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Алёна ЛЯМЗИНА
В планах главы региона 
посещение двух городов: 
Североуральска и Красно-
турьинска.Вчера  губернатор рабо-тал в Североуральске. Здесь Александр Мишарин посе-тил предприятие ОАО «Сев-уралбокситруда», встретился с трудовым коллективом и жите-лями города. Как известно, ОАО «Сев-уралбокситруда» – градообразу-ющее предприятие. Александр Мишарин уже бывал здесь в феврале 2010 года. Тогда эконо-мическая ситуация на предпри-ятии после мирового финансо-вого кризиса только начала вы-правляться. Но и в тяжёлый пе-риод руководству удалось со-хранить объёмы добычи бокси-тов и выполнять обязательства перед партнёрами, заработная плата работникам выплачива-

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Это модное слово «фит-
нес»... Сегодня занятия 
спортом становятся не 
только дорогой к прекрас-
ному самочувствию, но и 
престижным времяпре-
провождением. Только 
вот у школьников энтузи-
азма в разы меньше, чем 
у взрослых: в хорошие 
фитнес-центры ходить не 
позволяет средний цен-
ник на услугу, а в школь-
ном спортзале часто усло-

вия далеки от идеальных 
– отсутствуют душевые, 
спортивные снаряды и 
инвентарь. Плачевное состояние спор-тивных залов наших школ угне-тает. Есть, конечно, исключения – гимназия №5, например, от-крывшаяся на днях в Екатерин-бурге. Там для удобства ребят аж два спортивных зала, оснащён-ных по последнему слову. Кста-ти, и душевыми тоже. Как и в школе села Озёрный Режевского ГО, открытие которой состоит-

ся в ближайшем будущем. Но по-ка такие примеры единичные, большинство школ спортзалом не могут похвастаться, а в глу-бинке и вовсе сетуют на отсут-ствие элементарного – футболь-ных мячей.По замыслу Министерства образования и науки РФ, уро-ки в школах будут проводить по международной программе, раз-работанной специалистами Фе-дерации художественной гим-настики и фитнес-аэробики, по-ка для дошкольников и школь-ников 1-4-х классов. 

В планах на следующий год – введение программы для старшеклассниц, которые ча-сто считают уроки физкульту-ры неинтересными. Вообще, уроки физкультуры для маль-чиков и девочек собираются разделить. По соглашению, всем учи-телям физкультуры предстоит пройти повышение квалифика-ции, а самое интересное – тогда ждёт и повышение зарплаты. 
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +15  +6 С, 1-6 м/с 729

Нижний Тагил +10  +4 С, 1-6 м/с 732

Серов +10  +5 С, 1-6 м/с 745

Красноуфимск +15  +4 С, 1-6 м/с 737

Каменск-Уральский +17  +6 С, 1-6 м/с 739

Ирбит +15  +6 С, 1-6 м/с 749

6ПоГода на 19 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Где встретились «Красная шапочка» и «Нептун»Александр Мишарин  находится в рабочей поездке по Северному  управленческому округу

Елена АБРАМОВА
С 1 сентября вступает в 
силу Федеральный закон 
№69 «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты РФ», ре-
гламентирующий работу 
рынка пассажирских пе-
ревозок. На региональном 
уровне соответствующий 
закон пока не принят. Его 
проект депутаты Сверд-
ловской областной Думы 
планируют рассмотреть 
после летних каникул.Федеральный закон вводит целый ряд строгих требований к деятельности таксистов. Пре-жде всего, деятельность стано-вится лицензированной. Лицен-зии сроком на пять лет будут вы-даваться только юридическим лицам и водителям, зарегистри-рованным в качестве индиви-дуальных предпринимателей, и действовать только в том регио-не, где они были оформлены.Водители должны иметь стаж работы не менее трёх лет и каждый раз перед выездом про-ходить медосмотр. Автомобиль требуется подвергать техосмо-тру каждые полгода. Кроме то-го, машина должна иметь соот-ветствующие атрибуты: «ша-шечки» на боку кузова, оранже-вый фонарь на крыше, таксо-метр (счётчик). Пассажиру во-дитель обязан выдавать кви-танции за оказанные услуги. И при первом требовании предъ-являть «карточку таксиста», со-держащую данные о таксисте и автомобиле. Предполагается, 

что в Интернете будет разме-щаться реестр выданных «кар-точек таксиста».За нарушение требований предусмотрена система штра-фов. К примеру, нет в салоне информации о перевозках — штраф 1000 рублей. Не выдал водитель квитанцию — штраф 2000 рублей. Нет на машине фонаря и «шашечек» — штраф 3000 рублей и так далее.Безусловно, разработчики закона имели намерение повы-сить качество услуг и уровень безопасности пассажиров, а так-же покончить с чёрным рынком такси. Удастся ли добиться по-ставленных целей?—Новый закон упорядо-чит работу перевозчиков. Все водители будут иметь офици-альное трудоустройство и со-циальные гарантии в рамках закона. Пассажирам обеспечат безопасность, они будут ездить по строго определённым тари-фам, заплатив за услугу, полу-чат квитанцию. Соответствен-но службы такси не смогут уй-ти от уплаты налогов, что хоро-шо для экономики региона, — считает коммерческий дирек-тор екатеринбургской транс-портной компании «Скай» Инна Афанасьева.Однако не все представите-ли профессионального сообще-ства настроены столь оптими-стично. Некоторые из них выра-жают недоумение по поводу тех или иных пунктов закона. К при-меру, зачем нужен таксометр, ес-ли у каждой фирмы фиксирован-ный тариф: за один километр — столько-то рублей? Допустим, 

пассажир собрался в соседнюю область. Таксист должен довез-ти его только до границы регио-нов, чтобы там человек вызывал другую машину? Ведь лицензия будет действительна лишь в ре-гионе, где её выдали.—Считаю, для пассажиров последствия будут негативны-ми, так как формальности вро-де «шашечек» для них значения не имеют, а платить за поездку придётся больше. Расходы ком-паний в связи с нововведения-ми возрастут, компенсировать их постараются за счёт клиен-тов. Чёрный рынок пассажиро-перевозок в любом случае оста-нется: каждую машину не про-контролируешь. Но для такси-стов, которые получат лицен-зии, новый закон даже выго-ден. Они будут больше зараба-тывать, ведь стоимость их услуг возрастёт, а число конкурентов сократится. При этом огромное число людей, не сумевших впи-саться в новые правила, оста-нется без работы, — считает за-меститель директора екатерин-бургской компании «Такси «De Luxe» Павел Сидоренко.Безусловно, с рынка будут вытеснены в первую очередь    мелкие и средние компании, для которых расходы, связан-ные с выполнением новых пра-вил, будут слишком обремени-тельными. Каков будет процент оставшихся на рынке игроков, сложно предположить.—Данный вид деятельно-сти последние годы не лицен-зировался, поэтому в настоящее время трудно сказать, сколь-ко всего служб такси работает 

в Свердловской области. Мно-гие ли, когда ставят машину на учёт, указывают, что она будет использоваться для коммерче-ских перевозок? Но попробуйте «голосовать» на обочине, жела-ющие вас подвезти всегда най-дутся, — отмечает начальник отдела транспорта министер-ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-сти Юрий Кожевников.По его словам, с сентября об-ластное министерство начнёт выдавать разрешения на осу-ществление деятельности по перевозке пассажиров. Отдель-ную лицензию нужно будет по-лучать на каждое транспортное средство, даже в том случае, если все автомобили таксопарка при-надлежат одному предпринима-телю. Переходный период, в те-чение которого все, кто наме-рен работать легально, должны получить разрешения и выпол-нить установленные требова-ния, продлится до нового года.По закону, разрешение вы-даётся в случае, если автомо-биль является собственностью предпринимателя или приоб-ретён в лизинг. Тот, кто арен-дует машину или ездит по до-веренности, лицензию не полу-чит. Председатель Межрегио-нального профсоюза работни-ков общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин считает, что таким образом на-рушаются права людей, кото-рые годами работали на авто-мобилях, взятых в аренду.

В дамки  только с «шашками»Деятельность таксистов государство берёт под контроль
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стоки стали чище
В Туринской Слободе сдана в 
эксплуатацию станция биологической 
очистки загрязнённых вод. С её 
помощью жидкие бытовые отходы 
превращаются в чистую воду. Настолько 
чистую, что в ней можно разводить рыбу.
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Большинство –  
за мишарина
Глава региона убеждён, что формировать 
Народную программу следует не только 
ответственным за это чиновникам, но и 
жителям региона.
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Перекупщикам путь закрыт
Поддержать местных 
сельхозпроизводителей и обеспечить 
жителям области возможность приобретать 
свежие и качественные продукты по 
доступной цене — такие задачи ставят 
организаторы выставки-ярмарки, которая 
скоро откроется в Екатеринбурге.   
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стипендии –  
спортсменам и тренерам
Кто из спортсменов и тренеров, 
достигших высоких результатов, будет 
получать стипендии губернатора 
Свердловской области? Читайте 
соответствующий указ сегодня в «ОГ».
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«научный олимп»
В Свердловской области будет проведён 
конкурс научно-исследовательских 
работ студентов учреждений высшего и 
среднего профессионального образования 
«Научный Олимп». Постановление об этом 
публикуется в «ОГ».
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Представители более 60 
государств  съедутся в сен-
тябре 2011-го в столицу 
Урала, чтобы обсудить ме-
ры  по противостоянию 
вызовам и угрозам, пред-
ставляющим наиболь-
шую опасность современ-
ному миру. Об этом 16 авгу-
ста сообщил секретарь Со-
вета безопасности Россий-
ской Федерации Николай 
Патрушев на встрече в Те-
геране с секретарём Выс-
шего совета национальной 
безопасности Исламской 
Республики Иран Саидом 
Джалили.Среди предлагаемых к об-суждению вопросов на предстоя-щем многостороннем совещании Николай Патрушев назвал борь-бу с экстремизмом и террориз-мом, проблемы обеспечения про-довольственной безопасности и обеспечения людей водой, а так-же вопросы обеспечения инфор-мационной безопасности. Секре-тарь российского Совбеза сооб-щил, что пригласил в Екатерин-бург и своего иранского коллегу.Конечно, участники пред-стоящей встречи в Екатерин-бурге вряд ли оставят без вни-мания и такую угрозу совре-

менному миру, как проблема нераспространения ядерного оружия. Между тем западные страны упорно продолжают по-дозревать Иран и «в поддерж-ке мирового терроризма», и в стремлении, нарушив междуна-родные договорённости, само-вольно войти в число стран — обладателей атомной бомбы. Предметы особого внимания мирового сообщества — иран-ская ядерная программа (ИЯП) и строящаяся с помощью Рос-сии атомная электростанция в Бушере. Справедливости ради надо признать, что Иран не всег-да охотно сотрудничал с Между-народным агентством по атом-ной энергии (МАГАТЭ), которо-му Совет Безопасности ООН по-ручил проверять, действитель-но ли ИЯП носит исключитель-но мирный характер, а это и да-вало повод подозревать его в неискренности.Кстати, в Тегеране Николай Патрушев встретился также с министром иностранных дел Ирана Али Акбаром Салехи и передал через него президенту Исламской Республики Махму-ду Ахмадинежаду предложения российской стороны по урегули-рованию ситуации вокруг ИЯП. 

...Снова  в гости к намОсенью в Екатеринбурге  пройдёт очередной   международный форум
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для нелегальных 
перевозчиков 
начнётся «собачья 
жизнь»

есть ещё порох  
в пороховницах!
Ирбитские спортсмены-ветераны на 
первой всемирной Олимпиаде по гиревому 
спорту ещё раз доказали, что спорт – это 
жизнь. Жизнь долгая и насыщенная!
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Фитнес по душе, но без душаМинобрнауки и Федерация художественной гимнастики  и фитнес-аэробики подписали соглашение о модернизации  уроков физкультуры в российских школах
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лась своевременно и размер её не сократился, сохранились все социальные программы. Вчера Александр Мишарин побывал на одной из старейших шахт СУБРа «Красной шапоч-ке», обсудил с руководством и коллективом предприятия ход сооружения новой шахты «Че-ремуховская – Глубокая». Здесь единственное в Рос-сии уникальное природное ме-сторождение высококачествен-ных бокситов, обеспечиваю-щих независимость государства по  стратегическому  металлу - алюминию. На долю СУБРа при-ходится 65 процентов добычи боксита в России.В составе предприятия шахты «Кальинская», «Ново-Кальинская», «Черемуховская», «Красная шапочка». По оцен-кам экспертов, запасы руды со-ставляют 430 миллионов тонн и позволяют работать СУБРу в течение более ста лет.После  посещения предпри-ятия Александр Мишарин оце-нил готовность бассейна «Не-птун», реконструкция которо-го велась по его поручению. По данным министерства строи-тельства и архитектуры Сверд-ловской области, здесь завер-шены работы первого этапа.  Отметим, что в 2011 году в об-ластном бюджете предусмотре-но для североуральского бас-сейна более 152,5 миллиона ру-блей финансирования.Губернатор побывал  и на местном долгострое – город-ской больнице. По его поруче-нию на строительство больни-цы из областного бюджета уже перечислено 6,5 миллиона ру-блей.Губернатор побывал на 
уникальном месторождении 
бокситов


