
Четверг, 22 марта 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 115-116 (6171-6172).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург +2  -6 З, 2–3 м/с 733

Нижний Тагил -2  -4 С, 1–3 м/с 736

Серов -5  -5 С, 2–3 м/с 751

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

Красноуфимск +2  -4 З, 1–2 м/с 740

Каменск-Уральский +2  -2 В, 1–2 м/с 744

Ирбит 0  -1 С, 2–5 м/с 755

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

марта

Выход на лёдВ уральской столице строят крупныйфизкультурный комплекс с ледовой ареной
По размерам он будет превосходить ранее возведённые в городе типовые физкультурно-
оздоровительные комплексы: общая площадь здания составит более четырёх тысяч ква-
дратных метров, вместимость зрителей – 200 человек.

  2

Очередной Пассаж
Жители Екатеринбурга снова вышли на 
акции протеста. Одни требуют, чтобы 
реконструкцию Пассажа продолжили, 
другие — чтобы прекратили.
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Чистые победы
Еще недавно невьянские села могли 
спорить, у кого мусорная куча выше. 
Проект по организации сбора и вывоза 
мусора, реализованный здесь недавно, в 
корне изменил ситуацию.
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Шанс на господдержку
Некоммерческие организации 
Свердловской области получили 
дополнительные возможности для участия 
в конкурсе на право получения субсидий 
из областного бюджета.
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Мозговой штурм
Для развития малого инновационного 
бизнеса не хватает интересных научных 
проектов.

  4

Когда временный знак
на дороге
Утверждён Порядок осуществления 
временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального 
и местного значения на территории 
Свердловской области.
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Музейное королевство 
Карпова

В детстве он мечтал собрать великие 
произведения искусства и создать 
в родном городе художественный 
музей. Создал три — Ирбитский музей 
изобразительного искусства, Музей 
уральского искусства,  Музей рисунка и 
гравюры. Он — Валерий Карпов.
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Абонент пока 
доступен...  
Минкомсвязи изучает возможность 
использовать блокираторы телефонных 
сигналов на официальных правах в 
учебных заведениях, театрах, храмах... 
Насколько оправдана эта мера? 
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В перспективе на этой площадке будут проводить областные и муниципальные соревнования 
по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу и другим видам спорта. По вечерам выходить на лёд 
смогут жители близлежащих районов
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  15
120 лет назад (в 1892 году, 10 марта по старому стилю) в Екатерин-
бурге начала работу первая телефонная станция.

Возводилась она за счет казны, на основании специального ре-
шения министра внутренних дел. Кроме того, часть средств вноси-
ли будущие абоненты. Емкость станции составляла всего 100 номе-
ров (а по некоторым данным даже 68). Первыми абонентами по ре-
шению Екатеринбургской городской Думы стали городская управа, 
больница и пожарная часть.

Телефонная станция была ручного типа (соединение абонентов 
происходило по вызову телефонистки), оборудование для неё по-
ставила шведская фирма «Эрикссон», которая тогда, как и теперь, 
была одним из лидеров рынка.
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Ирина ОШУРКОВА
Комиссия по вопросам поми-
лования появилась на Сред-
нем Урале ровно десять лет 
назад. В её состав входят 15 
человек – известные в нашей 
области люди, среди которых 
бывший председатель об-
ластной коллегии адвокатов 
Владимир Смирнов, коман-
дир знаменитой подлодки 
К-219 Игорь Британов, быв-
ший редактор «Областной га-
зеты» Николай Тимофеев, 
эксперт по уголовному праву 
Иван Казаченко, по учебни-
кам которого занимаются сту-
денты юракадемии, режис-
сёр Свердловской киностудии 
Лидия Котельникова, сняв-
шая фильм о тюремных вра-
чах. Председателем комиссии 
с сентября 2010 года стала 
Уполномоченный по правам 
человека  в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова. 

Областная комиссия по по-милованию, по сути, первое зве-но в цепочке: до него ходатай-ство заключённого рассматри-вает лишь начальник колонии и местный ГУФСИН. Но это чи-сто техническая проверка — правильно ли оформлены и все ли собраны документы. После этого все прошения попадают в комиссию, которая собирает-ся примерно раз в месяц. Напри-мер, вчера она снова рассмотре-ла 52 ходатайства о помилова-нии.А за всё время, с февраля 2002 года по декабрь 2011 года, в комиссию поступило 2420 та-ких пакетов документов. Одна-ко одобрение получили только 256 из них. Затем эти рекомен-дации должны быть поддержа-ны губернатором области. На-до сказать, что наш губернатор поддерживает их в ста процен-тах случаев. Потом ходатайства направ-

ляются в Управление Президен-та Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан. Таким образом, результат работы нашей комис-сии – 24 осужденных указами главы государства были поми-лованы. То есть цели достигает примерно каждый сотый из по-давших прошения.– 24 человека – это всё же маловато. Но, если честно, Пу-тин миловал смелее и боль-ше. А нынешний  президент – только за самые незначитель-ные правонарушения. Мне ка-жется, сейчас, когда новый пре-зидент вступит в права, должна вернуться прежняя практика, – комментирует Татьяна Мерзля-кова. – Но ни один из помило-ванных свердловчан повторно не оказался за решёткой. 

Милости просимЗа десять лет только 24 осуждённыхв Свердловской области  удостоились помилования

Анна ОСИПОВА
Недавно Высшая школа эко-
номики провела исследова-
ние отношения россиян к ми-
грантам. Выяснилось, что 
больше половины населения 
нашего государства поддер-
живают миграцию, правда, 
чаще всего с оговоркой «если 
не на совсем» и «если в их тру-
де есть потребность». Меж-
ду тем потребность такая не 
просто есть, она постоянно 
увеличивается, в том числе в 
Свердловской области.Не случайно вопрос статуса мигрантов одновременно под-няли и региональные, и феде-ральные власти. Миграцион-ную ситуацию в Свердловской области обсуждали на коорди-национном совещании по обе-спечению правопорядка, через пару дней эту же тему подняли в Государственной Думе.В прошлом году, как сооб-щает департамент информаци-онной политики губернатора, в Свердловскую область только через контрольно-пропускной пункт «Кольцово» въехало больше 145 тысяч иностранных граждан (на 33 процента боль-ше, чем в 2010 году). Большин-ство из них — около 96 тысяч человек – представители стран СНГ (на 16 процентов больше, чем в 2010 году). Показатель-но и то, что в три с лишним раза увеличился поток граждан из Кыргызстана.Губернатор Александр Ми-шарин обратил внимание на то, что правовой статус пребы-вания трудовых мигрантов осо-бенно важен, так как сегодня без них невозможно предста-вить экономику региона.Обилие мигрантов на Сред-нем Урале иногда приводит к конфликтам между гостями и местными жителями. Масла в огонь подливают и преступле-ния самих приезжих, и непра-вомерные действия со стороны 

коренного населения. Отдельно следует сказать  о проблеме на-логообложения мигрантов — часто даже легальные, то есть вставшие на миграционный учёт, «гости» уходят от налогов (надо сказать, не без ведома ра-ботодателя). Большинство на-логовых должников — из стран СНГ, с которыми у России уста-новлен безвизовый режим.Показателей одной толь-ко Свердловской области будет достаточно, чтобы понять:  ми-грационная политика РФ на-столько далека от идеала, что откладывать вопросы регули-рования в этой сфере просто невозможно. Так, за минувший год в нашем регионе составле-но почти 40 тысяч протоколов о нарушениях административ-ного законодательства и ра-ботодателями, и мигрантами. Кроме того, выявлено почти три с половиной тысячи адми-нистративных правонаруше-ний, совершенных иностран-ными гражданами.Сделать наше государство максимально привлекатель-ным и безопасным с точки зре-ния миграции — основная цель концепции российской мигра-ционной политики до 2025 го-да. Вчера руководитель Феде-ральной миграционной служ-бы Константин Ромодановский представил депутатам Государ-ственной Думы этот проект.Напомним, концепцию ми-грационной политики РФ раз-работали ещё в прошлом году. Несмотря на то, что он был одо-брен российской трехсторон-ней комиссией с участием пра-вительства, работодателей и профсоюзов, у депутатов к нему оставалось немало вопросов.В концепции миграцион-ной политики сформулирова-ны квалификационные требо-вания к иностранным рабочим. 

В гостина работуВласти разрабатывают концепцию миграционной политики
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Виктор КОЧКИН
Черным днем для екатерин-
бургских владельцев и арен-
даторов ВОЛС (волоконно-
оптических линий связи) 
стало 16 сентября 2011 года. 
Именно тогда администра-
ция столицы Урала выпусти-
ла постановление за номе-
ром 3876, которое и предла-
гало убрать под землю  эти 
самые линии связи.  Вчера 
председатель комитета свя-
зи и информационных тех-
нологий администрации 
Екатеринбурга Марк Марков 
подвёл промежуточные ито-
ги работ, предусмотренных 
этим документом.Документ практически у всех трех десятков операторов, рабо-тающих в городе, мягко говоря, восторгов не вызвал.В постановлении говори-лось, что «в целях улучшения эстетического облика Екате-ринбурга, обеспечения целе-

вого использования опор осве-щения и контактной сети» им придется выложить несколь-ко сот миллионов рублей, что-бы загнать свой трафик под землю. Нет, про деньги там на-писано ничего не было, просто был утвержден график демон-тажа, с приложением по райо-нам и годам, до 2015-го вклю-чительно.Для начала Горсвету и Екате-ринбургскому ТТУ (трамвайно-троллейбусному управлению)  предлагалось прекратить заклю-чение договоров на размещение ВОЛС и предписывалось уведо-мить правообладателей линий связи об этом.Потому что некоторые ли-нии ВОЛС размещены с весь-ма условным соответствием техническим условиям, неко-торые уже годами не исполь-зуются и, тем более, не обслу-живаются. В результате мно-гие столбы и опоры, не рас-считанные на дополнитель-ную нагрузку, начинает «ве-

сти», а бесхозные кабели дня-ми болтаются у прохожих под ногами. В общем, всё оптово-локонное, что свисает над на-шими головами вдоль и по-перек улиц и крепится на фо-нарные столбы и контакт-ные столбы ТТУ, было велено зарыть-уложить под город-скую поверхность. –Процесс это идет тяже-ло, – пояснил Марк Марков. – в основном у операторов мало практики по таким работам, и нужны большие инвестиции. У некоторых операторов до 200 километров оптоволоконных линий, а стоимость переноса коммуникаций под землю бо-лее миллиона рублей за кило-метр.Существуют и менее за-тратные технологии, чем стро-ить свою кабельную канализа-цию. Впрочем, специалистам-технарям наших провайдеров все эти технологии наверняка известны, есть успешный опыт и в нашей стране (Москва, Тю-

мень), а пользователям мало-интересны. Владельцев сетей больше волнует, что придется изыскивать немаленькие ин-вестиции, а пользователей бес-покоит, не вызовет ли это сбои в работе сетей. Ведь по оптово-локну идет вся информация: и Интернет, и сотовая связь, и ТВ, и внутренние каналы связи предприятий.За потребителей Марк Мар-ков предложил не волновать-ся: по его данным, постоян-но используется 20-30 процен-тов волокон, которые находят-ся у нас над головами, осталь-ные висят как резерв. И, есте-ственно, провайдеры не будут отрубать воздушную линию раньше, чем будет проложе-на ее замена под землей. Да и стоимость предстоящих работ вряд ли будут перекладывать на абонентов.

С глаз долойВ Екатеринбурге за четыре года надо убрать под землю сотни километров оптоволоконных кабелей
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На некоторых 
городских столбах 
навешано столько 
оптоволокна, что 
опору ведет в 
сторону. Этому  
столбу еще 
повезло...


