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Первоуральск (II,VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (VI)
Нижние Таволги (II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (IV)

Байкалово (II)Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV,VI)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15ноября

 ЦИФРА

  III

600 млн.

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Колотова

Екатерина Белоцерковская

Настя Полева

Руководитель управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области ушла в от-
ставку в связи с достиже-
нием предельного для гос-
службы возраста.

  II

Член жюри федерального 
конкурса «Учитель года» от 
Свердловской области счи-
тает, что современные ро-
дители излишне оберегают 
своих детей.

  III

«Первая леди уральско-
го рока», ныне живущая в 
Санкт-Петербурге, накануне 
своего очередного концерта 
в Екатеринбурге дала «Об-
ластной газете» эксклюзив-
ное интервью.

  VI
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Россия
Владивосток (VI) 
Москва (II, IV) 
Новосибирск (VI) 
Омск (II) 
Ростов-на-Дону (I) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тюмень (II) 
Хабаровск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (VI) 
Беларусь (I) 
Великобритания (II) 
Грузия (II) 
Испания (VI) 
Казахстан (II) 
Румыния (VI) 
Тринидад и Тобаго 
(VI) 
Украина (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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90 лет назад (в 1924 
году) президиум Урал-
обкома принял ре-
шение о постройке в 
Свердловске област-
ной широковещатель-
ной радиотелефонной 
станции.

Первая широко-
вещательная радио-
станция в стране (им. 
Коминтерна) появи-
лась в Москве в 1922 
году. В то время в Ев-
ропе и США намети-
лась тенденция стро-
ить много маломощ-
ных радиостанций, а у 
нас сразу начали стро-
ить станции мощные, 
так как была постав-
лена задача радиофи-

Сегодня радиовышка РВ-5 
не используется и считается 
заброшенной, но территория, 
где она расположена, находится 
под охраной
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кации страны.
Со временем встал вопрос о постройке в стране сети из 15 ши-

роковещательных станций, в числе которых была и свердловская. 
Причём если в 1924 году мощность свердловской станции плани-
ровалась всего 4 киловатта, то во время строительства мощность 
уже было решено увеличить до 25 киловатт.

Станция, которую назвали РВ-5 им. Свердлова, начала работу в 
апреле 1929 года: с её помощью осуществлялся приём и трансли-
рование передач из Москвы. Максимальная высота антенн РВ-5 до-
стигала 263 метра. Народное название этой станции — «Шарташ-
ская вышка».

 Александр ШОРИН

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня вступают в силу по-
правки в Кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях (КоАП). Расскажем 
о самых важных изменени-
ях, касающихся автомоби-
листов.    

 Все плёнки, наклон-ные рамки, приклеенные на номера бумажки, «нечаян-но» прилипшие листья, ку-ски изоленты и прочие ухищ-рения теперь вне закона. Из-менение в часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ уточняет, как ещё нельзя прятать номера от ка-мер и гаишников.  Вводишь в заблуждение камеры видео-фиксации — оштрафуют на 5 000 рублей или лишат пра-ва управления на срок от од-ного до трёх месяцев.
 При проверке на трез-вость сотрудники ГИБДД те-перь могут не приглашать понятых. Статьей 25.7 КоАП РФ предусматривается, что в случае применения видео-записи для фиксации совер-шения процессуальных дей-ствий (кроме личного досмо-тра) они будут совершаться в отсутствие понятых. Толь-ко будет делаться запись в протоколе либо в акте осви-детельствования на состо-

яние алкогольного опьяне-ния, что понятых не было. А видеозапись процессуальных действий будет прилагаться к протоколу либо к акту. Не ведут видеозапись — значит, пусть ищут двух понятых, как и прежде.
 Внесено изменение и в статью 20.25 КоАП РФ: авто-мобилист, в срок не уплатив-ший штраф за нарушение, за-фиксированное дорожной ка-мерой, уже не загремит в ка-талажку. Арест для должни-ков отменён. Но остаётся на-казание в виде удвоенной сум-мы неуплаченного штрафа ли-бо в виде обязательных работ на срок до 50 часов. Смягчение введено из-за того, что боль-шая часть штрафов теперь не выписывается гаишниками на дорогах, а приходит по почте в виде «писем счастья». А ведь человек может и не знать, что где-то в почтовом ящике его дожидается штрафная кви-танция. Люди ведь не всегда живут по месту регистрации, да и почтальон мог не доне-сти письмо, скажем, по причи-не невозможности попасть в подъезд адресата. 
 Экземпляры постанов-ления по делу об админи-стративном правонарушении и материалов, полученных с применением автоматиче-ских дорожных камер, мож-

но будет направлять автовла-дельцу не только по обычной почте, но и в форме электрон-ного документа с использо-ванием Единого портала гос-услуг. То есть извещения о необходимости оплатить штраф смогут приходить и по электронной почте, конечно, если автовладелец сам выбе-рет такой способ.
 Теперь по истечении срока лишения права управ-ления водительское удосто-верение возвращаться будет не только после проверки зна-ния Правил дорожного движе-ния (читай: экзамена по тео-рии), но и после уплаты всех штрафов за дорожные нару-шения. Впрочем, заплатить просроченные штрафы при-дётся при любых действиях в ГИБДД с вашим автомобилем — при продаже, покупке, пе-ререгистрации и так далее.
 А теперь о главном: из статьи 27.13 КоАП РФ исклю-чили «запрещение эксплуа-тации транспортного сред-ства», что в обиходе называ-ют снятием номеров. Пото-му что теперь автовладелец имеет возможность изгото-вить дубликаты номеров в штемпельной мастерской на абсолютно законных основа-ниях, то есть снятие их про-сто потеряло смысл.

Татьяна БУРДАКОВА
Выступая на этой неделе на 
телеканале РБК, губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев обозначил 
свои взгляды на реформу 
местного самоуправления в 
нашем регионе.— Если по итогам выбо-ров главам муниципалитетов оказано доверие населения, то мы не имеем права всё ло-мать, — сказал он. — Есть сложившаяся здоровая ситу-ация, при которой нормаль-

но функционирует ЖКХ, со-циальная сфера, на муници-пальном уровне сформиро-вана команда управленцев, ведётся достаточно дина-мичная работа по совершен-ствованию городского хозяй-ства. В таком случае, конеч-но, никто ничего менять не станет. Напомню, Президент России подчёркивал, что пе-ремены нужны тем муници-палитетам, где нет должного уровня управления, где руко-водители не встречаются с людьми, не стремятся доби-ваться тех целей, ради кото-

рых избиратели за них про-голосовали.С точки зрения главы ре-гиона, для совершенствова-ния системы муниципально-го управления на Среднем Урале нужно обучать руко-водителей органов местно-го самоуправления. В нашей стране довольно-таки ча-сто меняется законодатель-ство, в частности, это каса-ется подходов к ведению го-родского хозяйства, состав-лению муниципальных про-грамм по привлечению част-ных инвестиций, выстраива-

нию отношений с бизнес-со-обществом.— Чтобы справляться с та-ким широким кругом задач, ру-ководителям муниципалите-тов нужно постоянно учиться, — подчеркнул Евгений Куйва-шев. — У нас есть хороший при-мер — «Школа мэров», где мы один раз в квартал совместно с преподавателями Российской академии народного хозяйства и госслужбы рассказываем гла-вам и их заместителям о новых подходах к социальным и эко-номическим вопросам.Снятие номеровс автомобиля потеряло смысл

«Перемены нужны только тем муниципалитетам, где нет должного уровня управления»
  КСТАТИ

Свердловская область вошла в девятку регионов, где будут соз-
даны центры для консультирования руководителей муниципа-
литетов. 

Это значит, что в Екатеринбурге при организуемом сей-
час Уральском межрегиональном консультационном центре 
будут проводиться семинары для глав муниципалитетов и 
депутатов местных дум со всего Уральского федерального 
округа. 

Как сообщили в Свердловском региональном отделении Все-
российского совета местного самоуправления, грант для реализа-
ции этого проекта выделен по распоряжению Президента РФ Вла-
димира Путина. Был проведён конкурс среди регионов России на 
право создания такого центра, и свердловчане вошли в число по-
бедителей.

общий долг 
обанкротившегося 
Первоуральского 

мясоперерабатываю-
щего завода

795 тыс.

Елена ПАЛАТКИНА
Глава области Евгений 
Куйвашев провёл перегово-
ры с новым руководителем 
отделения Посольства Бело-
руссии в Екатеринбурге Ста-
ниславом Матуком. Дипло-
мат прибыл в столицу Сред-
него Урала на смену Виктору 
Полянину, получившему но-
вое назначение в МИД Бело-
руссии.В ходе встречи губернатор поздравил дипломата со всту-

плением в должность и дал высокую оценку деятельно-сти белорусского представи-тельства, работающего на Ура-ле уже более 13 лет. Станислав Матук поблаго-дарил губернатора за тёплый приём, подтвердив продолже-ние прежнего курса дипмис-сии на развитие двусторонне-го партнёрства.— У меня уже запланиро-ваны посещения свердловских предприятий-партнёров Бе-лоруссии, а также отдельные встречи с руководством от-

раслевых министерств по во-просам реализации пунктов, включённых в Протокол пер-вого заседания Совета дело-вого сотрудничества, подпи-санного в ходе поездки в ре-спублику делегации Свердлов-ской области, — сказал он.Для реализации проектов Евгений Куйвашев предложил организовать визит в Сверд-ловскую область представи-телей Министерства промыш-ленности Республики Бела-русь.

Губернатору представили сменщика Полянина

15 свердловчан ушли служить в Президентский полк
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Требования 
к новобранцам, 
направляемым 
на службу 
в Президентский 
полк, очень жёсткие. 
Призывные 
комиссии отбирают 
туда наиболее 
подготовленных 
физически 
и морально 
призывников 
с образованием 
не ниже полного 
среднего, 
воспитывавшихся 
в полных 
семьях. Солдат 
Президентского 
полка должен иметь 
отменное здоровье 
и рост не ниже 
175 сантиметров

До приезда на Урал С. Матук (справа) работал в отделении белорусского посольства в Ростове

служить в резидентский полк


