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 кстати
в 2009-2010 годах на ре-
конструкцию комплек-
са трамплинов было вы-
делено 629 миллионов 
рублей из всех уровней 
бюджетов, в том числе 
из федерального бюдже-
та – 525 миллионов ру-
блей, из областного бюд-
жета – 153 миллиона ру-
блей. выделенные сред-
ства были направлены на 
оплату подрядных работ 
по строительству и ре-
конструкции комплекса 
трамплинов, спортивно-
гостиничного комплек-
са и административно–
хозяйственной зоны.
На 2011 год пришел-
ся основной объем фи-
нансирования объекта в 
размере 657,9 миллио-
на рублей, из них из фе-
дерального бюджета – 
149,3 миллиона рублей 
и областного бюджета – 
508,6 миллиона рублей. 
Для полного завершения 
нужно ещё 750 миллио-
нов рублей, 500 из кото-
рых, согласно подписан-
ному протоколу, выделит 
федеральный бюджет.

 кстати
Губернатор александр Мишарин поздравил работников и ветеранов дорожно-
го хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается 16 октября. 
«Благодаря вашему труду жизнь уральцев становится более комфортной и дина-
мичной, растет экономика региона, укрепляется инвестиционная привлекатель-
ность среднего Урала», – отметил глава области в своём поздравлении. 
На среднем Урале в сфере дорожного строительства реализуется несколько 
крупных проектов. строится транспортный обход Екатеринбурга, который позво-
лит значительно сократить транзитный поток по улицам города. продолжается 
строительство нового транспортного коридора «пермь – серов – Ханты-Мансийск 
– сургут – Нижневартовск – томск». ведётся реконструкция южного подъезда к 
Нижнему тагилу, строится путепроводная развязка в каменске-Уральском.  
одним из приоритетных направлений является развитие сельских дорог в рам-
ках программы «Уральская деревня». в этом году объем бюджетных средств, вы-
деляемых на ремонт сельских дорог, увеличен по сравнению с 2010 годом в два 
раза – до 820 миллионов рублей. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Автомобилисты с удо-
вольствием «обкаты-
вают» первый из об-
ходных участков авто-
трассы Екатеринбург-
Тюмень в обход посёл-
ка Белоярского, который 
в среду дорожники пре-
зентовали губернатору 
Александру Мишарину. 
А весь участок новой ав-
тотрассы Екатеринбург-
Тюмень спрямит основ-
ную автомагистраль, 
связывающую Урал с За-
падной Сибирью.Есть еще несколько плю-сов. Обходной путь  позволит разгрузить центральные ули-цы административного цен-тра Белоярского городского округа и нескольких близле-жащих деревень от интенсив-ного транспортного потока, создающего неудобства как водителям, так и местным жи-телям. А, кроме того, сократит и сделает более удобным путь от  Екатеринбурга до Заречно-го и Асбеста. Обходной участок соеди-нит 42-й и 63-й километры автодороги Екатеринбург – Тюмень, пройдя севернее по-сёлка Белоярского, деревень Малые Брусяны и Мезенское. Строительство обхода дорож-ники планировали начать еще в 1992 году, но по разным причинам, финансовым, в первую очередь, откладыва-ли дело. Сдвинуть процесс с мёртвой точки удалось лишь 

в этом году при участии гу-бернатора. О том, насколько важна эта объездная дорога, местные жители поведали Александру Мишарину в мае, когда он со-вершил очередную рабочую поездку по Южному управ-ленческому округу. Глава ре-гиона пообещал тогда, что до-рожники будут работать каче-ственно и завершат проклад-ку участка дороги в срок.Первый пусковой участок протяженностью 2,7 киломе-тра – от 42-го километра авто-трассы Екатеринбург-Тюмень до пересечения с местным шоссе, связывающим деревню Мезенское с городом Зареч-ным, начали строить в февра-ле 2011 года, а 12 октября со-стоялась церемония его от-крытия, в которой участвовал и губернатор Александр Ми-шарин.После традиционного пе-ререзания ленточки глава ре-гиона вручил благодарствен-ные письма дорожникам – экс-каваторщикам, бульдозери-стам, крановщикам, машини-стам катков и асфальтоуклад-чиков, отличившимся на стро-ительстве участка.Участок обошёлся почти в 500 миллионов рублей, зато построен с применением са-мых новейших технологий и методов. Строители гаранти-руют, что в течение ближай-ших трёх лет никакого ремон-та дорожного покрытия не по-требуется – оно изготовлено из битумов высочайшего ка-чества с применением напол-

И сокращаются большие расстоянияКогда путь в обход короче прямой дороги

нителя — хризотила, который производится в Асбесте и уже доказал свою надёжность и износоустойчивость на рекон-струированном восемь лет на-зад другом участке автодоро-ги. К 1 декабря дорожники обещают сдать второй пуско-вой участок объездной дороги протяженностью 6,1 киломе-тра, что позволит вывести из Белоярского часть транзитно-го транспорта, идущего на Ас-бест, а жителям Асбеста – зна-чительно сократить время, за-трачиваемое на поездки в об-ластной центр.Губернатор подчеркнул, что проект строительства об-хода вокруг Белоярского реа-лизуется в рамках областной целевой программы «Разви-тие транспортного комплек-са Свердловской области на 2011—2016 годы». – На её реализацию потре-

буется более 68 миллиардов рублей, из которых более 51 миллиарда – это средства об-ластного бюджета, – сообщил Александр Мишарин и напом-нил, что в этом году на област-ном уровне принят ряд и дру-гих важных решений. В част-ности,  возрождён Дорожный фонд, что позволит Свердлов-ской области в следующем го-ду гарантированно направить на ремонт дорог десять мил-лиардов рублей.Губернатор рассказал, что в 2011 году в нашем регионе были отремонтированы бо-лее 260 километров дорог и построены 18 километров но-вых. А в 2012 году предсто-ит отремонтировать уже 400 километров, а общая протя-женность региональных до-рог до 2016 года будет доведе-на почти до 11,2 тысячи кило-метров. 

«технарям»  
решили  
доплатить
стипендия учащихся и студентов начального 
и среднего профессионального образования 
подросла. согласно постановлению област-
ного правительства, сумма проиндексирована 
на девять процентов.

Теперь стипендия учащегося областно-
го государственного учебного заведения уста-
новлена в размере 436 рублей. На особом по-
ложении — будущие металлурги, машино-
строители и строители – стипендия обучаю-
щихся по этим специальностям составит ты-
сячу рублей. Полторы тысячи положено сту-
дентам среднего профессионального образо-
вания по специальностям «Электронная тех-
ника, радиотехника и связь», «Химическое 
производство и биотехнологии» и «Безопас-
ность жизнедеятельности и защита окружаю-
щей среды».

Заместитель директора по учебной рабо-
те Первоуральского металлургического кол-
леджа Ольга Аринина рассказывает, что в по-
следние годы металлургические специально-
сти не пользуются особым спросом. Причин 
много. Одна из них – учиться труднее, чем по 
гуманитарным направлениям. Но в связи с 
поддержкой социальных партнёров, обеспе-
чивающих лучшим студентам повышенные 
стипендии и места для практики, интерес к 
специальности увеличился. В укреплении по-
зиции металлурга колледжу помогает Перво-
уральский новотрубный завод. В этом году 
новых студентов в колледж набрали без труда 
и с высоким конкурсом. Индексация стипен-
дии, несомненно, также укрепит позиции тех-
нических ссузов.

Екатерина ГРаДоБоЕва

в борьбу  
за пост главы 
Берёзовского  
вступает 
бывший мэр
как стало известно, заявление об участии 
в выборах главы Берёзовского городского 
округа (Го) в местную территориальную из-
бирательную комиссию подал бывший глава 
этого Го вячеслав Брозовский, который как 
самовыдвиженец  вскоре начнёт сбор подпи-
сей в свою поддержку. 

Комментируя «Областной газете» своё 
решение, он сказал, что изначально не соби-
рался участвовать в этих выборах, но всту-
пить в борьбу за пост главы муниципалитета 
его вынудило поведение представителя КПРФ 
Юрия Еланцева. Тот постоянно пеняет Вячес-
лаву Брозовскому за некие злоупотребления  
в бытность его главой Берёзовского город-
ского округа, а некоторое время назад даже 
«презентовал» фильм, в котором обвинил 
бывшего главу города в нарушениях. 

В ряде региональных СМИ прошла ин-
формация о том, что Брозовский не име-
ет права баллотироваться в мэры, посколь-
ку, дескать, Избирательный кодекс Свердлов-
ской области не допускает участия в выборах 
человека, из-за отставки которого эти самые 
выборы назначены. Как пояснили «ОГ» в го-
родской территориальной избирательной ко-
миссии Берёзовского, такая норма действи-
тельно существует (пункт 5 статьи 43 Избира-
тельного кодекса), но она устанавливает за-
прет для глав МО, ушедших со своего поста 
по собственному желанию или в связи с от-
странением от должности. К Вячеславу Бро-
зовскому требования этой статьи не относят-
ся, он ушёл с должности главы МО в связи с 
досрочным прекращением полномочий.

Напомним, что Брозовский был гла-
вой Березовского городского округа с 2004 
по 2010 год, пользовался значительной под-
держкой населения. В 2010 году перёшел на 
работу в правительство Свердловской обла-
сти. Сейчас он не занимает руководящих по-
стов и всецело поглощён предприниматель-
ской деятельностью. 

По данным на вчерашний день на выбо-
ры главы Берёзовского ГО выдвинулись 13 
кандидатов, в основном – самовыдвиженцы. 
От партий зарегистрировались пока два кан-
дидата: Евгений Писцов («Единая Россия») и 
Илюс Акберов («Справедливая Россия»).

андрей ЯловЕЦ

исполнять  
обязанности  
прокурора  
свердловской  
области 
будет 
владимир Маленьких  

приказом Генерального прокурора РФ пер-
вый заместитель прокурора области влади-
мир Маленьких назначен исполняющим обя-
занности прокурора свердловской области. 

В должности первого заместителя про-
курора Свердловской области Владимир Ма-
леньких работает с июня 2011 года. До этого 
– с 2006 года – был заместителем прокурора 
Пермского края. 

Он выпускник Свердловского юридиче-
ского факультета, профессиональную де-
ятельность начал в 1988 году с должности 
стажёра Чусовской городской прокуратуры 
Пермской области. После этого работал по-
мощником, старшим помощником и старшим 
следователем Чусовской городской прокура-
туры Пермской области. С 1990 года по 2006 
год Владимир Михайлович возглавлял проку-
ратуры Косинского, Горнозаводского муници-
пальных районов, Лысьвенскую городскую и 
Ленинского района Перми. 

сергей НикитиН

Владимир МОСТОВщИКОВ, председатель Избирательной комиссии  Свердловской области
Молодежный парламент 
– это совещательный и 
консультативный орган 
при Законодательном 
Собрании Свердловской 
области. Он будет уча-
ствовать в разработке, 
принятии и реализации 
законов в сфере реги-
ональной молодежной 
политики, обеспечивать 
представительство ин-
тересов молодежи в го-
сударственных органах 
Свердловской области.21 июля областная Изби-рательная комиссия утверди-ла Положение о выборах де-путатов Молодежного парла-мента, а 26 августа 2011 го-да областная Молодежная из-

бирательная комиссия назна-чила дату выборов депутатов Молодежного парламента – 16-17 октября 2011 года.Каковы правила прове-дения этих выборов? Моло-дежный парламент состоит из 50 депутатов, избираемых на два  года. Правом избирать и быть избранными облада-ют все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Свердловской об-ласти, которым на день голо-сования исполнилось 14 лет и они не достигнут ко дню голосования 31 года. Выбо-ры Молодежного парламента проходят по мажоритарной избирательной системе – по 24 одно-, двух- и трехмандат-ным избирательным округам и пропорциональной избира-тельной системе – по двум об-щемуниципальным избира-тельным округам (Екатерин-бург и Нижний Тагил). При мажоритарной избиратель-ной системе избранными бу-

дут считаться кандидаты, по-лучившие большинство голо-сов избирателей по избира-тельному округу, где они бал-лотируются. В случае прове-дения выборов по пропорци-ональной избирательной си-стеме депутатские мандаты будут распределены между списками кандидатов, допу-щенными к распределению мандатов.По мажоритарным изби-рательным округам канди-даты выдвигались непосред-ственно (самовыдвижение либо выдвижение избира-тельным объединением, со-бранием избирателей по ме-сту работы, учебы, службы, жительства), при пропорцио-нальной системе – выдвиже-ние в составе списка кандида-тов от избирательных объе-динений, которыми считают-ся региональные отделения политических партий и обще-ственных объединения.Молодые люди активно 

воспользовались своим пас-сивным правом – правом из-бираться. Статистика тому свидетельство. По 24 мажо-ритарным округам на 30 ман-датов  выдвинулось 183 кан-дидата. По единому Екате-ринбургскому избирательно-му округу, в котором подле-жит распределению 16 ман-датов, 20 избирательных объ-единений выдвинули списки кандидатов, в общем соста-ве которых 154 кандидата. По Нижнетагильскому еди-ному избирательному окру-гу семь избирательных объ-единений выдвинули в спи-сках 19 кандидатов, при этом распределению в округе под-лежит четыре мандата. Итого статус кандидата на выборах депутатов Молодежного пар-ламента приобрели 356 моло-дых человека. В числе 356 кандидатов – 134 девушки. Как правило, женщин, желающих участво-вать на «взрослых» выборах, 

значительно меньше – не бо-лее 15-20 процентов от чис-ла кандидатов. Самыми ак-тивными по возрасту оказа-лись кандидаты 19-25 лет, их 186. 93 кандидата в возрасте 26-30 лет и только 77 чело-век в возрасте 14-18 лет от-важились зарегистрировать-ся кандидатами. Среди 183 кандидатов по мажоритар-ным округам большинство - 106 – приняли решение вы-двигаться в порядке самовы-движения, избирательными объединениями выдвинут 61 кандидат и только 16 – собра-ниями избирателей по месту учебы или работы.Подготовку и проведение выборов депутатов Молодеж-ного парламента Свердлов-ской области осуществляют Молодежная избирательная комиссия Свердловской обла-сти, 80 территориальных мо-лодежных избирательных ко-миссий и 868 участковых мо-лодежных избирательных ко-

миссий. Школу организаторов выборов проходят шесть с по-ловиной тысяч членов моло-дежных избиркомов. Приоб-ретенный ими опыт и навы-ки позволят в будущем рабо-тать в избирательных комис-сиях различного уровня. Еще несколько месяцев назад не все верили в то, что молодежный парламент мо-жет стать реальностью. А се-годня мы приглашаем на вы-боры депутатов Молодежного парламента молодых людей в возрасте 14-30 лет со всей на-шей области. Многие, не до-стигшие возраста совершен-нолетия, впервые получают право избирать, и при этом каждый пришедший на изби-рательный участок становит-ся впервые голосующим – он впервые избирает столь важ-ный представительный моло-дежный орган области.

Молодо, но не зелено 16-17 октября на Среднем Урале пройдут выборы депутатов Молодёжного парламента
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александр Мишарин 
(слева) пожал 
руки дорожникам, 
отличившимся 
на прокладке 
обходного участка

Гора Долгая,  работа спорая... 
1 Кроме того, трамплины «утоплены» в рельеф. И за последние семь лет лишь од-нажды соревнования при-шлось переносить по погод-ным условиям. Фактор этот для прыжков с трамплина – спорта, зависимого от капри-зов зимней погоды – очень даже существенный.Работы, проделанные на горе Долгой, – уникальные. Помимо объективных фак-торов, были и субъективные – польские партнёры, проек-тировавшие для трамплинов зоны отрыва, не учли снеж-ный покров, и трамплины пришлось поднимать на 250 миллиметров. Невелики из-менения, но когда речь идёт о многотонных, уже смонтиро-ванных конструкциях, то это поистине титаническая рабо-та, с которой строители бле-стяще справились.Напомним, что с 70-х го-дов прошлого века комплекс трамплинов на горе Дол-гой был местом проведения крупнейших соревнований и учебно-тренировочных сбо-ров по прыжкам на лыжах с трамплинов и лыжному двое-борью не только всероссий-ского, но и всесоюзного уров-ня. К началу же 90-х годов в си-лу материального и мораль-ного износа комплекс стал су-щественно проигрывать сво-им зарубежным аналогам. Да и в целом трамплинное хо-зяйство в России со временем пришло в упадок. Сейчас сра-зу в нескольких местах стро-ятся и реконструируются но-вые трамплины, и тагиль-ский в их ряду занимает одно из ведущих мест.–Уже сейчас комплекс в достаточно высокой степени готовности, на хорошем уров-не ведётся строительство, видна высокая культура про-изводства, – с удовлетворени-ем отметил Виталий Мутко. – Могу точно сказать, что в России таких комплексов мы ещё не строили. Мы букваль-но вчера получили выпущен-ный международной федера-цией лыжного спорта альбом «Сто лучших трамплинов ми-ра». Ваш комплекс, без всяко-го сомнения, займёт в нём до-стойное место.Министр отметил три за-дачи, которые в будущем должны будут решаться на горе Долгой – подготовка спортивного резерва из ребят Свердловской области и близ-лежащих регионов, при этом существующая специализи-рованная детско-юношеская спортивная школа «Аист» мо-жет со временем получить статус училища олимпий-ского резерва. Вторая задача – здесь расположится центр подготовки сборных команд России – от национальных до юношеских. И, наконец, необ-ходимо загрузить тагильский комплекс трамплинов сорев-нованиями, в том числе само-го высокого уровня.–Думаю, что уже в сентя-бре следующего года здесь может пройти этап летне-го Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, – рас-крыл грядущие перспективы Виталий Мутко. – А осенью-

зимой можно подумать о проведении этапов мировых соревнований по лыжному двоеборью. Ну, и дальше на-до будет сделать так, чтобы эти турниры на многие годы вошли в календарь между-народных соревнований. Это серьёзно изменит ситуацию и в Нижнем Тагиле, и в регио-не в целом. Виталий Мутко отметил также ещё один несомнен-ный плюс для того, чтобы та-гильский комплекс трампли-нов стал популярным миро-вым спортивным центром – наличие в Екатеринбур-ге одного из лучших в стра-не аэропортов и прекрасные транспортные коммуника-ции между Екатеринбургом и Нижним Тагилом.–Построив этот объект, наш регион получает ста-тус центра развития прыж-ков с трамплина и лыжного двоеборья, – поддержал мо-сковского гостя губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин. – Но не толь-ко в этом важность, а ещё и в том, чтобы развивать спорт, пропагандировать здоро-вый образ жизни. Это одна из главных задач, стоящих пе-ред нами. Мы дадим новый импульс узнаваемости Ниж-нему Тагилу, который широ-ко известен как центр метал-лургии, транспортного ма-шиностроения, производства военной техники. Сейчас же у города прекрасная перспек-тива стать также центром развития спорта и туризма. Здесь, на горе Долгой, на го-ре Белой создаются уникаль-ные условия для отдыха.С учётом принятых вчера решений генеральный под-рядчик «Тагилстрой» обязу-ется завершить реконструк-цию комплекса трамплинов на горе Долгой к 1 июля 2012 года.


