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Тамара ВЕЛИКОВА
Выше облаков мы не 
поднялись, поэтому со-
всем не были похожи 
на больших орлов. 30-
местный оранжево-
синий самолёт бразиль-
ского производства 
Embraer-120 на высоте 
600 метров больше по-
лучаса кружил журна-
листов над Екатерин-
бургом, так что почти 
каждый мог разглядеть 
свой дом... Разумеется, не для ту-

ристских удовольствий при-обрёл аэропорт Кольцово че-тыре таких самолёта (собы-тие само по себе беспреце-дентное: аэропорты обыч-но не покупают самолёты). Он сделал это, чтобы про-должить своё развитие в ка-честве хаба — транзитного аэропорта. Купил — и пере-дал в долгосрочный лизинг авиакомпании-перевозчику «РусЛайн», которая начала выполнять прямые регуляр-ные рейсы из Екатеринбурга в 11 городов России и Казах-стана: Магнитогорск, Ниж-ний Новгород, Нягань, Омск, 

Оренбург, Пермь, Тюмень, Со-ветский, Караганду, Костанай, Казань. На борту самолёта жур-налисты не только обозре-ли окрестности, но и выслу-шали мини-монологи пред-ставителей трёх заинтересо-ванных сторон: исполняюще-го обязанности губернатора Свердловской области Ана-толия Гредина, генерального директора аэропорта Коль-цово Евгения Чудновского и генерального директора авиакомпании-перевозчика Леонида Мохова.   Монологи были потому, что задавать во-

просы в условиях полёта про-блематично, но позже мы за-дали их на земле. Суммирую сказанное. А.Гредин подчеркнул, что хаб с этого и должен начинаться – с развития региональной ави-ации, организации удобных стыковок для дальнейших полётов пассажиров по стра-не и миру. Ведь с самого нача-ла масштабной реконструк-ции аэропорт задумывался не только как международный, но и межрегиональный. 

                                       Суббота, 27 августа 2011 года                          

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +15  +6 З, С, 2-7 м/с 729

Нижний Тагил +12  +2 З, С, 2-7 м/с 733

Серов +10  +4 З, С, 2-7 м/с 746

Красноуфимск +15  +3 З, С, 2-7 м/с 736

Каменск-Уральский +14  +3 З, С, 2-7 м/с 739

Ирбит +13  +5 З, С, 2-7 м/с 749

6ПоГода на 28 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Эпидемия дорожных 
краж
Похищенные в Ирбитском районе 
знаки найдены. На днях похитители 
«обозначились» за Артёмовским.
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Газовый перекос
К 2020 году на Среднем Урале 
количество населённых пунктов, к 
которым будет подведён природный газ, 
увеличится с 299 до 1019. Но слишком 
большая доля газа в топливном балансе 
может стать угрозой энергобезопасности 
региона.
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«наша новая школа»
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–
2015 годы. Постановление областного 
правительства об этом – сегодня в 
«ОГ».
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Кадры для медицины
Утверждён план мероприятий по 
реализации концепции кадровой 
политики здравоохранения 
Свердловской области. Читайте его 
сегодня в «ОГ».
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50 миллиардов  
для инвалидов
Премьер-министр РФ Владимир 
Путин на встрече с координационным 
советом Общероссийского народного 
фронта, посвящённой проблемам 
инвалидов, сделал ряд очень важных 
заявлений, которые могут кардинальным 
образом изменить положение людей с 
ограниченными возможностями в нашей 
стране.
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Владимир АНДРЕЕВ
Подписано постанов-
ление о переносе вы-
ходных дней в 2012 го-
ду. При пятидневной ра-
бочей неделе с двумя 
выходными днями бу-
дет 248 рабочих и 118 
выходных, включая 15 
дней отдыха, приходя-
щихся на праздники. Председатель правитель-ства РФ Владимир Путин под-писал постановление «О пе-реносе выходных дней в 2012 году». В документе говорится, что в 2012 году «в целях раци-онального использования ра-ботниками выходных и нера-бочих праздничных дней» бу-дут перенесены следующие выходные дни: с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта; с субботы 28 апреля на поне-дельник 30 апреля; с суббо-ты 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.Как пишет «Российская газета», впервые этот право-вой акт принят настолько за-благовременно, что даёт воз-можность работодателям за-

ранее планировать меропри-ятия, связанные с организа-цией труда и отдыха работ-ников.Эти праздничные нерабо-чие дни – общие на всей тер-ритории России, за исключе-нием 7 января, поскольку в некоторых субъектах РФ (Та-тарстан, Якутия (Саха),  Баш-кортостан, Алтай, Хакасия и других) большинство насе-ления исповедует другие ре-лигии. В этих регионах мо-жет устанавливаться вместо или наряду с 7 января другой праздничный день. В этом случае 7 января для жителей  этих территорий может быть рабочим днём.Напомним, что Трудовым кодексом РФ в течение го-да установлено 12 нерабочих праздничных дней: 1, 2, 3, 4, 5 января – новогодние канику-лы, 7 января – Рождество Хри-стово, 23 февраля – День за-щитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России и 4 но-ября – День народного един-ства.

такого мишарина  
вы ещё не видели!
свердловский губернатор всем, кто про-
снётся к десяти утра в субботу, покажет 
свой дом и любимую собаку.

Телеканал «Россия-1 Урал» снял 30-
минутный фильм о главе Среднего Ура-
ла. Жители нашей области смогут увидеть 
репортаж об Александре Мишарине в суб-
боту, 27 августа, в 10-05.

Чтобы подготовить сюжет «Один день 
с губернатором», корреспондент ГТРК 
Елена Некрасова следовала везде за 
Александром Сергеевичем: отправлялась 
вслед за его кортежем в командировки 
по области, посещала вместе с ним про-
блемные и передовые предприятия, при-
сутствовала на совещаниях в его кабине-
те, слушала, как он общается с подчинён-
ными. Также журналисту удалось увидеть 
губернатора таким, каким его не видели: 
на тренировке в спортзале, на прогулке с 
собакой.

Кроме того, глава региона впервые 
рассказал перед телекамерой о своей се-
мье, сложностях работы, отношении к ре-
лигии. Не пропустите утренний суббот-
ний эфир.

александра стреЛЬнИКоваВ небе Урала — рабочие лошадкиЧтобы стать хабом, аэропорт Кольцово...  покупает самолёты

  4Сутки  через двое   В 2012 году будем отдыхать 118 дней

Леонид ПОЗДЕЕВ
На внеочередном засе-
дании областной Ду-
мы депутаты постано-
вили выделить муни-
ципалитетам средства 
на осуществление го-
сударственного полно-
мочия по созданию ад-
министративных ко-
миссий. Объём неболь-
шой — 7 миллионов 
448 тысяч рублей. Но 
местные власти рады и 
этому. Ведь речь идёт о 
возрождении того, что 
так необдуманно было 
ликвидировано в про-
шлые годы.–Главное, что нам, нако-нец, вернули право созда-ния административных ко-миссий, которые были хо-рошим подспорьем в рабо-те по наведению порядка на территории города и рай-она, – поясняет руководи-тель аппарата Думы Талиц-кого городского округа Та-тьяна Суслова. – Ведь ког-да принималось решение о ликвидации администра-тивных комиссий, мы вся-чески противились этому, просили областных законо-дателей любыми путями со-хранить их. К сожалению, не сохра-нили. Татьяна Фёдоровна утверждает, что после того «неразумного решения» да-же ликвидация несанкцио-нированной мусорной свал-ки на окраине города пре-вратилась для городской ад-министрации в сложней-шую и длительную по вре-мени процедуру –  необходи-мо оформить документы че-рез органы внутренних дел, передать их в суд, затем до-ждаться очереди на рассмо-трение дела, затем возбуж-дения исполнительного про-изводства в службе судебных приставов...–Поэтому я даже в ладо-ши захлопала, когда услы-шала, что областная Дума приняла закон, разрешаю-щий органам местного са-моуправления создавать ад-министративные комиссии, – продолжает свой рассказ Татьяна Суслова.Закон о наделении муни-ципальных образований го-сударственным полномочи-ем по созданию администра-тивных комиссий свердлов-ские депутаты приняли ещё в конце апреля, но чтобы он наконец заработал, по-требовалось вносить изме-нения в целый ряд других нормативно-правовых ак-тов Свердловской области, в том числе – в бюджет те-кущего года.Напомним, что речь идёт не о какой-то новации. Ведь административные комис-сии при органах власти в 

соответствии с Кодексом РСФСР об административ-ных правонарушениях су-ществовали в составе ещё советской, а затем и россий-ской системы администра-тивного судопроизводства при районных, городских и сельских советах народных депутатов.Так было вплоть до 2002 года, когда в силу вступил новый Кодекс Российской Федерации об администра-тивных правонарушениях. В нём федеральный зако-нодатель не предусмотрел возможности создания ад-министративных комис-сий в муниципальных об-разованиях. Видимо, с пода-чи некоторых чрезвычайно рьяных правозащитников, утверждающих, будто в пра-вовом государстве привле-кать человека к ответствен-ности может только суд, а предоставление, пусть и в очень ограниченных рам-ках, таких полномочий дру-гим структурам – ущемляет права личности. К счастью есть у нас и добрый опыт, накопленный уже в новой демократиче-ской России. В той же Тали-це до сих пор с огромным уважением говорят о Нико-лае Алексеевиче Якимове, который более 10 лет воз-главлял административную комиссию городского окру-га. –Дело, конечно, не толь-ко во мне, ведь в нашей ко-миссии работало много не-равнодушных активистов-общественников, – вспоми-нает Николай Алексеевич, ныне пенсионер. – К работе мы привлекали и сотрудни-ков милиции, и работников паспортного стола, и пред-ставителей санэпиднадзо-ра, других контрольных ор-ганов и заинтересованных ведомств. Действительно, очень большой объём рабо-ты делали... Следует заметить, что не только талицкие депу-таты, но и работники мест-ного самоуправления дру-гих муниципальных обра-зований области с момента принятия и введения в дей-ствие нового Кодекса об ад-министративных правона-рушениях неоднократно об-ращались в правительство области и областную Думу с просьбами восстановить административные комис-сии. Ведь при их отсутствии сложилась абсурдная ситуа-ция, когда за правопорядок на своих территориях мест-ные власти несут всю пол-ноту ответственности, а са-ми применить власть к на-рушителям не могут. 

А штраф  и ныне там...Сроки создания  административных комиссий  в муниципалитетах затягиваются
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Кому достанется «Каменный цветок»?
Следующая неделя станет настоящим пиршеством 
для болельщиков столицы Среднего Урала. В течение 
пяти дней на льду КРК «Уралец» состоится 11 матчей 
с участием шести команд Континентальной хоккей-
ной лиги. Турнир «Каменный цветок» на призы губер-
натора Свердловской области станет для них послед-
ней репетицией перед стартующим 
7 сентября чемпионатом КХЛ.   10

Вл
Ад

И
М

И
Р 

ВА
СИ

л
ьЕ

В

Ал
ЕК

СА
Н

д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

у маленькой 
«лошадки»  
много работы

«Каменный 
цветок» чаще 
всего доставался 
«автомобилисту»: 
из 18-ти 
предыдущих 
турниров он 
выиграл семь


