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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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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.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом         приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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За что могут наказать любителей фейерверков?Елена АБРАМОВА
О правилах использования 
и продажи пиротехнических 
изделий «ОГ» рассказал про-
курор отдела по надзору 
за соблюдением законода-
тельства, прав и свобод 
граждан прокуратуры 
Свердловской области 
Михаил КОРОСТЕЛЁВ. 

— Михаил Александро-
вич, какие фейерверки могут 
запускать жители города или 
любого другого населённого 
пункта?— На территории нашей страны действует технический регламент Таможенного сою-за «О безопасности пиротех-нических изделий». В соответ-ствии с ним пиротехнические изделия бывают бытового и технического назначения. Ре-ализацией и запуском послед-них вправе заниматься только специализированные органи-зации, имеющие соответству-ющие лицензии. Фейерверки бытового назначения взрослые граждане могут приобретать и запускать самостоятельно, со-блюдая необходимые правила.

— Напомните, пожалуй-
ста, эти правила.— Они прописаны в поста-новлении Правительства РФ № 1052 «Об утверждении тре-

бований пожарной безопасно-сти при распространении и ис-пользовании пиротехнических изделий», изданном в 2009 го-ду. Запускать фейерверки за-прещено в зданиях и помеще-ниях, на территории взрыво-опасных и пожароопасных объ-ектов, на крышах, лоджиях, балконах, на стадионах и сце-нических площадках, в местах массового скопления людей. Нельзя устраивать салют ря-дом с домами, где живут люди и поблизости от легковоспла-меняющихся предметов. Обра-щаю особое внимание, что за-кон запрещает пускать фейер-верки под кронами деревьев, у линий электропередачи — во-обще у любых проводов. В каж-дом городе органы местного са-моуправления вправе утвер-дить правила запуска салютов: определить для них конкрет-ные площадки. 
— Если таких утверждён-

ных площадок нет, а в ново-
годнюю ночь люди устроили 
фейерверк во дворе, то их не 
накажут?— Не накажут, если они изу-чили правила использования конкретной пиротехнической продукции, придерживаются их и соблюдают безопасность. 
В случае нарушения правил 
гражданам грозит штраф от 
двух до трёх тысяч рублей.

Административная ответ-ственность предусмотрена и за нарушение правил прода-жи пиротехники. Такой товар нельзя сбывать на улице с лот-ков, на рынках, в киосках, в по-мещениях, расположенных в жилых домах, в зданиях вокза-лов, на платформах, в подзем-ных переходах. Если реализа-ция производится не в отдель-ном павильоне, а в торговом центре, где несколько этажей, соответствующий отдел не должен размещаться на пер-вом этаже. Запрещено раскла-дывать такой товар так, чтобы к нему был свободный доступ, как в супермаркете. Продавец пиротехниче-ских изделий должен обеспе-чить их правильное хране-ние: попадание прямых сол-нечных лучей и атмосфер-ных осадков недопустимо. Ес-ли вы видите, что есть нару-шения, следует проинформи-ровать об этом правоохрани-тельные органы. Нарушителей — юридиче-ских лиц ждёт штраф от 150 до 200 тысяч рублей, частных предпринимателей — от 20 до 30 тысяч рублей, должност-ных лиц — от 6 до 15 тысяч ру-блей. Если правоохранитель-ные органы в таких ситуаци-ях бездействуют, нужно обра-щаться в прокуратуру.

    ВОПРОС ПРОКУРОРУ Дополнительное образование как социальный лифтНаталья АРАПОВА
Директор Дворца молодё-
жи Константин ШЕВЧЕН-
КО — о доступной робо-
тотехнике, детских побе-
дах на мировых чемпиона-
тах и переходе на персони-
фицированное финансиро-
вание.

— Конец года — время 
подводить итоги. Что про-
исходит в системе допол-
нительного образования?— Сегодня это один из главных государственных приоритетов. Преобразо-ваний очень много. С нача-ла 2017 года вступил в силу проект «Доступное допол-нительное образование», за-дача которого охватить как можно больше детей и на-учить их конкретным вещам. Ставка делается на развитие технических, естественно-научных направлений. Это IT, биоинжиниринг, космос, персональная медицина и так далее. Мы должны сфор-мировать некую систему, вы-растить поколение, которое в будущем будет создавать инновации в различных от-раслях.

— Каким образом ве-
дётся работа с детьми?— Уже несколько лет мы открываем базовые площад-ки по робототехнике и тех-ническому творчеству, се-годня их в регионе 50. И каж-дая — полигон для апроба-ции новых образовательных программ. Многие из них разрабатывают наши педа-гоги. В Кировграде, напри-мер, дети реализуют про-екты в среде программиро-вания «Скретч», в Сосьве — конструируют экороботов. Всего 405 программ различ-ной направленности, по ко-торым обучается более 20 тысяч школьников. Те из них, кто показывает хоро-шие результаты, становят-ся учащимися Детской инже-нерной школы. В школьные каникулы для них органи-зуются профильные смены в загородном центре «Тава-туй», где ребята работают по своим направлениям. И они 

не просто решают какую-то задачу, а делают конечный продукт.
— Вузы и производства 

поддерживают образова-
тельные практики?— Обязательно. В по-следний год сформировал-ся пул партнёров, которые включились в работу с деть-ми и с которыми мы говорим на одном языке. Среди вузов это прежде всего УрФУ. Со-вместно мы открыли шесть базовых площадок и реали-зовали множество проектов: этим летом провели две про-фильные смены в «Таватуе»; это медицинский и аграр-ный университеты. Среди предприятий: ООО «УГМК-Холдинг», АО «НПО автома-тики», Артинский завод, ма-шиностроительный завод имени М.И. Калинина. Нас поддерживает даже част-ный бизнес. В Кушве, напри-мер, владельцы небольшо-го производства организова-ли учебный полигон по стан-дартам WorldSkills. И они с удовольствием работают с нашими детьми. Это очень значимый момент. Важно, чтобы цели и задачи стави-ли практики, способные на-учить прикладным вещам, дать навыки, направить дет-ские фантазии на конкрет-ные рынки. Тогда результа-ты будут. На одной из наших площадок с детьми работа-ет инженер Леонид Байде-
рин. В результате парни — мировые чемпионы, завое-вали золото на чемпионате 

в Таиланде RoboСup — 2017. И это была уже третья побе-да международного уровня за этот год. В ближайшее де-сятилетие мы в 10 раз увели-чим количество одарённых детей, с которыми будем ра-ботать. Это задача, которую необходимо решить в логике Национальной технологиче-ской инициативы.
— А как определяется 

детская одарённость?— Личными результа-тами в первую очередь. Для каждого ребёнка, который к нам приходит, выстраивает-ся собственная траектория развития. Он может попро-бовать несколько направле-ний, выбрать своё. И, как по-казывает практика, троеч-ники в дополнительном об-разовании часто дают фо-ру отличникам. В конце де-кабря мы впервые провели Форум старшеклассников Свердловской области: при-гласили на него победителей и призёров региональных конкурсов и фестивалей на-учной и технической направ-ленности. Два дня в Ельцин Центре проходили круглые столы, ребятам читали лек-ции ведущие учёные УрФО, специалисты-практики. Это был очень интересный опыт. Такой форум будет прово-диться ежегодно.
— Какие изменения 

ждут нас в следующем го-
ду?— Прежде всего пере-ход на систему персонифи-цированного финансиро-вания. Это значит, бюджет-ные средства идут не напря-мую в образовательные ор-ганизации, а закреплены за каждым ребёнком. То есть он получит возможность гарантированно посещать кружок или секцию, кото-рые выберет. Условие одно: организация, где он будет заниматься, должна иметь государственную аккреди-тацию и лицензию. Систе-ма — разумная. Она создаст здоровую конкуренцию на рынке. Останутся только те, кто работает на качество. 
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Телеграф зпт таксофонЗа 2017 год свердловчане отправили 200 тысяч телеграммРудольф ГРАШИН
В канун Нового года в Бель-
гии отправят последнюю те-
леграмму, а с марта будуще-
го года от телеграфных со-
общений откажутся на Укра-
ине. Телеграф как средство 
передачи сигнала по кана-
лам электросвязи уходит 
в прошлое, его уже нет во 
многих странах мира, но в 
России эта услуга связи про-
должает пользоваться спро-
сом. Равно как и звонки по 
таксофонам, которые сегод-
ня можно найти в самых от-
далённых уголках Сверд-
ловской области.

«Вам — 
телеграмма!»Удивительно, в век перма-нентного общения, когда каж-дый имеет мобильный теле-фон, а многие не могут про-жить и дня без Интернета и со-циальных сетей, в дверь мо-гут постучать и произнести хо-рошо знакомую старшему по-колению фразу: «Вам — теле-грамма!». Принесёт её не по-чтальон, как было раньше, а курьер. Почта России ещё с 90-х годов прекратила приём и от-правку телеграмм. Теперь их рассылкой занимается Росте-леком. — Спрос на эту услугу ста-бильный, отправляют теле-граммы как физические, так и юридические лица, — говорит 

директор департамента внеш-них коммуникаций межрегио-нального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Андрей Перфи-
льев.По его словам, жители и организации Свердловской области отправляют в год около 200 тысяч телеграмм. Внешне — это всё тот же бу-мажный телеграфный бланк, вот только само сообщение идёт по современным кана-лам связи. Если раньше пере-дача таких сообщений шла по проводам, позже — посред-ством радиорелейной связи, то в наше время используют-ся волоконно-оптические ка-бели. Для подачи телеграм-мы уже не нужно никуда ид-ти: можно просто набрать те-лефонный номер 8–800–300-01–26 и продиктовать сооб-щение или воспользовать-ся услугой через Интернет, зайдя на сайт telegraf.ru. Са-ма технология заказа сообще-ния и передачи сигнала кар-динальным образом изме-нились, а вот суть осталась прежней.Почему телеграфные от-правления пользуются спро-сом? Телеграмма, учитывая россйиские — и свердлов-ские — расстояния, самый бы-стрый способ доставки сооб-щения на бумажном носителе. Кроме того, телеграмма име-ет юридическую значимость, она вручается лично в руки по указанному адресу, при по-

лучении её адресат расписы-вается. Поэтому телеграмма является документом. А вот по стоимости нынешние те-леграммы заметно проигры-вают всем прочим видам ус-луг связи. Плата за телеграм-му, как и прежде, рассчитыва-ется от количества слов в ней и знаков препинания. В теле-граммах они тоже считаются словами: запятая раньше обо-значалась в тексте как «зпт», точка — «тчк». Сейчас слово в обычной телеграмме стоит 3 рубля 40 копеек, в срочной — 4 рубля 80 копеек. Плюс около ста рублей придётся до-бавить за доставку. Телеграм-ма нынче — самая дорогая ус-луга связи. 

Ушма на связиА вот самой доступной ус-лугой связистов, по причи-не полного обнуления с но-вого года тарифа на неё, ста-нут телефонные соединения с таксофонов, установленных в рамках федеральной про-граммы «Универсальная ус-луга связи». Тот же Ростеле-ком, являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспе-чивает функционирование 148 тысяч таких таксофонов, их ещё называют «красны-ми» по цвету окраски. Боль-шая часть их находится в уда-лённых и труднодоступных малых населённых пунктах. 

В Свердловской области — около 1 800 таксофонов, из них только 29 в Екатерин-бурге. Пока для звонка с них приходится покупать специ-альную таксофонную кар-ту. С 1 января 2018 года зво-нок с любого такого таксофо-на в пределах муниципаль-ного образования будет бес-платным.Мало кто знает, но таксо-фоны универсальной услуги связи способны принимать и входящие вызовы. Опреде-лить номер нужного вам так-софона можно на сайте Фе-дерального агентства свя-зи www.rossvyaz.ru. Мы по-пытались позвонить в самый северный населённый пункт Свердловской области, по-сёлок Ушма Ивдельского го-родского округа. На несколь-ко первых звонков никто не ответил, потом трубку всё же сняли… но в Ивделе. Ока-залось, это оператор Росте-лекома, он принял вызов за ошибочный звонок. В адми-нистрации городского округа нас заверили, что таксофон в 

Ушме исправно работает, в по-сёлке постоянно проживают несколько мансийских семей. Сотовой связи в этих местах нет, посёлок удалён от Ивделя на сто километров. В межрегиональном фили-але «Урал» прогнозируют рез-кое увеличение числа звон-ков по таксофонам. В качестве примера приводят ситуацию с отменой платы за пользова-ние высокоскоростным Ин-тернетом в точках доступа, по-строенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населённых пунктах. С 1 августа 2017 года после от-мены такой платы количество выходов в Интернет увеличи-лось в дальних населённых пунктах на 35 процентов. Да, телеграф и таксофон кое-где уже стали музейными экспонатами. Но в России, са-мой обширной стране мира, где ближайшие населённые пун-кты могут разделять сотни ки-лометров, традиционные виды связи ещё долго будут востре-бованными. Из свердловской торговли конфискуют алкогольНаталья ДЮРЯГИНА
Самые распространённые на-
рушения в продаже спиртно-
го на Среднем Урале — иска-
жение информации о нём.Вчера, накануне новогод-них застолий, руководитель межрегионального управления 

Федеральной службы по регу-лированию алкогольного рын-ка по Уральскому федерально-му округу Юрий Чащин сооб-щил журналистам, что за 2017 год на территории Свердлов-ской области прошло 243 про-верки продажи алкоголя.— Мы выявили 245 нару-шений в разных муниципали-

тетах, большая часть из них связана с неправильным декла-рированием алкогольной про-дукции, когда искажают инфор-мацию о спиртном — это ста-тья 15.13 Кодекса об админи-стративных правонарушениях РФ, — сказал Юрий Чащин.По данным службы, на тер-ритории Свердловской области 

в текущем году изъяли поряд-ка 220 тысяч литров алкоголя. Это и в торговых сетях, и в мага-зинах, и на различных складах. Нарушителям начислили де-вять миллионов рублей штра-фов, более четырёх миллионов рублей из них уже успели взы-скать. При этом всплеска фаль-сификата в обороте алкоголь-

ной продукции перед Новым годом не отмечается.Специалисты говорят, что обезопасить себя при выборе алкоголя можно, приобретая его в лицензированных, прове-ренных местах. Надо иметь в виду, что чаще всего подделы-вают водку, коньяк и вина.

Константин Шевченко 
уверен, что дополнительное 
образование должно быть 
бесплатным для школьников

Фейерверк — безопасное развлечение, если соблюдать все меры предосторожности
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      КСТАТИ

В эти предновогодние дни можно позвонить и на таксофоны, распо-
ложенные в волшебной вотчине самого Деда Мороза. Она находит-
ся в 13 километрах от Великого Устюга. Там имеются сразу три так-
софона. Плюс один — на пасеке Деда Мороза. На пасеку, думается, 
звонить не стоит, сейчас Дед Мороз, скорее всего, принимает гостей 
в своей загородной резиденции. Если повезёт и попадёте на него, 
сможете пообщаться с главным новогодним персонажем.  

Таксофоном в Ушме пришлось воспользоваться и свердловскому 
омбудсмену Татьяне Мерзляковой, когда она была там в составе 
рабочей группы по решению проблем манси

Корреспондент 

«СверхНовой Эры» 

стала первой в конкурсе 

«Медиатор»

Анастасия Колясникова заняла первое место 
в номинации «Печатные СМИ» среди молодых 
журналистов Свердловской области с интер-
вью, опубликованном в восьмом номере мо-
лодёжного спецвыпуска «ОГ». 

Публикация победителя «Победить страх 
мёртвых, чтобы помочь живым» посвяще-
на нелёгким будням пожарных. Награждение 
юнкоров прошло 26 декабря в Доме журна-
листов. Конкурс «Медиатор» проводит Сверд-
ловская региональная общественная детская 
организация «Каравелла» при поддержке Де-
партамента молодёжной политики Свердлов-
ской области среди школьников, студентов 
и молодых журналистов, пишущих на граж-
данско-патриотические темы и темы, связан-
ные с профессиями и людьми, работающи-
ми в них.

Всеволод ДОМОЖИРОВ

     КСТАТИ

В эти предновогодние дни можно позвонить и на таксофоны, распо-
ложенные в волшебной вотчине самого Деда Мороза. Она находит-

Награду Насте Колясниковой вручили директор Департамента 
молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких 
(слева) и командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина

Свердловчан 

просят жаловаться 

на пьяных водителей

Свердловская ГИБДД фиксирует снижение 
аварий на дорогах области в 2017 году. 

По словам главы свердловского управле-
ния ГИБДД Юрия Дёмина, общее количество 
ДТП в регионе в 2017 году сократилось 
на 15 процентов по сравнению с прошлым го-
дом. На столько же снизилось количество по-
страдавших и погибших в авариях. 

Вместе с тем, по словам Дёмина, статистику 
портят ДТП, которые происходят из-за проезда 
автомобилей на красный свет. Также беспокой-
ство у руководителя областного ГИБДД вызыва-
ет наезд на пешеходов, переходящих перекрёст-
ки на разрешённый сигнал светофора. Ещё одна 
головная боль — транспорт юридических лиц 
(автобусы, микроавтобусы, маршрутки). «Не-
давно мы приглашали на беседу директоров не-
скольких автотранспортных предприятий, — от-
метил Дёмин. — Так у одного директора оказа-
лось 80 водителей, из которых две трети имеют 
много неоплаченных штрафов!».

В праздничные дни ГИБДД сделает осо-
бый упор на проверку транспорта, перевозя-
щего детей. «Если предполагается перевоз-
ка детей на автобусе, необходимо оформить 
заявку. Если родители в частном порядке ре-
шат нанять автобус для детей, за это перевоз-
чик может понести ответственность вплоть до 
уголовной».

Также в праздники ГИБДД будет уси-
ленно ловить пьяных водителей. «Стоп»-
мероприятия уже начались и будут 
продолжаться до конца праздников. В де-
журной части работает телефон доверия 
+7-902-27-61-391, по которому можно от-
правлять СМС- или WhatsApp-сообщения 
о замеченных пьяных водителях. 

Андрей КАЩА


