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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Ильичёв

Пламен Петков

Глава администрации Верх-
ней Салды рассказал, как 
строительство школы ста-
ло экзаменом для трёх сити-
менеджеров.

  II

Консул Болгарии вместе 
со своей супругой Илоной 
вернулся на Урал после пя-
тилетнего перерыва, что-
бы возглавить дипмиссию в 
Екатеринбурге.

  III

Начальник управления ар-
хивами Свердловской обла-
сти рассказал, почему Рос-
архив переподчинили главе 
государства.
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Россия

Воронеж (IV) 
Вяземский (II) 
Казань (IV) 
Москва (III) 
Нижний Новгород (I) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург (IV) 

а также

Алтайский 
край (III, IV) 
Курганская 
область (III) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I, III) 
Украина 
(I) 
Чешская 
Республика 
(I)
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8
апреля

Острая внутрипартийная борьба есть во всех партиях, 
но публичной она стала только в «Единой России». 
У всех остальных эти вопросы решаются кулуарно.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Законодательного собрания Свердловской области 
(в эфире программы «Четвёртая власть» телеканала «ОТВ»)

 ЦИТАТА ДНЯ

Александр Капустин
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В 1919 году в Екатеринбурге был казнён белогвардейцами боль-
шевик Антон Валек, чьё имя до сих пор носит одна из улиц в центре 
уральской столицы.

Антон Валек родился в 
Харькове. В 1903 году, в воз-
расте 16 лет, вступил в пар-
тию большевиков. Вёл партий-
ную работу на Урале, в Средней 
Азии, в Сибири…

В начале 1919 года был на-
правлен на подпольную работу 
в Екатеринбург, который на тот 
момент находился под властью 
колчаковцев. За три месяца Ва-
лек сумел объединить разроз-
ненные группы большевиков, 
сформировать городской ко-
митет партии и стать его пред-
седателем. Однако контрраз-
ведка войск Колчака раскрыла 
подпольщиков и 1 апреля 1919 
года арестовала всю группу 
(около двадцати человек).

На рассвете 8 апреля 1919 года схваченных казнили на Васькиной 
горке, которая располагалась недалеко от Верх-Исетского завода (ныне 
это участок в районе улиц Репина и Заводская — рядом с жилым ком-
плексом «Репин-парк»). Подпольщиков по приговору должны были 
расстрелять, но казаки, которым накануне выдали водку, были пьяны 
— тогда им приказали рубить шашками, не слезая с коней. Антона Ва-
лека решили казнить последним — чтобы он видел гибель своих това-
рищей. Однако сердце большевика не выдержало увиденного: он упал, 
и его рубили уже мёртвого. Прожил Валек всего 32 года… После казни 
тела убитых были зарыты в неизвестных болотах. Могил не осталось.

В том же 1919 году, когда войска красных отбили город, и в 
Екатеринбурге установилась советская власть, городской совет ра-
бочих и солдатских депутатов переименовал Большую Съезжую 
улицу в улицу Антона Валека, которая так называется и сегодня.

Татьяна СОКОЛОВА

На этом фото Антон Валек 
похож на Эраста Гарина, 
сыгравшего жениха 
в советском кинофильме 
«Свадьба»
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Вода отрезала от «большой земли» уже десять деревень

В деревне Красный Бор Байкаловского района 28 домов на берегу реки Ницы оказались 
отрезаны от мира: мост подтоплен. Из-за паводка, который в этом году интенсивнее, 
чем в прошлом, ещё несколько населённых пунктов в Свердловской области остались 
без автомобильного сообщения. И в ближайшие дни затопленными могут оказаться 
территории 12 муниципалитетов, расположенных в бассейнах рек Туры, Сосьвы, 
Лозьвы, Тавды, Пышмы и Уфы

Владимир Путин проведёт прямую линию с россиянамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
14 апреля в 12.00 по мо-
сковскому времени в эфир 
нескольких российских те-
леканалов и радиостан-
ций выйдет ежегодная про-
грамма «Прямая линия с 
Владимиром Путиным», 
сообщает официальный 
сайт kremlin.ru.Сообщается, что как и в предыдущих программах (а нынешняя будет уже 14-й по счёту), глава государства в хо-де общения с россиянами от-ветит на интересующие их вопросы, касающиеся жизни 

страны и международной по-литики.Задать вопрос Президен-ту России, как и в предыду-щие годы, смогут не только приглашённые в студию про-граммы гости, но и те гражда-не, с которыми Владимир Пу-тин будет общаться во время прямых включений из рос-сийских городов, а также по-звонившие или направившие по другим каналам связи свои вопросы в центр обработки сообщений.Отправлять вопросы главе государства каждый желающий может через SMS и MMS с телефонов россий-

ских операторов связи на номер 
0-40-40 либо устно по телефону 

8-800-200-40-40 (звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный), а также через сайт 
moskva-putinu.ru и через специальную группу в социальной сети «ВКонтакте».Работа центра обработки сообщений началась 7 апреля в 12.00 московского времени и продлится вплоть до окон-чания программы.
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В Екатеринбурге с 2017 года будут производить 19-местные самолётыТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 7 апреля, на терри-
тории аэропорта Уктус за-
меститель министра про-
мышленности и торгов-
ли РФ Андрей Богинский и 
председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер заложи-
ли «первый камень» но-
вого цеха Уральского за-
вода гражданской авиа-
ции (УЗГА), где будут соби-
рать 19-местные самолёты 
Л-410.Речь идёт о том, что при-надлежащее УГМК-Холдингу чешское предприятие Aircraft Industries доверит УЗГА сбор-ку своих самолётов.— Этот проект — боль-шой вызов для Среднего Урала. Сегодня многие горо-да России борются за право разместить у себя такие фи-нальные производства само-лётов, — прокомментировал «ОГ» Андрей Богинский. — В частности, подобные проек-ты хотели бы реализовать у себя Самара и Нижний Нов-город. Тот факт, что именно в вашем регионе сейчас созда-

ётся такое производство, да-ёт Екатеринбургу шанс стать одной из авиационных сто-лиц России.По словам гендиректора УЗГА Вадима Бадехи, на соз-дание производства потре-
буется около миллиарда ру-блей. Причём строительство будет вестись по-настоящему ударными темпами. Первые шесть 19-местных самолётов будут собраны в новом цехе уже в 2017 году. А общая про-

ектная мощность производ-ства — 12 самолётов в год. На неё предприятие выйдет в 2019 году. Напомним, до сих пор УЗГА выпускал только 4-местные учебно-трениро-вочные самолёты.

— На мой взгляд, Л-410 — это лучший в мире само-лёт для внутрирегионально-го авиасообщения. Мы гор-димся тем, что именно наше-му предприятию поручили реализацию этого проекта, — сказал Вадим Бадеха.Как добавил, отвечая на вопрос «ОГ», Денис Паслер, этот проект находится под особым контролем у Мини-стерства промышленности и торговли РФ.— В последнее время мы практически еженедельно общались по этому поводу с руководством Минпромтор-га РФ, обсуждали все дета-ли проекта, — отметил Де-нис Паслер. — Для Средне-го Урала очень важно появ-ление такого производства. С одной стороны, оно соз-даст условия для развития у нас внутрирегиональной авиации. А с другой стороны, даст хороший стимул для развития нашей промыш-ленности.Как сообщил Вадим Баде-ха, в будущем Уральский за-вод гражданской авиации на-мерен добиться, чтобы боль-шая часть деталей самолёта, 

получаемая сейчас из Чехии, выпускалась свердловскими предприятиями.— Сегодня ситуация с этим самолётом такова, что сырьё для производства ча-сти его комплектующих по-ставляется в Чехию из Рос-сии (например, металл — из Каменска-Уральского). По-том готовые детали возвра-щаются к нам для сборки. Конечно, такое положение дел лучше бы исправить. Мы запланировали поэтапную замену получаемых из Чехии деталей на отечественные аналоги. В частности, речь идёт о замене в течение бли-жайших лет импортных дви-гателей и бортового обору-дования, — рассказал Вадим Бадеха.Достоинство самолёта Л-410 в том, что он адаптиро-ван для работы в суровом се-верном климате. В частности, его можно оснастить лыжны-ми шасси для посадки на аэ-родромы Арктики. Это позво-лит в перспективе запустить из городов Свердловской об-ласти авиарейсы на Поляр-ный Урал.

С 2017 года Уральский завод гражданской авиации будет производить в год от 6 до 12 
таких 19-местных самолётов
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предписания 
на устранение дефектов 

дорожного покрытия 
выдала в апреле 

должностным лицам 
Свердловская ГИБДД

Учатся на ошибкахМуниципальные власти назвали причины, по которым дома для переселенцев из ветхого жилья не удалось сдать вовремя
Не все новостройки 
для переселенцев 
из ветхого жилья 
удалось сдать 
вовремя. В восьми 
муниципалитетах  
Свердловской 
области 
14 домов до сих 
пор находятся 
в процессе  
строительства, 
хотя новосёлы 
должны были 
заехать в них 
ещё до Нового 
года. «ОГ» решила 
разобраться, 
что затормозило 
реализацию 
второго этапа  
региональной 
программы
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Константин ИЛЬИЧЁВ родился 5 июля 1976 года в городе Вязем-
ском Хабаровского края. В 1999 году окончил УПИ по специально-
сти «инженер-электрик».

В 1995 году начал работать в ПАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма» сначала электромонтажником, с 2005 по 2009 год был 
председателем молодёжной организации, затем начальником от-
дела по социальным вопросам.

С 2004 года — депутат думы Верхнесалдинского городского 
округа.

26 января 2011 года избран главой Верхнесалдинского город-
ского округа и председателем думы. Вновь избран главой Верхне-
салдинского городского округа 14 марта 2012 года.

25 февраля 2015 года назначен на должность главы админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

Женат, имеет двоих детей. Увлекается спортом.

 Служебное удостоверение № 1478 на имя Бенцмана  Сер-
гея Сергеевича со сроком действия 2015-2016 гг., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Торощина И.А., объявлено недействительным.
 Служебное удостоверение № 1394 на имя Караваева 

Игоря Вячеславо вича со сроком действия 2015-2016 гг., по-
мощника депутата Законодательно  го Собрания Свердловской 
области Торощина И.А., объявлено недействи тельным.
 Служебное удостоверение № 1347 на имя Кашина  Игна-

та Михайлови ча со сроком действия 2014-2016 гг., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Торощина И.А., объявлено недействитель ным.
 Служебное удостоверение № 678 на имя Слободчикова 

Евгения Игоре вича со сроком действия 2012-2016 гг., по-
мощника депутата Законодательно  го Собрания Свердловской 
области Торощина И.А., объявлено недействительным.

В связи с утратой с 29 февраля 2016 года считать 
недействительной основную печать общества с 
ограниченной ответственностью «ИСЕТЬ-
ТОРГ» ОГРН 1106672014668, ИНН 6672321687.
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О раскрытии информации субъектом
 рынков электрической энергии 

ООО«Энергоснабжающая компания»
(юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

площадь Первой Пятилетки, 
ИНН 6673092454, КПП 667301001,

ОКПО 59285765, ОГРН 1026605613011)
на основании постановления Правительства РФ 

от 21 января 2004 г. №24.
Согласно п.3(1). постановления Правительства РФ от 21 
января 2004 г. №24, настоящим уведомляем, что ООО 

«Энергоснабжающая компания» разместило 05.04.2015 г. 
на сайте информационной сети Интернет 

http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ следующую фи-
нансово-экономическую информацию (в полном объёме):

1) Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность – 
бухгалтерский баланс за 2015 год.

2) Аудиторское заключение за 2015 год.

Показатели, подлежащие раскрытию в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг по 
передаче тепловой энергии на конец 1 квар-
тала 2016 г., размещены на официальном 
сайте ООО «Энергоснабжающая ком-
пания»  http://www.uralmash.ru/non-
core_business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya// в сети Интернет.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Галина СОКОЛОВА
Не попробуешь — не уз-
наешь. Если следовать 
этой английской посло-
вице, глава администра-
ции Верхней Салды Кон-
стантин ИЛЬИЧЁВ име-
ет обширные знания о 
местном самоуправлении. 
За последнюю пятилет-
ку он успел порулить горо-
дом, являясь мэром и од-
новременно председате-
лем думы, а при переходе 
на двуглавую систему сна-
чала был главой округа, а 
последний год занимает 
должность сити-менедже-
ра. Он точно знает, почему 
салдинцы, пройдя путём 
проб и ошибок, возвраща-
ются к одноглавой систе-
ме управления городским 
округом.

— Константин Серге-
евич, двуглавая систе-
ма управления городским 
округом, когда мэр изби-
рается из числа депутатов 
думы, а сити-менеджер на-
значается по конкурсу, дей-
ствует во многих свердлов-
ских муниципалитетах. Как 
она показала себя в Верх-
ней Салде?— Работать можно в лю-бой системе, было бы жела-ние. Но при разделении пол-номочий —  больше при-чин для возникновения кон-фликтных ситуаций. Напри-мер, деятельность моего предшественника не нашла понимания у депутатов. Да и людям наши полномочия раз-бирать недосуг. Они приходят к главе города с просьбами и искренне недоумевают: по-чему он не распоряжается го-

родской казной. Зачем тогда к нему обращаться — за бес-платным советом?
— Значит, реформа мест-

ного самоуправления при-
шлась кстати?— Да, наша дума без вся-кого давления извне приня-ла решение о переходе на од-ноглавую систему управле-ния. Большинство депутатов проголосовали за назначение главы по конкурсу. Уверен, что пойдёт на пользу и воз-вращение выборов депута-тов по одномандатным окру-гам. Избирательная практи-ка по партийным спискам не оправдала себя в нашем горо-де. Конструктивной работы депутатов от оппозиции мы 

не увидели. Только критика, чаще всего необоснованная. Если по существу выступле-ния замечаний не найдут, так хоть орфографические ошиб-ки отметят.
— Когда Верхняя Салда 

перейдёт на одноглавую си-
стему управления?— В 2017 году.

— Что планируете сде-
лать за оставшееся время?— Прежде всего, надо за-кончить проект, из-за кото-рого я, собственно, и пошёл в сити-менеджеры: достро-ить Пушкинскую школу. Эта стройка стала настоящим эк-заменом для всех глав адми-нистрации. Сергею Нистра-

тову пришлось начинать проект в 2012 году вне об-ластной программы, по сути, на одном энтузиазме, Игорь 
Оленёв не смог решить про-блемы с недобросовестными подрядчиками.

— А у вас получилось?— Так уж сошлись звёз-ды. А если серьёзно — муни-ципалитет направил все си-лы на этот объект. Был за-ключён договор с новым под-рядчиком — нижнетагиль-ской компанией «Трест-88», причём сроки ввода в экс-плуатацию не сдвинули. Про-ектом было предусмотрено сдать его к концу 2016 года. Более того, во время недав-него визита в Верхнюю Сал-ду председателя областного правительства Дениса Пас-
лера было принято решение достроить школу к сентябрю. Выделены также дополни-тельные средства для её со-временного оснащения. Мы не расформировывали обра-зовательное учреждение, оно действует на площадках дру-

гих школ, поэтому надеемся, что переезд в новое здание не займёт много времени.
— Откроете школу, и 

можно будет почивать на 
лаврах.— Строительство шко-лы №1 — это самый круп-ный проект (обошёлся горо-ду и области в 396 миллио-нов рублей), но он не един-ственный. Необходимо нын-че закончить реконструкцию городской плотины. Все ме-ханизмы и бьефы обновле-ны, осталось лишь сделать водоотбойный колодец. Па-водок ожидаем без опасений. А ещё город участвует в про-грамме «Жильё для россий-ской семьи», администрация выделила застройщику уча-сток земли. Намерены также построить отсутствующую часть дороги на улице Эн-гельса. Проект стоит 44 мил-лиона рублей. Продолжим об-новление парка имени Юрия 
Гагарина. Постепенно он воз-вращает себе привлекатель-ный вид. В реализации этих 

проектов нам помогает кор-порация «ВСМПО-Ависма».Готовим муниципальный лагерь «Лесная сказка» к лет-нему сезону, на это выделены средства на условиях софи-нансирования из городской казны и областного бюдже-та. Лагерь работает не толь-ко летом, но и принимает школьников в каникулы. Там же мы размещаем детей, при-езжающих в Верхнюю Салду на творческие и спортивные состязания.
— По обилию реализуе-

мых проектов видно, что го-
род идёт вперёд. Но навер-
няка есть проблемы, кото-
рые это движение затруд-
няют.— Беспокоит плачевное состояние дорог. Вблизи го-рода развёрнуты два мас-штабных строительства, по-этому наши улицы стали транзитными для тяжёлых грузовиков. Они сильно раз-рушают дорожное полотно. Например, на улице III Ин-тернационала яма на яме, и даже грейдирование не по-могает. Усугубляет ситуацию отсутствие ливневой кана-лизации. Сегодня весь город в лужах. Необходимо искать дополнительные средства в казне хотя бы на ямочный ре-монт. Не лучшим образом об-стоят дела с кровлями муни-ципальных учреждений. Тре-буют ремонта крыши музея и школ. Нужно понимать, что проект строительства шко-лы №1 забирал значитель-ную часть средств из казны. В последующие годы надо направлять средства тем, ко-му «задолжали».

Глава администрации Верхней Салды о том, как три сити-менеджера сдавали «школьный» экзамен

В кабинете Константина Ильичёва в шкафу висит «рабочая 
форма» — специально для объезда городских строек
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Галина СОКОЛОВА
Как и обещали синоптики, 
на Средний Урал пришёл 
ранний паводок. Появились 
первые деревни и посёлки, 
отрезанные от мира. Это не 
стало для жителей неожи-
данностью. К разгулу стихии 
подготовились заблаговре-
менно.Из-за угрозы разруше-ния разобран мост через ре-ку Пышму у талицкого села Яр. Без автотранспортного со-общения остались две дерев-ни, где проживают 54 челове-ка. Ушёл под воду мост в Мах-нёво. Шесть населённых пун-ктов с общим количеством жи-телей 1 435 человек остались без автомобильного сообще-ния. В их распоряжении — ван-товый подвесной пешеходный мост, а также железнодорож-ный транспорт. Подтоплен и низководный мост в Байкалов-ском районе, оставивший без сообщения 28 домов в деревне Красный Бор на берегу Ницы.В Каменском ГО пешеход-ный подвесной мост между сёлами Черноскутова и Ново-исетским затоплен, автомо-бильный мост в селе Колчедан тоже оказался под водой. Дети временно не ходят в школу. — В эти населённые пун-кты заблаговременно произ-ведён завоз 90 тонн продук-

тов питания, товаров первой необходимости, медицинских средств, — сообщил «ОГ» на-чальник ГУ МЧС по Свердлов-ской области Андрей Зален-
ский.По прогнозам синоптиков, в этом году весенний паводок ожидается интенсивнее, чем в прошлом, поэтому готовиться к большой воде спасатели на-чали загодя. На одиннадцати участках с высоким уровнем риска ледяных заторов произ-вели взрывы, было также про-пилено более трёх километров льда. Подготовлены паромные и лодочные переправы.  В Ста-роуткинске отремонтирована плотина. Теперь в период пи-ковой нагрузки сооружение сможет пропускать в полтора раза больше воды.Специалисты МЧС счита-ют, что половодье может угро-жать 12 муниципалитетам, расположенным в бассейнах рек Туры, Сосьвы, Лозьвы, Тав-ды, Пышмы и Уфы. В резуль-тате возможно нарушение ав-тотранспортного сообщения с 32 населёнными пунктами, где 4 418 жителей.Серьёзная подготовка к па-водку ведётся и на промыш-ленных объектах. Так, персо-нал БАЭС в круглосуточном ре-жиме осуществляет контроль уровня воды в Белоярском во-дохранилище.

Вода отрезала от «большой земли»уже десять деревень
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Прокуратура проверит 
качество уборки улиц 
в Екатеринбурге
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова 
организовала проверку по факту ненадлежа-
щей уборки улично-дорожной сети города.

Финансирование уборки улиц в городе 
в 2016 году осуществляется согласно целе-
вой программе по улучшению благоустрой-
ства городской территории, а работы по со-
держанию дорог и тротуаров выполняют до-
рожно-эксплуатационные участки в каждом 
из районов. Дополнительно администрация 
по результатам торгов заключает муници-
пальные контракты с подрядными организа-
циями. По поручению прокурора Свердлов-
ской области Сергея Охлопкова прокурату-
ра даст оценку качества исполнения юриди-
ческими лицами муниципальных контрак-
тов и проверит, осуществляет ли админи-
страция муниципалитета  контроль за их вы-
полнением.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Каменские перевозчики 
меняют автобусные 
маршруты из-за плохих 
дорог
С 7 апреля автобусы маршрута №4 времен-
но не будут курсировать по улицам Парковой 
и Добролюбова, пишет портал k-ur.ru. Из-за 
ям и ухабов маршрут временно перенесут на 
проспект Победы и улицу Ленина. 

Как пояснили в местном автотранспорт-
ном предприятии, на остановках по улицам 
Парковой и Добролюбова заранее расклеили 
объявления о том, что автобусы по этим ули-
цам ходить не будут. 

— Из-за плохих дорог у нас часто сходят 
автобусы: проехав по маршруту туда и обрат-
но, машина просто ломается. Проще совсем 
не выходить в рейс, чем потом оплачивать 
дорогостоящий ремонт, — заявила директор 
«Экспресс-сити» Ирина Иванова.

Елизавета МУРАШОВА
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Мост к байкаловской деревне Красный Бор каждый год 
затапливает река Ница

Елизавета МУРАШОВА
14 программных домов для 
переселения граждан из 
аварийного и ветхого жи-
лья строятся с отставанием 
от графика. Этот факт выя-
вила областная прокурату-
ра. Проблемы с реализацией 
второго этапа региональной 
программы возникли сразу 
в восьми муниципалитетах 
— это Белоярский, Шалин-
ский и Режевской ГО, Дружи-
нинское ГП, а также ГО Верх-
няя Пышма, Карпинск, Крас-
нотурьинск и Красноуфимск. 
«ОГ» регулярно публикует 
материалы о том, как реали-
зуется программа, и реши-
ла разобраться, что помеша-
ло муниципальным властям 
сдать новостройки вовремя. 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
ПОДРЯДЧИКИ. Чтобы постро-ить хороший дом, мало про-сто попасть в программу. На-до провести тендер и заполу-чить добросовестного подряд-чика, а они, как «ОГ» неодно-кратно рассказывали мэры, не-охотно идут в отдалённые тер-ритории. Строить один дом на 30 квартир где-нибудь в Тугу-лыме или Карпинске горит же-ланием далеко не каждый за-стройщик. Но и его работу и ка-чество материалов нужно по-стоянно контролировать, а дом принимать в эксплуатацию тогда, когда он полностью про-сушен и все недочёты устране-ны. Но не у всех глав муници-палитетов это получалось: от-сюда в «ОГ» появился сюжет «Дом с плесенью» (см. на сай-те oblgazeta.ru), где мы рас-сказали о 18 программных до-мах в регионе, построенных с недоделками. Сейчас мэры ста-ли внимательнее относиться к такому жилью, некоторые по этой причине жертвуют графи-ком строительства. Так произошло с ново-стройкой по улице Вильямса, 

6 в Красноуфимске, которую должны были сдать в ноябре 2015 года. Как пояснили «ОГ» в администрации, у фирмы-под-рядчика возникли финансо-вые трудности, и она временно приостановила работы. — Администрация со своей стороны полностью выполни-ла работы по финансированию и строительному контролю. Сейчас ситуация стабилизиро-валась, в доме ведутся сантех-нические работы, он будет вве-дён в эксплуатацию летом, и новое жильё получит 31 семья. Задержку строительства дома по улице Юбилейной в посёлке Белоярском тоже свя-зывают с нехваткой средств. Как объяснили «ОГ» в мест-ной думе, у подрядчика закон-чились деньги, и он долгое вре-мя не мог взять кредит. Сейчас в доме монтируют отопление и проводят водопровод.Дата сдачи 35-квартирно-го дома в Краснотурьинске бы-ла перенесена по вине подряд-чика. Сейчас по строительству объекта существует ряд заме-чаний, которые постепенно устраняются. Если всё сложит-ся благоприятно, дом удастся сдать в июне этого года. В Шалинском ГО позже на-меченного срока в эксплуата-цию будут введены постройки в посёлке Шаля по адресам Ле-нина, 17 и Ленина, 41а: в пер-

вом для переселенцев из ава-рийного жилья предусмотрено 44 квартиры, во втором — 24. Жильё шалинцы должны полу-чить в ближайшие месяцы.— Подрядчики нам попа-лись не очень добросовестные, но мы ситуацию контролиру-ем, и строительство идёт, — по-яснил «ОГ» замглавы по ЖКХ администрации Шалинского ГО Анатолий Зайцев. — Сей-час монтируется перекрытие третьего этажа, после чего бу-дет закрываться контур дома. Надеемся, что к июлю 2016 го-да дом удастся сдать. В Камышловском ГО к строительству одного из про-граммных домов вовсе присту-пить не удалось. При заключе-нии муниципального контрак-та в 2014 году подрядчик ООО «Инекс-Интерэкспорт» пред-ставил местной администра-ции поддельную банковскую гарантию, а муниципальные власти перечислили компании 29 миллионов рублей. Возбуж-дено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо круп-ном размере».— Контракт с «Инекс-Ин-терэкспорт» был разорван. У нас состоялся суд, теперь ком-пания должна вернуть нам эти 29 миллионов рублей, — рас-сказал «ОГ» замглавы по город-скому хозяйству Камышлов-ского ГО Олег Тимошенко. — 

К заключению нового контрак-та мы подготовились основа-тельнее. 
БУМАЖНЫЕ ПРОВОЛОЧ-

КИ. Карпинский дом по улице Почтамтской, 4 предназначал-ся сразу для двух льготных ка-тегорий граждан — переселен-цев из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот — и фи-нансировался из разных про-грамм.— Часть дома, которая бы-ла связана с ветхим и аварий-ным жильём, была профи-нансирована, а для детей-си-рот деньги в прошлом году не пришли. Поэтому возможности у строителей были ограниче-ны, они не могли приступить к строительству вовремя, — рас-сказал «ОГ» председатель кар-пинской думы Накип Аскаров. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОЩАД-

КИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. В Дружининском городском по-селении строится два дома — на 52 и 37 квартир, куда скоро переедут 89 семей. — Незначительное отста-вание от графика связано с тем, что площадка под строитель-ство была передана позже обо-значенного срока — на её тер-ритории находились нерассе-лённые аварийные дома, — по-яснила замглавы местной ад-министрации Наталья Грин-
берг. — Сейчас в домах идут от-делочные работы.В ГО Верхняя Пышма  за-кончат в июне этого года стро-ительство двух трёхэтажных домов в посёлке Кедровое. Как отметили в администрации, вопрос взят на личный кон-троль министром энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николаем Смирновым.В администрации Режев-ского ГО журналисты «ОГ» так-же не получили комментари-ев. Но, вероятно, причиной от-ставания стало то, что в городе с осени прошлого года не было ни думы, ни главы.

Учатся на ошибкахМуниципальные власти назвали причины, по которым дома для переселенцев из ветхого жилья не удалось сдать вовремя

Дом на Дзержинского, 63 в Невьянске сдали на год 
позже срока. За это мэр Евгений Каюмов даже заработал 
административный штраф

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
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СеГоднЯ — день Сотрудников 
военных комиССариатов
Уважаемые сотрудники военных комиссариатов Свердловской об-
ласти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В условиях нестабильной международной ситуации сильная, совре-
менная, профессиональная армия является важнейшей составляющей 
национальной безопасности любой страны. Свердловская область всег-
да занимала одно из лидирующих мест в стране по качеству подготовки 
и количеству призывников, поставляемых для Вооружённых cил РФ. Во 
время осенней призывной кампании 2015 года регион успешно выпол-
нил установленную норму призыва и направил для прохождения служ-
бы в войсках 3 тысячи 479 уральцев. В результате стартовавшей недав-
но весенней призывной кампании Свердловской области поставлена за-
дача — направить для прохождения срочной службы 4307 призывни-
ков. Уверен, что высокий профессионализм, ответственность, знания и 
опыт сотрудников военных комиссариатов Свердловской области по-
зволят им успешно справиться со всеми поставленными задачами.

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Свердловской 
области за отличную работу, весомый вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи, повышение обороноспособности стра-
ны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в 
ответственной работе на благо России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области евгений куйвашев

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства 
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 195-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП 
«Об утверждении государственной программы «Содействие созда-
нию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–
2025 годы»;
l от 31.03.2016 № 198-ПП «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о заключении государственных контрактов для обеспечения го-
сударственных нужд Свердловской области, предметами которых яв-
ляются выполнение работ, оказание услуг, длительность производ-
ственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;
l от 31.03.2016 № 200-ПП «О наделении Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области отдельным полномочием и вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области»;
l от 31.03.2016 № 203-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О 
порядке направления и обобщения сведений, необходимых для под-
готовки сводных докладов об организации и проведении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эф-
фективности такого контроля в Свердловской области»;
l от 31.03.2016 № 204-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
l от 31.03.2016 № 205-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.06.2012 № 614-ПП «О ре-
ализации постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предна-
значенных для лечения больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей»;
l от 31.03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации Федерального за-
кона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
l от 05.04.2016 № 218-ПП «О подготовке и проведении в Свердлов-
ской области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и 
субботника по уборке территорий».

распоряжение правительства  
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 242-РП «О приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций открытого акционерного 
общества «Нижнетагильский хлебокомбинат».

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 30.03.2016 № 20-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.02.2013 № 8-ПК «Об утверждении Административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по осуществлению урегулиро-
вания споров, связанных с применением территориальными сетевы-
ми организациями платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы» (номер опубликования 7694);
l от 30.03.2016 № 21-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования индивидуального 

предпринимателя Логиновских Дениса Александровича (город Екате-
ринбург) к сетям газораспределения акционерного общества  
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 7695);
l от 30.03.2016 № 22-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Демидовский ключ» (поселок Калиново)» 
(номер опубликования 7696);
l от 30.03.2016 № 23-ПК «Об установлении тарифов на услуги водо-
снабжения и (или) водоотведения организациям в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 7697);
l от 30.03.2016 № 24-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
27.06.2012. № 85-ПК «Об утверждении платы за перемещение транс-
портного средства и его хранение на специализированной стоянке в 
Свердловской области» (номер опубликования 7698);
l от 30.03.2016 № 25-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2015 № 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной ге-
нерирующей мощностью производства электрической энергии 25 ме-
гаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области, 
на 2016–2018 годы» (номер опубликования 7699);
l от 30.03.2016 № 26-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.03.2014 № 25-ПК «Об установлении перечня дополнительных обо-
сновывающих материалов и расчетов, представляемых для установ-
ления тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии)» (номер опубликования 7700);
l от 30.03.2016 № 27-ПК «О внесении изменений в административный 
регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти исполнения государственной функции по осуществлению контро-
ля за соблюдением установленного порядка ценообразования и при-
менения регулируемых цен (тарифов), утвержденный постановлени-
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2009 № 170-ПК» (номер опубликования 7701).

6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства 
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 201-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 7702);
l от 31.03.2016 № 206-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опу-
бликования 7703);
l от 31.03.2016 № 207-ПП «О распределении субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2016 году» (номер опубликования 7704);
l от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации, организации 
работ в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 7705);
l от 31.03.2016 № 209-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено подпрограммой «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 2014–2020 годы государствен-
ной программы Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2016 году на осу-

ществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в собственности муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 7706);
l от 31.03.2016 № 210-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 420-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-
ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения 
в Свердловской области» (номер опубликования 7707).

распоряжение правительства  
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 239-РП «Об утверждении состава коллегии Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 7708).

приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 30.03.2016 № 112 «Об утверждении формы соглашения о воз-
врате субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания» (номер опубликования 7709);
l от 04.04.2016 № 119 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 08.05.2014
№ 258 «Об Общественном совете Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 7710).

приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 177-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (тепло-
трассы) в рамках муниципального контракта «Переключение систем 
теплоснабжения потребителей с котельной ООО «Юг-Энергосервис» 
на ТЭЦ по адресу: ул. Окраинная, 48» (номер опубликования 7711);
l от 31.03.2016 № 180-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц Волгоградской — Репина — Зооло-
гической — Серафимы Дерябиной» (номер опубликования 7712);
l от 31.03.2016 № 181-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Блюхера — Уральской — Советской — переулка 
Паркового» (номер опубликования 7713);
l от 31.03.2016 № 182-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе улиц Специалистов — Георгиев-
ской» (номер опубликования 7714);
l от 31.03.2016 № 183-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории Садового некоммерческого товарищества 
«Приисковый № 9» в кадастровом квартале 66:41:0513105» (номер 
опубликования 7715).

приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 04.04.2016 № 600 «Об утверждении Порядка рассмотрения об-
ращений граждан и организаций по фактам коррупции в Министер-
стве по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 7716).

приказ управления архивами
Свердловской области
l от 21.03.2016 № 27–01–33/63 «Об утверждении Положения о Еди-
ной комиссии по осуществлению закупок для нужд Управления архи-
вами Свердловской области» (номер опубликования 7717).
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«единая россия»  
не пустила  
алексея Багарякова  
в Госдуму
вчера, 7 апреля, региональный оргкомитет «еди-
ной россии» впервые не дал согласия на реги-
страцию одному из претендентов на участие в 
предварительном голосовании. не повезло быв-
шему первому заместителю главы администра-
ции губернатора Свердловской области Алек
сею Багарякову, который планировал выдви-
гаться от партии в Государственную думу.

Как сообщили «ОГ» в региональном отде-
лении «ЕР», при обсуждении его кандидату-
ры ряд членов оргкомитета представил свиде-
тельства о высказываниях заявителя, которые, 
по их оценке, наносят ущерб политическим ин-
тересам партии и попросту её дискредитируют. 
В результате голосования ни один член оргко-
митета не поддержал его кандидатуру.

Региональный оргкомитет «ЕР» поставил в 
вину Багарякову его высказывания в адрес пар-
тии, которые он делал во время предвыборной 
кампании в Госдуму в 2007 году. Тогда политик 
стал депутатом ГД по спискам КПРФ от Алтай-
ского края.

— Я не вижу большого смысла комменти-
ровать их решение, — рассказал «ОГ» Алек-
сей Багаряков. — Скоро я соберу пресс-
конференцию, где все, кто так пристально сле-
дит за моей жизнью, смогут узнать о моих 
планах на предстоящие выборы: от какой пар-
тии я собираюсь баллотироваться и так далее.

Напомним, что с 2012 по 2013 год Алек-
сей Багаряков был первым заместителем 
главы администрации губернатора. Он ку-
рировал специальные политические и эко-
номические проекты. После выборов главы 
Екатеринбурга Багаряков подал в отставку,  
взяв на себя ответственность за провальные 
итоги кампании. До начала этого года о нём 
практически ничего не было слышно.

Как выяснилось, живёт Багаряков в Мо-
скве. Работает проректором по капитально-
му строительству Всероссийской академии 
внешней торговли. В академии «ОГ» под-
твердили информацию, что он занимает эту 
должность с 2015 года. Также с 2014 года 
Багаряков является советником ректора 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ Владимира Мау. Эта информация также 
подтвердилась. Как сообщили «ОГ» в РАН-
ХиГС, там он занимается не наукой, а наво-
дит порядок в вопросах имущества вуза.

— Действительно, я работаю в обоих ву-
зах. Они близки друг другу, — сообщил «ОГ» 
Багаряков. 

Формально шанс стать участником 
праймериз у Алексея Багарякова ещё есть. 
Окончательное решение в итоге примет фе-
деральный оргкомитет, которому предстоит 
рассмотреть документы претендента.  

Напомним, что в минувшие выходные ре-
гиональный оргкомитет утвердил на прай-
мериз кандидатуру брата Алексея Багаряко-
ва Дмитрия — директора ООО «Квартал — Е». 
Он также планирует стать депутатом Госдумы.

александр пономарёв

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 7 апреля, в Екате-
ринбурге после пятилетне-
го перерыва возобновило 
работу консульство Болга-
рии. На Урал вместе со сво-
ей супругой Илоной вернул-
ся консул Пламен  
Петков, который руково-
дил дипмиссией до прио-
становки её работы в дека-
бре 2010 года из-за финан-
совых трудностей. Приме-
чательно, что часть вещей 
из консульства дипломаты 
даже не увозили с собой в 
Болгарию (например, кубки 
за победу в традиционных 
соревнованиях по боулин-
гу среди сотрудников кон-
сульств), так как надеялись, 
что разлука с Екатеринбур-
гом не будет вечной. Теперь документы, кото-рые туристы подают для полу-чения визы в Болгарию в Объ-единённом сервисном визо-вом центре в Екатеринбурге, не будут отправляться в Мо-скву, — оформлением виз бу-дут заниматься сотрудники консульства на Урале, что со-кратит время получения ви-зы. Кроме того, здесь же будут проводиться интервью для по-лучения долгосрочных виз и предоставляться консульские услуги, связанные с приобре-тением недвижимости в Бол-гарии (сейчас её имеют около полумиллиона россиян).Консульский округ вклю-чает в себя Свердловскую, Че-лябинскую и Курганскую обла-сти. По словам чрезвычайного и полномочного посла Болга-рии в России Бойко Коцева, ко-торый принял участие в откры-тии консульства, ожидается, что в нынешнем году выдача виз в этих регионах увеличится более чем в три раза — с 6,5 ты-сячи по итогам 2015 года до 20 

тысяч. Что символично, в этот же день в Екатеринбурге по-сол дал старт Международной туристической выставке «Ле-то-2016», страной-партнёром которой является Болгария. Однако цель открытия консульства — это не только увеличение турпотока в Бол-гарию, но и активизация биз-нес-контактов со Свердлов-ской областью. Так, вместе с послом в Екатеринбург при-была делегация представите-лей предпринимательского сообщества, среди которых, в частности, были производи-тели молочных продуктов. В перспективе планируется на-ладить здесь выпуск сыров и кисломолочной продукции, которую из-за санкций сейчас нельзя ввезти в Россию. Кро-ме того, в планах у болгарской стороны создание в Екатерин-бурге Болгарского торгового центра, где будут продаваться только болгарские товары. 

Болгарское консульство вернулось в Екатеринбург
  кСтати

По данным министра междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Андрея Соболева, в 2015 году 
товарооборот между Свердлов-
ской областью и Республикой 
Болгария превысил 17 милли-
онов долларов США, увеличив-
шись по сравнению с 2014 го-
дом почти в 2 раза за счёт раз-
вития партнёрства в сфере ме-
таллургии, а также увеличе-
ния поставок свердловской вы-
сокотехнологичной продукции 
транспортного машинострое-
ния. При этом глава ведомства 
отметил, что в 2010 году, когда 
консульство закрылось на пике 
своей работы, товарооборот 
между Средним Уралом и Бол-
гарией составлял 50 миллионов 
долларов, и «это не потолок».
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в мвд назначили 
руководителей 
миграционной и 
антинаркотической служб
президент россии 5 апреля упразднил Гос-
наркоконтроль и миграционную службу в ка-
честве самостоятельных федеральных ве-
домств, передав их функции в ведение мини-
стерства внутренних дел россии. вчера мвд 
рФ опубликовало на своём официальном 
сайте сообщение, в котором разъяснило, кто 
будет курировать два крупных подразделе-
ния, потерявших самостоятельный статус. 

Изначально предполагалось, что быв-
шие глава Федеральной миграционной служ-
бы Константин Ромодановский и руководитель 
Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков Виктор Иванов будут куриро-
вать профильные направления в МВД. Однако 
прогнозы не подтвердились. Ответственным за 
работу подразделения по линии миграции на-
значен первый заместитель главы МВД РФ ге-
нерал-полковник полиции Александр Горовой. 
Отвечать за работу подразделения по контро-
лю за оборотом наркотиков предстоит  заме-
стителю министра внутренних дел РФ генерал-
полковнику полиции Михаилу Ваничкину.

Напомним, 5 апреля Президент РФ Вла
димир Путин заявил о радикальной реформе 
правоохранительных органов. На базе Внут-
ренних войск МВД создаётся новая независи-
мая силовая структура — Национальная гвар-
дия. Она возьмёт на себя задачи не только ВВ, 
но и те, которые до сих пор выполняли поли-
цейские отряды специального назначения — 
прежде всего, борьба с терроризмом и с орга-
низованной преступностью. 

александр поЗдеев

Ольга КОШКИНА
Четыре года назад Владимир 
Путин подписал 11 указов, 
определяющих курс разви-
тия страны до 2018 года. Вче-
ра на пленарном заседании 
главы муниципалитетов до-
ложили губернатору  
Евгению Куйвашеву о том, как 
справляются с указами в раз-
ных сферах (наша область в 
части их исполнения выгля-
дит достойно) и как намере-
ны продолжать работу в рам-
ках Стратегии развития обла-
сти до 2030 года, которая во 
многом перекликается с пре-
зидентскими поручениями.

«По школе в год»Самыми наглядными полу-чились итоги майского указа по строительству детсадов — 73 новых садика полностью ликви-дировали очередь для ребят от 3 до 7 лет. Первыми «отстреля-лись» Кировград и Верхнее Ду-брово. Другие муниципалитеты взяли количеством: в Верхней Пышме, например, за два года построили восемь дошкольных учреждений на 2 090 мест.— Вкупе с повышением зар-платы это подогрело интерес верхнепышминцев к работе в детсадах, причём теперь туда идут и мужчины, — признал-ся мэр Верхней Пышмы Алек-

сандр Романов. 

Сейчас демографический бум докатился и до школы: в регионе более 440 тысяч де-тей школьного возраста. По-этому перед главами постави-ли новую задачу — перевести школьников на обучение в од-ну смену. Пока же больше 70 тысяч ребят в 370 школах обла-сти ходят на уроки после обеда. — В Арамиле во вторую смену учится почти половина школьников, в Верхней Пыш-ме — треть. В одних только этих муниципалитетах требует-ся строить по школе в год, — за- явил министр образования 
Юрий Биктуганов. — Всего же в последующие годы в рамках му-ниципальных программ с при-влечением федеральных средств планируется построить 157 но-вых зданий школ, провести ре-конструкцию и строительство пристроев для 31 образователь-ного учреждения и капитально отремонтировать 181 здание. Министр здравоохранения 
Аркадий Белявский в отчёте вспомнил о капремонтах в 32 лечебных учреждениях и о луч-шей в России кушвинской ОВП, о средней зарплате врачей в 55 с лишним тысяч рублей и о стро-ительстве многоквартирного дома для ирбитских медиков.Однако лидер региона предложил сосредоточиться не на красивых цифрах, а на самой злободневной теме — оптими-зации.

 — Сейчас разработан про-ект схемы размещения объек-тов здравоохранения по каж-дому муниципальному образо-ванию. В месячный срок пору-чаю правительству обсудить эту схему с главами муниципа-литетов, экспертами и обще-ственностью, — заявил глава региона. — Нам не нужна опти-мизация ради оптимизации, ко-торая только порождает кон-фликты. И каждое такое реше-ние, особенно в сельских тер-риториях, должно принимать-ся только после всесторонней оценки. Я надеюсь, вы меня ус-лышали, Аркадий Романович.
«Каждая 
территория — 
бизнес-проект»В бюджетной сфере мэ-ров чаще ругали, чем хвали-ли. Как пояснила вице-пре-мьер —  министр финансов 

Галина Кулаченко, в должни-ках по выплате зарплаты сей-час числятся 16 муниципали-тетов, причём от мэрии Екате-ринбурга, чья задолженность составляет около 40 процен-тов от общей суммы долгов уже целый месяц, — ни слуху ни духу. Самые большие муни-ципальные долги, превысив-шие допустимый предел, на-копили 11 территорий. Лидер среди них — Нижний Тагил, в котором дефицит местного 

бюджета превысил допусти-мое значение на 193,5 милли-она рублей. Глава Нижнего Та-гила Сергей Носов от коммен-тариев на этот счёт отказался.А вот первый вице-премьер 
Алексей Орлов, наоборот, назы-вал только «хорошистов». Свою «минуту славы» получил Ка-менск-Уральский, администра-ция которого организовала це-лую площадку для взаимодей-ствия крупных предприятий с малым и средним бизнесом — внутригородскую кооперацию. В итоге за год при посредниче-стве мэрии между ними было заключено 244 контракта на об-щую сумму около 200 миллио-нов рублей. Сейчас опыт города-передовика готовы применить и в других муниципалитетах.— Самые крупные инвест-проекты, такие как индустри-альный парк в Краснотурьин-ске, везде реализовать невоз-можно, но другие территории тоже должны становиться цен-трами притяжения, — сказал Алексей Орлов. — Предлагаю руководителям муниципалите-тов подключиться к помощи и к концу года составить перечень, в который будут включены не менее 700 площадок области, подходящих для ведения бизне-са. В идеале и к самому муници-палитету надо относиться как к бизнес-проекту.  Тогда и о долгах говорить не придётся.

Губернатор назвал глав, успевающих и отстающих  по майским указамОценки мэрамГлавы трёх крупнейших городов (слева направо): каменска-
уральского, нижнего тагила и екатеринбурга на совещаниях 
всегда сидят рядом. теперь на месте бывшего каменского мэра 
михаила астахова — недавно избранный алексей шмыков

евгений куйвашев обозначил главам муниципалитетов 
ключевые условия развития территорий: повышение 
инвестиционной активности, поддержка малого и среднего 
бизнеса, мобилизация доходов бюджета
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Хранить вечноФедеральная архивная служба теперь подчиняется президентуСтанислав БОГОМОЛОВ
До сих пор Федеральное ар-
хивное агентство подчиня-
лось правительству стра-
ны. Согласно указу от 4 апре-
ля нынешнего года, архив-
ная служба переподчинена 
Президенту РФ. Что изменит-
ся в жизни хранителей исто-
рии? Событие комментирует 
начальник управления архи-
вами Свердловской области 
Александр КАпустин:– Меняется статус, и мы возлагаем на это большие на-дежды, о чём уже обменялись мнениями с коллегами от Се-верной Осетии до Камчатки. После революции российская архивная служба претерпела немало изменений. В 1918 го-ду её передали в Наркомпрос, поскольку Ленин считал, что архивы должны служить делу просвещения. В середине 30-х годов все архивы были пере-даны в НКВД, в чём были свои плюсы и минусы. Плохо, что резко ограничился доступ к до-кументам, а хорошо – то, что во время войны удалось сохра-нить практически все фонды с оккупированных территорий. К врагу попали только пар-тийный архив Смоленской об-ласти да несколько районных. Никакое другое ведомство их 

бы не спасло. А зачем перевели в НКВД, думаю, понятно: архи-вы, как и все, стали работать на оборону и безопасность стра-ны. И только в 1962 году их пе-редали в исполкомы, но орга-ны всё равно за ними присма-тривали, начальники-то оста-лись те же, просто погоны сня-ли, а бывших чекистов, как мы знаем, не бывает.
– А у вашего управления 

какой статус?– В 1991 году кончилась Со-ветская власть, и архивы во-шли в структуры исполни-тельной власти. С тех пор у нас двойное подчинение. На феде-ральном уровне это были ко-митеты, управления, в разное время по-разному, а сейчас – Федеральное агентство, кото-рым с 4 апреля руководит пре-зидент. На региональном уров-не – управления, как у нас, ко-торые штатно и организаци-онно подчиняются правитель-ству области и финансируют-ся из областного бюджета, а методическое руководство и контроль ведёт агентство. Вро-де всё просто, но это у нас, нам удалось сохранить и структуру, и фонды. Хотя надо признать, были и потери в лихие 90-е, когда из Росархива было выве-дено делопроизводство и пе-редано в отрасли и ведомства, 

вот там-то пошла писать гу-берния. Сами решали, что хра-нить, что выбрасывать, что пе-редавать в архивы. А что такое делопроизводство? Упрощённо говоря, как правильно запол-нять, скажем, трудовую книж-ку. Кто пенсию оформлял, стол-кнулся с этими проблемами: неправильная запись, а под-твердить нечем, архивы не со-хранились. Мы по всей стране лишились многих документов, свидетельств истории. В од-ной трети субъектов Федера-ции архивы объединялись то с учреждениями культуры, то с загсами, то с Госимуществом. Архивная служба должна быть самостоятельной. И первое, о чём попросил президента ру-ководитель нашего агентства 
Андрей Артизов, – вернуть де-лопроизводство под контроль архивной службы, на что было дано добро.

– Что ещё нужно сделать  
в первую очередь?– Есть важная проблема, ко-торую мы надеемся решить в новом статусе. 131-й Федераль-ный закон дал широкие полно-мочия муниципальным образо-ваниям, и многие главы адми-нистраций где-то урезали шта-ты в своих архивах, а где-то и вообще упразднили эту служ-бу. А что такое муниципальные 

архивы? В них хранятся, напри-мер, правоустанавливающие документы на выделение зем-ли. Во многом дачная амнистия из-за этого и буксует, что иной раз люди не могут подтвердить свои полномочия. Вести архи-вы нередко поручают неком-петентным людям, по знаком-ству, а ведь архивоведение – это целая наука, ей в университе-те учат, и она не терпит диле-тантов. Иначе всё будет по по-говорке: «Мы ничего не теря-ем, только долго ищем». И мы считаем совершенно необходи-мым усилить контроль за ра-ботой архивов в городах и рай-онах. И структура, и штатная численность, и кадровые на-значения, и планы должны кон-тролироваться и главами, и на-шим управлением. Плохого мы не посоветуем.

 в тему
За 2011-2015 годы было рассекречено 43 257 архивных 
дел, в планах на ближайшие пять лет – ещё 46 тысяч. Во 
время встречи с Владимиром Путиным руководитель Фе-
дерального архивного агентства Андрей Артизов сообщил, 
что «Россия по праву считается великой архивной держа-
вой, как Китай и США. в Архивном фонде России – более 
500 миллионов дел. Такому информационному ресурсу мо-
гут позавидовать множество государств. Причём большин-
ство документов отражают историю не только России, но 
и всего мира». 

На дом к инвалидам должен 
приходить терапевт

– с января этого года в больнице №40 екатеринбурга на улице вол-
гоградской, 187 перестали принимать больных сахарным диабетом, – 
рассказала позвонившая в редакцию Тамара Васильевна Шарипова, 
77-летняя пенсионерка. – мы теперь должны посещать больницу №2 по 
улице Посадской, 37. Но попасть туда на приём очень сложно. Надо запи-
сываться по Интернету, но у меня нет компьютера. По телефону – то нет 
мест, то невозможно дозвониться. Инсулин же мне требуется ежедневно, 
и рецепты на бесплатное лекарство выдать может только врач. Прежде, 
когда приём шёл в больнице №40, в регистратуре выдавали дополни-
тельные талоны к врачу, и без рецептов я не оставалась. К тому же вме-
сто меня за бесплатными рецептами на инсулин в больницу ходит моя 
помощница из учреждения социальной защиты, и попасть к врачу ей ни-
как не удаётся – в больнице №2 дополнительных талонов не выдают. Я 
рискую остаться без рецепта и без инсулина, для диабетика это – смерть.

«ОГ» обратилась в управление здравоохранения Екатеринбурга с во-
просом о том, как быть больным, которых перестала обслуживать поли-
клиника городской больницы №40 Екатеринбурга. Ведь Интернетом не 
могут пользоваться очень многие. В тот же день, когда ушёл редакци-
онный запрос, Тамаре Васильевне позвонила заведующая поликлини-
кой городской больницы №2, чтобы узнать о проблеме. А вечером к Ша-
риповой домой пришёл её участковый терапевт – провести осмотр. Док-
тор сама записала Тамару Васильевну на приём к эндокринологу через 
Интернет, и вопрос с выдачей бесплатных рецептов оказался решённым. 
Без инсулина она теперь не останется.

– Выписка льготных лекарственных препаратов в любом муници-
пальном лечебном учреждении назначается участковым врачом после 
осмотра пациента, а для маломобильных групп горожан – после осмо-
тра пациента на дому, – сообщил «ОГ» заместитель начальника управле-
ния здравоохранения Екатеринбурга Сергей Турков.

В ситуациях, схожих с той, в которую попала Тамара Шарипова, сле-
дует вызвать врача на дом. Участковый терапевт самостоятельно переда-
ёт амбулаторную карту пациента с выписанными льготными рецептами 
врачу-эндокринологу. После этого эндокринолог выписывает инсулин.

Затем за льготными лекарствами на приём к специалисту могут по-
дойти родственники пациента или соцработники без предварительной 
записи в течение трёх дней после того, как больных навещал терапевт.

Именно так организована работа с пациентами во всех поликлини-
ках Екатеринбурга. Но если возникают какие-то проблемы, то надо об-
ращаться к заведующему поликлиникой. В управлении здравоохранения 
заверяют, что они разбирают все сложные случаи и помогают пациентам 
своевременно получить медицинскую помощь.

Подготовила Лариса ХАЙДАРШИНА

Погасившие ссуду 
досрочно банку ничего  
не должны
верховный суд постановил, что потреби-
тель вправе не платить проценты по догово-
ру, если отдал кредит и проценты по нему за 
время пользования кредитом досрочно.

Житель Алтая вместо предусмотренных 
договором 60 месяцев отдал долг банку за 37 
месяцев. Но банк решил, что заёмщик обя-
зан платить и проценты – за все 60 месяцев. 
Суды районный и краевой признали правоту 
кредитной организации. А вот Верховный суд 
обратился к закону «О защите прав потреби-
телей», к его 32-й статье.

По закону, потребитель может отказать-
ся от исполнения договора в любое время при 
условии оплаты фактически понесённых бан-
ком расходов, связанных с исполнением обя-
зательств по договору. И Верховный суд сде-
лал вывод – гражданин вправе отказаться от 
исполнения договора в любое время, если он 
оплатил понесённые кредитором расходы, со-
стоящие из полученной от кредитора суммы и 
процентов за период пользования кредитом. 
Если же гражданин исполнил кредитный до-
говор досрочно, то может и потребовать пе-
рерасчёта тех процентов, которые он уплатил 
за период после уплаты долга. Больше того 
– может даже вернуть их, если всё-таки при-
шлось заплатить. На основании действия ста-
тьи 408 Гражданского кодекса РФ, кредитный 
договор был прекращён не расторжением, а 
«надлежащим исполнением» – Верховный суд 
особенно подчеркнул этот факт.

Лариса ХАЙДАРШИНА

обРАтНАЯ свЯзь

в управлении 
архивов 
свердловской 
области шесть 
государственных 
архивов  
и семь филиалов,  
в которых трудится 
375 человек, 
кроме того, есть 
85 муниципальных 
архивов,  
штат которых –  
320 человек

На среднем 
урале хранится 
23 уникальных 
документа.  
среди них – рисунки 
художника  
с. Яковлева  
к произведениям 
Д.Н. мамина-
сибиряка (слева) 
и стенограмма 
совещания старых 
большевиков  
по вопросу 
пребывания 
Романовых  
на урале (справа) 

 фотофАКтУральский радиоколледж им. А. Попова –  
лидер профобразования на Урале
Лариса ХАЙДАРШИНА

Самые востребованные совре-
менным рынком труда специ-
альности получают в Уральском 
радиоколледже имени А. Попо-
ва. О качестве подготовки спе-
циалистов говорят победные 
места в профессиональных 
конкурсах и олимпиадах все-
российского уровня, которые 
занимают его студенты.

В Уральский радиоколледж 
всегда приезжаю с оптимизмом 
– приятно видеть, что отечествен-
ное среднее профессиональное 
образование развивается, не 
стоит на месте. 15-17-летние 
парни и девушки всерьёз за-
няты важным – в коридорах и 
лабораториях колледжа видишь 
повсюду только серьёзные и це-
леустремлённые лица. 

– У нас в колледже работает 
ещё советская традиция – 
мы воспитываем, – объясняет 
директор колледжа Любовь 
Самсонова. – Приглядываем, 
опекаем, курируем, сопрово-
ждаем своих учеников. К нам 
приходят вчерашние девяти-
классники – ещё подростки. 
Морально-нравственные цен-
ности 15-летних ещё не до конца 
сформированы, и смогут ли они 
успешно состояться в жизни, во 
многом зависит от нас, педаго-
гов. Встретятся ли на их пути 
неравнодушные учителя? При-
дадут ли верное направление 
для развития? Обеспечат бага-
жом знаний и умений? Научат 
ли учиться всю жизнь? Наши 
преподаватели – научат.

Если главная задача вузов 
– дать студентам теорию, под-
готовить к научной деятельности, 
то в колледжах – не только дать 
знания, но в первую очередь 
научить применять эти знания 
на практике. В радиоколледже 
дети вырастают в серьёзных 
специалистов, ориентированных 
на прикладное использование 
знаний.

Выгодное отличие выпуск-
ников радиоколледжа – они 
способны решать практические 
задачи. Им не приходится учиться 
заново, когда они приступают к 
самостоятельной работе – это 
готовые профессионалы. Если в 
названии специальности, кото-
рую осваивает студент, значится 
«Информационные системы» или 
«Компьютерные сети», то вы-
пускник способен создавать эти 
системы и сети: проектировать, 
монтировать, обслуживать. С 
первого курса на специальности 
«Программирование» студенты 
изучают те языки программиро-

вания, которые используются се-
годня и сейчас на предприятиях.

– Нельзя научить профессии 
IT-специалиста, имея только 
парты, – убеждён преподаватель 
информационной безопасности 
Антон Уймин. – Каждые три 
года IT-оборудование устаре-
вает, и если его не обновлять, 
то есть опасность в отставании 
подготовки.

Оборудование в радиокол-
ледже установлено высокотех-
нологичное: современный блейд-
сервер, коммутационные шкафы, 
электронные осциллографы... За 
последние два года техническая 
база по радиотехнике и электро-
нике, сетям и безопасности об-
новлена здесь на 50 процентов.

Чтобы давать студентам ак-
туальные знания в сфере IT, на 
занятия приглашают инженеров 
– не теоретиков, а практиков. В 
колледже устраивают вебина-
ры с ведущими специалистами 
из других городов страны. И в 
результате такой качественной 
подготовки студенты радиокол-
леджа имени Попова достойно 
выступают на всех олимпиадах 
и конкурсах WorldSkills. В 
марте студенты Максим Ка-
линин и Игорь Прокопьев 
взяли первое место в конкурсе 
профессионального мастерства 
образовательных организаций 
России и ближнего зарубежья 
по методике WorldSkills в городе 
Канске. На всероссийском этапе 
WorldSkills в Казани Максим 
Кадников стал первым в России 
и странах СНГ по компетенции 
«Электроника». Сразу семь 
ребят заняли призовые места 
в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) в Свердловской 
области. На областном этапе 
всероссийской олимпиады по 
пяти IT-специальностям все 
первые-вторые места завоевали 
студенты радиоколледжа. На 
базе радиоколледжа проводятся 
профессиональные конкурсы 
областного, окружного и все-
российского уровня. Только 

здесь есть полный набор техни-
ческих, кадровых и организаци-
онных ресурсов для проведения 
мероприятия такого уровня.

– Мы начинаем готовить ребят 
к участию в олимпиадах, начиная 
с первого курса, – рассказывает 
руководитель отдела техниче-
ского развития, ведущий препо-
даватель Анатолий Шестаков. 
– Повышенный уровень знаний 
и умений мы даём в рамках до-
полнительного образования, в 
кружках и секциях. Посещать 
эти занятия может каждый же-
лающий.

Особенно радует, рассказы-
вают педагоги, что мотивация 
студентов на успешность в по-
следние годы стала значительно 
выше. Появилось больше жела-
ющих заниматься в технических 
кружках. Родители, а за ними и 
дети, стали понимать, насколько 
важна сегодня качественная 
профессиональная подготовка. 
Фактически от неё лишь и зависит 
в дальнейшем уровень зарплаты 
и удовлетворённости работой.

Но энтузиазм и желание учить-
ся в радиоколледже появляются 
ещё и потому, что здесь собран 
замечательный коллектив педа-
гогов-профессионалов. Во главе 
всего – авторитет дела и ответ-
ственности. Будь то дело учеб-
ное или... по интересам. В этом 
уникальном образовательном 
учреждении действуют более 30 
кружков и студенческих клубов.

– Военно-патриотический 
клуб «Белый купол» затратен для 
колледжа, но студентам очень 
нравится в нём заниматься, по-

этому каждый год мы находим 
средства на солидную спортив-
ную подготовку и парашютные 
прыжки наших студентов, – по-
ясняет заместитель директора 
по воспитательной работе Елена 
Ахмерова. – 97 процентов на-
ших студентов – юноши, поэтому 
ко Дню призывника проводим 
соревнования патриотической 
направленности «Учись побеж-
дать». Солидную материальную 
базу имеет турклуб «Радар» – 
катамараны, зимние палатки с 
печками, спальные мешки, спут-
никовый телефон... Действует 
секция альпинизма – у колледжа 
свой скалодром. Конечно же, 
наши туристы ходят на сплавы 
разных категорий. 

А ещё студенты заняты радио-
спортом (действует коллективная 
радиостанция), есть студенче-
ская школа бокса, рукопашного 
боя, рок-лаборатория, две танце-
вальных студии, вокальные кол-
лективы, волонтёрское движение 
«Апельсин».

Важно, что для иногородних 
студентов у радиоколледжа есть 
общежитие.

Учёба в Уральском радио-
техническом колледже имени 
Александра Попова даст отлич-
ный старт в жизнь.

Екатеринбург, 
ул. Крауля, 168

Тел. (343) 242-50-64, 
242-50-82

www.urtt.ru
e-mail: 

radio-college@urtk.su

Победы студентов УРТК им. Попова  
во Всероссийской олимпиаде студентов учреждений СПО

2007 г. – III место (Воронеж)
2009 г. – I и II место (Санкт-Петербург)
2011 г. – II место (Ростов-на-Дону)
2012 г. – I место (вне конкурса, по баллам, Екатеринбург)
2013 г. – I место (Воронеж)
2014 г. – I место (вне конкурса, по баллам, Екатеринбург)
2015 г. – II место (Санкт-Петербург)

максим Кадников – чемпион сНГ и России  
в WorldSkills

в ходе лабораторных работ студенты учатся 
собирать компьютеры

Тамара  
Эйдельман.
«Власть и общество  
в россии XVII – XIX 
века: противостояние  
или сотрудничество» 

9 апреля 19:30

 «пиотровский»

Заслуженный учитель россии Тамара Эйдельман 
расскажет о том, как складывалась история взаимо-
действия власти и общества в россии. В лекции будет 
рассмотрены основные этапы этих непростых и порой 
трагичных отношений:

1. Смутное время. Попытка общества повлиять на 
власть.

2. XVII век. романовы «съедают» остатки воль-
ностей.

3. «народ» и «образованное общество» – разные 
отношения с властью.

4. XIX век – трагический раскол между властью и 
обществом.

Вход СВободный

Книжный магазин

организатору сгоревшего 
нелегального детсада 
в екатеринбурге 
предъявлено обвинение

 
следователи предъявили обвинение 38-лет-
нему екатеринбуржцу, который содержал не-
легальный частный детский сад в квартире по 
ул. 8 марта, 189/4. Как сообщили «оГ» в реги-
ональном управлении следственного комите-
та России, мужчине вменяется в вину оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья детей до шести лет.

Кроме того, ему грозит наказание за неза-
конное предпринимательство: во всяком слу-
чае, следователи намерены дать правовую 
оценку и этой стороне деятельности организа-
торов детсада.

Напомним, пожар в помещении частного 
мини-садика произошёл 25 марта (см. «ОГ» за 
26 марта 2016 года). В результате возгорания 
потолочной плитки, которой был оклеен пото-
лок квартиры, пострадали четверо детей. Трое 
отравились продуктами горения, один получил 
ожоги. В качестве наиболее вероятных причин 
происшествия рассматриваются неосторожное 
обращение с огнём и короткое замыкание.

Как выяснили представители СКР, мужчина 
занимался организацией мини-садиков в арен-
дованных квартирах уже почти два года, регу-
лярно получая денежные средства от граждан в 
качестве оплаты услуг по присмотру за детьми. 
При этом фактически являясь предпринимате-
лем, мужчина свой бизнес не регистрировал. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Александр ПозДеев

В апреле вводятся девять новых электричекЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области с 
началом нового дачного се-
зона, как раз перед майски-
ми праздниками, начнут 
курсировать дополнитель-
ные пригородные поезда.ОАО «Свердловская приго-родная компания» с послед-ней недели апреля по октябрь переходит на летнее распи-сание – вводит дополнитель-ные электропоезда. С их помо-щью дачники и садоводы смо-гут добраться до своих огоро-дов. Как объяснили железно-дорожники, это традицион-ная ежегодная практика уве-личения на лето маршрутной сети электричек. В прошлом году в это время вводили семь направлений, нынче их бу-дет больше – девять. Кстати, для пенсионеров по возрасту на Среднем Урале всё это вре-мя – с 1 апреля по 31 октября – действует льгота по оплате проезда на электротранспор-те. Напомним, они могут по-купать билеты на электропо-езда за 50 процентов от стои-мости («ОГ» писала об этом 26 марта 2016 года).– Школьники и студенты до 15 июня также ездят на железнодорожном электро-транспорте за 50 процентов 

от стоимости полного биле-та, – рассказала «ОГ» Диана 
Рыбакова, пресс-секретарь Свердловской пригородной компании. – Затем эта льгота снова появится осенью, с на-чалом учебного года.Предполагается, что элек-трички школьникам и сту-дентам больше всего нужны во время учёбы. Когда же на-чинаются каникулы, им боль-ше требуются льготы на поез-да дальнего следования, что-бы доехать до моря или дру-гих мест отдыха. Поэтому в этом году в Российской Фе-дерации впервые за послед-ние десятилетия для школь-ников с 1 июня по 31 августа ввели 50-процентную скид-ку на оплату билетов именно в поездах дальнего следова-ния («ОГ» рассказала о ново-введении в номере за 5 апре-ля 2016 года).Вводятся остановки «109 километр» для пригород-ных поездов №6355/6352, №6353/6354 с 23 апреля по 15 октября; «Плюсниха» и «202 километр» для поездов №6393/6394, №6391/6396 с 24 апреля по 25 сентя-бря; «117 километр», «124 километр» для поездов №6673/6674, №6677/6670 с 24 апреля по 25 сентября.

 выРежИ И соХРАНИ
с 24 апреля по 25 сентября 2016 года вводятся следующие приго-
родные поезда:
l № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (по вы-

ходным и праздничным дням);
l № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по вы-

ходным и праздничным дням, с 30 апреля по 25 октября);
l № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);
l № 6591/6594 Дружинино – Михайловский Завод (по выходным 

и праздничным дням, с 28 мая по 25 октября);
l № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (еже-

дневно);
l № 6632 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан (ежедневно);
l № 6823/6824 Нижний Тагил – Кушва (ежедневно);
l № 6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);
l № 7705 Колчедан – Каменск-Уральский (ежедневно).

вчера вечером министр по управлению 
госимуществом свердловской области 

Алексей Пьянков и митрополит 
екатеринбургский и верхотурский 

Кирилл подписали соглашение  
о передаче екатеринбургской епархии 
в безвозмездное пользование ещё 20 
земельных участков в столице урала  

к 2020 году. Речь идёт об участках  
из числа неразграниченных земель.

– Это прежде всего установление 
исторической справедливости 

по возврату земель, которые до 
революции принадлежали Русской 

православной церкви, – сказал 
Алексей Пьянков. 

Где именно будут выделены эти 
участки, решит специальная комиссия

в екатеринбурге  
за неделю демонтировали 
23 рекламные конструкции
снос конструкций проводится для легализации 
рынка, повышения чёткости восприятия реклам-
ной информации, улучшения внешнего вида 
екатеринбурга.

Владельцам крупноформатного инвента-
ря вначале выдали предписания самостоятельно 
устранить нарушения законодательства в обла-
сти рекламы. Но поскольку они этого не сделали, 
конструкции пришлось убрать с вмешательством 
областных властей. За неделю в Екатеринбурге 
было демонтировано 23 незаконно установлен-
ных рекламных конструкции, которые распола-
гались на Уралмаше и в центре города. С 23 по 
28 марта на Кольцовской трассе, ЕКАД, Челябин-
ском и Серовском трактах было убрано 35 неза-
конно установленных щитов формата 3 на 6 ме-
тров. Всего по предписаниям министерства по 
управлению госимуществом Свердловской обла-
сти уже демонтировано 85 незаконных реклам-
ных конструкций в Екатеринбурге.

екатерина боЙбоРоДИНА
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