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Станислав СОЛОМАТОВ
Областное министерство 
энергетики и ЖКХ реши-
ло покончить с «уравнилов-
кой» при распределении 
бюджетных денег между 
муниципальными образо-
ваниями на модернизацию 
коммунальных объектов. 
Теперь преимущество бу-
дут иметь те территории, у 
которых есть комплексные 
планы по реформированию 
этой сферы. И уж тем более 
те, которые продвигаются в 
этом направлении.«Средства не будут рас-пределяться между муници-палитетами по принципу «по-немногу, но каждому», – озву-чил новацию министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – Так называемая уравнилов-ка здесь не только неуместна, но и вредна – администрации отдельных муниципалитетов занимают выжидательную, 

откровенно иждивенческую позицию». Это похоже на ком-мунальную революцию в от-дельно взятом регионе. И, как всякая революция, восприни-мается неоднозначно. Во вся-ком случае, среди руководи-телей муниципалитетов, ко-торых это и касается, мнения, как говорят в таких случаях, разделились вплоть до про-тивоположных.Как и ожидалось, силь-ные территории такую идею поддержали, считая её реа-лизацию выгодной для се-бя. В частности, глава Киров-градского городского округа Александр Оськин указал на то, что износ коммунальных фондов давно достиг крити-ческой отметки. А коли си-туация критическая, то и ме-ры должны приниматься со-ответствующие. Как мини-мум, нужно иметь собствен-ные программы модерниза-ции сферы ЖКХ. 

Андрей ЯЛОВЕЦ,Александр ЛИТВИНОВ
Администрация Екатерин-
бурга официально сообщила 
о том, что до конца года в го-
роде будет снесено большин-
ство многоквартирных до-
мов, строительство которых 
признано незаконным.В прошлую пятницу на-чали крушить дома в переул-ке Облепиховый. К слову, оце-ночная стоимость одного до-ма составляет несколько де-сятков миллионов рублей. Ме-сяцем раньше под бульдозер были отправлены постройки на Уралмаше, на очереди – ещё несколько строений подобного плана, которых, по оценкам мэ-рии, в Екатеринбурге на сегод-ня более ста.В этой борьбе городские власти встали на сторону граж-дан, проживающих в индиви-дуальных домах рядом с неле-

гальными новостройками. Де-ло в том, что в областной сто-лице и на её окраинах в послед-нее время строительство ма-лоэтажных домов на несколь-ко квартир стало очень попу-лярным делом. При этом цены в таких домах весьма скром-ные. Например, однокомнат-ную можно купить за миллион рублей, в то время как по свод-кам большинства риэлторских контор цена «однёрки» — от двух миллионов.Возникает вопрос: «А в чём подвох?» Но покупатели подоб-ных квартир, увы, задают его себе в самый последний мо-мент, порой не зная, что зем-ля под такими зданиями вы-делена не под многоквар-тирники, а под индивидуаль-ное жилищное строительство (ИЖС). Строительство домов на несколько квартир на таких участках запрещено. Недобро-совестные застройщики вво-дят добросовестных платель-

щиков в заблуждение, собирая с них деньги. В итоге люди рас-стаются с кровно заработан-ным, так как не вникали в ню-ансы договора.К сожалению, позиция го-родской власти на этом эта-пе имеет лишь разъяснитель-ный характер. Да, местная ад-министрация выдаёт разреше-ния на строительство на дан-ных участках. Но – под ИЖС. Пока здание возводится, ника-ких претензий к застройщику поначалу не возникает. Он вро-де бы делает жильё для одной семьи, законы соблюдает. Про-блемы начинаются на этапе, когда становится очевидным, что особняк наверняка будет состоять из нескольких квар-тир.Единый подход к нелегаль-ным многоквартирникам, в об-щем, такой: если мэрия на зем-ле, выделенной под ИЖС, видит здание, которое подходит под признаки многоквартирного 

дома, то она подаёт иск в суд о признании строения самоволь-ной постройкой. Это делается для того, чтобы в рамках судеб-ных разбирательств провести строительно-техническую экс-пертизу. Экспертиза выявля-ет – безопасен ли дом для про-живания. Если дом в целом бе-зопасен и собственник берётся устранить нарушения, то у до-ма есть шанс на легализацию после изменения вида разре-шённого использования участ-ка. По закону, такое измене-ние возможно после проведе-ния публичных слушаний. То есть соседи должны согласить-ся с тем, что на участке будет многоквартирный дом вместо частного. После изменения ви-да разрешённого использова-ния дом регистрируется как за-конное многоквартирное стро-ение. 

Пятый Всемирный фестиваль клоунов прошёл на Урале 
с именем великого Чаплина. Рождённый у нас и ставший 
уже достоянием Урала, фестиваль собрал на сей раз кло-
унов России, Германии, Бельгии, Франции, Бразилии, Из-
раиля, Швейцарии. Четыре дня на манеже Екатеринбург-
ского цирка они демонстрировали своё искусство,
а ещё – великое профессиональное братство.

В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

ноября

23/47 — Краснотурьинск (дата основания — 1758 год, население — 59 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Защита прав обманутых дольщиков
Редакция «ОГ» приглашает на 
«Прямую линию» с нашими чи-
тателями заместителя мини-
стра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердлов-
ской области Дмитрия Андрее-
вича Нисковских. Он ответит на 
все ваши вопросы, пояснит, как 
защитить свои права, поможет 
разобраться в конкретной си-
туации. 

По поручению Президента 
РФ проблемы обманутых доль-
щиков  России до конца 2012 
года должны быть решены в регионах. В Свердловской области за 
последние два года в эксплуатацию были введены 12 долгостроев, 
где свои квартиры получили наконец свыше 1200 уральцев. В рам-
ках реализации закона о защите пострадавших от недобросовест-
ных застройщиков впервые на Урале был создан Реестр обманутых 
дольщиков, в который на сегодня включено более 300 человек.

Задать вопрос заместителю министра строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области Дмитрию  Нисков-
ских можно завтра, 28 ноября, с 12 до 13 часов, по телефонам
8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт 
«ОГ» www.oblgazeta.ru
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150 лет назад (в 1862 году) была 
одобрена цензурой первая памятная 
книжка Пермской губернии, в кото-
рую в то время входила территория 
нынешней Свердловской области.

 Памятные книжки – это ежегод-
ники справочной информации, ана-
лог современных статотчётов. Они 
издавались в 89 губерниях и обла-
стях Российской империи с середи-
ны XIX века до 1917 года. 

В первой памятной книжке Перм-
ской губернии собраны статьи о гео-
графии, административном делении 
губернии, о расстоянии между горо-
дами, численности и составе населе-
ния; экономические и исторические 
очерки, а также адрес-календарь: 
должностные лица и конторы с указа-
нием имён и фамилий. 

Из этого справочника можно 
узнать, к примеру, что в 1881 году на-
селение Пермской губернии состав-
ляло 2 миллиона 516 тысяч 77 чело-
век, из которых 1 216 055 мужского 
пола, а 1 300 022 – женского (при этом 
в екатеринбургском уезде проживало 
359 923 человека, и женщин тоже чуть больше, чем мужчин.). Или 
можно полистать страницы и выяснить, что место губернского жандарм-
ского управления в то время было вакантным, а вот екатеринбургским жан-
дармским полицейским управлением железных дорог руководил подпол-
ковник Иван Андреевич Рубанов. И узнать, что  екатеринбургский уезд де-
лился на пять станов, 60 волостей и 234 общества...

В середине XVIII века на берегу реки Турьи началось 
строительство первого медного рудника. Позже рядом 
появились ещё несколько рудников, которые вместе с 
выросшим здесь горняцким селением получили общее 
название «Турьинские рудники». В 1928 году населён-
ный пункт приобрёл статус посёлка городского типа и 
укороченное название — Турьинский.

Современное имя Краснотурьинск получил одновре-
менно со статусом города в 1944 году. Название появи-
лось после многих споров. К тому времени соседние го-

рода — Карпинск и Серов (бывшие Богословск и Надеж-
динск) — уже были переименованы в честь знамени-
тых уроженцев Турьинских рудников. Будущий Красно-
турьинск предлагали назвать Поповском — в честь изо-
бретателя радио Александра Попова, который здесь ро-
дился. Но в имени углядели религиозный подтекст и от 
идеи отказались.

В результате к «речной» части топонима было ре-
шено добавить модное идеологическое прилагательное 
«красный».

Привет, Чарли!По всем законам жанра Всемирный фестиваль клоунов должен был провалиться, но он отметилуже первый юбилей
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Об этом заявил министр 
культуры России Владимир 
Мединский губернатору 
Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву.Напомним, по итогам мо-ниторинга деятельности го-сударственных образова-тельных учреждений екате-ринбургский театральный институт вошёл в список ву-зов с «признаками неэффек-тивности» – над ним навис-ла угроза закрытия. Но бла-годаря активной позиции те-атрального сообщества вуз удалось отстоять. Не послед-нюю роль в этом сыграл Ев-гений Куйвашев, который об-ратился к Владимиру Медин-скому с просьбой сохранить театральный институт.Как сообщил «ОГ» заме-ститель руководителя ад-министрации губернатора 

Свердловской области Илья Ананьев, Владимир Медин-ский в телефонном разго-воре подтвердил Евгению Куйвашеву, что ЕГТИ не бу-дет реорганизован. Сейчас руководство вуза совместно с Министерством культуры России должны составить программу развития,  подхо-дящую для творческого ин-ститута, которой он и будет следовать. Помимо этого, известный драматург Нико-лай Коляда в своём блоге со-общает, что сейчас финанси-роваться театральный ин-ститут будет не только из федерального бюджета, но и из областного. Также худрук «Коляда-театра» поблагода-рил Евгения Куйвашева за помощь в решении пробле-мы с театральным институ-том: «Огромное спасибо гу-бернатору от всего институ-та!».

Театральному бытьЕдинственный институтна Урале, в котором готовятбудущих актёров, не закроют
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Угроза иждивенцамМуниципалитетам будутвыделять средства на «коммуналку», исходя из конкретных комплексных планов развития

Не сорвать бы резьбу...
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 
выступил с кардинальным предложением 
—  увеличить штрафы за серьёзные 
нарушения на дорогах до 500 тысяч рублей 
в столице и до 250 тысяч в регионах. 
Блогосфера тут же отозвалась...
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Первые плоды
Для Свердловской области итоги трёх месяцев 
членства России во Всемирной торговой 
организации отрицательные.
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Обратная связь
Читатели не пропускают злободневные 
темы, которые поднимает газета. В 
частности, публикацию круглого стола 
губернатора Евгения Куйвашева с 
общественностью области по проблеме 
формирования национальной идеи. 

  7Их сотрут с карты городаОбластной центр избавляется от незаконнопостроенных многоквартирных домов

Памятные книжки считаются 
наиболее достоверными 
источниками для изучения 
истории провинций России, 
широко используются в 
генеалогии

Этот особняк 
снесли за три дня.
На очереди – 
около ста других 
нелегальных 
«многоквартирников» 
Екатеринбурга

Властелина КРЕЧЕТОВА
Необходимо просчитать 
финансовую модель и со-
ставить план-график рабо-
ты комплекса трамплинов 
на горе Долгой, чтобы мак-
симально эффективно ис-
пользовать спортивные 
объекты. Такое поручение 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
дал 26 ноября во время ви-
зита в Нижний Тагил.На горе Долгой глава ре-гиона ознакомился с ходом строительства спортивно-оздоровительного комплек-са и провёл совещание по сро-кам ввода объекта в эксплуа-тацию. Губернатор напомнил о значимости создаваемого туристическо-спортивного кластера не только для Та-гильской агломерации, но и для всей области. «В мар-те мы готовимся принять со-ревнования самого высокого уровня — Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина, — напомнил Ев-гений Куйвашев. — Чтобы не ударить в грязь лицом ни пе-ред федерацией, ни перед ми-ровым спортивным сообще-ством, необходимо понять, в какой системе координат мы находимся. Мы сегодня гото-вы оказать всю необходимую поддержку для того, чтобы объект был подготовлен ка-чественно и в срок».Евгений Куйвашев по-ручил главе Нижнего Таги-ла Сергею Носову держать на личном контроле вопро-сы строительства комплекса и отметил, что помимо спор-тивных объектов необхо-димо тщательно готовить и все объекты инфраструкту-ры, гостиницу, решать вопро-сы благоустройства террито-рии.Министр физической культуры, спорта и молодёж-

ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт от-метил, что на реконструк-цию комплекса из областно-го и федерального бюджетов направлены значительные средства, и эти деньги необхо-димо своевременно и рацио-нально осваивать.Самый маленький, 40-ме-тровый трамплин уже полно-стью готов и сейчас проходит тестовые испытания. Прыж-ки с этого трамплина губер-натору продемонстрировали кандидат в мастера спорта, воспитанник ДЮСШ «Аист» Вадим Шишкин и его тренер Дмитрий Едомин.На более высоких трам-плинах работы также близки к завершению. Два из них — 90-метровый и 120-метровый — сейчас закрыты «теплица-ми», чтобы у специалистов бы-ла возможность проводить не-обходимые работы вне зави-симости от погодных условий. По словам вице-президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двое-борья России Владимира Слав-ского, проект комплекса уни-кален. Он, в отличие от прото-типа в Чайковском, более со-вершенен, при его создании использованы новые техноло-гии. Летающие лыжники смо-гут проводить свои трениров-ки круглый год — специаль-ное покрытие позволит спорт-сменам заниматься даже ле-том. Самый высокий трам-плин предполагается опробо-вать в конце декабря. В январе здесь планируется провести первые сборы спортсменов, а в середине февраля здесь долж-ны пройти первые российские соревнования.В перспективе комплекс станет тренировочной базой для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

Олимпийский объект под Нижним ТагиломНа Среднем Уралесоздаётся уникальный туристическо-спортивныйкластер

Через пару секунд бельгийский Барто возьмёт правой рукой 
стакан и выпьет из него. Пластичность, превосходящая всё 
возможное в физиологии!


