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Татьяна БУРДАКОВА
В начале сентября завершил-
ся сезон отпусков, и главный 
город Среднего Урала сразу 
же начал задыхаться в огром-
ных автопробках. Уже ясно, 
что нынешней осенью маши-
ны в Екатеринбурге опять бу-
дут передвигаться медлен-
нее пешеходов, но есть и хо-
рошая новость — разрабаты-
ваемая сейчас областная це-
левая программа «Столица» 
должна значительно улуч-
шить транспортную ситуа-
цию.Как сообщил заместитель председателя городского ко-митета по транспорту, органи-зации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич, эта про-грамма будет реализована с 2013 по 2017 год.— Мы предложили вклю-чить в программу «Столица»  36 объектов дорожной сети Ека-теринбурга. Речь идёт о рекон-струкции проезжей части на го-родских улицах и расширении мостов через реку Исеть. Про-граммой также предусмотрено обустройство дополнительных полос движения на 110  пере-крёстках. Кроме того, заплани-рованы внедрение в Екатерин-бурге интеллектуальной транс-портной системы и установка новых светофорных комплек-сов, — сказал Сергей Яскевич.По его словам, реализация такого большого комплекса мероприятий — непосильная нагрузка для муниципальной казны. В 2012 году городской бюджет смог выделить на стро-ительство и реконструкцию дорог около пятисот миллио-нов рублей. Поэтому областная целевая программа «Столи-ца» жизненно важна для Ека-теринбурга. Ведь по ней преду-смотрено выделение в течение предстоящих пяти лет 22 мил-лиардов рублей (более четы-рёх миллиардов в год). Поми-мо значительных инвестиций на развитие улично-дорожной сети Екатеринбурга, эта про-грамма предусматривает вы-деление средств на проведение работ по благоустройству го-

родских улиц, скверов, площа-дей и дворов, повышение безо-пасности жизни горожан. Ины-ми словами, благодаря «Сто-лице» на решение транспорт-ных и других проблем Екате-ринбурга будет расходоваться в несколько раз больше денег, чем сейчас.С точки зрения сотрудни-ков ГИБДД, большую часть этих средств, в первую очередь, сто-ит направить на реконструкцию транспортных развязок на ули-цах магистрального движения.— У нас на одном пересече-нии улицы Амундсена с  Екате-ринбургской автомобильной кольцевой дорогой происходит  более пятидесяти дорожно-транспортных происшествий в год. Например, за прошедшие восемь с половиной месяцев нынешнего года здесь уже слу-чилось 34 ДТП, ранения раз-личной степени тяжести полу-чили два человека, — расска-зал начальник отделения до-рожной инспекции Управле-ния ГИБДД Свердловской об-ласти Александр Юнусов.По его словам, такое боль-шое количество аварий ха-рактерно для всех мест, где на одном уровне пересекаются две магистральные улицы с высо-кой интенсивностью автомо-бильного движения. А таких проблемных дорожных участ-ков в Екатеринбурге, к сожа-лению, много. Конечно, в иде-але на подобных перекрёстках необходимо возводить много-уровневые транспортные раз-вязки. Однако такие объекты требуют огромных инвестиций — многие миллиарды рублей.Такие расходы тяжелы да-же для областного бюдже-та, поэтому, как пояснил Сер-гей Яскевич, в рамках област-ной программы «Столица» по-ка планируется только рекон-струкция существующих се-годня обычных, одноуровне-вых перекрёстков на маги-стральных улицах. В частно-сти, на углу улицы Амундсена и Объездной дороги в 2013 году должны появиться два допол-нительных участка для движе-ния транспорта. 

Елена АБРАМОВА
В «Областную газету» по-
ступило сразу несколько 
звонков на одну и ту же те-
му. Наших читателей удив-
ляли и возмущали суммы, 
которые они увидели, по-
лучив очередные квитан-
ции на оплату услуг ЖКХ. В 
частности, суммы в строке 
«Содержание жилья». Стои-
мость этой услуги должны 
определять собственни-
ки квартир на общем со-
брании. Однако зачастую 
то ли из-за своей лени, не-
собранности, а то и про-
сто незнания своих прав 
жильцы общих собраний 
не проводят, а ушлые УК 
этим беззастенчиво злоу-
потребляют.В сентябре мы были вы-нуждены смириться с оче-редным повышением тари-фов на отопление, электро-энергию, газ, водоснабже-ние и водоотведение. Услуги естественных монополий, по 

сравнению с первым полуго-дием, подорожали на 15 про-центов.Тем, кто до сих пор не раскошелился на приборы учёта, осень преподнесла ещё один сюрприз: с 1 сен-тября в сторону увеличе-ния изменились нормати-вы потребления электро-энергии, а во многих муни-ципалитетах – и нормати-вы потребления горячей и холодной воды. Кроме то-го, были утверждены нор-мативы потребления ком-мунальных услуг на обще-домовые нужды. Речь идёт не только о пресловутой лампочке в подъезде и во-де для мытья лестничных площадок, но и об опла-те из наших карманов так называемых нормативных технологических потерь коммунальных ресурсов во внутридомовых инженер-ных системах многоквар-тирных домов.И это ещё не всё. Жители некоторых муниципалите-

тов обнаружили, что в кви-танциях изменились суммы в строке «Содержание жи-лья».–У нас дорожают и ото-пление, и водоснабжение, и водоотведение, а также со-держание жилья. Мы не в со-стоянии платить такие сум-мы, – пожаловалась, обра-щаясь в «Областную газету», наша читательница Людми-ла Александровна, житель-ница Нижней Туры.Плату за содержание жи-лья повысили и некоторые екатеринбургские управля-ющие компании, ссылаясь на принятое в июне постанов-ление главы администрации Екатеринбурга № 2674.Как пояснили корреспон-денту «Областной газеты» в управляющей компании «РЭМП УЖСК», в соответ-ствии с Жилищным кодек-сом РФ, постановлением гла-вы администрации устанав-ливается плата для жильцов неприватизированных квар-тир и комнат. 

– Собственники жилья должны на общем собра-нии определить комплекс услуг по содержанию жи-лья, которые они хотят по-лучить со стороны управ-ляющей компании, и раз-мер платы за эти услуги,– пояснила пресс-секретарь УК «РЭМП УЖСК» Ирина Бог-данова. По её словам, обыч-но сумма в строке «Содержа-ние жилья» составляет при-мерно восемь – десять про-центов от общей суммы кви-танции.Собрание, на котором определяется ставка, долж-но проводиться ежегод-но. Управляющая компа-ния или правление ТСЖ мо-гут предложить свой вари-ант цены услуг по содержа-нию жилья. Но собственни-ки, обсудив этот вариант, имеют право с ним не со-гласиться. Последнее слово – за жильцами. 
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Галина СОКОЛОВА
Нынче в школьных дневни-
ках, помимо строк для запи-
сей педагогов, есть графа – са-
мооценка. В ней ученик во-
лен похвалить или покрити-
ковать себя сам. «ОГ» пред-
ложила главе Нижнего Таги-
ла Валентине Исаевой, кото-
рой до окончания срока пол-
номочий остался всего месяц, 
оценить свою работу на посту 
мэра. У неё были трудные вы-
боры в октябре 2008-го, курс 
«затягивания поясов» в кри-
зис, окрылённость масштаб-
ными проектами и хозяй-
ственные просчёты. Словом, 
четыре года вобрали многое, 
и достойное завершение по-
литической карьеры столь 
же значимо, как и её начало.– В 2009–2010 годах город просто выживал. Если бы я зна-ла, что грядёт глобальный кри-зис, вряд ли пошла бы на вы-боры, ведь пришлось начинать работу с непопулярных мер, — призналась Валентина Исаева.А кризис, действительно, гря-нул, когда вновь избранный мэр принимала дела. Объёмы про-

мышленного производства в го-роде значительно сократились. Работники Уралвагонзавода от-правились в вынужденные отпу-ска, на других заводах вводилась сокращённая рабочая неделя. В течение 2009 года статус безра-ботных получили 12 тысяч та-гильчан. В условиях экономиче-ского кризиса муниципальный бюджет недополучил 580 мил-лионов рублей. Если учесть, что в 2009 год Нижний Тагил вошёл с огромными долгами перед га-зовиками и по ранее взятым кре-дитам, то становится понятным, насколько сложным был старт мэра-новичка.Кроме того, на фоне эконо-мического спада прошли пре-образования, которые тоже по-началу повысили социальную напряжённость: две волны мо-нетизации льгот, переход на по-душевую систему оплаты труда для работников образования, передача ведомственных детса-дов и оздоровительных лагерей городу. В это же время в актив-ную стадию вошли программы реформирования ЖКХ.

В 1956 году звание «народный артист СССР» впервые получил актёр 
из Свердловской области. Это был Борис Фёдорович Ильин.

Он родился 
в 1901 году в Са-
ратове, где и на-
чал свою арти-
стическую ка-
рьеру. В Сверд-
ловск актёр при-
ехал в 1936 году 
и остался здесь 
до конца жизни. 
Служил он толь-
ко в одном театре 
– драматическом.

А к т ё р с к и й 
диапазон Бори-
са Ильина был 
очень широк: он 
одинаково убеди-
тельно играл и в 
современных, и в 
классических произведениях. Одной из его лучших работ была роль 
дяди Вани в пьесе Антона Чехова.

Ильин был исключительно театральным актёром и в кино не 
снялся ни разу. И не потому что не предлагали – не хотел.

В течение 13 лет (1938–1951) он был депутатом Свердловского 
городского Совета депутатов трудящихся.

Скончался актёр в 1991 году. Похоронен на Широкореченском 
кладбище Екатеринбурга.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ14

сентября

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Едва приехав в Свердловск, Борис Ильин 
получил квартиру в самом центре города 
(Банковский переулок, 10). 
Сейчас на этом доме висит 
мемориальная доска — довольно 
скромная
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Собирайте собрание!Многие уральцы необоснованно переплачиваютза содержание жилья в многоквартирных домах

А как же без 
общественников?
В Екатеринбурге обсуждают новую 
редакцию проекта «Социальное 
партнёрство». Некоммерческие 
организации будут принимать важные 
решения наравне с чиновниками.
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Даже фантазии 
становятся реальностью
Через 400 дней будет назван город, 
который примет выставку Экспо-2020. 
Им может стать Екатеринбург.
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Ностальгия оптом
и в розницу
Зачем рынок выпускает продукт под 
«советское»? И почему покупка продукта 
с ГОСТовской надписью не гарантирует 
прежнего качества?
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Чтобы ездить безопасно 
и с комфортом
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы.
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Недоборщили...
Аппарат Уполномоченного по правам 
ребёнка займётся мониторингом 
качества работы школьных столовых. 
Специалисты ждут сигналов родителей 
тех детей, которых «объедают» 
повара.
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А коробки-то пусты?
Субъективные заметки о современном 
искусстве человека, не испытывающего 
восторга от «Чёрного квадрата».
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ЭПИЗОД 081. ТАНДЕМ ПО-СВЕРДЛОВСКИ

Флаг Свердловской области создал художник Вячес-
лав Старцев (тот самый, который составил первый ва-
риант нашего герба — подробнее см. в «ОГ» за 26 
апреля этого года). Поскольку флаг изображён на ны-
нешнем гербе Среднего Урала, следует признать, что 
Старцев является соавтором регионального символа 
(сам герб, напомним, нарисовал Александр Грефен-
штейн).

Вспомнить всёМэр Нижнего Тагила подвелаитоги своей деятельности
  3

Тамара ВЕЛИКОВА
Готовятся  поправки в закон 
о нотариате. У нотариусов 
появятся новые полномо-
чия. В частности, Федераль-
ной нотариальной палате 
будет вменено в обязанность 
вести Единый реестр заве-
щаний. Законопроект о его 
создании в России Госдума 
приняла в первом чтении в 
мае этого года. Если держать 
за аксиому, что все действия 
законотворцев направлены 
на благо граждан, что при-
несёт  это новшество росси-
янину? Специалисты по граждан-скому праву считают, что соз-дание Единого реестра заве-щаний (ЕРЗ) позволит решить как минимум две проблемы. Первая – розыск наследни-ков. Действующее законода-тельство позволяет гражда-нину обратиться за удостове-рением завещания к любому 

нотариусу на территории Рос-сии. А при отсутствии ЕРЗ на-следники лишены фактиче-ской возможности розыска за-вещания, потому что для это-го им нужно обратиться к каж-дому нотариусу на террито-рии страны. Вторая пробле-ма – поддельные завещания. По мнению разработчиков за-конопроекта, создание Едино-го реестра завещаний сдела-ет невозможным оформление наследственных прав по не-существующим завещаниям и по завещаниям, составленным «задним числом» после смер-ти наследодателя. У противников нововведе-ния свои аргументы. Они, на-пример, говорят о том, что рас-поряжение правами наследода-теля возникает не только при оформлении завещания, но и при совершении  других нота-риальных действий. 

Здравствуйте!Вам – наследство...Cкоро можно будет запросто проверить, не завещали ливам миллионы
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Управляющие 
компании должны 
расшифровать 
жителям 
каждую строку в 
«коммунальной» 
квитанции

Программа больших ожиданий«Столица» ликвидируетавтомобильные «тромбы»в транспортных артерияхЕкатеринбурга
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера члены Избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти избрали Валерия Чайни-
кова своим председателем.В результате тайного голосо-вания за избрание Валерия Чай-никова на этот пост подали свои голоса одиннадцать человек из тринадцати присутствовавших.Валерия Чайникова с избра-нием на должность председа-теля Избирательной комиссии Свердловской области поздра-вил губернатор Евгений Куйва-

шев. Как отметил глава области, «перед Свердловской областью стоят масштабные социально-экономические задачи, а для их реализации необходимы граж-данский мир и социальное спо-койствие в регионе, залогом ко-торых является легитимность выборов. Уверен, что Валерий Аркадиевич справится со все-ми поставленными задачами и на этом участке проявит свой-ственные ему профессионализм и порядочность».
Интервью с Валерием Чай-

никовым читайте в ближай-
ших номерах «ОГ».

Знаковое голосованиеИзбран новый руководительобластного избиркома


