
III Вторник, 5 декабря 2017 г.

www.oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 6
/Р

С-
1-

20
14

 5
/Г

Э-
1-

20
14

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Екатеринбургские СМИ 
завоевали 
две статуэтки «ТЭФИ»
3 декабря в Тюмени состоялся финал цере-
монии «ТЭФИ-регион-2017». Участие во Все-
российском телевизионном конкурсе приня-
ло рекордное количество работ — 573 от 165 
телекомпаний. Об этом сообщается на сай-
те проекта.

Екатеринбургские журналисты привезли 
домой две статуэтки в виде Орфея. Так, спе-
циальный приз Академии российского теле-
видения в номинации: «За личный вклад в 
развитие регионального телевидения» был 
вручён генеральному директор ЗАО «Теле-
радиокомпания «Студия-41» и телекомпании 
«ЕТВ» Владимиру Злоказову.

Помимо этого, за проект «Бюро журна-
листских исследований» награду получил 
«Четвёртый канал» в номинации «Ежеднев-
ная утренняя информационно-развлекатель-
ная программа».

Также заветные статуэтки получили теле-
журналисты из Перми, Тюмени, Москвы, Са-
лехарда, Ижевска и других городов.

Стоит отметить, что в финал конкурса в 
этом году вышли Анна Авдеева («Четвёртый 
канал») и Мстислав Захаров («Вести-Урал»), 
однако они не стали победителями.

Напомним, в октябре вокруг националь-
ной телевизионной премии «ТЭФИ» разго-
релся большой скандал: в открытом письме 
известный телеведущий и журналист Влади-
мир Познер обратился к нынешним устрои-
телям конкурса с просьбой отказаться от на-
звания «ТЭФИ» и больше не вручать победи-
телям статуэтку «Орфея». Уральские лауреа-
ты высказались по этом поводу неоднозначно 
(подробнее — в материале «Страсти по Ор-
фею» за 06.10.2017).

Нина ГЕОРГИЕВА

На какие средства существует Красный Крест и кому он сегодня помогает?Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбур-
ге Свердловское отделе-
ние Российского Красного 
Креста (РКК) собрало еди-
номышленников в Театре 
эстрады, чтобы отметить 
150 лет со дня основания 
организации. Чем живёт 
старейшее гуманитарное 
общество страны, «ОГ» рас-
сказал председатель реги-
онального отделения РКК 
Дмитрий ВЕРШИНИН.

— Как Красный Крест 
появился в России?— В 1867 году император 
Александр II подписал указ об образовании Общества по-печения о раненых и больных воинах. В 1879 году его пере-именовали в Российское об-щество Красного Креста. В царское время великие кня-гини считали своим долгом трудиться сёстрами милосер-дия в больницах и госпита-

лях Красного Креста. Хирург 
Николай Пирогов, основопо-ложник отечественной ней-рохирургии Николай Бурден-
ко, певцы Фёдор Шаляпин и 
Александр Вертинский — все эти люди работали в об-ществе Красного Креста.

— Является ли Россий-

ский Красный Крест струк-
турой Международного 
движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца?— Да. Российский Крас-ный Крест — националь-ное общество, Свердловское отделение входит в его со-став в числе других 85 реги-ональных отделений. Такие 

же национальные организа-ции, как Российский Крас-ный Крест, действуют в 190 странах мира и входят в со-став Международной феде-рации обществ Красного Кре-ста и Красного Полумесяца со штаб-квартирой в Женеве.Красный Крест действу-ет не только в Екатеринбур-ге, но и в 18 городах области — местные отделения есть в Нижнем Тагиле, Ирбите, Ниж-них Сергах, Серове… В неко-торых муниципалитетах нет даже юридического адре-са общества, но при местной больнице действует его ячей-ка: люди работают и оказы-вают помощь нуждающим-ся. Активно помогает обще-ству Свердловский област-ной медицинский колледж — студенты организуют безвоз-мездное донорство, работают сёстрами милосердия.
— На какие средства су-

ществует Красный Крест?

— Используется та по-мощь, которую удаётся при-влечь — фактически обще-ство действует на доброволь-ные пожертвования и член-ские взносы. РКК — него-сударственная структура, и бюджетного финансирова-ния у нас нет. Однако РКК де-лает заявки на получение го-сударственных грантов для общественных организаций, участвует в конкурсах на об-щих правилах и имеет воз-можность их получать. Гран-ты — хорошее подспорье для деятельности по всем на-правлениям.
— Кому помогает обще-

ство? Изначально оно соз-
давалось в России лишь 
для деятельности во время 
войны…— Одно из важнейших на-правлений — ликвидация по-следствий чрезвычайных си-туаций: наводнения, пожа-ры, природные бедствия, ЧП 

и техногенные катастрофы. Мы оказываем помощь бе-женцам с Украины во всех ре-гионах, куда они прибыли — помогаем не только матери-ально, но и в правовом, соци-альном отношении. Ещё од-но важное направление — до-норство. РКК привлекает до-норов крови, поскольку по-требность в препаратах кро-ви в России остаётся высокой.
— Могут ли рядовые жи-

тели Среднего Урала ока-
зать помощь обществу?— Достаточно прийти в местное отделение общества и оказать эту помощь — ме-дикаментами, вещами пер-вой необходимости, день-гами либо оказать деятель-ную помощь. Точно так же к нам приходят и нуждающи-еся в помощи люди — мало-имущие, многодетные семьи, люди, которые попали в труд-ную ситуацию. 

«Есть силы, чтобы отдавать»Во Всероссийском форуме принимают участие 24 уральских волонтёраЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Москве состоялось 
открытие Всероссийского 
форума добровольцев, в ко-
тором принимают участие 
24 жителя Среднего Ура-
ла. В число делегатов фору-
ма вошли экологи, вожатые, 
скауты-разведчики, поис-
ковики и волонтёры-меди-
ки не только из Екатерин-
бурга, но и из области — Но-
воуральска, Верхней Салды 
и Артинского ГО. В основ-
ном, это молодёжь — стар-
шеклассники, студенты кол-
леджей и вузов. Сегодня все 
они впервые отмечают День 
добровольца, учреждённый 
Президентом РФ.Волонтёрские проекты в стране в 2017 году получили около 1,5 миллиарда рублей президентских грантов. Эта сумма — пятая часть общего объёма средств, которые бы-ли распределены Фондом пре-зидентских грантов. Об этом в минувшее воскресенье зая-вил Сергей Новиков, началь-ник Управления Президента РФ по общественным проек-там на собрании Ассоциации волонтёрских центров.— Сами добровольцы ра-ботают бесплатно, в этом и вся суть добровольчества, — пояс-няет участница Всероссийско-го форума, студентка Ураль-ского государственного педа-гогического университета Ан-
на Быстрова. Ей 19 лет, во-лонтёрством занимается семь из них, со школьной скамьи. — Однако, чтобы претворять в жизнь наши программы и идеи, помогать людям, требу-ются и оснащение, и техниче-ские приспособления. Так что средства грантов обычно тра-

тятся на покупку медикамен-тов, книг, продуктов питания, средств ухода за больными. Сообществам, которые ищут заблудившихся в лесу, нужно туристское снаряжение…Или взять поисковые отря-ды, состоящие из школьников и студентов, — летом они от-правляются в экспедиции на поля сражений Великой Отече-ственной войны. Нужно опла-тить билеты на поезд, обеспе-чить проживание и питание поисковиков. На это и идут средства грантов, хотя всё рав-но что-то приходится оплачи-вать родителям поисковиков.В УрГПУ, где учится Аня, 

один из самых сильных поис-ковых отрядов страны. Но на-граду как лучший доброво-лец России 2017 года на Все-российском форуме Анна Бы-строва получила за деятель-ность в другом направлении — за работу по проекту «Жи-вая культура».— Я придумывала, раз-рабатывала и вместе с еди-номышленниками-друзьями проводила квесты в школах и колледжах Екатеринбурга на тему культуры и истории, — рассказывает Быстрова. — Современные мальчишки и девчонки предпочитают си-деть в Интернете, а мы реши-

ли их заинтересовать культу-рой и историей родного края, показать им удовольствие об-щаться друг с другом. На форуме в Москве собра-лись представители различ-ных добровольческих движе-ний. В программе — семина-ры, конференции, обсужде-ния. И если об отрядах поис-ковиков или волонтёрах-ме-диках всем известно — они есть в каждом регионе Рос-сии, то о движении «Волонтё-ры Победы» в Свердловской области пока знают мало.— Меня заинтересова-ло, что участники «Волонтё-ров Победы» ухаживают за па-мятниками солдатам Великой Отечественной войны, в по-нятной форме рассказывают о страшных военных событиях школьникам, — говорит Анна Быстрова. — В следующем го-ду мы будем отмечать годов-щину Сталинградской бит-вы, и я бы с друзьями хотела включиться в это движение. Сегодня оно действует в Сева-стополе, Волгограде, других городах, но в Екатеринбурге его ещё нет. Надо, чтобы моло-дёжь знала свою историю, что-бы словосочетание «Сталин-градская битва» не было для школьников пустым звуком. Всего форум собрал 2 000 добровольцев из разных угол-ков России. Здесь представля-ют единую информационную систему «Добровольцы Рос-сии». В мотивационной сессии «Равнодушных.нет» примут участие российские звёзды, поддерживающие деятель-ность добровольцев. Так, вче-ра на форуме уже выступила знаменитая модель и благо-творительница Наталья Во-
дянова. 

Гость Всероссийского форума «Доброволец России-2017», 
основатель фонда «Обнажённые сердца», супермодель 
Наталья Водянова сказала на открытии: «Вы здесь, 
и я уверена, что вам повезло: у вас есть силы, чтобы отдавать»

Сегодня форма у сестёр милосердия Российского Красного 
Креста — та же, что была 150 лет назад, когда они помогали 
пострадавшим на войне

Карта лояльности «ОГ» приносит удачуАнна КУЛАКОВА
При покупке Карты лояль-
ности «Областной газеты» 
жители области могут по-
лучить подарок от редак-
ции.В редакции «Областной га-зеты» был вручён подарок по-стоянному подписчику изда-ния. Тамара Алексеевна Ба-
бушкина много лет читает «ОГ» и впервые решила офор-мить подписку на газету через Карту лояльности. С января 2018 года женщина будет по-лучать газету в свой почтовый ящик пять дней в неделю и уже сейчас пользоваться скид-ками и бонусами от партнёров до конца следующего года.Основное преимущество проекта — редакция в каче-стве приятного дополнения всегда готова поощрять об-ладателей красных карт цен-ными подарками, сувенирной продукцией, билетами и при-гласительными. На этой неде-ле удача улыбнулась именно Тамаре Алексеевне. Женщи-

на пришла в редакцию вместе с внучкой Соней и получила в подарок пригласительный на две персоны в Театр юного зрителя и специальный приз от «ОГ» в фирменном пакете.— Я много лет читаю ва-шу газету, она мне очень нра-вится. Сама я родом из Ша-линского района, и мне ин-тересен весь материал, ко-торый вы публикуете в из-дании. Очень люблю проект «Вместе». Конечно, я пенси-онер, и пенсии у нас неболь-шие, но я в любом случае под-писалась бы на вашу газе-ту на следующий год, потому что мне она нравится очень. Случайно увидела, что вы за-пустили в продажу Карту ло-яльности. Новинка заинтере-совала меня, мне в этой жиз-ни интересно всё, — призна-лась Тамара Алексеевна «ОГ».Узнать больше информа-ции о проекте «ОГ» «Карта лояльности» и ознакомить-ся с полным списком партнё-ров читатели могут на сайте 
a.oblgazeta.ru.
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4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 27.11.2017 № 426 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяй-
ства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2020 годы, реализуемой 
за счет платы за подключение к системе водоотведения» (номер опублико-
вания 15535);
 от 29.11.2017 № 430 «Об утверждении инвестиционной программы открытого 
акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2017–2025 
годы (развитие системы водоотведения)» (номер опубликования 15536);
 от 29.11.2017 № 445 «Об утверждении инвестиционной программы общества 
с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2018–2020 годы (раз-
витие системы водоотведения)» (номер опубликования 15537);
 от 29.11.2017 № 446 «Об утверждении инвестиционной программы публично-
го акционерного общества «Северский трубный завод» на 2017 год (развитие 
системы водоснабжения)» (номер опубликования 15538);
 от 29.11.2017 № 447 «Об утверждении инвестиционной программы муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяй-
ства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2019 годы, реализуемой за 
счет платы за подключение к системе водоснабжения» (номер опубликования 
15539);
 от 29.11.2017 № 448 «Об утверждении инвестиционной программы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» на 2017–2018 годы, 
реализуемой за счет платы за подключение к системе водоснабжения» (номер 
опубликования 15540);
 от 29.11.2017 № 449 «Об утверждении инвестиционной программы обще-
ства с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» на 2017–2018 годы, 
реализуемой за счет платы за подключение к системе водоотведения» (номер 
опубликования 15541).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 22.11.2017 № 1237-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «объекты торговли (общей площадью свыше 
30000 кв. м, но не более 50000 кв. м)» в отношении земельного участка c 

кадастровым номером 66:41:0204044:4, находящегося в территориальной 
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 37» (номер опубликования 
15542).
 от 29.11.2017 № 1261-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.07.2016 
№ 544-П «Об утверждении проекта планировки территории жилого района 
«Малый Исток» (номер опубликования 15543);
 от 29.11.2017 № 1262-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газоснабжение частного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, СНТ «Исток», участок № 199» (номер опубликования 15544);
 от 29.11.2017 № 1267-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газоснабжение частного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, пос. Горный Щит, ул. Красная, д. 53» (номер опублико-
вания 15545);
 от 29.11.2017 № 1269-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в районе улиц Рощинская — Молодогвардейцев» (номер опубли-
кования 15546).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0306058:27, расположенного в г. Екатеринбурге, 
п. Новый, ул. Суходольская, 101, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
15547);
 от 28.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306058:27, расположенного 
в г. Екатеринбурге, п. Новый, ул. Суходольская, 101, находящегося в террито-
риальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 15548);
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0403032:7, расположенного в г. Екатеринбурге, 

ул. Шаумяна, 35, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15549);
 от 28.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403032:7, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, ул. Шаумяна, 35, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 15550);
 от 04.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в границах улиц Тверитина — Луначарского 
— Большакова — русла реки Исеть — улицы Белинского» (номер опублико-
вания 15551);
 от 04.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Тверитина — 
Луначарского — Большакова — русла реки Исеть — улицы Белинского» 
(номер опубликования 15552);
 от 04.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой застройки в 
границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоковольтных 
линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в г. Екате-
ринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап» (номер 
опубликования 15553);
 от 04.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой 
застройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоко-
вольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в 
г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап» 
(номер опубликования 15554).

Тамара Алексеевна Бабушкина — человек любознательный, 
она — член Уральского генеалогического общества. 
В редакцию «ОГ» наша подписчица пришла с внучкой Соней

  КСТАТИ
На Среднем Урале утверждён и изготовлен 
нагрудный знак «Лидер добровольческого 
движения Свердловской области». Им будут 
награждаться за особые заслуги уральские 
общественники. 

Презентация знака состоится сегодня в 
мультимедийном историческом парке «Рос-
сия — моя история».

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём добровольца! Решением Президента 
России В.В. Путина учреждён новый государственный праздник, ко-
торый в этом году отмечается впервые.

Это новая веха в развитии добровольческого движения и выра-
жение признательности тем, для кого радость от социально значи-
мых поступков и проектов важнее материального вознаграждения.

Средний Урал бережно хранит и развивает традиции, заложен-
ные предками. Неравнодушие к судьбе родного города, области и 
всей страны, готовность откликнуться на зов о помощи — вот что 
всегда отличает наших земляков. Страницы летописи Среднего Ура-
ла хранят немало примеров мужества, воли, самоотдачи и великоду-
шия граждан, сплочённых общим делом. Так, назиданием потомкам 
стал народный подвиг по формированию Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Добровольцы Свердловской области принимали участие во 
всесоюзных, российских и региональных стройках, спасательных 
операциях и ликвидациях последствий стихийных бедствий.

Сегодня наша молодёжь успешно перенимает эту эстафе-
ту добра и взаимопомощи, активно включается в проведение бла-
готворительных акций и реализацию крупных имиджевых проек-
тов. Наши добровольцы хорошо зарекомендовали себя на Всемир-
ной летней Универсиаде в Казани, Олимпийских и Паралимпийских 
играх в Сочи, Всемирном фестивале молодёжи и студентов, ИН-
НОПРОМе и многих других международных мероприятиях. Уверен, 
что уральские волонтёры помогут создать атмосферу дружбы и го-
степриимства при проведении в Екатеринбурге матчей чемпионата 
мира по футболу в 2018 году и, в случае победы нашей заявки, — 
Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Сегодня Свердловская область заслуженно входит в число 
российских лидеров по развитию добровольчества — в регионе на-
считывается около 350 таких организаций.

Предвосхищая заданный на федеральном уровне тренд по под-
держке волонтёрского движения, в Свердловской области 2017 год 
объявлен Годом добровольцев. Это придало существенный импульс 
укреплению гражданского общества, работе по патриотическому вос-
питанию, поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций. В реализацию плана мероприятий вовлечено более 30 
крупных общественных некоммерческих организаций волонтёрской 
направленности — около 25 тысяч человек. В рамках объявленного 
Года добровольцев в Свердловской области создан ресурсный центр 
добровольчества «Сила Урала» — один из первых подобных центров 
в России. Подписанное с этой организацией и Ассоциацией волонтёр-
ских центров соглашение придаст масштабность и системность рабо-
те по развитию волонтёрского движения в нашем регионе.

Дорогие земляки!
В этом году мы вместе сформировали нашу общую программу 

«Пятилетка развития» — программу масштабных преобразований 
в экономике и социальной сфере. Реализация этой программы вы-
ведет наш регион на новый уровень, позволит каждому уральцу по-
чувствовать рост благосостояния и качества жизни.

Каждый из блоков программы состоит из пяти шагов. И сде-
лать эти важные шаги предстоит нам всем вместе: власти, бизнесу, 
институтам гражданского общества, в том числе волонтёрским ор-
ганизациям, всем, кто готов лично формировать будущее Среднего 
Урала. Только общими усилиями, действуя единой сплочённой ко-
мандой, мы сможем добиться успеха, воплотить задуманное, обе-
спечить движение вперёд и сделать нашу область передовым, ком-
фортным, безопасным и процветающим регионом.

От всей души желаю всем уральцам счастья, здоровья, сил и энер-
гии для новых добрых дел во благо России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ


