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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30июля

 ЦИФРА

  IV

11 767
– таков 
сегодня 
средний 
размер 

трудовой 
пенсии 

жителей 
Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Рогозин

Светлана Сухих

Председатель Свердловско-
го облизбиркома сообщил, 
что в единый день голосо-
вания 14 сентября выборы 
пройдут в восьми муници-
пальных образованиях ре-
гиона.

  II

Вице-премьер РФ стал авто-
ром и ведущим фильма о та-
гильских танках – «Танки. 
Уральский характер». Пре-
мьера состоится сегодня на 
федеральном канале.

  IV

Старший прокурор отде-
ла областной прокурату-
ры вчера сообщила, что ни 
один парк отдыха в области 
не соответствует в полной 
мере требованиям безопас-
ности.
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Россия

Архангельск 
(II)
Великий Новгород 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)
Казахстан 
(II)
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

За открытие месторождений государство будет платитьАлександр ШОРИН
В федеральный закон «О 
недрах» внесены поправ-
ки, предусматривающие де-
нежное вознаграждение от 
государства за открытие 
месторождения полезных 
ископаемых.«Первооткрыватель ме-сторождения» – нагрудный знак величиной со старую пятикопеечную монету – це-нится среди геологов при-мерно как медаль «За отва-гу» среди тех, кто прошёл Великую Отечественную. А всё потому, что в процес-се разработки и добычи по-лезных ископаемых задей-ствованы сотни людей, а вот первооткрывателей – всегда единицы.

Но вот что, кроме славы, положено человеку, открыв-шему новое месторождение?– Кроме знака я полу-чил денежную премию и зва-ние «Заслуженный геолог СССР», – вспоминает член-корреспондент РАН Ким Зо-лоев, в 1959 году ставший первооткрывателем Калмац-кого месторождения анто-филлит-асбеста.Но это – в советское вре-мя, когда заслуги измеря-лись не только (и не столь-ко) деньгами, сколько звани-ями и должностями. А на что может рассчитывать нынеш-ний геолог, открывший важ-ное месторождение?– В 2011 году я получил знак «Первооткрывателя», а вот денег – ни копейки, – рас-сказывает бывший руководи-

тель Среднеуральской геоло-гической экспедиции, а ныне пенсионер Владимир Ведер-ников, который ещё в 1993-м открыл близ Каменска-Ураль-ского золоторудное месторож-дение, названное Маминским.18 лет (с 1993 по 2011 год) между открытием месторож-

дения и официальным его при-знанием заняли детальная раз-ведка месторождения и оценка его значимости государствен-ной комиссией. После чего Ве-дерникову и был выдан знак «Первооткрывателя»… Но ни-какой премии к этому знаку не полагалось.

– По действующему на тот момент законодательству де-нежная награда мне положена лишь после того, как открытое месторождение будет прино-сить его разработчикам при-быль, причём моя доля не мо-жет превышать 50 тысяч ру-блей – говорит Ведерников. – 

И это – единовременная сум-ма, а не размер ежемесячной или ежегодной выплаты.Теперь эту (прямо ска-жем – несправедливую) си-туацию государство исправи-ло, введя оплату за открытие месторождений, – чтобы та-кие, как Ведерников, получа-ли не только почётный знак, но и ощутимую премию к не-му. Размер и порядок выплат пока неизвестен (они будут установлены правительством РФ в течение полугода), но уже ясно, что выплачиваться они будут только физическим лицам и только работающим в государственных структу-рах. Частные инвесторы, судя по всему, должны поощрять своих первооткрывателей са-мостоятельно.
В 1927 году постановлением ЦИК СССР Свердловск был переве-
деён из IV пояса в V.

Пояса, на которые в 20-е годы прошлого века была поделена 
страна, учитывали условия труда, отдалённость местности, кли-
мат и даже культурную отсталость территории. Так, например, к I 
поясу относились «отдалённые местности с особо тяжёлыми ус-
ловиями работы», ко II поясу – просто «отдалённые местности» 
и так далее. Система поясов и их количество несколько раз ме-
нялись, а разные территории могли переходить из одного поя-
са в другой.

До 1927 года Свердловск, относившийся к IV поясу, приравни-
вался к районам Западной Сибири, а вот V – это более мягкие ус-
ловия труда, например Казахстан. В качестве пояснения «Ураль-
ский рабочий» привёл пример: если в районах IV пояса рабочий 
получал 180 рублей, то в V будет зарабатывать лишь 144 рубля – 
на 20 процентов меньше.

Позже система районных коэффициентов прибавки к зарпла-
там в СССР, много раз меняясь, приобрела такой вид: в районах Крайнего Севера этот коэффициент 1,4–2,0; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 
1,3–1,6; в южных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири 
1,2–1,3; в южных районах Западной Сибири и в Казахстане – 1,15.

Территория Северного Урала (Гаринский и Таборинский райо-
ны, города Ивдель, Североуральск, Карпинск и Краснотурьинск, а 
также территории в подчинении Североуральского, Ивдельского, 
Краснотурьинского и Карпинского горсоветов) имела коэффици-
ент 1,2. Все остальные города области, включая Свердловск, – ко-
эффициент 1,15.

Такая система индексирования зарплат в бюджетных учрежде-
ниях и на государственных предприятиях сохранилась до сих пор.

Александр ШОРИН

Нагрудные знаки «Первооткрыватель месторождения» имели модификации 
(справа – нынешний российский знак), но всегда ценились на вес золота

Появление «Уральского Диснейленда» тормозит недостроенная ЕКАДВалерий Чайников
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Правительство области переходит от контроля финансовых потоков к контролю результатовЕлена АБРАМОВА
Вчера на заседании реги-
онального правительства 
была принята комплекс-
ная программа «Повыше-
ние эффективности управ-
ления государственными и 
муниципальными финан-
сами Свердловской области 
на период до 2018 года».Министр финансов регио-на Галина Кулаченко отмети-ла, что в условиях, когда эко-номическая ситуация в стра-не и в мире достаточно не-определённая, а налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюд-жет Свердловской области сокращаются, очень важно повысить результативность управления бюджетными средствами.– В декабре 2013 года бы-ла утверждена соответствую-щая федеральная программа, где определены основные на-правления работы. Комплекс-ная программа Свердловской области сформирована с учё-том региональных особенно-

стей, – подчеркнула Галина Кулаченко.По её словам, в докумен-те определены 11 приори-тетных задач, нацеленных на устранение существующих проблем и системных недо-статков.Особое внимание в про-грамме уделяется политике по управлению государствен-ным долгом Свердловской области, а также мероприя-тиям, предусмотренным ука-зами Президента РФ Влади-мира Путина в мае 2012 года.Важной задачей является также развитие программно-целевого планирования.– Ключевым направлени-ем для обеспечения эффек-тивной бюджетной полити-

ки в ближайшие годы станет работа с государственными и муниципальными програм-мами. Этот механизм должен стать средством как долго-срочного бюджетного пла-нирования, так и повышения эффективности бюджетных расходов, – отметила Галина Кулаченко.Не секрет, что в послед-ние годы, говоря о планах или итогах какого-либо меропри-ятия, стало модно заострять внимание на количестве мил-лиардов или миллионов, ко-торые собираются потратить или уже израсходовали. Ми-нистр финансов заявила, что необходимо сместить акцен-ты, в том числе и при осу-ществлении государственно-

го и муниципального финан-сового контроля. Основное внимание должно быть со-средоточено на результатах, которые мы имеем в процес-се использования денежных ресурсов.Среди особо важных сфер, где, прежде всего, необходимо добиться положительных ре-зультатов, названы здравоох-ранение, образование, жилищ-но-коммунальное хозяйство.Оценка реализации ком-плексной программы будет осуществляться ежегодно на основе системы, включающей в себя 85 целевых показате-лей. Общий объём её финанси-рования до 2018 года состав-ляет 1,3 миллиарда рублей. Источником финансирования станет областной бюджет.Галина Кулаченко под-черкнула, что принятие про-граммы позволит Свердлов-ской области участвовать в ежегодном конкурсе, про-водимом Министерством финансов РФ на получение субсидий из федерального бюджета.

  МНЕНИЕ

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:
– Программа принимается очень своевременно. Важными, на мой 

взгляд, являются два фактора: во-первых, чётко сформированная по-
зиция перехода от контроля за финансовыми потоками к более жёст-
кому контролю за достижением результатов всех государственных 
программ и субсидий. А во-вторых, то, что наличие программы по-
зволит области рассчитывать на получение федеральных субсидий.

Парк развлечений 
«Дрим воркс», 
аналогов которому 
нет ни в России, 
ни в Европе, должен 
появиться 
в Екатеринбурге 
в 2016 году, 
но недостроенная 
кольцевая дорога 
может сорвать 
эти планы. Как 
и некоторые другие 
перспективные 
проекты
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Министр спорта России Виталий Мутко провёл вчерашний 
день в Екатеринбурге, где тщательным образом изучил 
все объекты, которые планируется задействовать для 
организации и проведения в городе матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.
– Концепция проведения чемпионата мира в Екатеринбурге 
очень сбалансирована, – отметил в беседе с журналистами 
Мутко. – Мы предполагаем, что в Екатеринбурге должны 
пройти минимум четыре матча квалификационного турнира, 
и, в принципе, готовы рассмотреть возможность проведения 
матчей 1/8 финала и даже 1/4 финала. По аэропорту 
вопросов нет, гостиницы у вас тоже есть, единственная 
проблема – стадион, который сейчас не соответствует 
требованиям ФИФА. Но мы рассмотрели проект 
реконструкции и приняли окончательное решение – до 24 
августа разрешить все имущественные вопросы и 1 сентября 
отдать стадион под реконструкцию и реставрацию

Таборы (I)

Сухой Лог (IV)Среднеуральск (I)

Сосьва (II)

Североуральск (II,IV)

Полевской (II)

Нижня Салда (IV)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (II)

Михайловск (II)

Медный (II)

Кушва (IV)

Краснотурьинск (II)

Карпинск (I)

Камышлов (II)

Ивдель (I)

Заречный (IV)

Дегтярск (IV)

Горный Щит (II)

Гари (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (IV)
Асбест (II)

Екатеринбург (II,IV)
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В последнее время расши-
ряется практика публично-
го употребления большого 
количества иностранных 
слов и выражений. А ведь в 
русском языке достаточно 
всем известных аналогов 
этим словам. Иноземный 
«мусор» проникает в нашу 
повседневную речь, однако 
сегодня ответственности за 
постепенное размывание 
основ литературного рус-
ского языка никто не несёт. 
ЛДПР всерьёз обеспокоена 
подобной ситуацией. И мы 
не молчим, мы действуем! 

Так, например, в начале 
июля Госдума рассмо-

трела законопроект ЛДПР о 
защите русского языка. Пар-
тия большинства не пошла на 
принятие нашей инициативы, 
тем самым в очередной раз 
фактически отказавшись от 
русской культуры. И наоборот 
– закон о свободной рекламе 
и продаже пива, ею же пред-
ложенный, принят в тот же 
день в первом чтении! Таков, 
видимо, патриотизм в понима-
нии партии власти.

ЛДПР годами добивается 
принятия социально значимых 
инициатив. Порой мы бьёмся 
в одиночку по наитрудней-
шим проблемам.  Наши за-
конопроекты отклоняются, 
но потом те же самые идеи 
выходят под другим автор-
ством и чудесным образом 
принимаются парламентским 
большинством.

Одна из уловок противни-
ков нашего законопроекта 
– заведомое искажение его 
смысла. Так на что же он на-
правлен? Главным образом 
на то, чтобы прекратить за-
сорение русского языка ино-
странными словами. При этом 
никто не собирается хватать 
на улице молодого человека 
или штрафовать за произне-
сённое мимоходом «о’кей». 
А вот средства массовой ин-
формации, публичные люди 
должны следить за чистотой 
русской речи.

Мы говорим о том, что 
английские слова специально 
внедряют в наше сознание 
каждый день и каждый час — 
чтобы убить русское самосо-
знание! Если в нашем языке не 
остаётся нормальных русских 
слов, то теряется русская 

культура, уходит в небытие 
само понятие «русский». На 
Украине уже договорились до 
того, что русских вообще нет, 
мы с вами — помесь татар и 
угро-финнов, а они — великая 
украинская нация, которой 
сотни тысяч лет! Всё искажа-
ется намеренно — а техниче-
ское большинство Госдумы 
идёт на поводу даже в этом 
небольшом вопросе! 

Посмотрите, что происхо-
дит на Украине: прежде чем 
убивать русских, они стали 
уничтожать русский язык. 
Методика проверенная: чтобы 
расшатать государство, надо 
разрушить его этнический и 
духовный фундамент. Осталь-
ное посыплется само.

ЛДПР предупреждает: за-
щита русского языка есть 
вопрос геополитического вы-
живания России. И можно до 
бесконечности удивляться той 
наглости, которую демонстри-
рует элита той же Украины. 
Действительно, даже один 
лозунг «Хто не скаче – той 
москаль!», выстраданный 

могучим украинским интел-
лектом, поражает настолько, 
что снимает все остальные 
вопросы. Всё это — Одесский 
огонь, бомбёжки Славянска, 
«Украина не Россия», «мо-
сковиты — ордынцы и финно-
угры» — имеет только один 
смысл и один мотив, которым 
движимы все укроевроин-
теграторы, от майданного 
бомжа и до олигархов: же-
лание обеспечить себе пре-
красное потребление за счёт 
чужого труда и чужой крови. 
Это обычная мелочная, при-
митивная подлая жадность, 
лень с приложением низкой 
провинциальной «смекалки», 
заменяющей разум.

Разница только в том, что 
для майданутого бомжа это 
так и останутся «мрийкины 
думки», которыми ему и 
богатеть, а вот особи типа 
Коломойского действительно 
могут присосаться.

Результат — тяжёлая 
борьба, в которой «ев-

роукраинский» интегратор 
должен строить из себя нечто 

грозное, надуваться и играть 
мускулами. Это смешно, жут-
ковато и трагично одновре-
менно. 

Кроме всего прочего, эта 
трагикомедия имеет непо-
средственное отношение к 
теме украинского языка, кото-
рая, казалось бы, не вызывает 
подозрений с точки зрения 
ума носителей этого языка. 
Ведь все народы мира говорят 
на каком-нибудь языке, и у 
всех народов есть умные и 
глупые люди, при чём же тут 
собственно их язык?

А при том, что все попытки 
«патриотов Украины» заста-
вить граждан Украины обя-
зательно пользоваться укра-
инским языком изначально 
безнадёжны. И никакая сила 
тут не поможет. В своё время 
монголы были значительно 
сильнее нынешней власти в 
Киеве, а при установлении 
своей власти в захваченных 
ими странах — и во много раз 
более жестокими. И наверня-
ка монголам тоже хотелось, 
чтобы покорённые ими на-

роды заговорили на удобном 
завоевателям монгольском 
языке, однако в результате 
всё было наоборот — сами 
монголы переходили на язык 
побеждённых народов. И 
дело тут не в отсутствии у 
монгольской аристократии 
энтузиазма в языковом во-
просе.

Язык – это способ пере-
дачи информации и идей, в 
общем смысле — знаний. 
Культура – это способность 
общества использовать зна-
ния, имеющиеся в распоря-
жении всего человечества. 
Чем больше знаний умеет ис-
пользовать данное общество, 
тем выше его культура.

Возьмите Казахстан. Там 
тоже после перестрой-

ки к власти начали приходить 
«сознательные» национали-
сты. К примеру, на Ермаков-
ской ГРЭС они потребовали 
перевести на казахский язык 
технологические инструкции. 
Документы были несложны-
ми, в них давался перечень 
операций, понятных рабоче-

му. В области проживало 10% 
казахов, была масса аулов с 
преимущественно казахским 
языком и казахскими школа-
ми, да и в самом Ермаке были 
школы с казахским языком 
обучения. И никто не взялся 
перевести эти инструкции. 
Тогда ГРЭС заключила дого-
вор на перевод с институтом 
Академии наук Казахстана, но 
тот через два года отказался 
– ну не было в казахском язы-
ке слов для такого перевода!

И что же в таком случае 
делать народу с иной, не столь 
развитой культурой, с откро-
венно небогатым языком, «за-
воевавшему» высококультур-
ное общество? Тут два выхода 
– либо начать выдумывать 
слова, которые не будут иметь 
корней и останутся чужими 
и «завоевателям», и «по-
корённым» (как это делают 
сегодня в бывших республи-
ках СССР), либо перейти на 
язык «покорённого» народа, 
отказавшись от своего языка.

Но ведь язык – не только 
слова, но и способ выраже-
ния мыслей, это способность 
к мышлению. А чем дальше 
идёт прогресс, тем сложнее 
знания, тем сложнее описа-
ние этих знаний и тем слож-
нее сам процесс мышления. 
И эта сложность меняет и 
конструкцию самого языка 
более культурного народа 
или становящегося более 
культурным. Если язык ещё не 
способен передавать сложные 
мысли, то откуда им взяться в 
голове?

Сегодня мы имеем три 
основных наречия рус-

ского языка – великорусское, 
малороссийское и белорус-
ское. Раньше основных на-
речий русского языка было 
больше. Однако по мере 
создания, накопления и по-
ступления в Россию новых 
знаний именно великорусское 
наречие продолжало раз-
виваться. На сегодняшний 
день от наречий русских пле-
мён, некогда проживавших 
на территории Московии и 
Новгорода, осталось только 
своеобразное произношение 
да немного местных слов. 
Где-нибудь в Архангельске 
люди окают, а в Новороссии 
имеется некий градус фри-
кативного «г» и другие чисто 
фонетические элементы. Но 

в культурном плане отличий 
нет, это исторические русские 
земли, которые были от- 
торгнуты в результате геопо-
литической катастрофы. 

В отличие от Великой Руси 
и земель Великого Новгоро-
да, обессиленные Киевская 
Русь (Украина) и Белая Русь с 
XIV века оказались захвачен-
ными Польско-Литовской дер-
жавой, причём польская шлях-
та начала непосредственно 
оседать в городах и сёлах 
этих земель, становясь по-
мещиками и составляя адми-
нистративную элиту русских 
окраин. Города заговорили 
по-польски, соответственно 
развитие малороссийско-
го и белорусского наречий 
остановилось. А далее, при 
воссоединении окраин с Ве-
ликой Русью, языком городов 
стало уже более культурное 
великорусское наречие, а 
малороссийское и белорус-
ское наречия снова остались 
без развития, осуществляя 
функции языка крестьян и 
сельских жителей. 

Правда, все эти наречия 
очень близки (всё же один 
язык), их сближению помогал 
и единый алфавит, в котором 
некоторые буквы малороссы 
и белорусы читали по-своему, 
соответственно, слова звуча-
ли по-разному, но легко пони-
мались читателями. В связи с 
этим не было проблем освоить 
великорусское наречие тем 
малороссам и белорусам, 
кто стремился к знаниям или 
карьере. Но они, добиваясь 
успехов на территории всей 
России, становились уже не 
украинским или белорусским 
учёными, полководцами или 
государственными деятелями, 
а имперскими. Ну а беста-
ланные и ленивые объясняли 
свое незавидное положение 
тем, что кацапы, дескать, всю 
власть захватили и держат 
бедную Украину (Белорус-
сию) в рабстве и не дают ходу 
им, умным. А вот если освобо-
диться от москалей, то тогда!

Что получилось при раз-
вале Советского Союза? 
Пришедшие к власти в на-
циональных республиках 
«титульные элиты» начали 
усиленно требовать, чтобы 
народы их республик говори-
ли на архаичных языках – на 
языках, обеспечивающих 

очень невысокий уровень 
культуры общества и крайне 
слабую способность исполь-
зовать знания, накопленные 
человечеством.

Что должно было произой-
ти с народами и прежде всего 
с самими элитами, которые 
по своей изначально низкой 
культуре способны были по-
казать пример народу только 
в вопросе языка?

Что должно было произой-
ти, то и произошло. Поскольку 
отказ от русского языка – это 
отказ от знаний. 

Мировая экономика 
работает в интересах 

развитых стран — это верно. 
Но многие уже поняли, что 
надо делать: объединяться 
в более широких границах. 
Тот, кто обладает более круп-
ным собственным рынком, 
большим масштабом про-
изводства, возможностью 
вкладывать большие ре сурсы 
в современные технологии, 
тот и окажется на коне. 

Но такое объединение — 
дело непростое и может быть 
устойчивым, толь ко если си-
стемы ценностей совпадают. 
У нас есть огромное преиму-
щество — народы бывшего 
СССР столь долго жили вме-
сте, что имеют не только на-
вык совместного управления, 
но и единый язык общения 
– русский язык. Воссоздать 
российскую цивилизацию на 
новых принципах — разве это 
не настоящая национальная 
идея?

Не объединимся — ра-
зойдёмся по другим цивили-
зациям. Но только на правах 
при слуги, вторым сортом. 
Каждого коснётся! И наши 
ресурсы доста нутся другим 
— тем, кто поумнее.

Вы этого хотите?
И поэтому мы, депута-

ты фракции ЛДПР в Госу-
дарственной Думе, просим 
вас ещё раз посмотреть в 
лица ополченцев юго-восто-
ка Украины, а лучше сказать 
— Новороссии. Именно они 
защищают сегодня право 
носителей русского языка на 
существование, потому что ис-
кренне, осознанно хотят жить 
по-русски, говорить по-русски 
и любить по-русски.

Владимир  
ЖИРИНОВСКИЙ

Защита русского языка – вопрос выживания самой России
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в Свердловской области в 

единый день голосования 

пройдут выборы в восьми 

муниципалитетах

Подготовку к выборам, которые пройдут в вось-
ми муниципалитетах Свердловской области этой 
осенью, обсудил вчера губернатор Евгений  
Куйвашев с председателем избирательной ко-
миссии региона валерием Чайниковым, сообщи-
ли «областной газете» в департаменте инфор-
мационной политики губернатора.

«В единый день голосования — 14 сентября 
— у нас пройдут выборы в восьми муниципаль-
ных образованиях. Доложите, как ведётся под-
готовка, какие есть проблемы и что нужно сде-
лать для того, чтобы избирательная кампания 
прошла в соответствии с законодательством», 
— сказал евгений куйвашев.

Валерий Чайников пояснил, что в единый 
день голосования жителям посёлка Уральский 
предстоит избрать главу муниципального обра-
зования, а жителям Верхней Туры — депутатов 
думы городского округа.

Также в регионе состоятся дополнительные 
выборы. Так, по одному депутату предстоит из-
брать в думах асбестовского и Сосьвинского го-
родских округов и в краснотурьинске. Два депу-
тата определятся по итогам голосования в Сы-
серти. кроме того, повторные выборы состоят-
ся в пышминском городском округе и в Галкин-
ском сельском поселении камышловского му-
ниципального района.

«подготовка идёт в том режиме, который 
предусмотрен законодательством. Особых про-
блем нет», — отметил Валерий Чайников.. 

властелина КрЕЧЕТова

в декларациях от двух 

предпринимателей  

нашли купюры

Неожиданное вложение обнаружили свердлов-
ские налоговики в конвертах с налоговыми де-
кларациями от индивидуальных предпринима-
телей – бизнесмены дополнили свои отчётности 
сторублёвыми купюрами, рассказали в Управ-
лении Федеральной налоговой службы россии 
по Свердловской области.

Денежные купюры нашли сотрудники од-
ной из налоговых инспекций региона при обра-
ботке входящей корреспонденции. С какой це-
лью предприниматели вложили в конверты с де-
кларациями денежные купюры, в налоговой ин-
спекции не знают.

между тем о случившемся, в соответствии 
с требованиями статьи 9 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции», сообщили 
в районную прокуратуру. Теперь в причинах по-
ступка бизнесменов будут разбираться надзор-
ные органы.

ольга ФИЛИНа

а
л

ек
С

а
н

Д
р

 З
а

й
ц

еВ

Рудольф ГРАШИН
 На этой неделе профиль-
ная комиссия правительства 
Свердловской области утвер-
дила два приоритетных ин-
вестиционных проекта ре-
гиона: строительство шах-
ты «Черёмуховская-Глубо-
кая» в Североуральске и воз-
ведение завода по производ-
ству извести в Нижнесер-
гинском районе. Напомним, 
этот статус даёт предприяти-
ям существенные налоговые 
льготы.Первый проект реализует-ся на ОАО «Севуралбокситру-да», входящем в ГК РУСАЛ, и рассчитан на пять лет. Общий объём инвестиций должен со-ставить более пяти миллиар-дов рублей. К 2018 году на шах-те будут добывать 1,2 миллио-на тонн бокситов. — Работы в рамках это-го проекта уже ведутся, руко-водители предприятия про-информировали членов ко-миссии, что в октябре плани-руется завершить его первый этап, и шахта начнёт работать. Все работы пройдут в два эта-па. Будет создано 758 рабочих мест, — пояснила заместитель министра экономики Татьяна Гладкова.По её словам, на новое про-изводство будут переводить людей, работающих сейчас на 

шахте «Красная шапочка», ко-торую постепенно выводят из эксплуатации. Так что благо-даря этому проекту занятость на предприятии будет обеспе-чена.— Для Североуральска  Севуралбокситруда, безуслов-но, является градообразую-щим предприятием, и для пра-вительства области важно, что-бы наращивались добычные мощности, чтобы предприя-тия алюминиевой промыш-ленности работали на местном сырье, — сказал председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.Также статус приоритетно-го получил проект, реализуе-мый совместным предприяти-ем «ПроЛайм». Строительство карьера и завода по перера-ботке известняка в Михайлов-ске — первая бельгийская ин-вестиция в Свердловской обла-сти. Новое предприятие долж-но начать работу в 2016 году, там планируется создать 153 рабочих места.   — Эти два проекта не слу-чайно получили такие суще-ственные налоговые префе-ренции и поддержку прави-тельства. Каждый из них даёт серьёзную экономическую и социальную устойчивость ма-лым городам — Североураль-ску и Нижним Сергам, — сказал Денис Паслер.

Налоговые льготы получили два инвестпроекта
Ирина ОШУРКОВА
Совет по инвестициям при 
губернаторе Свердловской 
области, прошедший в по-
недельник, обнажил серьёз-
ную проблему: многие пер-
спективные проекты, кото-
рые предполагается вопло-
тить в жизнь на юго-западе 
уральской столицы, тормо-
зит недостроенная кольце-
вая дорога.Крупные инвесторы, по понятным причинам, требу-ют, чтобы региональные вла-сти выполнили все обяза-тельства по созданию удоб-ной транспортной инфра-структуры в Екатеринбурге. В противном случае реализа-ция инвестпроектов, на кото-рые уже сейчас возлагаются большие надежды (создание нескольких тысяч рабочих мест, строительство несколь-ких миллионов квадратных метров жилья), могут быть приостановлены.— Сегодня важнейшей за-дачей является завершение строительства южного по-лукольца обхода города. Ес-ли на первом из трёх остав-шихся отрезков работы идут, строительство второго пред-усмотрено в третьем кварта-ле этого года, то на третий от-резок проектная документа-ция требует корректировки. Рекомендован вариант строи-тельства дороги через терри-торию южного лесопарка, как имеющий наименьшую сто-имость, — пояснил министр транспорта и связи Алексей Сидоренко.Денег на дорогу дей-ствительно нужно немало (примерно 26 миллиардов  рублей), поэтому местные власти ищут любые источни-ки. Так, Евгений Куйвашев по-обещал, что средства, пред-усмотренные по областной целевой программе «Столи-

ца», будут выделены в пол-ном объёме, в том числе и на этот проект. Кроме того, есть вероятность, что субсидиями поможет федеральный бюд-жет. Ведутся переговоры на-счёт кредитов и с нескольки-ми банками.
ПРиоРиТеТНые  

иНвеСТициоННые  
ПРоекТы екаТеРиНбуРГа 

(юГо-заПадНое  
НаПРавлеНие)l Завершение строитель-ства кольцевой автодоро-ги — изначально срок сда-чи был намечен на 2016 год, сейчас финансирование рас-считано до 2020 года. Послед-ний участок (почти 36 кило-метров) разбит на три отрез-ка: от Пермского тракта до по-сёлка Медный (сейчас строит-ся именно он — 10 киломе-тров), от Медного до Полев-ского и от Полевского до Че-лябинского тракта.l Развитие района Акаде-мический и строительство на его территории научно-обра-зовательного медицинского кластера — в состав медгород-ка войдут Уральский государ-ственный медицинский уни-верситет, новые здания Ин-ститута материнства и мла-денчества, Института травма-тологии и ортопедии. Строи-тельство кластера запланиро-вано с 2017 года, но уже в этом году будет сдано двести квар-тир для учёных, а в следую-щем — ещё четыреста.l Новый микрорайон «Солнечный» — будет рас-полагаться между городом и Горным Щитом. Строитель-ство началось 1 сентября 2013 года и рассчитано на де-сять лет вперёд. В итоге здесь должно появиться 2,5 милли-она квадратных метров жи-лья (дома от 5 до 16 этажей), проживать в «Солнечном» смогут 80 тысяч человек.l Создание «Про-Бизнес-

С мечтою о кольцеИнвесторы готовы вкладываться в развитие Екатеринбурга после того, как будет достроена ЕКАД

Парка» — Полевской тракт, посёлок Полеводство; ЕКАД будет проходить прямо по-середине. Проект объединя-ет распределительные цен-тры, логистические комплек-сы, производственные и тор-говые предприятия. Срок ре-ализации — 2018 год.l Парк развлечений «Дрим воркс», он же «Ураль-ский Диснейленд» — сосед «Про-Бизнес-Парка». К 2016 году планировалось постро-

ить круглогодично действу-ющий комплекс аттракцио-нов под крышей, каток, парк динозавров, многофункци-ональный концертный зал, гостиницу, парковку на 11 тысяч авто. Аналогичные парки появятся в Санкт-Петербурге (2015 год) и Мо-скве (2018 год), пока анало-гов таким развлекательным центрам нет ни в России, ни в Европе.

Строительство 
ЕКада началось 
в 1994 году. 
Полное кольцо 
— 94 километра, 
сегодня проехать 
можно по 58  
из них

Строительство «Черёмуховской-глубокой» позволит создать 
758 рабочих мест
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Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об инвестиционных программах1 

                                ЗАО «ГАЗЭКС»                             за 2013 год
                     (наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям

№ № 
пунк-

тов
Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 
инвестиций, тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

начало окончание
в целом 

по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженность 
линейной 

трубопроводов, 
км

диаметр 
(диапазон 

диаметров) 
трубопроводов, 

мм

количество 
газорегуляторных 

пунктов, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций 2 256949,06

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства 3

207333,483 63,136 57-315 9

Газификация жилого фонда микрорайона Южный (6 очередь), 
распределительный газопровод, город Североуральск

11171,010 6,111 57-100

Газификация жилых домов по улицам Кузнецова, Химиков, Суворова, 
Лермонтова в поселке Лобва, Новолялинский городской округ

7734,443 1,064 57-315

Газификация жилых домов в городе Новая Ляля (1 очередь) 7531,489 0,686 63-225

Наружный газопровод к жилым домам частного сектора по улицам 
Сиреневая, Спортивная, Степана Разина, Нагорная, город Нижняя Тура (1 
очередь)

12652,553 1,469 63-315 1

Газоснабжение жилой застройки частного сектора села Башкарка, 
Горноуральский городской округ

25274,825 11,208 32-225

Газоснабжение жилых домов в микрорайоне «Голый Камень» (3 очередь), 
город Нижний Тагил 

12178,330 2,877 57-315 1

Газоснабжение поселка Черноисточинск, 1 очередь, Горноуральский 
городской округ

25643,291 12,052 25-315 2

Газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона «Старая 
Гальянка», город Нижний Тагил (1 очередь)

 20672,344 3,306 57-315 1

Газификация жилых домов в поселке Черданцево, Сысертский городской 
округ

15283,283 8,269 57-159

Газоснабжение жилого фонда, ограниченного улицами Московская - 
Пушкина - Авиаторов - Мичурина, город Каменск-Уральский

9970,149 3,550 57-219

Газификация улиц Парковая, Садовая, Боровая, Дорожная, с установкой 
ГРПШ, поселок Бобровский, Сысертский городской округ

7184,674 1,541 57-160 1

Газоснабжение улиц Кольцевая, Лесная, Клубная, Павлова, Горная, 
Трактовая, поселок Каменка, Сысертский городской округ (3 очередь)

8814,765 3,983 57-219

Газоснабжение поселка Новофомино, Сысертский городской округ 6562,405 1,675 159-225 1

Закольцовка газопровода высокого давления с установкой ШРП, 
газопроводы низкого давления, село Курганово, Полевской городской 
округ

25924,818 3,020 57-225 1

Закольцовка газопроводов низкого давления от улицы Максима Горького 
до улицы Жукова, город Камышлов

2755,292 0,689 108-159

Перевод баз сжиженного газа на природный газ по адресу улица Мира, 
37,38, улица Луговая, 7, поселок Троицкий, Талицкий городской округ

7979,812 1,636 57-160 1

в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): 25924,818

3 новые объекты4:

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 50564,68 25924,818 3,020 57-225 1

Закольцовка газопровода высокого давления с установкой ШРП, 
газопроводы низкого давления, село Курганово, Полевской городской 
округ

01.01.2012г. 31.12.2015г. 50564,68 25924,818 3,020 57-225 1

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3

6 Сведения о приобретении внеоборотных активов3

Примечание:
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с 

указанием их наименований.
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок 

к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных 

пунктов.

Приложение 3
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных потребительских характеристиках
 регулируемых услуг и их соответствии государственным 

и иным утвержденным стандартам качества 

                                ЗАО «ГАЗЭКС»                             за 2013 год
        (наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям

Наименование показателя
№ № 

пунктов
Всего

1 2 3

Сведения о давлении (диапазоне давлений) 
газа на выходе из трубопроводов для раз-
личных их категорий1

01

до 0,005 МПа 
0,005-0,3 МПа

0,3-0,6 МПа
0,6-1,2 МПа 

Сведения о соответствии качества оказан-
ных услуг государственным и иным стандар-
там (при наличии)

02 ГОСТ 5542-87

1 В случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировке газа по 
магистральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и 
т.д., то данная информация раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов.

Приложение 2б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

                                ЗАО «ГАЗЭКС»                             за 2013 год
        (наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Наименование показателя № № пунктов Ед. изм. Всего
1 2 3 4

Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 8 855 784,1
Выручка от оказания регулируемых услуг (без учета 
спецнадбавки и доп.налоговых платежей и оплаты за газ, 
реализуемый населению) 

02 тыс. руб. 1 530 913,4

Себестоимость оказания услуг (без оплаты за газ, 
реализуемый населению)

03 тыс. руб. 1 502 561,8

Материальные расходы 04 тыс. руб. 34 293,3
Заработная плата с отчислениями 05 тыс. руб. 40 112,3
Амортизация 06 тыс. руб. 46 857,4
Арендная плата (и лизинг) 07 тыс. руб. 67 044,0
Капитальный ремонт 08 тыс. руб. 88 664,9
Диагностика 09 тыс. руб. 11 989,3
Прочие расходы 10 тыс. руб. 1 213 600,6
Численность персонала, занятого в регулируемом виде 
деятельности

11 ед. 2 226,0

Протяженность трубопроводов (газораспределительных 
сетей)

12 км 4415,31

Количество газорегуляторных пунктов  13 ед. 372

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Храмцов Владимир Геннадьевич, 
адрес: Свердловская область, Богдановичский район, дер. 
Билейский рыбопитомник, ул. Мичурина, д.13, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Ка-
дастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных слушаний относительно 

намерений ООО «Покровский карьер» по пользова-
нию недрами для геологического изучения, разведки и 
добычи фельзитов Северной части Южно-Покровского 
участка для производства бутового камня.

Общественные слушания состоятся: 05 сентября 2014 
года, в 18.00. по адресу: Свердловская область, Арте-
мовский район, село Покровское, пл. Красных Партизан, 
д.3, тел./факс (34363) 40-5-51.

Информация о подключении потребителей к тепловым сетям 

ООО «Уралшина» за 2 кв. 2014 года размещены на сайте 

uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия информации 

http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls
«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» Администрация городского округа 
Верхнее Дуброво извещает о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экс-

пертизы проектной документации «Реконструкция полигона 
по безопасному размещению твердых бытовых и промыш-
ленных отходов для городского округа Верхнее Дуброво 
Свердловской области».

Форма общественных обсуждений: предоставление 
замечаний и предложений в устной и письменной форме.

Общественные обсуждения состоятся: 01 сентября 2014 
года в 14.00 по местному времени в здании Администрации 
городского округа Верхнее Дуброво по адресу: 624053, 
Свердловская область, рабочий посёлок Верхнее Дуброво, 
улица Горького, 27.

Ознакомиться с материалами обоснования намечаемой 

деятельности, а также предоставить замечания и предложе-
ния можно в Администрации городского округа Верхнее 
Дуброво по адресу: 624053, Свердловская область, рабочий 
посёлок Верхнее Дуброво, улица Горького, 27. Тел.: (343-77) 
5-22-54, 5-27-21, факс (343-77) 5-22-54.

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы: от Администрации го-
родского округа Верхнее Дуброво Москаленко Людмила 
Петровна, ведущий специалист Администрации городского 
округа Верхнее Дуброво. Тел.: (34377) 5-22-54, 5-27-21, факс 
(34377) 5-22-54.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

29 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Руководителя 

Администрации Губернатора 

Свердловской области

 от 23.07.2014 № 18-РРАГ «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2078).

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного 

органа государственной власти 

Свердловской области – 

Белоярского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области

 от 24.07.2014 №70 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области – Белоярском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (Белоярское управление АПКиП), при на-
значении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 2079).

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Памятник с ошибкой

Читатель александр ГеоРГИев из екатеринбурга в заметке об от-
крытии в верхней Пышме памятника рудокопу («оГ» за 22 июля 
сего года) обнаружил ошибку. «вы неправильно пересчитали даты, 
— пишет нам александр. — в XIX веке разница между старым и но-
вым стилем составляла 12 дней, и поэтому дате 24 июня 1854 года 
соответствует 6 июля, а не 7».

Наш читатель прав — должно быть 6 июля. Но ошибку допусти-
ли не мы, а создатели памятника: текст нашей заметки полностью 
соответствует написанному на табличке у памятника (см. фото).

Причина возникновения ошибки нам, в общем-то, понятна. 24 
июня 1854 года, когда открылась шахта, был Иванов день (празд-
ник Ивана Купалы). К празднику (а не к календарной дате) созда-
тели памятника и «привязались». Но при этом не учли, что церков-
ные праздники мы отмечаем по старому стилю, а его отставание от 
нового (гражданского) постепенно нарастает. Теперь оно составля-
ет уже 13 дней, вследствие чего Иванов день «переехал» на 7 июля. 
Но, пересчитывая даты из прошлого, надо брать не сегодняшнюю 
разницу, а ту, которая существовала в момент совершения события.

александр ШоРИН

         обРатНая связь
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Надпись на  табличке: «в начале 1854 года в этом районе 
старателями  Пышминско-Ключевского золотоносного 
прииска были найдены образцы медной  руды. в этом же 
году в Иванов день, 7 июля (24 июля по старому стилю),  
была заложена первая шахта – Иоанно-богословская 
(Ивановская). Дата 7  июля 1854 года стала днём основания 
(рождения) посёлка медный рудник,  преобразованного в 
феврале 1946 года в город верхняя Пышма»

На 86-м году жизни ушёл из жизни талантливый 
екатеринбургский писатель 

Феликс Иванович
 ВИбе,

удивительно светлый, искренний, щедрый душой человек. 
Писательские организации Урала выражают искреннее 
соболезнование семье: жене, сестре, детям и внукам по-
койного. Скорбим вместе с вами. Мы благодарны судьбе, 
что знали его и работали вместе с ним.

Феликс Иванович Вибе был заметной фигурой в лите-
ратурно-журнальной среде конца ХХ века. В 1955–1969 
годах он — редактор и режиссёр Свердловского об-
ластного комитета по радиовещанию и телевидению. 
Двадцать лет, с 1969 по 1990 год — редактор отдела в общественно-литературном 
журнале «Урал». В двухтысячных — он бессменный и незаменимый научный 
редактор журнала «Вестник Уральского отделения Российской академии наук».

Литературную карьеру Феликс Вибе начал в шестидесятых годах прошлого века 
как юморист и сатирик, постоянный автор популярного в то время всесоюзного жур-
нала «Крокодил» и киножурнала «Фитиль», составитель и редактор коллективных 
сборников «Урал улыбается» и «Свердловск улыбается». Но подлинным писатель-
ским успехом сам Феликс Иванович считал свою документальную прозу о русских 
учёных и инженерах. Книги «Повесть о трудолюбивом Груме», посвящённая жизни 
замечательного металлурга-новатора Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло, и 
«Формула сгорания», рассказывающая о жизни и научной карьере отца писателя 
Ивана Ивановича Вибе, выдержали несколько изданий. В 2000 году «Повесть о 
трудолюбивом Груме» была удостоена премии губернатора Свердловской области.

Мы уверены, книги нашего товарища будут востребованы всегда — как образец 
высокого служения делу и славе Отечества героев повествования и самого автора 
— замечательного писателя Феликса Ивановича Вибе.

Писатели екатеринбурга.

Вице-премьер РФ  Рогозин стал автором фильма  об уральских танкахЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Сегодня вечером на телека-
нале «РОССИЯ 1» состоит-
ся премьера фильма «Танки. 
Уральский характер», авто-
ром которого выступил заме-
ститель председателя прави-
тельства Российской Федера-
ции Дмитрий Рогозин.В фильме расскажут об истории отечественной про-мышленности, в частности о том, как Уралвагонзавод стал локомотивом, который вытя-нул за собой всю танковую от-расль страны, позволив России остаться танковой супердер-жавой. Об этом «Областной га-зете» сообщили в пресс-службе УВЗ.Авторы фильма постара-лись рассказать о развитии промышленности в Нижнем Тагиле — со времён Петра I и до сегодняшних дней, а также показать преемственность рос-сийских оружейников. Сквоз-ные сюжетные линии — исто-рии двух выдающихся кон-структоров: Леонида Карце-ва и Владимира Поткина. С их именами связаны две легенды танкостроения: Т-72 и Т-90С. Более тридцати тысяч Т-72 бы-ло выпущено в Советском Сою-зе и по лицензии в других стра-нах. А тагильская боевая маши-

на Т-90С стала самым продава-емым основным боевым тан-ком мира в начале XXI века.О прошлом и будущем «оборонщиков», а также о но-вой индустриализации России размышляют автор и ведущий Дмитрий Рогозин, а также ге-неральный директор корпора-ции «Уралвагонзавод» Олег Си-енко, его заместитель по спец-технике Вячеслав Халитов, главный конструктор един-ственного в России танково-го КБ Андрей Терликов, а так-же историк, автор книг по оте- чественному танкостроению Сергей Устьянцев, глава Ниж-него Тагила Сергей Носов и многие другие.В свою очередь о том, как создавались легендарные тан-ки, такие как Т-34, «Термина-тор 2» и «Арматы», в фильме расскажут ветераны и действу-ющие работники головного предприятия корпорации УВЗ, Завода №9 и Уральского КБ транспортного машиностро-ения. Именно они — те люди, которых авторы фильма счи-тают носителями того само-го уникального уральского ха-рактера. Фильм создавался при со-действии Российского военно-исторического общества и Во-енно-промышленной комис-сии при правительстве РФ.
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Работающим пенсионерам 

среднего Урала  

увеличат выплаты

C 1 августа текущего года вновь увеличива-
ются индивидуальные пенсионные выплаты 
400 тысячам продолжающим работать пен-
сионерам среднего Урала. Это более тридца-
ти процентов от общего числа всех, кто полу-
чает трудовые пенсии в нашем регионе.

Перерасчёт уже шестой год проводится 
автоматически, на основании данных о стра-
ховых взносах, поступающих от работодате-
лей в Пенсионный фонд россии по свердлов-
ской области. По сообщению начальника от-
дела территориального управления Пфр еле-
ны благининой, рост трудовой пенсии рабо-
тающих пенсионеров произойдёт на уровне 
прошлых двух лет — в среднем на 160–170 
рублей.

В целом же к концу года, учитывая уже 
прошедшие 1 февраля и 1 апреля индексации 
на 6,5 и 1,7 процента соответственно, сред-
ний размер трудовой пенсии всех свердлов-
чан увеличится на 850 рублей. сегодня она 
составляет 11 767 рублей, превышая средне-
российскую на 167 рублей.

валентина смИРНова

в деле депутата Кинёва 

появились новые 

обстоятельства

следственная бригада по делу об убийстве 
екатеринбургской пенсионерки ольги Ледов-
ской, фигурантом которого стал в том числе и 
депутат городской думы олег Кинёв, получи-
ла новые показания о возможной причастно-
сти мэра екатеринбурга евгения Ройзмана к 
этой истории, пишет газета «Известия».

Один из троих арестованных не толь-
ко подробно рассказал о своей роли в убий-
стве пенсионерки, но и заявил, что убийство 
было совершено именно в интересах ройзма-
на: якобы именно он выделил 100 тысяч ру-
блей на подбор киллера и стал фактическим 
заказчиком убийства. следствие пока прове-
ряет эту информацию, поэтому ещё не запра-
шивало санкцию у руководителя следствен-
ного управления по свердловской области на 
проведение необходимых мероприятий в от-
ношении евгения ройзмана, так как он явля-
ется спецсубъектом.

Как сообщалось, Кинёв дал признатель-
ные показания и заявил, что на преступление 
его толкнули крупные долги перед евгени-
ем ройзманом (за депутатский мандат Кинёв 
якобы должен ему 5 миллионов рублей). де-
путат утверждает, что мэр екатеринбурга по-
советовал ему заняться недвижимостью пен-
сионерки, чтобы погасить долг перед ним. 
сам ройзман отрицает все обвинения.

станислав ПаШИН

 ДеПУтатсКая сРеДа

В Нижнем Тагиле возвращают льготы для бань

«Американские горки» с итальянским браком?Большинство развлекательных аттракционов области опасны для отдыхающих
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Несколько десятилетий назад общественные бани были в 
каждом уважающем себя городе и городке. туда ходили и 
семьями, и дружными компаниями. а иногда это приводило  
к неожиданным последствиям

Этот аттракцион  
в центральном 
парке екатеринбурга 
закрыт. Но 
остальные — 
работают…

Герои фильма «танки. Уральский характер» расскажут о 
легендах и новейших разработках тагильского танкостроения 
— основы российской «оборонки»

Галина СОКОЛОВА
В бюджете Нижнего Таги-
ла в этом году не нашлось 
средств на традиционные 
дотации банно-прачечных 
услуг для пенсионеров. Од-
нако в банях сохранились 
льготные билеты. Пред-
приниматели признаются: 
«Рука не поднялась отка-
зать старикам». В итоге ба-
ням приходится экономить 
на ремонте и оплате комму-
нальных услуг. Нижний Тагил в комму-нальном плане всегда был аскетичным. Здесь целые ми-крорайоны застроены тес-ными избушками и неблаго- устроенными бараками. Даже в центре города есть много- этажки с квартирами без ван-ных комнат. В такой обстанов-ке общественные бани никог-да роскошью не считались — острая необходимость. В со-ветское время строго соблю-дались санитарные нормы, по которым на каждую тыся-чу жителей полагалось иметь пять помывочных мест. Ши-рокая сеть банно-прачечных учреждений могла одномо-ментно принять до двух ты-сяч тагильчан. И люди охотно пользовались общественны-ми парными, даже имея ван-ны. Для многих семей поход в баню стал обязательным ри-туалом.Хватает любителей бан-ных процедур и сегодня. Еже-месячно бани посещают око-ло семи тысяч тагильчан. Ус-луги им предоставляют част-ные предприниматели. Од-ни выкупили здания у муни-ципалитета с условием сохра-нения профиля, другие за-ключили долгосрочные до-говоры аренды. Многие ба-ни со временем превратились в оздоровительные центры и vip-сауны, но шесть заве-дений сохранили-таки клас-сическую сущность и были вправе рассчитывать на дота-ции из бюджета: 50 процен-тов от цены услуг, оказанных пенсионерам. В прошлом го-ду так и было: на обслужива-ние «банных» льготников му-ниципалитет направил четы-ре миллиона рублей. В этом году поддержку отменили, но частники всё-таки оставили скидку для пенсионеров.

– Мы — пенсионеры — с удовольствием ходим в на-шу баню, — рассказывает председатель ветеранской организации посёлка Ста-ратель Маргарита Смирно-ва, — и благодарны, что для нас оставили цену в 100 руб- лей. Там и помоемся, и пооб-щаемся. Возвращаемся чи-сты телом и душой. Помню, несколько лет назад слух прошёл, что баню закроют. Сколько шума в посёлке бы-ло! Депутату письма писали, на собраниях ругались. От-стояли нашу баню.Дотации помогали та-гильским старичкам эконо-мить. Если в среднем двух-часовое посещение бани сто-ит 200 рублей, то пенсионеры платили сто. Доступные це-ны привлекали в бани боль-шее число посетителей, и уч-реждения могли вкладывать средства в ремонты. А ре-монтировать надо многое. Например, предпринимате-ли Артамоновы и Еремеевы, ведущие на Лебяжке семей-ный банный бизнес, выкупи-ли в 2008 году у администра-ции «дом без окон и дверей». Чтобы баня, существующая с 1937 года, вновь заработала, пришлось значительно по-тратиться.– Наш бизнес не убыточ-ный, — признаётся дирек-тор лебяжинской бани Татья-на Артамонова, — но сверх-

доходов тут ждать не прихо-дится. Дотации выручали, мы могли выделять средства на небольшие ремонты, заме-ну оборудования. Нынче едва сводим концы с концами, но скидки для пенсионеров всё равно сохранили. Ну как возь-мёшь наравне со всеми пла-ту со старичка, который к нам регулярно приходит, потому что ему трудно забираться в ванну?За возврат дотаций бьют-ся не только владельцы бан-ного бизнеса, их поддержи-вают депутаты местной Ду-мы. Недавно члены депутат-ской комиссии по соцвопро-сам сделали объезд обще-ственных бань, побеседовали с предпринимателями. Выяс-нилось: баням трудно выжи-вать в условиях постоянного роста коммунальных услуг и недобросовестной конкурен-ции. Осмотрев объекты, де-путаты рекомендовали мэ-рии вновь вернуться к ком-пенсационным выплатам за оказание банных услуг.– Вопрос решён, — заве-рила начальник отдела по-требительского рынка и ус-луг горадминистрации Та-тьяна Семиколенных. — По-становление главой подпи-сано. Выплаты будут вестись со второго полугодия, правда, сумма компенсаций пока не оговорена.

  КстатИ

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями…»

Продолжение этой фразы знают 
все. Для кого-то общественная 
баня — это предновогодняя тра-
диция, а для кого-то — жизнен-
ная необходимость. мы спросили 
у депутатов, есть ли в их городах 
общественные бани и бывают ли 
они там сами?

Наталья КаРаГаева, 
депутат думы 
малышевского 
городского округа:

– Общественная баня у нас 
есть. Несколько лет назад муни-
ципалитет выставил её на аукци-
он, и теперь баней владеет пред-
приниматель. Она по-прежнему 
доступна для всех жителей и как 
была, так и осталась платной. Не-
смотря на то, что у нас маленький 
населённый пункт и многие жи-
вут в своих домах, она пользуется 
спросом. Но я там не была, попа-
риться в баню хожу к родственни-
кам. Правда, получается нечасто, 
поэтому предпочитаю ванную. 

виктор ИЛьИН, 
депутат думы 
североуральского 
городского округа:

– Я привык ходить в свою 
баню, она у меня в коттедже. По-
купаю на один банный сезон по 
10 берёзовых веников — нам с 
семьёй хватает. мы туда ходим в 
рядовом порядке, никаких таких 
традиций, как в Китае с чайны-
ми церемониями, у нас нет. Об-
щественная баня в городе одна, 
она не муниципальная. массаж 
там делают точно, возможно, 
есть даже сауна — не могу ска-
зать, не ходил. 

вадим ДзюбИН, 
депутат сухоложской 
городской думы: 

– Полгода назад у 
нас в городе недели две не было 
воды —  трубы водовода с ка-
мышловских скважин пришли 
в негодность и в феврале из-за 
перепадов температур лопнули. 
Чтобы помыться, горожане шли 
в общественную баню, там даже 
продлили время работы. На про-
блему откликнулись и предпри-
ниматели — владельцы саун. Ка-
жется, у них даже была догово-
рённость с главой, чтобы на вре-
мя этой критической ситуации 
на баню ввели какие-то льготы и 
снизили цены. 

сергей Рябов,
депутат Кушвинской
городской думы:

– у нас осталась одна част-
ная общественная баня, в кото-
рой помывка (250 рублей) дале-
ко не каждому по карману. меж-
ду тем горячую воду в городе от-
ключают с завершением отопи-
тельного сезона на всё лето. На-
род обходится, как может: у кого 
собственные баньки, у кого элек-
трокотлы. многие просто греют 
воду в тазиках. 

василий ЛаНсКИХ,
председатель 
думы заречного:

– Общественная 
баня у нас хорошая — и не старая 
ещё, и пар там добрый. Я туда, 
помню, ходил ещё ребёнком — 
вместе с отцом и братом. сейчас 
не хожу — отец построил баньку 
у себя на садовом участке. люди 

давно, конечно, говорят, что го-
родская баня требует внимания. 
её бы надо расширить, да не по-
лучается пока — средств на ре-
конструкцию не хватает. сейчас 
мы прописываем стратегию раз-
вития города до 2020 года, и бан-
ный вопрос будет обозначен в 
числе приоритетных. 

Рашит аНДаРжаНов,
председатель
Дегтярской 
городской думы:

– раньше в дегтярске было 
две бани, сейчас осталась одна. 
Из-за долгов год назад её сверд-
ловскэнергосбыт отключил. мне 
тогда за эту общественную баню 
жители чего только сделать ни 
грозились, в шутку, правда, но 
ведь от горечи так шутили. сей-
час проблема снята — мы пере-
дали баню в концессию. есть, ко-
нечно, ещё сауна, но туда люди не 
помыться ходят, а пообщаться.

александр замУРаев,
депутат
Нижнесалдинской
городской думы:

– В нашем городе муници-
пальная баня работает с убытка-
ми, но мы понимаем, что населе-
нием эти услуги востребованы, и 
закрывать её нельзя. более того, 
прорабатывается проект строи-
тельства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, в который 
войдёт и современная, доступная 
для всех баня.

 записали
Галина соКоЛова,

зинаида ПаНьШИНа,
елизавета мУРаШова

с потоком своих поклонников катастрофически 
не справляется городская баня в заречном. един-
ственная на весь атомный город, она бывает осо-
бенно перегружена летом, когда то в одном, то в 
другом районе отключается горячее водоснабже-
ние. Как рассказал местный сайт zonasg.ru, каж-
дый год горожане тщетно просят власти хотя бы 
в эти периоды увеличивать часы работы муници-
пальной бани. сейчас она работает с 15.00 часов, 
и, по словам очевидцев, там регулярно скаплива-
ются огромные очереди. 

Помимо самих зареченцев в банных очере-
дях томятся командировочные, которые работа-
ют на четвёртом блоке баЭс. Плюс жители многих 

соседних населённых пунктов, где общественные 
бани уже закрыли, как, например, нынешней вес-
ной в Верхнем дуброво. а на днях, рассказывают, 
в зареченскую баню пришли помыться несколько 
цыган из Челябинска. завсегдатаи тут же начали 
шутить – дескать, челябинские цыгане настолько 
суровы, что ходят мыться в соседнюю область.

Однако как бы самим зареченцам не пришлось 
в скором времени ходить мыться, например, в 
Пермский край. Ведь муниципальная баня, ровес-
ница посёлка заречный, с 1958 года не знала капи-
тального ремонта. И народ в тревоге гадает, сколь-
ко она ещё продержится. 

зинаида ПаНьШИНа

Сергей АВДЕЕВ
 После падения тележки 
«американских горок» в 
парке Маяковского в Ека-
теринбурге 22 июня проку-
ратура провела тотальные 
проверки всех парковых зон 
области — и выявила мас-
совые нарушения в эксплу-
атации аттракционов. Аб-
солютно в каждой зоне от-
дыха обнаружились нару-
шения мер безопасности и 
прав потребителей.В результате падения зло-получной тележки в ЦПКиО Екатеринбурга («ОГ» писала об этом 24 июня) пострада-ли четверо человек, в том чис-ле десятилетняя девочка. А могло бы пострадать гораздо больше людей: ни один парк отдыха, ни одна развлекатель-ная зона в области, как выяви-ла проверка, не соответствуют в полной мере требованиям безопасности, национальным стандартам и законодатель-ству в сфере охраны труда.Прокуратура вместе с Гос- инспекцией труда, Росстан-дартом и пожарными прове-рила 309 аттракционов в 87 парковых зонах. Выявлено 140 нарушений, каждое из ко-торых теоретически могло бы привести к неприятности как минимум. Среди таких нару-шений — технические неис-правности конструкций, их неграмотная эксплуатация, несоблюдение мер безопасно-сти и пожарных норм.– На ряде объектов отсут-

ствует информация для отды-хающих и лиц, эксплуатирую-щих аттракцион. Не указыва-ется весовая нагрузка, макси-мальное число пассажиров мо-дулей и возраст людей, с кото-рого разрешается их посеще-ние, — сказала вчера на пресс-конференции в агентстве «Ин-терфакс» старший прокурор отдела областной прокура-туры Светлана Сухих. — Вла-дельцы технически сложных аттракционов попросту игно-рируют права потребителей, а руководители объектов куль-туры и муниципальные орга-ны власти недостаточно стро-го контролируют их. В том же ЦПКиО Екатеринбурга рабо-тает девять юрлиц и индиви-дуальных предпринимателей, и в деятельности каждого вы-явлены нарушения. Ни один из них не уйдёт от ответствен-ности — дисциплинарной или административной. В адрес директора парка также внесе-но представление.

Что касается злополуч-ных «американских горок», то техническая эксперти-за уже выявила «определён-ный износ деталей агрегата». Установлено, что в апреле и мае специалисты Росстан-дарта проверяли конструк-цию и составили акт о выяв-ленных недостатках. Но вла-делец компании — ООО «Ре-гион К» — их не устранил и продолжал эксплуатировать фактически неисправный агрегат. Мало того — «аме-риканские горки» не имели даже технического паспорта. Сейчас директор аттракцио-на Владимир Серебряков на-ходится под следствием по уголовному делу.Прокуроры и следовате-ли сейчас пытаются вызвать 

к себе итальянских произво-дителей аттракциона. Оказа-лось, что при его продаже не были переданы чертежи кон-струкции и техническая доку-ментация, без которой невоз-можно установить, правиль-но ли были смонтированы эти «горки».Между тем все проверен-ные аттракционы продолжа-ют работать. Прокуроры да-ли владельцам этих «Торна-до», «Диско» и «Летучих гол-ландцев» месяц на исправле-ние нарушений. По истечении этого срока их проверят ещё раз, и если снова обнаружат-ся неполадки — аттракционы закроют.Если до этого не случится очередного ЧП…

 межДУ тем

По результатам прокурор-
ской проверки возбужде-
но 44 дела об администра-
тивных правонарушени-
ях, внесено 33 представле-
ния об устранении наруше-
ний и одно предостережение 
в адрес владельцев аттрак-
ционов. В суды направлено 
три исковых заявления. гла-
вам девяти муниципальных 
образований также внесены 
представления.


