
II Суббота, 9 февраля 2013 г.

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: Сергей ПЛОТНИКОВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-2 -4 -3 -6 -5 -3
-5 -6 -8 -10 -6 -5

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с Ю-З, 2 м/с З, 4 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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

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 указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

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 576
Тираж 70030
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

На капремонт 
качканарской улицы 
выделят более 20 
миллионов рублей
В Качканаре весной начнётся капитальный 
ремонт улицы Гикалова. Как сообщает газе-
та «Качканарский четверг», руководство об-
ласти согласилось выделить на реконструк-
цию улицы половину необходимых средств – 
11 миллионов рублей.

Ещё столько же выделит городской бюд-
жет. Эти средства нужны для замены асфаль-
та и бордюров. Также здесь планируют доба-
вить дополнительную полосу, тем самым рас-
ширив дорогу.

В  Новоалексеевское
и Кузино пришёл свет
Освещение улиц – одна из самых серьёзных 
проблем сельских территорий. Как сообщает 
официальный сайт Первоуральска, в посёлке 
Кузино вопрос фонарей стоял остро на протяже-
нии многих лет. 

Дело в том, что территория посёлка, в том 
числе и жилой сектор, долгое время была в ве-
дении железной дороги. После того как посёлок 
полностью перешёл к муниципалитету, многие 
вопросы сдвинулись с места.

На сегодняшний день в Кузино запущена 
первая очередь освещения на центральной ули-
це Вишнякова. Эта работа обошлась бюджету в 
400 тысяч рублей. На 200 тысяч рублей провели 
освещение в Новоалексеевском. 

Сергей ДИАНОВ

Мэрия Берёзовского 
отправляет 
сладости в армию
В рамках общегородской акции «Посылка солда-
ту» березовчане отправили гостинцы уже по се-
мидесяти адресам воинских частей. Обществен-
ники обещают, что к 23 февраля поздравления 
получат все 117 берёзовских срочников, сообща-
ет сайт березовский.рф.

Глава города, например, отправил посылку 
Николаю Горошникову в Хабаровск. Редакция га-
зеты «Берёзовский рабочий» – Ивану Суворову в 
Дагестан. Сладости и поздравления десяти бой-
цам готовят сотрудники мэрии, школ города и 
жители посёлков.

В Буланаше появится 
фонд народных 
инициатив
Такое решение принято на очередном собра-
нии территориального общественного совета, 
сообщает газета «Всё будет».

О том, что за фонд планируется создать, 
источнику рассказала председатель буланаш-
ского общественного совета Любовь Меньше-
нина: «Фонд нам необходим, чтобы изыски-
вать средства на общественные задачи. Так, 
например, у нас есть программа «Колодец, 
колодец, дай воды напиться». Неравнодуш-
ные земляки, желающие помочь в финанси-
ровании этой программы, смогут сделать это 
именно через фонд. Так же можно будет ре-
шить проблему с газетой – есть люди, кото-
рые могут её выпускать, но для покупки бума-
ги и оплаты печати нет финансовых возмож-
ностей».

Верхнепышминцы 
пожаловались
на «пахнущих соседей»
в Москву
Жители улицы Пригородной написали откры-
тое письмо Генпрокурору РФ и Главному сан-
врачу страны с просьбой избавить их от со-
седства с крестьянским подворьем, пишет го-
родской сайт govp.info.ru.

«ОГ» уже обращалась к этой теме (но-
мер за 28 сентября 2012 года, «Навоз и 
ныне там»). Напомним, владельцы одной из 
усадеб, семья Новиковых, содержат боль-
шое количество крупного рогатого скота и 
птицы. «Отходы производства – навоз и на-
возная жижа – складируются прямо на зем-
ле по всему подворью и прилегающему 
участку. Мы, жители улицы, просто задыха-
емся», – говорится в письме. 

Ранее жители жаловались в мэрию, ди-
ректору МУП «Водоканал», в областные 
управления Роспотребнадзора и Россельхоз-
надзора.

Чтобы разрешить ситуацию в интересах 
обеих сторон, местная администрация выде-
лила Новиковым под ведение хозяйства 20 
соток земли в посёлке Красном. Однако, как 
утверждают авторы письма, это не избавило 
жителей от проблемы.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Зинаида ПАНЬШИНА
Война всех против всех – 
так характеризует поло-
жение дел на транспорт-
ном рынке города местная 
пресса. Неделю назад пе-
ревес на этом фронте полу-
чила сторона, добившая-
ся отмены итогов прошло-
годнего конкурса среди пе-
ревозчиков. Теперь все 
ждут, что предпримет мест-
ная власть, которая обяза-
на обеспечивать в городе 
нормальную работу обще-
ственного транспорта.Конкурс на осуществле-ние пассажироперевозок в Первоуральске состоялся вес-ной прошлого года. В нём участвовали практически все предприниматели, занимаю-щиеся перевозкой пассажи-ров в городе (отказали толь-ко одному частнику, у кото-рого транспорт оказался не в собственности, а в найме). Однако некоторые транспор-тники посчитали, что адми-нистрация городского окру-га как организатор торгов до-пустила целый ряд наруше-ний, которые ущемляют их интересы. Индивидуальные предприниматели Александр Бронников, Александр Чере-зов и Александр Рязанцев об-ратились с жалобой в Феде-ральную антимонопольную службу.Комиссия Управления ФАС по Свердловской обла-сти действительно выяви-ла в процедуре конкурса це-лый список нарушений. На-пример, в состав конкурс-ной комиссии были включе-ны представители объедине-ния пассажироперевозчиков. Осмотр технических средств всех участников конкурса не был проведён. Одним словом, 

ФАС решила признать жало-бу обоснованной. Также ад-министрация Первоуральска была признана нарушившей некоторые положения Зако-на о защите конкуренции. Кроме того, был выявлен ряд нарушений, связанных с ра-ботой конкурсной комиссии, внесением поправок в про-токолы торгов и так далее. На этом основании Свердлов-ское УФАС выдало админи-страции Первоуральска пред-писание об аннулировании торгов – все конкурсные про-токолы должны быть отме-нены, конкурсная документа-ция отозвана.Решение комиссии ФАС ад-министрация города попыта-лась оспорить. Её иск был рас-смотрен в Пермском област-ном арбитражном суде неде-лю назад. Суд нашёл выводы антимонопольщиков справед-ливыми, а их решение закон-ным. Какие действия пред-примет местная власть, что-бы улицы города не превра-тились в поле боя между пе-ревозчиками и не оказались заполонены «пиратскими» «Газелями», в администра-ции нам сообщить не смогли. Не знают этого и участники транспортного рынка, пребы-вающие в напряжённом ожи-дании новых проблем.– Власть не принимает никаких мер к нелегалам, – говорит директор одной из транспортных компаний Оль-га Андреева.– Некоторые за-конные перевозчики жалова-лись на захват маршрутов в ГИБДД, но тоже безрезультат-но. Никакие комиссии в мэ-рии не разрабатывали ника-ких сводных расписаний. Во-дители работают на нервах, и чем этот беспредел закончит-ся, я не представляю.

«Пираты» захватят город?Пассажирские перевозкив Первоуральске оказалисьпод вопросом

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера представители сверд-
ловского регионального от-
деления «Комитета по защи-
те прав автомобилистов» со-
вместно с областной ГИБДД 
провели рейд по дорогам 
Екатеринбурга. Они зафик-
сировали горы неубранно-
го снега и отметили нару-
шения ГОСТа. По всем случа-
ям будут возбуждены адми-
нистративные дела. Штраф 
придётся платить властям 
Екатеринбурга.По данным ГИБДД, в янва-ре 2013 года в Свердловской области неудовлетворитель-ное содержание дорог привело к 35 дорожно-транспортным происшествиям. Основные причины трагедий: снежные завалы, зауженная проезжая часть, гололедица. В авариях погибло 11 человек, ещё 53 по-страдали. Значительная часть аварий приходится, конечно, на Екатеринбург. Но только ли большим количеством населе-ния можно объяснить печаль-ную статистику?«Комитет по защите прав автомобилистов» регулярно фиксирует нарушения, связан-ные с плохой уборкой снега. Свои замечания его представи-тели оставляют на официаль-ном сайте Екатеринбурга. По словам координатора органи-зации Максима Едрышова, это приносит свои плоды:– Случаются, правда, забав-

Дороги сузились,проблемы расширилисьВ Екатеринбурге фотографируют сугробыи составляют протоколы

ные казусы. Один раз написали о нарушении. На следующий день после обращения на ука-занный адрес приехал трактор, всё вычистил, а через две не-дели нам пришёл ответ из мэ-рии: дескать, по вашему адресу с уборкой снега всё в порядке, зачем тревожите?Но одними только обраще-ниями снег с улиц и дворов не уберёшь. В комитете призна-лись, что у общественной орга-низации нет полномочий вли-ять на администрацию. Поэто-му комитетчики решили взаи-модействовать с ГИБДД.Вчера во время рейда ин-спекторы вместе с журнали-стами и общественниками на-

ведались в самые проблемные точки. Так, на улице Шмидта, недалеко от перекрёстка с ули-цей 8 Марта, горы снега были видны невооружённым гла-зом. По словам представите-лей комитета, снег здесь уби-рают примерно «раз в год». До-рожные полицейские на месте составили протокол. Как по-яснил нам старший государ-ственный инспектор дорожно-го надзора Александр Казаков, на этом участке из-за снежных завалов произошло заужение проезжей части.– Дорога должна быть чи-стой. Для того, чтобы зафикси-ровать нарушение, нам даже не обязательно ходить тут с ли-

нейкой. Видно, что снег сгреб-ли к краю проезжей части так, что двухполосная дорога пре-вратилась в однополосную – машины по габаритам здесь не разъедутся.За это предусмотрен штраф. Для физических лиц, признанных виновными в пло-хой уборке снега – от двух до трёх тысяч, для юридических – от двадцати до тридцати ты-сяч. По словам инспекторов, протоколы об административ-ном правонарушении будут направлены в администрацию Екатеринбурга.Ещё одним пунктом вче-рашнего рейда, по замыслу ор-ганизаторов, должно было стать фиксирование накатан-ной «ледяной колеи», из-за ко-торой у водителей могут воз-никать серьёзные проблемы на дороге. Однако плюсовая фев-ральская погода внесла неко-торые коррективы. Льда по по-нятным причинам не было, но и без него нарушений хватало.Проверяющие проехали по улицам Фрунзе, Степана Ра-зина и Машинной. Всюду неу-бранный снег. В «Комитете по защите прав автомобилистов» нас заверили, что будут и даль-ше проводить такие выезды. И попросили не искать в подоб-ных акциях подвоха:– Мы это делаем не для то-го, чтобы кому-то насолить или отомстить. Мы просто хотим как нормальные люди ездить по нормальным дорогам.
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Во время рейда в течение часа было составлено несколько 
протоколов об административных нарушениях. Журналист «ОГ» 
Александр Литвинов (слева) в роли понятого

Андрей ЯЛОВЕЦ
Народные избранники со-
ставили перечень первооче-
редных вопросов, которые 
необходимо решить в бли-
жайшие годы. Список задач 
думцы уточняют совмест-
но с мэром, главами посёл-
ков и неравнодушными жи-
телями.Напомним, что в октя-бре прошлого года в Берёзов-ском городском округе прош-ли выборы в местную Думу, в ходе которых кандидаты вы-ступали с заявлениями о том, что их избиратели заживут по-новому.Выборы состоялись, но во-просы у граждан остались. Жи-телей посёлков, входящих в Берёзовский округ, интересу-ет, как их избранники соби-раются решать большие и ма-лые проблемы по обрезке де-ревьев, ремонту клубов, стро-ительству очистных сооруже-

ний, газификации домов… И депутаты, помня наказы, пош-ли в люди.Интересно, что жители по-сёлков, куда приезжали их представители, с ходу сформу-лировали основную проблему: на фоне быстро застраиваемо-го и хорошеющего Берёзовско-го развитие отдалённых насе-лённых пунктов городского округа оставляет желать луч-шего. А потому депутатам надо помнить, что городской округ — это не только Берёзовский, но и посёлки Ключевск, Лоси-ный, Монетный, Кедровка, Са-рапулка и Старопышминск со всеми входящими в них насе-лёнными пунктами.Первая встреча депутатов с главами посёлков состоялась ещё в декабре прошлого года в Монетном. Говорили о необхо-димости создания неформаль-ного общественного совета для повышения эффективно-сти работы депутатов в реше-нии местных задач. Тогда же 

народные избранники обрати-лись к жителям за помощью в расстановке приоритетов.И вот — первый результат. По словам главы Берёзовско-го городского округа Евгения Писцова, после поездки депу-татов по территории сформи-рован список первоочеред-ных дел, составленный депу-татами совместно с главами посёлков. Так, в Кедровке на-до организовать движение ар-мейских грузовиков к воен-ному полигону в объезд по-сёлка и благоустроить школь-ный стадион. В Ключевске — восстановить поселковый клуб, завершить асфальтиро-вание дорог и организовать освещение на улицах. В Мо-нетном — разработать проект строительства физкультурно-оздоровительного комплек-са и смонтировать два дворо-вых детских городка. В Лоси-ном — заказать проект очист-ных сооружений, расселить аварийный дом, газифициро-

вать частный сектор и органи-зовать подвоз детей в школу.Председатель Берёзов-ской Думы Евгений Говоруха рассказал нам, что депутатысерьёзно относятся к работе с сельским населением, а также местными администрациями.— Мы уделяем боль-шое внимание посёлкам, — отметил Евгений Гово-руха. — Совместно с прави-тельством области реализу-ем программы по строитель-ству фельдшерско-акушерских пунктов, физкультурно-оздоровительных комплек-сов, реконструкции дворов, ре-монту учреждений культуры, строительству детских садов… Планы, связанные с развитием территорий, у нас большие. Ду-маю, что большинство из них сможем реализовать. Тем бо-лее что с исполнительной вла-стью городского округа, счи-таю, Дума работает конструк-тивно.

Пошли в людиБерёзовские депутаты объехали местные посёлкии составили список проблем

В Ключевске 
депутаты 
осмотрели 
внутренности 
поселкового 
клуба. На его 
восстановление 
требуется около 
700 тысяч рублей
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Зинаида ПАНЬШИНА
По традиции, зимний бе-
говой сезон уральские 
спортсмены-конники откро-
ют на малой родине Героя – 
защитника Родины Степана 
Устинова. Праздник обещает быть яр-ким: он станет площадкой для проведения VII областных зим-них конноспортивных сорев-нований, посвящённых и памя-ти разведчика, и Дню защит-ника Отечества, и 70-летию на-родного подвига по формиро-ванию Уральского доброволь-ческого танкового корпуса.Хотя гостей праздника встретят и тон целому дню за-дадут смешливые скоморохи, театрализованная программа на время вернёт публику в ге-роические события прошло-го. Организаторы назвали её «Несокрушимое и легендар-ное». Артисты споют, станцу-ют и расскажут о мужестве на-ших дедов и отцов, об их геро-изме на фронте и стойкости в тылу, об их верности долгу и любви к своей земле. Ведь это будет не обычная суббота, а 23 февраля – дата памятная, зна-

чимая, достойная празднично-го парада.И парад организаторы тоже обещают. Торжественным кон-ным маршем пройдут перед пу-бликой казаки и юные конники – школьники села Ялунино. Ну а по-сле марша начнутся собственно конноспортивные соревнования.– Конные выступления, при-уроченные к различным празд-ничным мероприятиям, давно стали визитной карточкой на-ших сёл, – говорит глава муници-пального образования Алапаев-ское Валерий Заводов. – А пред-стоящий праздник имеет тем бо-лее мощный энергетический за-ряд, что посвящён большой дате, 70-летию народного подвига по созданию Уральского доброволь-ческого танкового корпуса. 

По коням!День защитника Отечества село Голубковское встретит в седле
 ПОМНИМ

Уроженец села Голубковского Степан Устинов воевал в 
составе 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й ар-
мии (Центральный фронт), был разведчиком гвардейско-
го стрелкового полка. При форсировании Днепра в сентя-
бре 1943 года в числе первых переправился через реку, до-
был ценные разведывательные данные. Погиб в кровопро-
литном бою. Звания Героя Советского Союза удостоен по-
смертно.

Житель села Голубковского Эдуард Загуменных, который 
инициировал зимние соревнования, и его рысак


