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Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 16.06.2014 №769-п «О порядке направления пациентов, прожива-
ющих на территории Свердловской области, для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи, в медицинские организации за счёт 
средств федерального бюджета, а также на условиях предоставления 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств Свердловской области, воз-
никающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации» (номер опубликования 1940).

Приказ Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области
 от 02.07.2014 №101-А «О внесении изменений в приказ Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 
27.06.2014 №96 - А «О мерах по обеспечению контроля готовности жи-
лищного фонда Свердловской области к работе в осенне-зимний пери-
од 2014/2015 года» (номер опубликования 1941).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Туринского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 18.06.2014 №67 «Об утверждении Порядка предварительного уве-
домления представителя нанимателя о выполнении иной оплачивае-

мой работы государственными гражданским служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы в Туринском управлении АПКиП» (номер опубликова-
ния 1942); от 19.06.2014 №68 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области — Туринском управле-
нии агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 1943).

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Талицкого управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 27.03.2014 №36 «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Талицком управлении АПК и П» (номер опубликова-
ния 1944); от 01.07.2014 №70 «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Талицком управлении АПК и П, утвержденное 
приказом Талицкого управления АПК и П от 27.03.2014 № 36» 
(номер опубликования 1945).

Над Карпинском пролетел «Союз»

Вдоль по матушке Исети…Речной трамвайчик из Нижнего Тагила катает екатеринбуржцев
Василий Карпов: «Многие люди после поездки 
дарят мне лучезарные улыбки и благодарят 
аплодисментами»
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В одни ворота попали, в другие — промахнулисьГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле с прошло-
го года параллельно велось 
строительство стадионов у 
двух школ. В итоге на поле 
школы №90 уже кипят фут-
больные страсти, а под окна-
ми школы №64 только рвы и 
колдобины. Мечтой о поле с искус-ственным покрытием учени-ки школы №90 и их родители поделились в письме в адми-нистрацию Президента Вла-димира Путина. Они сообщи-ли, что заниматься спортом де-тям негде — вокруг школы бо-лотистый участок. В прошлом году из областного и город-ского бюджетов было выделе-но 24 миллиона рублей на обу-стройство стадиона. Конкурс на выполнение работ выигра-ла строительная организация «Магистраль».В ходе строительства выяс-нилось, что на площадке дей-ствительно вязкое болото, и требуется установка дренаж-ной системы. Подрядчики вы-везли сжиженный грунт, от-сыпали территорию поля щеб-нем, а на него уложили двухме-тровую «подушку» из бутового камня. На днях состоялось тор-жественное открытие школь-ного стадиона, где, кроме фут-больного газона, уложена единственная в городе 300-ме-тровая беговая дорожка с про-резиненным покрытием.Совсем другая судьба у по-ля школы №64. На его строи-тельство также в прошлом го-ду из регионального и местно-го бюджетов было выделено 23 миллиона рублей. Подряд-

чики из компании «Билдекс» осенью развернули фронт земляных работ, сделали ча-стичную планировку и отсып-ку территории, начали воз-ведение забора. Однако вско-ре представители горадмини-страции приостановили строй-ку, так как бетонные работы не соответствовали проекту. На-ступил новый строительный сезон, а затем и срок сдачи объ-екта, но на стройплощадке ни-кто не появляется. Взаимные претензии привели заказчика и подрядчика в суд. По реше-нию суда у строителей есть два месяца, чтобы устранить заме-чания и завершить работы. Не-давно на месте строительства побывала депутатская комис-сия. Проверяющие убедились, что подрядчики так и не приш-ли на площадку.– Видимо, придётся на бу-дущий год менять подрядчика, снова закладывать средства в местном бюджете и просить сохранить областное софинан-сирование, — прокомменти-ровал ситуацию председатель гордумы Александр Маслов.Несмотря на все трудно-сти, тагильчане намерены про-должать возведение стадио-нов. Прорабатывается вопрос о строительстве в будущем го-ду футбольного поля у школы №69. Кроме того, градоначаль-никам надо решить, кто и как будет обслуживать искусствен-ные газоны, ведь в казне по-ка не предусмотрены средства на содержание новых футболь-ных полей, а необходимая для чистки и причёсывания газо-нов техника имеется только на стадионе «Высокогорец».

Первый гол 
в ворота на новом 
поле забил мэр 
Нижнего Тагила 
Сергей НосовИ
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Астероидам присвоили 
имена уральских учёных
Именем Виктора Гроховского, учёного из 
Уральского федерального университета, Меж-
дународный астрономический союз назвал 
небесное тело.

Виктор Гроховский — герой многих публи-
каций «ОГ», наш земляк, исследователь Челя-
бинского метеорита, по версии авторитетно-
го журнала Nature («Природа»), один из деся-
ти учёных, изменивших мир в 2013 году. Это 
под его руководством специалисты Метео-
ритной экспедиции УрФУ первыми обнаружи-
ли обломки упавшего в районе озера Чебар-
куль болида и первыми в мире провели иссле-
дования его свойств. Имя доцента лаборато-
рии Extra Terra Consortium УрФУ Виктора Гро-
ховского будет носить один из астероидов Сол-
нечной системы.

Ещё одному астероиду присвоят имя кол-
леги Гроховского, старшего научного сотрудни-
ка той же лаборатории Марии Грицевич. Имен-
но она просчитала траекторию движения Коль-
ского болида, пролетевшего над Мурманском 
19 апреля.

Отметим, что лишь пятая часть обнаружен-
ных астероидов носит имена — только те, чью 
орбиту смогли просчитать. Астероиды — не-
большие тела неправильной формы, не имею-
щие атмосферы и двигающиеся вокруг Солнца.

Лариса ХАЙДАРШИНА

За фильм без маркировки 
штрафуют не тех
В Берёзовском городском суде принято два 
решения, очень важных для всех телезрите-
лей Урала.

С недавних пор газеты, которые печатают 
телепрограммы, где рядом с названиями неко-
торых фильмов отсутствуют информационные 
знаки (маркеры), известные широкой публи-
ке как «16+», Роскомнадзор стал считать нару-
шителями закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию». Обвинения грозили административны-
ми штрафами.

Как сообщила в комментарии «ОГ» медиа- 
юрист Елена Овчинникова, нанести вред дет-
ской психике могут сами фильмы, но никак не 
печатные СМИ, которые публикуют их назва-
ния: «Они же фильмы не транслируют, а лишь 
сообщают о времени, когда те начнутся. Дово-
дить до сведения зрителя возрастную марки-
ровку закон обязывает производителя и рас-
пространителя этой продукции». Газеты не 
уполномочены классифицировать эротику или 
«ужастики», а стало быть, не должны нести от-
ветственности за «фильм без паспорта».

Эта логика убедила сначала мировых су-
дей из Берёзовского и Нижнего Тагила, а за-
тем и судью Сергея Соловьёва из Берёзовско-
го городского суда, который отказал Управле-
нию Роскомнадзора по УрФО в жалобах на ре-
шения мировых судов в пользу редакторов 
«Другой газеты» и «Берёзовского рабочего». 
Оправдательные вердикты вступили в закон-
ную силу.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Прогулка на катере — недешёвое удовольствие, но екатеринбуржцев это не отпугивает. 
Среди горожан есть даже постоянные клиенты
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Сергей АВДЕЕВ
Вечером 8 июля над севе-
ром Свердловской области 
пролетела очередная за-
пущенная с Байконура ра-
кета «Союз». Падения её 
отделившихся топливных 
баков ожидали в Карпин-
ском городском округе и 
Красновишерском райо-
не Пермского края. Но ни-
где не дождались. Видимо, 
отработавшие детали ра-
кеты сгорели в атмосфере 
или упали дальше, в тайге 
у соседей-пермяков.Факс из Роскосмоса, по-лученный накануне в Кар-пинской администрации, чётко ограничивал террито-рию в 20 квадратных кило-метров, где возможно паде-ние «боковушек» — так спе-циалисты в обиходе называ-ют четыре боковых топлив-ных бака на ракете. В этот квадрат попадают террито-рии вблизи посёлков Кыт-лым, Каквинские Печи, Со-сновка и заповедников Де-нежкин Камень и Конжаков-ский Камень.Администрация Карпин-ска заранее издала поста-новление с запретом на по-сещение гражданами лесов в обозначенном районе. Ру-ководители Валенторско-го медного карьера и ООО «Вторичные драгоценные металлы» вывели из опас-ной зоны персонал. Въезды в зону возможного «выпа-дения осадков в виде ракет» были перекрыты полицией.После десяти часов ве-чера (запуск ракеты на Бай-конуре был осуществлён в 21.58 по нашему времени) многие жители Карпинска услышали в небе сильный грохот, но, выбежав на ули-цу, ничего в небе не увидели.– У нас всё нормально, пролёта ракеты мы на себе никак не ощутили, — сказал вчера «ОГ» начальник отде-ла безопасности и граждан-ской обороны администра-

ции города Геннадий Капу-стин.Между тем запуск раке-ты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», по сооб-щению Роскосмоса, прошёл успешно. Ракета вывела на орбиту спутник «Метеор-2» и шесть малых космических аппаратов. «Боковушек» на земле пока никто не видел.Но не всегда всё было так благостно. Восемь лет на-зад в тот же район на грани-це Свердловской области и Пермского края планово па-дали отработавшие ступени такого же «Союза». Роскос-мос тогда заранее предупре-дил об этом, и обществен-ность Карпинска и Северо-уральска восприняла изве-стие с определённой трево-гой. Под обращением к пред-седателю правительства страны было собрано семь тысяч подписей. Люди бес-покоились за собственную безопасность и сохранность природных заповедников.Роскосмос тогда, в 2006 году, заключил с правитель-ством области договор, по которому выделялись нема-лые деньги на обеспечение мер безопасности и монито-ринг территории после па-дения частей ракеты.– Этот договор действует и сейчас, — сообщила вчера «ОГ» начальник отдела эко-логической безопасности областного министерства природных ресурсов Люд-мила Обдина. — Всё, что не-обходимо для обеспечения безопасности населения и территории, выполняется. Так что людям беспокоить-ся не стоит.

  КСТАТИ
Топливные баки «Союзов» 
заправляются ракетным ке-
росином Т-1. По словам спе-
циалистов Роскосмоса, он 
совершенно безвреден для 
растительности.

Анна ОСИПОВА
В акватории Городского 
пруда в Екатеринбурге по-
явился необычный обита-
тель — прогулочный ка-
тер, собранный на стан-
ции юных техников в Ниж-
нем Тагиле. От желающих 
прокатиться на этом реч-
ном трамвайчике нет отбоя: 
прогулка по водной глади 
сопровождается рассказом 
гида. Трамвайчик курсирует от Плотинки до здания Уральско-го государственного универ-ситета путей сообщения, что стоит на берегу Исети за Ма-каровским мостом. Забрать-ся на кораблик непросто, осо-бенно если ты — дама на ка-блуках. На помощь приходит владелец и капитан судна — крепкая рука Василия Кар-пова оказалась такой надёж-ной опорой, что весь страх пе-ред исетскими волнами в миг улетучился. Работает Василий Иванович на ОАО «Уральский научно-технологический ком-плекс», а на лето специально 

берёт отпуск. Кораблик он по-строил по собственному про-екту на станции юных техни-ков в Нижнем Тагиле: – У меня вся жизнь была связана с «Юным техником», я тагильчанин. Начиналось всё с моделей, мы даже хотели своими руками сделать насто-ящий самолёт, но не получи-лось — на тот момент не бы-ло подходящих материалов. А потом начали развиваться ка-тера, и подумалось, что мож-но сделать прогулочный ва-риант. По сути, это не речной трамвайчик, а прогулочный катер, просто название при-жилось. Дальше как с автомо-билем — зарегистрировались в Госинспекции по маломер-ным судам, прошли техосмотр и в путь. А права на вождение маломерных судов у меня уже лет десять как есть.
– Дорого стоило собрать 

такое судно?– 700–800 тысяч рублей ушло. Конечно, хочется, что-бы катер окупился, ведь мне пришлось брать кредит на его строительство. Но не всё сра-зу, бизнес есть бизнес. 

– Почему вы вообще ре-
шили запустить в Екате-
ринбурге речной трамвай-
чик?– Подсказали сами жите-ли. У нас в Нижнем Тагиле это очень распространено, всё-таки пруд гораздо боль-ше. А в Екатеринбурге этого действительно не хватало, о чём многие, кто приезжал к нам, говорили. Раньше про-сто катал, а теперь вот экс-курсии добавились — тури-стическая компания на меня сама вышла. Желающих мно-го, особенно нынче, когда о нас уже знают.

– Вы не планируете рас-
ширяться?– Нет. Я пробовал рабо-тать на Шарташе, но там дру-гая публика, как и на Верх-Исетском пруду. Это пляжные зоны, люди туда приходят по-загорать, а покататься мало желающих. Здесь, на Плотин-ке, и виды интереснее, и жела-ющих больше — народ, гуляя по городу, устаёт от жары и стремится к воде и прохладе. За один раз можно прокатить человек 16 – столько вмещает 

катер, но по правилам разре-шено только 12.
– А аналогом обществен-

ному транспорту ваш речной 
трамвайчик может стать?– Не думаю. Это исключи-тельно прогулочный вариант, для отдыха. Конечно, ино-гда во время прогулки люди просят высадить их у того же УрГУПСа, я не отказываю. Но полноценный общественный транспорт из этого не полу-чится. Вот если бы можно бы-ло на Верх-Исетский пруд от-сюда выйти, маршрут был бы суперпопулярным. Но это не-возможно — в ту сторону ре-ка мельчает, кое-где трубы мешают, да и саму плотину не обойти. Экскурсионная прогулка на катере стоит по местным меркам недёшево — 400 ру-блей с взрослого за 45 минут (сопоставимо с ценой за по-луторачасовую прогулку по каналам Санкт-Петербурга). Просто прокатиться — в два раза дешевле. Но цена горо-жан, очевидно, не смущает. Особенно в жаркую погоду.

Чиновника повысили… 
после обысков
Администрацию Октябрьского района Екатерин-
бурга возглавил бывший руководитель город-
ского Трамвайно-троллейбусного управления 
Александр Мирошник. Небанальность ситуа-
ции заключается в том, что месяц назад и каби-
нет, и жилище чиновника подверглись обыскам 
в рамках уголовного дела по статье «Мошенни-
чество в крупном размере».

В офис и в коттедж 50-летнего начальни-
ка екатеринбургского муниципально-унитарно-
го предприятия сотрудники ГУ МВД России по 
Свердловской области пожаловали в первую 
неделю июня. Они изъяли документы и ком-
пьютерную технику. По словам пресс-секретаря 
мэрии Дениса Сухорукова, это была «рядовая 
проверка»:

– Различные ведомства проверяют админи-
страцию города и МУПы более шести тысяч раз 
в год. Делается это по-разному – и через запро-
сы документов, и путём обысков. В июне в ТТУ 
была одна из обычных проверок.

Однако по информации свердловского об-
ластного главка МВД России, обыски в кабине-
те и квартире Мирошника проводились не про-
сто так, а в рамках расследования уголовно-
го дела. Оно было возбуждено 21 мая по факту 
махинаций в сфере строительства. Суть в том, 
что транспортное предприятие заключало дого-
воры на строительные работы на своих объек-
тах с некими приближёнными организациями и 
рассчитывалось с ними. Но прописанные в до-
говорах услуги на самом деле не выполнялись.

Факт мошенничества, в результате которо-
го похищено порядка 650 тысяч рублей, уста-
новлен, заявляют в пресс-службе полицейско-
го главка. Но подчёркивают:  это не имеет ни-
какого отношения к кадровым решениям адми-
нистрации города, назначившей Мирошника на 
должность главы Октябрьского района. Уволив-
шийся после обысков экс-начальник ТТУ не яв-
ляется ни подозреваемым, ни даже свидетелем. 
Ведь уголовное дело остаётся бесфигурантным. 
Следователи лишь выясняют, кто из руководи-
телей и сотрудников муниципального предприя-
тия причастен к преступной деятельности.

Почему и за какие качества именно Алек-
сандру Мирошнику доверено возглавить Ок-
тябрьскую райадминистрацию после ухода в от-
ставку предыдущего хозяина кабинета, Вале-
рия Строшкова, пресс-секретарь мэрии пояс-
нить отказался. В ТТУ вместо Мирошника те-
перь «рулит» в статусе и. о. гендиректора Сер-
гей Нугаев, ранее возглавлявший Октябрьское 
троллейбусное депо.

Александр Мирошник возглавлял екатерин-
бургское ТТУ почти 10 лет. В сентябре прошло-
го года он был избран президентом Междуна-
родной ассоциации предприятий городского 
электрического транспорта. Как сообщила ре-
дакции исполнительный директор ассоциации 
Людмила Казакова, президентские функции 
Мирошник будет исполнять ещё как минимум 
полгода — до очередных выборов правления.

Зинаида ПАНЬШИНА


