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Зинаида ПАНЬШИНА Как подсчитали специалисты «Российско-американской ака-демии бизнеса», подводя пер-вые итоги работы рынка пас-сажирских перевозок в услови-ях ужесточившегося законода-тельства, на одну тысячу жите-лей Свердловской области при-ходится 1,3 легального таксиста. Об этом сообщило на днях ин-формагентство «ЕАН». Если это может кого-то утешить, приве-дём «соседскую» статистику, на фоне которой мы выглядим да-же как будто и неплохо. В Тю-менской и Челябинской обла-стях на тысячу жителей по 0,8 законопослушных извозчика. В Курганской – 0,2.Между тем в стране почти год – с 1 сентября 2011-го – дей-ствует закон, призванный разо-гнать по домам «бомбил». Что-бы на отечественном рынке так-си остались только законопос-лушные, честные, правильные и безопасные перевозчики.Как в один голос уверяют ру-ководители компаний, специа-лизирующихся на пассажирских перевозках, «бомбилы» никуда не делись, их сегодня нисколько не меньше, чем до сентября про-шлого года.– Мы только ещё принорав-ливаемся к требованиям, кото-рые установил новый закон, а эта ловкая братия уже научилась его обходить, – говорит замести-тель директора предприятия «Альянс» в Каменске-Уральском Валентина Леушина.Её коллеги в Серове, Рев-де, Нижнем Тагиле, Сысерти и других городах оценивают си-туацию аналогичным образом. Директор нижнетагильской компании-перевозчика «Мега НТ» Роман Черных сетует:– Город не выделяет места для специализированных сто-янок, где законно лицензиро-ванные такси могли бы заби-рать пассажиров. Такой пло-щадки нет даже на вокзале. А «бомбилы» стоят и ловят кли-ентов где попало. Им закон не писан…В Ревде, по словам руководи-теля местного «Альянса» Свет-ланы Бакенёвой, достаточно мест, которые могли бы служить стоянками такси. Правда, ни од-на из них не оформлена соответ-ствующим образом. А кому из горожан или гостей города при-дёт в голову ждать таксомотор на голом, никак не обозначен-ном пятачке?О ситуации в Сысерти сооб-щила директор одноимённой фирмы Елена Комлева:– У нас тут настоящий бес-предел, о котором рассказывать целого дня не хватит. Официаль-но и по закону работают в горо-

де только две фирмы, а от рекла-мы разных нелегальных компа-ний и индивидуалов пестрит в глазах. Они действуют внаглую. Подъезжает к стоянке – выстав-ляет на кузов «фишку», будто это легальное такси. А взял пас-сажира – тут же её снимает и прячет. Жаловаться на них про-курору? Так это всё бесполезно, руководителей таких контор всё равно не подцепить, они знают, как законы обходить…Очевидно, выполнить по-ставленную задачу по борьбе с «бомбилами» оказалось труд-нее, чем предполагали авторы закона № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Фе-дерации», именуемого в народе просто как «закон о такси». Эти нелегалы – они, наверное, очень рисковые ребята. Но, похоже, им просто нечего опасаться.Прокуратура и полиция Рев-ды пару месяцев назад прове-ли проверку соблюдения зако-нодательства в сфере перево-зок пассажиров легковыми так-си. Выявили, что индивидуаль-ные предприниматели Кура-ев (фирма «Омега») и Хаматов («Каприз») занимаются пере-возкой пассажиров, не имея на то соответствующего разреше-ния. По результатам рассмотре-ния административных дел обо-им было назначено наказание в виде штрафов в размере… тыся-чи рублей каждому.Такую же проверку провели у себя серовская городская про-куратура и правоохранители. Попался проверяющим инди-видуальный предприниматель Бутаков, также таксующий без официального разрешения. Плюс к этому выявили в его де-ятельности ещё несколько на-рушений: отсутствие на кузове обязательных «шашечек», не-выдача пассажирам чеков и так далее. За весь букет нарушений оштрафовали предпринимате-ля на 34 тысячи рублей.В принципе, понятно, поче-му «бомбилы» остаются в строю и по домам расходиться совсем не собираются.По информации главно-го специалиста областного ми-нистерства транспорта и связи Дениса Зекунова, на сегодняш-ний день в Свердловской обла-сти выдано 7,5 тысячи разреше-ний на осуществление деятель-ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Зна-чит, именно такое количество легковушек с «шашечками» на бортах и «фишками» на кузовах являются законно работающи-ми такси. На всю область. Реаль-но же, по самым скромным при-кидкам Минтранса, на пассажи-роперевозках занято примерно двадцать тысяч легковых авто-мобилей.
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В ТИК Качканара 
сменился председатель
Юрий Попов возглавлял качканарскую Террито-
риальную избирательную комиссию  (ТИК) по-
следние одиннадцать лет, и сейчас, в возрасте 61 
года, решил оставить службу (о дальнейших его 
занятиях пока не известно). К 10 августа он пол-
ностью сдал дела своему первому заместителю 
Николаю Кропачеву. Кандидатура нового предсе-
дателя уже согласована и утверждена в области. 

Николаю Кропачеву 49 лет, он уроженец Кач-
канара, в Территориальной избирательной ко-
миссии работает с 2006 года, а в должности за-
местителя – с 2007 года. Имеет высшее образо-
вание и до последнего времени  трудился в ад-
министрации Качканарского городского округа в 
должности управляющего делами. Осуществлял   
взаимодействие с молодёжными организация-
ми, политическими партиями, член комиссии по 
информационным спорам. Николай Кропачев 
ещё и возглавлял местное отделение Торгово-
промышленной  палаты, но, как сообщили «ОГ» 
в Уральской ТПП, теперь он уволен (по собствен-
ному желанию) и с 13 августа приступил к ра-
боте уже в качестве полноправного  председате-
ля ТИК. 

Кадровый состав комиссии её новый глава 
пока менять не планирует, по крайней мере, до 
конца этого месяца. 

Владимир АНДРЕЕВ

Краснотурьинские 
фонтаны прекратили 
работу
На центральной площади Краснотурьинска на 
этой неделе полностью отключили фонтаны, 
пишет газета «Вечерний Краснотурьинск».

В ближайшее время там начнутся ремонт-
ные работы. По словам первого заместителя 
главы Павла Фомченкова, краснотурьинцы этим 
летом много «экспериментировали» с водны-
ми объектами. В один из фонтанов несколько 
раз заливали моющее средство. Первый раз он 
«плевался» пеной в День Победы, второй раз 
— в середине мая. В том числе и по этой причи-
не фонтан вышел из строя. Как отметил Фом-
ченков, не исключено, что, когда начнутся ре-
монтные работы, будут выявлены новые дефек-
ты, и тогда объект будет законсервирован. 

В бюджет на следующий год постарают-
ся заложить средства на капитальный ремонт 
этих гидросооружений, чего не было около 
десяти лет. Требуют реконструкции как чаши 
фонтанов, так и их облицовка.

В Тавде прошёл 
традиционный 
«День варенья»
Ежегодный семейный праздник «День варе-
нья» проводится в городском парке культу-
ры и отдыха Тавды уже третий раз, сообщает 
портал tavda-info.ru

Все участники мероприятия воспользова-
лись возможностью попробовать и оценить 
варенье, сваренное не только по традицион-
ным, но и по малоизвестным рецептам. На-
пример, из одуванчиков или огурцов. Опреде-
лить самое вкусное варенье оказалось не так-
то просто. В этом году победительницей ста-
ла Надежда Дворникова, руководитель клуба 
садоводов и огородников «Тавдинская ягод-
ка» при Доме культуры им. В.И. Ленина. 

На празднике звучали песни, проводи-
лись игры и конкурсы, работали аттракционы. 
Центральная библиотека приготовила для го-
стей парка познавательную выставку книг по 
кулинарии.

Нижний Тагил накрыла 
«сувенирная волна»

В честь юбилея Нижнего Тагила местные ма-
стера и продавцы сувениров проявляли изо-
бретательность, пишет газета «Тагильский 
рабочий».

Предприниматели подготовили целый арсе-
нал сувенирки: кружки-магниты, пакеты, блок-
ноты и ручки с символами Тагила, а также сим-
волические ключи от города, тарелки с изобра-
жениями Лисьей горы и паровоза Черепано-
вых. Кроме того, торговцы футболками и без-
делушками неплохо заработали на слоганах 
«Тагил действительно рулит!» и «Тагил реально 
рулит!», которые стали популярными благода-
ря телевидению и Интернету. Местные предпри-
ниматели говорят, что сувениры в юбилейные 
дни разбирали как горячие пирожки. Причём не 
только гости города, но и сами тагильчане.

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
Две областные целевые 
программы — «Наша но-
вая школа» и «Модерни-
зация системы общего об-
разования» — позволили 
горно-уральским детса-
дам и школам основатель-
но подготовиться к учеб-
ному году.Горноуральский город-ской округ объединяет 60 сёл, посёлков и деревень. Школы здесь — настоящие центры культурной и обще-ственной жизни, их в окру-ге пятнадцать. И столько же миллионов рублей вы-делено нынче на реализа-цию программы «Наша но-вая школа» — по 7499,5 ты-сячи рублей из областного и местного бюджетов. Всё ле-то в округе шли «уроки тру-да», и к учебному году об-разовательные учреждения стали комфортнее и безо-паснее.В школах Лаи и Бродово, детсадах сёл Покровского, Николо-Павловского, Пер-вомайского и Черноисто-чинска обновлена кровля. В покровской, петрокамен-ской и горноуральской шко-лах капитально отремонти-рованы медицинские каби-неты, а в учебных заведени-ях Южаково и Новоасбеста в порядок приведены спорт-залы. Кроме этого, подряд-чики занимались ремонтом систем отопления и кана-лизации, укреплением фун-даментов, заменой оконных блоков.В рамках этой же про-граммы для школы №1 в се-ле Петрокаменском приоб-ретён новый автобус. Ребя-тишкам из других сёл оста-ётся лишь завидовать — в округе парк детских авто-бусов составляет 24 едини-цы, и десять из них, отрабо-тав срок эксплуатации, ждут замены. Каждый день в уче-нические будни жёлтые тру-дяги колесят по просёлкам, собирая детей из удалён-

Уроки трудаСельские школы потратили миллионы рублейна автобусы, тракторы и мясорубки

ных деревень. В среднем 
ежедневный пробег одно-
го школьного автобуса со-
ставляет 260 километров.На субсидии, получен-ные из области на модерни-зацию системы общего об-разования, многие школы решили обновить кухонное оборудование. Требования к 

качеству питания в школах растут с каждым годом, поэ-тому важно вооружить пова-ров по последнему слову тех-ники. На покупку и установ-ку оборудования для пище-блоков сельские школы на-правили семь миллионов ру-блей. Ещё шесть миллионов ушли на обновление парка 

 КСТАТИ
На днях областной министр общего и профессионального об-

разования Юрий Биктуганов побывал в родной школе — Верхне-
Бугалышской Красноуфимского городского округа. Вместе с гла-
вой администрации округа Олегом Ряписовым они обсудили про-
блемы сельских образовательных учреждений.

В этом учебном году в соответствии с областной программой 
модернизации общего образования Верхне-Бугалышской шко-
ле выделены средства на приобретение автобуса (28 посадочных 
мест). В школьную столовую поступило новое оборудование: холо-
дильные шкафы, мясорубка, четырёхконфорочная электроплита. По 
программе профподготовки «Тракторист категории «С» школе выде-
лили деньги на учебно-производственное оборудование, в том числе 
на новый трактор с прицепом. Комментируя последнее приобретение, 
министр отметил, что сельская школа должна учить детей жить и ра-
ботать на земле. Также он не без удовольствия вспомнил о том, как, бу-
дучи школьником, участвовал в конкурсе «Юный пахарь» и был в чис-
ле победителей.

Гульнур ЗАКИРОВА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Один только 
вид школы в 
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рушит стереотип 
о запущенности 
сельских учебных 
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Наталия ВЕРШИНИНА
Мэрия призывает горожан по-
делиться мнениями по пово-
ду новой схемы расположе-
ния нестационарных объек-
тов торговли.Проблема несанкциониро-ванных торговых павильонов, лотков с мороженым, хот- догами, шаурмой знакома каждому круп-ному городу. Штрафы за такую предпринимательскую деятель-ность ничтожно малы в сравне-нии с получаемой прибылью. Остро встал этот вопрос и в Екатеринбурге. И это неудиви-тельно, учитывая то, что город рассчитывает на участие в чем-пионате мира по футболу в 2018 году и на проведение выставки «Экспо-2020». Поэтому в комитете по то-варному рынку администра-ции Екатеринбурга разрабо-тали оптимальную схему раз-мещения нестационарных со-оружений. Любой желающий может ознакомиться с ней на 

официальном городском сай-те. Кроме того, каждый горожа-нин может оставить своё пожела-ние или замечание по поводу этой схемы. Например, пожаловаться на «хот-дожницу» или трейлер, раз-мещённый возле его дома и причи-няющий какие-либо неудобства. – В списках, размещённых на сайте, указаны исключитель-но санкционированные неста-ционарные объекты торговли, — отмечает пресс-секретарь мэ-рии Денис Сухоруков. — Поэто-му екатеринбуржцы могут так-же проверить, законно ли уста-новлен тот или иной киоск, а значит, и то, насколько безопас-но приобретать там продукты питания.Предложение принять уча-стие в обсуждении было разме-щено на сайте администрации позавчера. Пока что не нашлось ни одного горожанина, который бы поделился с чиновниками сво-ими соображениями по этому по-воду.

Хот-дог из подворотниЖители Екатеринбурга обсудятрасположение мини-рынков и киосков

Как правило, автолюбители жалуются на отсутствие дорожных знаков либо на их неудобное местоположение. А вот 
житель Качканара обратил внимание на избыточность знаков, установленных при въезде на автозаправку. На двух 
столбах здесь их разместилось сразу девять, причём два дублируют друг друга по смыслу. Как удалось выяснить 
корреспондентам газеты «Качканарский четверг» в местной ГИБДД, знаки установлены с нарушениями. Во-первых, 
превышено их допустимое количество: на одном столбе не может находиться больше трёх знаков. Исключение 
составляют таблички, уточняющие или дополняющие ограничения, а также знаки, регулирующие движение по полосам.
Во-вторых, знаки должны находиться на высоте не ниже двух метров от уровня дорожного покрытия. В-третьих, они 
расположены слишком плотно друг к другу (по стандарту — не ближе пяти сантиметров).
По факту нарушений было вынесено предписание, согласно которому знаки привели в соответствие нормам.

компьютеров и программ-ного обеспечения. Ученикам Николо-Павловского навер-няка понравится новая на-чинка кабинета физики — на приобретение учебно-лабораторного оборудова-ния для юных сельских фи-зиков потрачен миллион ру-блей.— Практически каждый день объезжаем школы, мно-гие уже приняты к учебному году. Только три учебных за-ведения выходят по срокам сдачи за 15 августа. Ремон-ты заканчиваются, необхо-димым запасом угля школь-ные котельные обеспечены. Самыми значимыми событи-ями в образовательной сфе-ре в этом году являются от-крытие детсада на 75 мест в бывшем висимском детдо-ме и открытие дошкольных групп в Краснополье, — со-общил заместитель главы городского округа по соци-альным вопросам Владимир Долматов.

«Бомбилы» никуда не делисьБорьба с незаконными перевозчиками-таксистамипока ни к чему не привела


