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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

6
ноября

 цИфРА

  VII

330
свердловчанок, находящихся 

в отпуске по уходу за ребёнком, 
на сегодняшний день получили 
профессиональную подготовку, 

переподготовку и повысили 
квалификацию

6ЛюДИ НОмЕРА

Людмила бабушкина

Дуалет Турлыханов

юрий Кузнецов

Парламентарии стараются 
принимать законы, которые 
максимально востребованы 
в обществе, – считает пред-
седатель Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти.

  III

Монумент казахскому учи-
телю и поэту Турлыхану Ка-
сенулу в Нижнем Тагиле бу-
дет памятником всем каза-
хам-политзаключённым, ко-
торые погибли в Тагиллаге, – 
так решил на могиле деда Ду-
алет Турлыханов.

  II

Советник вице-губернато-
ра по вопросам взаимодей-
ствия с органами муници-
пальной власти  занимает-
ся проблемами городских 
агломераций. На Всерос-
сийском съезде муниципа-
литетов они обязательно 
прозвучат.
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Россия
Барнаул (VII)
Березники (VII)
Киров (VII)
Курган (VII)
Магнитогорск (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва  
(IV, VII, VIII)
Новосибирск (VII)
Омск (VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Санкт-Петербург (VIII)
Саратов (VII)
Ставрополь (VII)
Суздаль (II)
Тюмень (VII)
Челябинск (VII)
Шадринск (VII)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Австрия (VIII)
Белоруссия (VIII)
Великобритания (IV)
Германия (VIII)
Индонезия (I)
Казахстан (I, II, III)
Китай (IV)
Киргизия (III)
Нидерланды (I)
Папуа – 
Новая Гвинея (I)
США (III, VIII)
Таджикистан (III)
украина (III)
Франция (III)
Чехия (VIII)
Швейцария (VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

Пять лет назад (в 2008 году) екатеринбурженка Ольга борейкина 
стала первой россиянкой,  покорившей высшую точку Океании – гору 
Пунчак-Джая.

Гора Пунчак-Джая (Пик Победы) – высочайшая вершина Австра-
лии и Океании. Её высота –  4884 метра. Гора находится на острове 
Новая Гвинея в той его части, которая принадлежит Индонезии (дру-
гая часть острова принадлежит государству Папуа – Новая Гвинея). 
Вершина горы представляет собой длинный скальный гребень, чуть 
меньше чем на километр возвышающийся над высокогорным плато, 
которое труднодоступно, так как окружено болотами и джунглями, где 
живут племена, чьё развитие находится на уровне каменного века, и у 
них сохраняются обычаи каннибаллизма. Восхождение также ослож-
няется тем, что возле горы находится урановый рудник, владельцы 
которого препятствуют попыткам альпинистов заходить на их терри-
торию, а на территории Папуа – Новая Гвинея часто вспыхивают со-
циальные волнения папуасов, также опасные для путешественников.

Ольга Борейкина поднялась на Пунчак-Джая в составе экспеди-
ции международного альпинистского проекта «Семь вершин». Это 
восхождение стало историческим не только благодаря участию в нём 
россиянки, но и из-за рекордного времени: прибыв в город Набире 
(Индонезия), спортсмены сразу же, не тратя времени на отдых, дви-
нулись на штурм вершины. Их восхождение заняло всего семь часов, 
столько же времени потребовалось для возвращения назад.

Александр ШОРИН
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Первым поднялся на эту вершину в 1623 году голландец 
Ян Картенс, поэтому у горы есть и другое название – 
Пирамида Картенса

Сегодня «ОГ» публикует проект  областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

  VII
«Сила духа 
и шоу сильных»   VIII

  III, 1–78

Станислав БОГОМОЛОВ
Во-первых, окончательно 
отменена самоподготов-
ка к сдаче экзаменов, обу-
чение в автошколе стано-
вится обязательным. Во-
вторых, вводится новая 
категория водительских 
удостоверений «М» — для 
управления мопедом или 
скутером. Получить такие права можно будет уже с 16 лет. Всем уже имеющим води-тельские удостоверения открывать новую катего-рию не придётся. По сути, сейчас с дороги должны исчезнуть почти все ску-теры и мопеды, и доволь-но надолго, так как учеб-ные программы для та-ких водителей в автошко-лах отустствуют, разрабо-тать их взялось почему-то Министерство образова-ния. Предполагается, что готовы они будут к дека-брю. Ну, зимой на мопедах и скутерах ездят исключи-тельно мужественные лю-

ди, а остальным как раз бу-дет время к весне сдать на права.В-третьих, кто будет ез-дить на авто с коробкой-ав-томатом, тот и сдавать экза-мены должен будет на маши-нах с АКПП, о чём будет ста-виться отметка «АТ» в пра-вах, и на машинах с механи-ческой коробкой таким во-дителям уже не ездить. Ин-тересно, что для любителей «механики» таких ограниче-ний нет.В-четвёртых, для профес-сионалов-водителей ино-странные права у нас в Рос-сии уже не права, но не с 5 ноября, а с мая будущего го-да. Всего же в России теперь будет не девять, а 16 катего-рий транспорта. Кроме того, добавятся и подкатегории: «A1» — лёгкие мотоциклы, «B1» — трициклы и квадро-циклы, «C1» — небольшие грузовики, «D1» — неболь-шие автобусы.В ГИБДД подчёркивают, что никакого обязательного обмена водительских прав в связи с вступлением в си-

Категории с прицепомВчера вступили в силу новые изменения в закон «О безопасности дорожного движения»

лу новых правил не будет — они действительны до окон-чания срока. Все водители, у кого есть права основной категории, также смогут управлять транспортными 

средствами соответствую-щей подкатегории. Скажем, у вас самая рспространён-ная категория «В», значит, можете смело садиться за квадроцикл и даже, не по-боюсь этого слова, трицикл, поскольку эти транспорт-ные средства классифици-руются в подкатегории «В1» (см. схему).А вот желающим всту-пить в стройные ряды во-дителей сейчас придёт-ся нелегко. Ясно ведь, что пока автошколы не полу-чат учебные программы, не пройдут новое лицензи-рование, не закупят новые скутеры и машины с АКПП, ни о каком обучении не мо-жет быть и речи. А экстер-нат (см. начало текста) уже запрещён.Дальше ещё интереснее. Совершенно неясно, как бу-дут принимать экзамены в ГИБДД. Так, например, мо-тоциклистам и скутеристам, согласно этому документу, придётся сдавать не толь-ко теорию и площадку, но и вождение в городе. Как это 

будет осуществляться фи-зически, неизвестно. Кто-то из журналистов предполо-жил, что экзаменатор будет руководить экзаменуемым по рации. А если тот начнёт косорезить на оживлённой улице, то по рации же кри-чать «Стой, туда ехать нель-зя!»? Ещё смешнее будет, ес-ли посадить экзаменатора-инспектора ГИБДД на скутер позади курсанта. Представи-ли? То-то же. Оказывается, тонкости приёма экзаменов появятся в другом докумен-те — административном ре-гламенте, когда он будет, не-известно.Словом, получилось опять как всегда: решили ряд назревших и серьёзных проблем, вроде обязатель-ности прав на вождение ску-терами и мопедами, но при этом приняли ряд совершен-но непродуманных решений. С прицепом получились но-вые категории.

На что и в каком 
объёме будем 
расходовать деньги 
из областного 
бюджета в 
следующем году 
и в перспективе 
до 2016 года? 
В областной 
парламент поступил 
на рассмотрение 
проект главного 
финансового 
документа области. 
О некоторых его 
аспектах сегодня 
говорят депутаты 
из комитета по 
региональной 
политике и 
развитию местного 
самоуправления, 
а более подробно 
расскажет в 
следующем номере 
министр финансов 
Свердловской 
области галина 
Кулаченко
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Источник: закон «О безопасности дорожного движения» (196-ФЗ)
Продолжение 
темы
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Источник: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В финале III атлетического 
жим-марафона УрфО, 
прошедшего  
в Екатеринбурге 3 ноября 
в рамках  
фестиваля «День народного 
единства» – «Дмитриев день»,  
взрослые атлеты померились 
силой, а 14-летняя девочка 
установила мировой 
рекорд. Пару лет назад 
в подобном состязании 
приняли участие всего 300 
спортсменов, а сегодня их 
количество и число 
территорий, ими 
представляемых, значительно 
увеличилось. Если так пойдёт 
и дальше, то эти соревнования 
перерастут региональные 
границы

«Раз, два... восемнадцать!»

«Автомобилист» бьёт рекорды
«Победная серия продолжается» 

д.Усть-Утка (II)

Тавда (VII)

Реж (VII)

Первоуральск (II,VII)

Полевской (II)

п.Новоасбест (II)

Нижний Тагил (I,II,VII)

Невьянск (IV)

Лесной (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (II)

Верхняя Салда (II)

п.Билимбай (II) Берёзовский (VII)

Арти (VIII)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

п.Азанка (VII)

Выдаются с 16 лет, сдавать теорию и площадку


