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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ПОРУНОВ, глава Екатеринбурга, предсе-

датель городской Думы:
–Держа в руках протоколы заседаний 200-летней 

давности, испытываешь чувство глубокой сопричаст-
ности к становлению городской представительной 
власти. Как и в нынешнее время, Дума более двух ве-
ков назад много времени и сил отдавала вопросам 
благоустройства. Уделялось большое внимание ра-
боте школ и училищ, организации торговли. Станов-
ление Думы в Екатеринбурге было непростым. Глас-
ным приходилось отстаивать интересы горожан перед 
горным начальством. Тем не менее представительная 
власть давала возможность развитию торговли в го-
роде, приводила в порядок торговые отношения, от 
которых зависело благосостояние горожан. Нам важ-
но сохранять верность лучшим традициям тех лет.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Рудольф ГРАШИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 375-79-90

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 4888
Тираж 74435
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

  0 +2 +1   0 +1 +3
+1 +4 +1   0 +2 +2

З, 5 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с З, 5 м/с З, 5 м/с З, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

Наталия ВЕРШИНИНА
Депутаты городской Ду-
мы Екатеринбурга обсуди-
ли схему размещения киос-
ков и судьбу сельхозрын-
ков. В центре города оста-
вят только киоскёров, зани-
мающихся продажей печат-
ной продукции и мороже-
ного. А сельхозрынки долж-
ны появиться в каждом 
районе города.Количество привычных горожанам небольших тор-говых точек, где можно при-обрести, например, хот-доги, цветы и различные продукты питания, в следующем году должно значительно умень-шиться. Согласно схеме разме-щения киосков, разработан-ной специальной комиссией, в Екатеринбурге останется поч-ти две тысячи нестационар-ных объектов торговли, сооб-щает пресс-служба гордумы. Всего в 2012 году администра-ция города согласовала более трёх тысяч объектов, почти 600 киосков было предписа-но снести. Из них около двух сотен находятся на землях, не принадлежащих муниципали-тету. Для того чтобы решить вопрос с выносом этих кио-сков, необходимо согласие фе-деральных властей, которое до сих пор не получено.С нескольких централь-ных улиц города исчезнут практически все киоски, за исключением тех, которые занимаются продажей пе-чатной продукции и мороже-ного. Кроме того, в течение 2013 года вынесут киоски с территорий, примыкающих к станциям метро. В ходе за-седания комиссии по эконо-мическому развитию и инве-стициям, промышленности и 

предпринимательской дея-тельности депутаты одобри-ли работу администрации го-рода по оптимизации разме-щения нестационарных объ-ектов торговли.Напомним, в августе это-го года мэрия Екатеринбур-га предложила горожанам по-участвовать в разработке схе-мы расположения киосков. Все желающие могли оставить свои жалобы, пожелания и за-мечания на официальном пор-тале администрации. К слову, о мини-рынках в разных рай-онах города, где всегда мож-но приобрести свежие овощи и фрукты по доступной цене, многие жители в целом выска-зались положительно. Меж-ду тем большинство из подоб-ных точек неминуемо попадёт под сокращение.Уже в следующем году многие городские рынки, не только сельскохозяйствен-ные, сменят формат и станут торговыми комплексами. Ли-бо будут закрыты. Это связа-но с федеральным законода-тельством, жёстко регламен-тирующим работу рыноч-ной торговли. С 1 января бу-дущего года будут запреще-ны временные сооружения на всех рынках, кроме сель-скохозяйственных, а с 2015 года временные сооружения запретят и на последних. Го-родские власти обещают, что к 2015 году соответствую-щие законодательству сель-хозрынки должны появиться в каждом районе города. Уже к концу текущего года один из таких объектов появится на перекрёстке улиц Амунд-сена и Денисова-Уральского, ещё три планируется возве-сти в течение ближайших двух лет.

Киоски попадут под сокращениеВ столице Урала подлежат сносу почти 600 нестационарных объектов торговли Юные музыканты 
из Нижней Туры 
покорили Прагу
Коллектив воспитанников нижнетуринской дет-
ской школы искусств стал абсолютным побе-
дителем международного фестиваля аккорде-
онистов в чешской столице. Об этом сообщает 
местная газета «Время».

Соперниками уральского ансамбля «Мала-
хитовая шкатулка» на европейском фестива-
ле были коллективы из Чехии, Словении, Сло-
вакии, Германии, а также из Санкт-Петербурга. 
Нижнетуринцы выступали в младшей из трёх 
возрастных групп. Но так как от жюри требо-
валось назвать не только лучшие коллективы в 
каждой группе, но и выявить абсолютного по-
бедителя фестиваля, то за главный приз на рав-
ных сражались и взрослые, и дети. По условиям 
конкурса в составе каждого из оркестров долж-
но было быть не менее десяти аккордеонов, а 
сверх этого допускались любые другие инстру-
менты. Европейцы приехали с синтезаторами, а 
«Малахитовая шкатулка» – с домрами, контра-
басами и ударными. Звучание «Шкатулки» по-
корило жюри. Коллективу вручили диплом за 
первое место на фестивале и хрустальный ку-
бок. А руководителя коллектива Романа Дубро-
ва признали лучшим дирижёром.

В Заречном появились 
автобусные экскурсии
С городом атомщиков теперь можно знако-
миться из экскурсионных автобусов, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка».

С инициативой о проведении автобус-
ных экскурсий по Заречному выступил город-
ской краеведческий музей. На маршруте, кото-
рый начинается от площади Победы, гиды по-
кажут экскурсантам памятники и местные до-
стопримечательности. Это и старинный храм в 
селе Мезенском, и школьный музей в деревне 
Гагарка, и место Гагарского карьера, и Курман-
ский щебёночный карьер… Первыми на такой 
экскурсии побывали работники администрации 
городского округа и депутаты местной Думы, а 
также пенсионеры, отдыхающие на базе отды-
ха «Путеец».

Зинаида ПАНЬШИНА

В Верхней Пышме пройдёт 
социальная акция
Во Дворце культуры «Металлург» Верхней 
Пышмы состоится традиционная социальная 
акция, посвящённая Дню матери. Здесь прой-
дёт сбор вещей для учреждений, где находятся 
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, сообщает официальный портал городского 
округа Верхняя Пышма.

Ребятам нужны канцелярские товары (кра-
ски, карандаши, канцелярский клей, цветная бу-
мага, картон, ластики, ручки, альбомы, ватман, 
цветные ручки), бытовая химия (моющие сред-
ства), предметы личной гигиены (мыльницы, 
футляры для зубных щеток, туалетная бумага, 
салфетки), подгузники, настольные игры. Что-
бы помочь детям, можно принести что-либо из 
перечисленного сегодня, 23 ноября, к 17.00 во 
Дворец культуры «Металлург».

Нижнетагильские малыши 
обзавелись собственной 
телестудией
В детском саду № 157 «Радость» Нижнего Та-
гила работает собственная телестудия с юны-
ми телеведущими, операторами, сценариста-
ми и стилистами, пишет газета «Тагильский ва-
риант!».

За два месяца существования «корпоратив-
ного» детского телевидения детсадовцы узна-
ли много нового о различных профессиях, по-
скольку в гости к юным журналистам приходят 
сотрудники предприятий, педагоги, родители. 
Даже стеснительные ребята стали более откры-
тыми и общительными. Воспитатели считают, 
что благодаря этому проекту дети быстрее смо-
гут адаптироваться в школе.

Каждый маленький «работник» телестудии 
выполняет свою роль. Помощник оператора на-
поминает телеведущим, что надо улыбаться, 
суфлёр держит в руках табличку с подсказка-
ми, на которой нарисованы определённые зна-
ки. Например, улыбающееся солнышко напоми-
нает ребёнку о том, что со зрителями нужно по-
здороваться.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Хорошо живём! В Свердловской области кое-кто в прямом 
смысле может позволить себе разбрасываться продуктами 
питания. В лесу неподалёку от деревни Большие Брусяны 
Белоярского городского округа специалисты Федеральной 
службы Россельхознадзора обнаружили живописную свалку: 
рядом с бытовыми и строительными отходами какой-
то местный «хозяин» вывалил целую гору картофеля. По 
словам инспектора Николая Мордвинова, выброшены около 
ста тонн картошки (на фото — только вершина «айсберга«). 
Промёрзлые и прогнившие овощи сейчас проверяют на 
содержание вредных веществ. Также инспекции предстоит 
выяснить, кто и почему отправил урожай не на овощебазу, 
а на свалку. Виновникам придётся ответить перед законом, 
убрать устроенное ими безобразие и заплатить штраф. 
Кроме того, по поводу бесхозной свалки у надзорных 
органов появились вопросы к администрации округа.
Ещё лучше, чем в Больших Брусянах, живётся в уральской 
столице. На днях в парке Юго-Западного района 
Екатеринбурга местный житель увидел в снегу несколько 
десятков банок с красной икрой. Правда, как и брусянская 
картошка, для ужина она уже не сгодится: деликатес 
просрочен, что видно невооружённым глазом — некоторые 
банки значительно вздулись. Кто не донёс икру до мусорного 
контейнера, осталось неизвестным. Так как масштаб 
деликатесной свалки невелик, вряд ли кого-то попытаются 
привлечь к ответственности

Н
И

КО
Л

АЙ
 М

О
РД

ВИ
Н

О
В

О
БЛ

АС
ТН

О
Е 

ТЕ
Л

ЕВ
И

Д
ЕН

И
Е

Планёрка по-взрослому: «сотрудники» детской телестудии 
обсуждают редакционную политику
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Лакомый кусок «уральской Рублёвки»
1 Для проведения заседания зе-мельной комиссии был за-прошен кадастровый паспорт участка. Тут и выяснилось, что буквально за полмесяца до ко-миссии у земли появился хо-зяин. Причём нерезидент. Фе-деральная регистрационная служба зарегистрировала пра-во собственности иностранца на нашу землю. Мы обратились в правоохранительные органы, в прокуратуру и в суд.Областные силовики бы-стро получили все докумен-ты о прохождении сомнитель-ной сделки, и началось рассле-дование. Надо заметить, что речь идёт не просто о краси-вом уголке природы, а об участ-ке земли площадью 6,5 гекта-ра. Стоимость его, согласно ка-дастровой оценке, примерно 50 миллионов рублей. Рыночная цена – миллионов двести, а то и выше.Год назад, 23 ноября 2011-го, пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе сообщила, что этот земельный участок, находившийся в веде-нии местной администрации, незаконно оказался принадле-жащим английской фирме. И что хищение совершено с ис-пользованием подложных до-кументов, а потому возбуждено уголовное дело по статье «Мо-шенничество». Правда, пока – бесфигурантное. «Ещё в сентя-бре 1994 года земельный уча-сток был продан зарегистриро-ванной на территории Узбеки-стана иностранной компании, 

которая, в свою очередь, пере-продала его английской ком-пании», – говорилось в сообще-нии прокуратуры. И подчёрки-валось: в результате противо-правных действий государству причинён ущерб на сумму свы-ше 46 миллионов рублей.По иску областной проку-ратуры Сысертский межрай-онный суд наложил на землю арест.Хитрая схема продажи лако-мого кусочка сысертской зем-ли недолго оставалась тайной для следователей. Мошенни-ки сфальсифицировали задним числом договор купли-продажи пионерского лагеря «Салют» за 12 миллионов рублей. В этом договоре в качестве покупате-ля значился гражданин Узбе-кистана по фамилии Мукимов, представляющий некое ООО «Экосан-Истиквол».Продавцом земли и имуще-ства мошенники «назначили» градообразующее предприя-тие «Уралгидромаш» в лице его директора Ивана Романенко. Между тем земля под «Салю-том» никогда не принадлежала Уралгидромашу. А когда фабри-ковался этот «документ», Ива-на Романенко, почётного граж-данина Сысерти, патриота и не-утомимого подвижника, всегда защищавшего интересы горо-да, уже не было в живых.Затем имущество лагеря «Салют» и землю под ним обре-ли владельцы в туманном Аль-бионе в лице одной английской компании. Сумма сделки при этом оказалась выросшей в не-сколько раз. А продавца и поку-пателя, судя по подписи, пред-ставлял один и тот же человек 

Андрей ЯЛОВЕЦ
23 ноября (по новому сти-
лю) 1787 года в доме куп-
ца Ивана Шумливого, кото-
рый сегодня мы знаем как 
Дом мира и дружбы, состо-
ялось первое заседание об-
щей городской Думы Екате-
ринбурга.Впрочем, фамилия быв-шего владельца особняка (здание было специально от-куплено для городских собра-ний) никак не повлияла на ре-номе первого представитель-ного органа. По крайней ме-ре в те годы депутаты (тогда их называли гласными) бы-ли людьми степенными, а шу-меть на заседаниях считалось непозволительным.Думцы собирались вечера-ми, заседания проходили при свечах и порой затягивались далеко за полночь. К участию в работе Думы народные из-бранники тех лет относились с большой ответственностью, без острой на то необходимо-сти заседаний не пропускали. Например, уезжая по торго-вым делам, делегировали го-лос кому-то из коллег, иначе во время голосования их мне-

ние попросту не учитывалось. Применительно к современно-му отечественному парламен-таризму это напоминает си-туации, когда депутаты остав-ляют коллегам электронную карточку для голосования.Впоследствии Дума из до-ма купца Шумливого пере-ехала в помещение, располо-женное на пересечении со-временных улиц Малышева и Чернышевского. Если вспомнить историю становления местного само-управления, то городские Ду-мы как органы власти были созданы в соответствии с за-коном Российской империи от 21 апреля 1785 года («Жа-лованная грамота городам», дарованная Екатериной II), который определял наличие городской общей Думы и го-родской шестигласной Ду-мы,  а также их состав, поря-док формирования и полно-мочия.Согласно документу, об-щая Дума избирала шести-гласную «из голоса насто-ящих городовых обывате-лей, из голоса гильдейских, из голоса цеховых, из голо-са иногородних и иностран-ных гостей, из голоса имени-

тых граждан и из голоса по-садских в председании город-ского головы». То есть, в со-временной интерпретации, из мещан, купцов, руководи-телей предприятий, иного-родних и почётных граждан, а также ремесленников.«Жалованная грамота» предоставила «градским со-обществам», по сути, права юридического лица: теперь они могли беспрепятствен-но обзаводиться собственно-стью, распоряжаться дохода-ми с имущества, взимать с на-селения различные сборы.Грамота строго регла-ментировала избирательные права. Так, право выбирать и быть избранным имели толь-ко те горожане, кому испол-нилось 25 лет и чей годовой доход был не менее 50 рублей ассигнациями (для сравнения – хорошая дойная корова в то время стоила 8 рублей).В Екатеринбурге первым городским головой в апреле 1788 года был избран Мерку-рий Рязанов – представитель купеческого рода. Он и возгла-вил всю повседневную работу. Дальнейшее становление Ду-мы в Екатеринбурге было не-простым из-за противостоя-

ния городского сообщества с могущественным горным на-чальством, ведь наш город на-чинал свою историю в каче-стве завода-крепости, и мно-гие вопросы городского хо-зяйства находились в ведении горной власти. Но в 1863 го-ду по решению Сената Екате-ринбург — на этот раз оконча-тельно — перешёл в граждан-ское ведомство. Это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории города и го-родского самоуправления…

Наследие дома Шумливого225 лет назад состоялось первое заседание Екатеринбургской городской Думы

– опять гражданин Узбекиста-на, Батхиёр Рустамов.Право собственности англи-чане зарегистрировали в сы-сертском отделении Управле-ния федеральной службы госу-дарственной регистрации, ка-дастра и картографии по Сверд-ловской области. Регистраторы каким-то образом измерили площадь давно снесённых лет-них домиков, кухни и хранили-ща лыжного инвентаря.Недавно Сысертский город-ской суд в гражданском произ-водстве рассмотрел иск област-ного прокурора в интересах городского округа. Обе сдел-ки – по продаже земли узбек-ской компании и по перепрода-же её англичанам – признаны ничтожными. Земля по реше-нию суда возвращается в госу-дарственную собственность. От имени собственника ею будет распоряжаться муниципалитет. Судебное решение вступит в за-конную силу в понедельник, 26 ноября – спустя ровно месяц со дня его принятия (разумеется – если никем не будет обжало-вано).Важно ещё и то, чтобы ви-

новники скандала не ушли от ответственности и были по за-кону наказаны. Расследова-ние уголовного дела по факту мошенничества ведут специа-листы Главного следственно-го управления ГУ МВД РФ по Свердловской области. И в деле уже есть фигурант – сотрудни-ца сысертского отделения Фе-деральной регистрационной службы.Сейчас женщина, находяща-яся под следствием, содержит-ся в СИЗО. Известно, что стаж её работы в ФРС к моменту ре-гистрации сделки по продаже «Салюта» составлял не более четырёх месяцев. Следователи выясняют, была ли неправед-ная операция её промахом или совершалась по сговору с жули-ками.Что же касается возведе-ния на «отвоёванной» земле освещаемой лыжной трассы, то она, по словам председате-ля сысертской гордумы Влади-мира Дорохова, непременно бу-дет проложена. И если не ны-нешней, то следующей зимой её можно будет обновить.

1912 год. Гласные 
Екатеринбургской 
городской Думы 
в зале заседаний. 
Сегодня в 
этом здании 
располагается 
областной 
краеведческий 
музейГО
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Жители Сысерти 
не хотели бы 
видеть на горе 
Бессонова аншлаг 
«Частные владения»


