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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5февраля

 ЦИТАТА

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Машков

Агафья Казанцева

Алексей Бобров

Глава Новоуральска расска-
зал «ОГ» о знакомстве с го-
родами и индустриальны-
ми парками «инновацион-
но продвинутой» земли Ба-
ден-Вюртемберг. Его глав-
ное впечатление: Германия 
много трудится. 

  II

Труженица тыла, ветеран 
труда в день своего 100-лет-
него юбилея получила пер-
сональное поздравление от 
Президента России Влади-
мира Путина.

  III

Президент хоккейного клу-
ба «Автомобилист» расска-
зал о планах создания в Ека-
теринбурге «хоккейной кор-
порации» и дальнейшей ре-
конструкции КРК «Уралец».
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Россия
Барнаул (IV)
Вологда (III)
Иркутск (IV)
Киров (IV)
Красноярск (IV)
Кронштадт (III)
Москва (III, IV)
Новгород (IV)
Рязань (IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург 
(I, III, IV)
Саранск (IV)
Сочи (I, IV)
Хабаровск (IV),
а также
Курганская область (III)
Орловская область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия 
(III)
Германия 
(I, II)
Испания 
(IV)
Канада 
(IV)
Норвегия 
(I, IV)
Португалия 
(IV)
Румыния 
(IV)
Словения 
(IV)
Чехия (III)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОДА ДЛЯ СУХОЛОЖЦЕВ ДЕТСКИЙ УИК-ЭНД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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В 1943 году указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета РСФСР посёлок 
Нижние Серги к своему 
200-летнему юбилею по-
лучил статус города. 

Нижние Серги, как и 
многие уральские горо-
да, начинался с завода – 
в 1743 году на землях, ку-
пленных у башкир, здесь 
построили чугуноплавиль-
ный и железоделательный 
завод, принадлежавший 
Демидовым. Спустя 16 лет 
он был продан уральско-
му купцу Михаилу Губину, 
который скупал заводы и 
стал основателем дина-
стии горнозаводчиков.

В 1881 году завод был 
куплен Товариществом 
Сергинско-Уфалейских горных заводов, причём стал главным из пяти 
заводов, принадлежавших этому товариществу – здесь располагалось 
их главное управление. К началу ХХ века Нижнесергинский завод вхо-
дил в пятёрку самых крупных населённых пунктов Среднего Урала: в 
1910 году здесь проживало 16 569 человек. Однако важнейшие транс-
портные пути прошли в стороне, а сырьевая база истощалась, что по-
степенно привело к свёртыванию металлургии в этом районе.

В советское время завод сохранился, а в годы Великой Отече-
ственной войны был даже модернизирован, но прежнего статуса 
Нижние Серги уже не приобрели. Сегодняшнее население города – 
9 736 человек.

КСТАТИ. Часто Нижние Серги, названные так в честь реки Сер-
ги, пытаются называть Нижними Серьгами. Оказывается, ещё в 1887 
году была предпринята попытка непонятное название реки –  Серга – 
заменить русским названием Серьга, но нововведение не прижилось. 

Александр ШОРИН

Целебные свойства 
нижнесергинских минеральных 
источников были известны 
задолго до постройки здесь 
завода: в районе долины реки 
Серги поселения древних 
людей возникли около пяти 
тысяч лет до нашей эры. 
Сегодня в окрестностях города 
расположен старейший на Урале 
бальнеологический курорт, 
основанный ещё в 1840 году
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В ходе подготовки юбилейного сезона «Золотой маски» эксперты выбрали лучшие в стране 
спектакли для детей. Среди них — спектакль Екатеринбургского театра кукол «Сказки небесной 
коровы»

Триколор в Сочи: кто понесёт знамя?

Татьяна БУРДАКОВА
У муниципальных образо-
ваний Среднего Урала поя-
вился действенный рычаг 
для борьбы с автомойками, 
летними кафе и автосерви-
сами, возведёнными в ме-
стах, не подходящих для та-
кой деятельности. Поправ-
ки в региональные зако-
ны об административных 
правонарушениях и о на-
делении муниципалитетов 
полномочиями по состав-
лению различных прото-
колов внесены на прошед-
шем вчера первом в 2014 
году пленарном заседании 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области.Законопроект об этих по-правках внесли в региональ-ный парламент вице-спикер Законодательного Собрания 

Виктор Шептий и председа-тель комитета по вопросам законодательства и обще-ственной безопасности Вла-димир Никитин. Они увиде-ли необходимость исправить некую странность в нашем областном законодатель-стве: на сегодняшний день муниципалитеты имеют пра-во наказывать за нарушения правил землепользования и застройки только должност-ных лиц (чиновников), но не горожан (физических лиц) или коммерческие фирмы (юридических лиц). Не слиш-ком совестливые бизнесме-ны этим активно пользуют-ся. Автосервис или летнее ка-фе в уральских городах по-рой могут появиться прямо под окнами жилых домов. Та-кое беспокойное соседство, безусловно, нередко возму-щает людей. Они приходят со 

своими жалобами в мэрию, а муниципальные чиновники разводят руками: «Нет у нас таких полномочий».С момента вступления в силу принятого вчера зако-нопроекта такие истории уй-дут в прошлое. Если некий гражданин установит, допу-стим, автомойку в не подхо-дящем для этого месте, муни-ципальные чиновники сра-зу же составят протокол об административном правона-рушении и оштрафуют его в полном соответствии с оте-чественным законодатель-ством.— В последние годы мы целенаправленно работаем над расширением полномо-чий наших муниципалите-тов, — прокомментировала председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушки-

на. — Муниципалитеты дав-но уже обращаются к нам с просьбами прояснить вопрос о праве составлять протоко-лы. Несколько лет назад мы даже предпринимали попыт-ку наделить их такими пол-номочиями. Но на тот мо-мент не было соответствую-щих положений в федераль-ном законодательстве. Поэ-тому мы были вынуждены отменить такую норму. Сей-час же федеральное законо-дательство изменилось, и у нас появилась возможность предоставить муниципали-тетам дополнительные пол-номочия.По словам Людмилы Ба-бушкиной, за последние годы федеральные и региональ-ные законодатели сделали немало шагов в сторону рас-ширения прав органов мест-ного самоуправления: более 

четырёхсот полномочий бы-ло передано муниципалите-там с федерального или ре-гионального уровней власти.Любопытный нюанс: по мнению авторов законопро-екта, он существенно облег-чит и организацию платных парковок в городах Сверд-ловской области. Дело в том, что станет проще привлекать к ответственности владель-цев автомобилей, нарушив-ших правила пользования ав-тодорогами, и, что сегодня самое главное — реализовы-вать принцип неотвратимо-сти наказания за совершение правонарушений.Это положение в законо-проекте вызвало оживлён-ную дискуссию на вчерашнем заседании парламента. Руко-водитель фракции ЛДПР Де-нис Носков заявил, что зако-нопроект получился направ-

ленным скорее против рядо-вых граждан, чем против не-честных чиновников. Виктор Шептий в ответ возразил, что давать дополнительные пол-номочия муниципалитетам, несомненно, нужно, а для усиления борьбы с корруп-цией в том же законопроек-те предусмотрено значитель-ное ужесточение наказаний для чиновников, допускаю-щих нарушения в сфере рас-поряжения госимуществом. Кстати, на таких поправках в законопроект настаивала именно фракция ЛДПР. «Хо-чу напомнить, что не нужно придавать этому законопро-екту политический харак-тер», — сказал Виктор Шеп-тий.Всего депутаты рассмо-трели на вчерашнем заседа-нии 12 законопроектов.

Региональный парламент принял в окончательном чтении законопроект, расширяющий права муниципалитетов

Сегодня объявят 
имя знаменосца 
российской 
сборной команды 
на XXII зимних 
Олимпийских играх. 
Первым в истории 
новой России 
почётное право 
нести трёхцветный 
флаг нашей 
страны на зимней 
Олимпиаде получил 
прославленный 
свердловский 
биатлонист Сергей 
Чепиков 
(на снимке). 
Это было 
в 1994 году 
в норвежском 
городе 
Лиллехаммере

До Олимпиады в Сочи осталось 2 дня

«Сказки небесной коровы» представят на «Золотой маске»

Тугулым (II)

Сухой Лог (I,II)

п.Сосьва (II)

п.Свободный (II)

п.Сагра (II)

п.Рефтинский (IV)

Ревда (II)
Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (I)

Невьянск (II)

Кушва (II)

c.Краснополье (II)

Камышлов (III)

Ирбит (III)

Волчанск (IV)

п.Висим (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (II)

п.Баранчинский (II)

Ачит (II)

Артёмовский (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,III,IV)

п.Пионерский (IV)

Есть исторические моменты, кото-
рые сейчас невозможно оценивать 
с точки зрения правильности или 
целесообразности, и они не подле-
жат обсуждению. Блокада Ленин-
града в их числе. К тем, на чью долю 
выпали те трагические события, у 
нас навсегда останутся светлые чув-
ства бесконечного почитания и бла-
годарности. Давайте сегодня будем 
уважать историю и чтить эти жерт-
вы, а не заниматься их сортировкой 
на напрасные и неизбежные.

Сергей Гринцов, 
депутат Ревдинской Думы

С воскресенья 60 волонтёров, большинство из которых — военнослужащие Еланского гарнизона, 
развозят и разносят воду по адресам. Норма — 40 литров на семью за одно посещение. 
Ко вторнику прорывы водовода, наконец, ликвидировали и снова начали подавать воду в дома

«В режиме ожидания»


