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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ21

апреля

Елена АБРАМОВА
В рамках региональной 
конференции специали-
сты, ведающие вопросами 
водного хозяйства, пред-
ставители Российской ас-
социации водоснабжения 
и водоотведения (РАВВ), 
областной и муниципаль-
ной власти обсудили плю-
сы и минусы первого рос-
сийского закона о водо-
снабжении и водоотведе-
нии.Закон имеет номер 416-ФЗ. Принят он был ещё в 2011 году, а вступит в силу с 1 января 2013 года. В на-стоящее время (с 1 января 2012 года) действует толь-ко одна статья 9, предусма-тривающая приватизацию государственных и муници-пальных унитарных пред-приятий, владеющих объек-тами водного хозяйства. А с 2014 года начнёт действо-вать часть документа, запре-щающая утверждение инве-стиционной программы без утвержденной схемы водо-снабжения.–Основные фонды изно-шены и требуют крупных финансовых вложений. Если переложить эту ношу на пле-чи потребителей, не исклю-чён социальный взрыв. Сле-довательно, нужно привлечь инвестиции. Но инвестор должен понимать, какая бу-дет отдача, – подчеркнул на-чальник отдела оперативно-го контроля и реагирования министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Владимир Лобанов.Привлечение инвести-ций в отрасль – одна из важ-ных составляющих закона. Но банки и другие инвесто-ры должны иметь гарантии возврата средств. Получить муниципальные гарантии порой очень сложно. И вряд ли какой-либо банк с энту-зиазмом возьмёт в залог, до-пустим, водонасосную стан-цию, но предметом залога может стать пакет акций.–Это не значит, что все предприятия должны стать частными, они могут преоб-разоваться в акционерные 

общества, где 100 процентов акций будут находиться в собственности муниципали-тета или субъекта Федера-ции. Смысл в том, что такая приватизация позволит соз-дать залоговый механизм, – заявила исполнительный директор РАВВ Елена Довла-това.Сегодня во многих муни-ципалитетах за водоснабже-ние отвечает целый ряд ор-ганизаций, среди них есть и такие, которые владеют все-го лишь участком водопро-вода, входящим в единую си-стему. Для каждой органи-зации устанавливается свой тариф.Как пояснила Елена До-влатова, в соответствии с но-вым законом, который она назвала конституцией водо-проводчиков, в каждом му-ниципалитете будет опреде-лена гарантирующая орга-низация, отвечающая за во-доснабжение и водоотведе-ние перед органом местного самоуправления. И тарифы будут устанавливаться ис-ключительно для неё, а она сама будет выстраивать от-ношения с другими органи-зациями на основании дого-воров. Однако качество воды при этом может пострадать, так как гарантирующий по-ставщик не будет отвечать за качество на всех участках.Елена Довлатова отмети-ла, что закон ускорит и упро-стит процедуру оформления бесхозных сетей. Но органи-зация, принявшая такие сети на баланс, в течение двух лет не будет отвечать опять же за качество воды, поступающей по трубам. Упростится и про-цедура подключения к сетям новых потребителей, вплоть до того, что, если вы напра-вите заявку на подключение и в течение 30 дней не полу-чите ответа, будет считаться, что ваша заявка принята.–Тарифы будут регулиро-ваться четырьмя методами: сравнения аналогов, индек-сации, доходности инвести-рованного капитала и мето-дом экономически обосно-ванных расходов. 
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90 лет назад (в 1922 году) постановлением Совета труда и 
обороны при Совете народных комиссаров РСФСР был рас-
формирован Приуральский военный округ, в состав которого 
входила территория нынешней Свердловской области. При-
чина расформирования: окончание Гражданской войны. Штаб 
и управление ПриурВО ушли на доукомплектование аппарата 
Западно-Сибирского военного округа с центром в Омске.

Военные формирования на территории Урала множество 
раз меняли свои названия и структуру. Так, к примеру, в 1916 
году территория Пермской губернии (в состав которой вхо-
дил Екатеринбург) была в составе Казанского военного окру-
га. 

ПриурВО был создан в марте 1918 года, в мае того же 
года переименован в Уральский военный округ со штабом в 
Екатеринбурге. Правда, этот штаб продержался в Екатерин-
бурге совсем недолго – откатываясь от чехов и войск Кол-
чака, в том же году он переместился сначала в Пермь, затем 
в Вятку и даже в Пензу. В 1919 году округ вновь переиме-
нован в Приуральский до самого своего расформирования в 
1922-м. И лишь в 1935 году вновь был создан Уральский во-
енный округ со штабом в Свердловске.

Конституция водопроводчиковТо, что течет из кранов, только на 60 процентов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
Повесть на кончике носа
Екатеринбуржец Илья Попенов, 
страдающий ДЦП, пишет книги... 
носом.

  2

Машину угнали? А ты 
не паркуй... где попало
В Нижнем Тагиле объявился «Деточкин», 
который учит культуре парковки местных 
автолюбителей.
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Покровский «айсберг»
Вблизи села Покровское Артемовского 
городского округа обнаружена огромная 
глыба льда. Местные жители наперебой 
фотографируются возле холодной 
достопримечательности.
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Перетряхнуть корзину
Минздравсоцразвития хочет 
изменить принцип формирования 
потребительской корзины. Это 
приведёт к пересмотру и величины 
прожиточного минимума.
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Те же грабли 
для мирового суда
Судьи в тесноте, а граждане – 
в обиде.
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Кнуты без пряников
Всего за месяц в Краснотурьинске и 
Карпинске возбуждено три уголовных 
дела по избиению детей родителями. 
Причём сигналят о нарушениях педагоги 
– воспитатели в детских садах и 
школьные учителя.
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У поэзии и непоэзии 
разные предметы
Бездарный человек, написав текст, 
может его выбросить и написать 
«ещё лучше», потом «наилучший»... 
Настоящий поэт ценит любой.
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Завтра гербу Свердловской области исполняется 15 лет: 
22 апреля 1997 года закон о нём был опубликован в «Областной га-
зете» и тем самым вступил в силу.

К юбилею одного из областных символов «ОГ» подготовила ин-
формационный «сериал». Каждый день на протяжении ближайших 
месяцев на этом самом месте будут публиковаться заметки, рас-
сказывающие обо всем интересном, что мы узнали про герб — его 
элементах, авторах, истории создания и «редактирования»… 

Старт проекта — в ближайшем номере.

«Шаривари», да и только!«Цирковой Оскар» прибудет в ЕкатеринбургИрина ВОЛЬХИНА
В канун Всемирного Дня 
цирка (его второй год от-
мечают в третью суббо-
ту апреля) в Москве назва-
ли лучших циркачей. Сре-
ди девяти победителей — 
екатеринбургский цирк. Те-
перь официально — луч-
ший в стране.Цирковую премию с за-нятным названием «Шари-вари» учредили Росгосцирк и его филиал — компания «Циркконцерт». По словам ге-нерального директора Рос-госцирка Александра Калмы-кова, профессиональное со-общество впервые вслух на-зывает лучших из лучших. «Несмотря на то, что во всем мире существуют несколь-ко очень авторитетных фе-

стивалей, ни одной цирковой премии в мире до сих пор нет. Мы очень надеемся, что на-ша премия впоследствии по-лучит статус своеобразного циркового Оскара», — гово-рится на сайте Росгосцирка. В этом году ее лауреатов опре-деляют только российские эксперты, но уже на следу-ющий год планируется при-дать данной премии между-народный статус самого вы-сокого уровня.С французского «шарива-ри» буквально переводится как «кошачий концерт». В цирко-вом пространстве у затейливо-го словечка другой смысл: это одна из форм вступления, ког-да одновременно все артисты на арене демонстрируют фраг-мент своего номера. 
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С 17 по 22 апреля в Москве проходит чемпионат России по 
плаванию. По его результатам будет сформирована сбор-
ная на Олимпиаду в Лондон. Путевки на Игры-2012 уже 
успели завоевать представители Свердловской области 
Дарья Деева (100 метров брассом) и Никита Лобинцев 
(кролевая эстафета). Но если результаты, показанные в за-
плывах Деевой, стали сенсацией со знаком «плюс», 
то Лобинцев за свои слабые выступления 
попал под град критики.   6

Андрей ДУНЯШИН
Президент России Дми-
трий Медведев подпи-
сал Указ о преобразова-
нии некоторых предприя-
тий ракетно-космической 
отрасли в открытые акци-
онерные общества. В их 
числе оказалось и круп-
нейшее в России предпри-
ятие – НПО автоматики 
имени академика Н.А. Се-
михатова.Что это даёт предприя-тию и что значит для всей космической отрасли? Об этом рассказывает генераль-

ный директор НПО автома-тики Леонид ШАЛИМОВ.
–Цель акционирования 

– создание ракетно-косми-
ческого комплекса. Вы ста-
новитесь в таком случае 
подразделением этого ком-
плекса?–Юридическое лицо у нас как было, так и осталось. Бы-ло НПО автоматики имени Н. Семихатова, будет Откры-тое акционерное общество НПО автоматики имени Се-михатова.

–Возникает вопрос, пло-
хо это или хорошо?
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Сезам, откройся! ОткрываетсяВ космической отрасли произошли кардинальные изменения
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Смытыевпечатления«Плюс» Дарьи Деевой и большой «минус» Никиты Лобинцева

Дарья Деева поедет на Олимпиаду в первый раз, 
а Никита Лобинцев — во второй
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Посещением Уралвагон-
завода и полигона «Ста-
ратель» Нижнетагильско-
го института испытания 
металлов вице-премьер 
сегодня завершает двух-
дневную рабочую поездку 
на Средний Урал. Но центральным собы-тием его визита стало, ко-нечно, проведение в Екате-ринбурге совещания на те-му «Роль и место оборонно-промышленного комплек-са в инновационном раз-витии экономики, а так-

же формирование частно-государственного партнер-ства в интересах создания и производства нового по-коления вооружения, воен-ной и специальной техни-ки».В обсуждении основного вопроса повестки совеща-ния приняли участие пол-номочный представитель Президента России в Ураль-ском федеральном округе Евгений Куйвашев, губерна-тор Свердловской области Александр Мишарин, главы других субъектов Россий-ской Федерации, а также ру-ководители крупных про-

мышленных предприятий региона.Дмитрий Рогозин ещё до начала совещания успел «набраться впечатлений» о состоянии современной уральской индустрии, ведь сразу по прибытии в нашу область он посетил в сопро-вождении полпреда Прези-дента России в УрФО Евге-ния Куйвашева и губерна-тора Свердловской обла-сти Александра Мишарина Уральский турбинный за-вод в Екатеринбурге и завод железнодорожного машино-строения «Уральские локо-мотивы» в Верхней Пышме. 

А после совещания побы-вал на Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова.В цехах «Турбинки» вице-премьеру продемон-стрировали работу пятико-ординатных обрабатываю-щих центров эксперимен-тальной лопаточной ли-нии и другого новейшего высокопроизводительного оборудования, а в Верхней Пышме он осмотрел произ-водство современных локо-мотивов.

Защитный приёмВице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин провёл в Екатеринбурге совещание по модернизации оборонного комплекса

В цехах Уральского 
турбинного 
завода Дмитрию 
Рогозину показали 
в действии 
современное 
высоко-
производительное 
оборудование


