотечение, отёк, обладают
ЗАБЫТЬ ПРО ГЕМОРРОЙ ранозаживляющим и бактерицидным действием.
Крем ПРОКТОНИС наноКапсулы ПРОКТОНИС
помогают справиться с вну- сится на область ануса при
тренними провокациями за- помощи специального удобного
болевания. Входящие в их аппликатора. В его составе
состав вещества укрепляют содержится сквалан из печени
стенки вен, что крайне важно акулы , благодаря которому
при образовании так называ- останавливается кровь, бы-

Мероприятие будет проводится в форме собрания по
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Челябинская, д. 22, оф. 123 с 10:00 до 12:00.
Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчётности за 2016
год.
2. Утверждение отчётов о деятельности ревизионной
комиссии, о деятельности правления.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год и
отчёта об исполнении сметы доходов и расходов на 2016 год.
4. Принятия решения о распределении дохода КПК «Семейная касса».
5. Иное.
При невозможности присутствовать на собрании оформите доверенность.
Просим подтвердить своё участие по тел. 8-953-047-3456
339

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

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

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 370-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (номер опубликования 13049);
 от 31.05.2017 № 371-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 13050).

та, вполне вероятно, что академию, по его мнению, ликвидируют. Почему? Противостояние академии и федерального агентства научных исследований (ФАНО) достигло
апогея.
Новая структура, созданная в 2013 году, изменила статус и функции РАН, отметил
Александр Сергеев на встрече во Владивостоке. С появлением ФАНО имущественные
функции, в том числе распоряжение финансами, были переданы федеральному агентству. Но учёные предупреждали, что лишение права распоряжаться средствами поставит их в роль просителей на
всё и вся. Опасения академиков, по мнению Сергеева, начали сбываться: вместо научной деятельности они строчат отчёты, а менеджеры и
финансисты берутся за руководство исследованиями.

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 29.05.2017 № 446-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 19.06.2014 № 742-РП «О создании координационной комиссии по вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Свердловской области» (номер опубликования 13051).

Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
 от 30.05.2017 № 232-д «Об утверждении перечня малокомплектных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих основные общеобразовательные программы» (номер опубликования 13052).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 25.05.2017 № 862-п «О внесении изменений в Порядок принятия нормативных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской
области от 01.07.2014 № 842-п» (номер опубликования 13053).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.05.2017 № 593-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
15.03.2017 № 269-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (высоковольтной кабельной линии 220 кВ) от врезки в существующую высоковольтную линию 220 кВ
Ново-Свердловская ТЭЦ — Южная до проектируемой подстанции 220 кВ Надежда» (номер опубликования 13054);
 от 25.05.2017 № 601-п «Об утверждении проекта межевания территории
для размещения линейных объектов инженерно-технического обеспечения
территории в квартале улиц Тенистой — Николая Кичигина — Григория Речкалова — Суходольской» (номер опубликования 13055);
 от 25.05.2017 № 602-п «Об утверждении проекта межевания территории
для размещения линейного объекта (тепловая сеть) в районе улиц Ирбитской
— Раевского» (номер опубликования 13056);
 от 26.05.2017 № 605-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
25.04.2017 № 458-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова» (номер опубликования 13057);
 от 26.05.2017 № 607-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории, ограниченной улицами Грибоедова — Инженерная — Черняховского
— Многостаночников» (номер опубликования 13058);
 от 26.05.2017 № 608-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Дорожной — Окраинной — Палисадной — Зенитчиков» (номер опубликования 13059);
 от 26.05.2017 № 609-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
24.08.2016 № 635-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории в границах улиц Волховской — Данилы Зверева — Вилонова —
Учителей» (номер опубликования 13060).

стро заживают ранки, уходит
боль и воспаление. Входящие
в состав ПРОКТОНИСа вспомогательные вещества, такие
как касторовое и какао масла,
экстракты чистяка весеннего,
гамамелиса, алоэ, шалфея,
диметикон, витамин Е, успокаивают зуд и жжение, уменьшают
узлы, помогают восстановить
целостность мягких тканей и
слизистых оболочек.

Приказы Департамента лесного хозяйства
Свердловской области
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Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33
(звонок по России бесплатный,
часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

30.06.17 года состоится очередное общее собрание
членов КПК «Семейная касса»

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

ДОКУМЕНТЫ

ДВОЙНОЙ ПРИЁМ ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ
Жизнь с геморроем – приятного мало. Но ещё менее
приятно, когда геморрой лечишь, мажешь больное место,
соблюдаешь режим питания, а
ему хоть бы что…
Для тех, кто устал вести
неэффективную борьбу с геморроем, ученые разработали антигеморройную систему
ПРОКТОНИС.
Капсулы и крем ПРОКТОНИС действуют на геморрой с двойной активностью.
Капсулы помогают устранить
внутренние провокации болезни, а крем работает с
внешними проявлениями недуга. Таким образом, когда вы
применяете капсулы и крем

Всего 40 процентов водителей-иностранцев, работающих на автотранспорте области, успели к
сегодняшнему дню оформить права российского образца. Это значит, что с 1 июня 2017 года
остальные 60 процентов водителей-гастарбайтеров потеряют право садиться за руль маршрутных такси и других видов транспорта.
C начала июня вступают в силу недавние изменения федерального законодательства, запрещающие владельцам иностранных водительских прав трудиться в сфере перевозки пассажиров и грузов на территории России.
— У водителей и руководителей автотранспортных предприятий нашего региона было
время для решения этого вопроса — с 2013 года,
— сообщил начальник отделения технадзора
УГИБДД по Свердловской области Александр Порубенко. — Сегодня на территории области около 900 водителей, имеющих иностранные права. Только 40 процентов из них оформили права российского образца. Сотрудники ГИБДД при
ежедневном надзоре за дорожным движением
будут проверять документы у водителей.
Татьяна БУРДАКОВА

явлениях, Центр управления в
кризисных ситуациях Главного
управления МЧС по Свердловской области осуществляет круглосуточный контроль за функционированием всех систем
жизнеобеспечения населения.
Все аварийные службы приводятся в режим повышенной готовности.
Делают ли что-то службы
благоустройства городов для
того, чтобы свести к минимуму
трагические ситуации при возможных природных катаклизмах? Ведь угрожать безопасности могут старые неспиленные
деревья, плохо закреплённые
рекламные конструкции, неотремонтированные крыши зданий… В администрациях Екатеринбурга и Каменска-Уральского нам не удалось получить оперативный ответ на этот вопрос.
— Возможно ли противостоять погоде? Мы же не боги. Плановые работы, конечно проводим. Но если даже в
столице не удалось контролировать стихию, что говорить о
провинции? — сказали «ОГ» в
администрации города Ивделя.
— У нас есть договоры с автомобилями, имеющими громкоговорящую связь. При необходимости сможем объехать
все территории, где нет доступной связи, и оповестить население, за исключением, пожалуй,
лишь манси, живущих в юртах,
— сказал специалист по ГО и ЧС
администрации Ивделя Александр Бехтерев.

вать созданная специалистами программа «Школа зрения», она будет мотивировать
ребёнка на бережное отношение к своему зрению. Новый
детский центр будет работать
ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.

На встрече с академиками
Владимир Путин исключил возможность
назначения президента РАН

Станислав БОГОМОЛОВ

Больше половины
водителей-иностранцев
с 1 июня не имеют права
садиться за руль

 от 11.05.2017 № 235 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Нижне-Тагильского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от
31.12.2008 № 1771» (номер опубликования 13061);
 от 12.05.2017 № 239 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Красноуфимского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от
31.12.2008 № 1763» (номер опубликования 13062);
 от 12.05.2017 № 240 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Сысертского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008
№ 1765» (номер опубликования 13063);

 от 12.05.2017 № 241 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Билимбаевского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от
31.12.2008 № 1769» (номер опубликования 13064);
 от 12.05.2017 № 242 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Верхотурского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от
31.12.2008 № 1767» (номер опубликования 13065);
 от 12.05.2017 № 243 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Ивдельского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008
№ 1747» (номер опубликования 13066);
 от 12.05.2017 № 244 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Кушвинского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008
№ 1743» (номер опубликования 13067);
 от 12.05.2017 № 245 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от
31.12.2008 № 1741» (номер опубликования 13068);
 от 12.05.2017 № 246 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Сотринского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008
№ 1758» (номер опубликования 13069);
 от 12.05.2017 № 247 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Сухоложского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008
№ 1759» (номер опубликования 13070);
 от 12.05.2017 № 248 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Ново-Лялинского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от
31.12.2008 № 1756» (номер опубликования 13071);
 от 12.05.2017 № 249 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Тавдинского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008
№ 1755» (номер опубликования 13072).

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 24.05.2017 № 32-ПК «Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) индивидуальной розничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в
жилье» (номер опубликования 13073);
 от 24.05.2017 № 33-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (город Каменск-Уральский) к
сетям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город КаменскУральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 13074);
 от 24.05.2017 № 34-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.10.2011 № 159-ПК
«Об утверждении форм предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, и правил заполнения данных форм» (номер опубликования 13075);
 от 24.05.2017 № 35-ПК «Об утверждении розничных цен на природный
газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликования
13076);
 от 24.05.2017 № 36-ПК «Об установлении размера платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Стройтэк-Инвест» (город Екатеринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном
порядке» (номер опубликования 13077);
 от 24.05.2017 № 37-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 159-ПК
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, с использованием метода
индексации установленных тарифов на 2017–2019 годы» (номер опубликования 13078).

Информация Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 «Информация о фактических значениях показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Свердловской области за 2016 год» (номер опубликования 13079).

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
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Московский циклон пришёл на Урал ослабевшим, но если бы он набрал силу?..

Четверг, 1 июня 2017 г.
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