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истоЧник: свердловское региональное отделение лдПр

Свердловское отделение ЛДПР  готовится к кадровым перестановкамТатьяна БУРДАКОВА
У Свердловского регио-
нального отделения Либе-
рально-демократической 
партии России сейчас не-
простой период: меняет-
ся руководящий состав. Об 
этом «ОГ» рассказал испол-
няющий обязанности за-
местителя координатора 
регионального отделения 
ЛДПР Денис НОСКОВ.— Буквально месяц на-зад исполняющим обязанно-сти координатора Свердлов-ского регионального отделе-ния ЛДПР стал депутат Госу-дарственной думы Владимир Таскаев. На этот пост он назна-чен на три месяца, — сообщил Денис Носков.Исполняющими обязан-ности заместителей коорди-натора назначены Денис Но-сков и Алексей Жданов.До декабря 2013 года ко-ординатором Свердловско-го регионального отделения ЛДПР был депутат Государ-ственной думы Константин Субботин. В начале прошлой 

зимы его сменил депутат За-конодательного собрания Свердловской области Игорь Торощин. В прежнем составе координационного совета ре-гионального отделения ЛДПР работали шестнадцать чело-век.— Поскольку месяц на-зад Высший совет Либераль-но-демократической партии России решил распустить ко-ординационный совет сверд-ловского отделения, в начале весны мы должны провести региональную конференцию, на которой будут избраны но-вый состав совета и его руко-водитель, — сообщил Носков. — Такое решение Высший со-вет нашей партии принял для консолидации всех ресурсов на территории Свердловской области. В течение предстоя-щих месяцев мы должны вы-явить все изъяны в своей ра-боте и выйти на новый уро-вень эффективности. Важ-но добиться, чтобы каждый свердловчанин-член ЛДПР активно участвовал в пар-тийной жизни, в мероприяти-ях по решению проблем, вол-

нующих население Среднего Урала.По словам Дениса Носко-ва, на сегодняшний день в Свердловской области дей-ствуют 58 местных ячеек ЛДПР. В крупных городах ре-гиона — Екатеринбурге и Нижнем Тагиле — первичные организации созданы в каж-дом районе (семь — в Екате-ринбурге и три — в Нижнем Тагиле).— Несмотря на то, что се-годня у нас нет координаци-онного совета, аппарат регио- нального отделения партии продолжает работать. Все оперативные вопросы реша-ются, — уточнил Денис Но-сков.Кстати, в Законодатель-ном собрании Свердловской области действует весьма бо-евая фракция ЛДПР, в кото-рую входят депутаты Михаил Зубарев (руководитель фрак-ции),  Денис Носков,  Денис Сизов и Игорь Торощин. В ря-
дах Свердловского отделе-
ния ЛДПР насчитывается 
четыре тысячи членов.Напомним, Либерально-
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сегодня – День инженерных войск 
российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск 
россии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
свою историю инженерные войска россии ведут с 21 янва-

ря 1701 года, когда Пётр I издал Указ о создании в Москве «Школы 
пушкарского приказа». за это время инженерные войска сыграли 
важную роль в таких исторических для россии сражениях, как осада 
измаила, Бородино, военные операции в годы великой отечествен-
ной войны и многих других. в мирное время выучка и боевые навы-
ки военных инженеров оказываются неоценимыми при ликвидации 
последствий стихийных бедствий, аварий и техногенных катастроф.

сотни уральцев проходят службу в инженерных войсках россии. 
солдаты и офицеры частей инженерных войск центрального военного 
округа, расположенных на территории свердловской области, само-
отверженно работают на благо региона, принимают активное участие 
в ликвидации последствий природных бедствий и техногенных ката-
строф: половодий, пожаров и других. отличная боевая подготовка, 
мастерство и выправка военных инженеров являются сегодня залогом 
благополучия, спокойствия и уверенности уральцев в том, что в экс-
тремальных ситуациях им всегда подадут надёжную руку помощи.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны инженер-
ных войск!

Благодарю вас за добросовестную, честную службу, верность 
долгу, сохранение крепких военных традиций, мужество и стой-
кость. Уверен, что ваш профессионализм, высокая боевая готов-
ность и воинская доблесть позволят вам и впредь успешно справ-
ляться с любыми самыми сложными задачами. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

губернатор свердловской области   
евгений куйвашев

демократическая партия су-ществует в нашей стране с 31 марта 1990 года, когда состо-ялся учредительный съезд Либерально-демократиче-ской партии Советского Со-юза. Известная сегодня аб-
бревиатура «ЛДПР» появи-лась в 1992 году после распа-да СССР. Все эти годы партию возглавляет Владимир Жири-новский. На последних выбо-рах в Государственную думу ЛДПР сумела завоевать 11,67 

процента голосов избирате-лей, что позволило увеличить фракцию либерал-демокра-тов в нижней палате россий-ского парламента с 40 до 56 депутатов.

Анна  КРАшЕНИННИКОВА,  Алла БАРАНОВА
Сегодня дороги в Свердлов-
ской области уже не латают 
по кусочкам, а реконструи-
руют длинными участками. 
Строятся мощные развяз-
ки и дорожные комплексы, 
способные разгрузить са-
мые напряжённые участки. 
Даже задачи, которые по-
ставлены перед нашим ре-
гионом в связи с подготов-
кой Екатеринбурга к прове-
дению матчей чемпионата 
мира по футболу, решаются 
так, чтобы не просто прове-
сти разовое мероприятие, а 
преобразить транспортную 
инфраструктуру областно-
го центра. Координирует эту 
работу министерство транс-
порта и связи Свердловской 
области. Сегодня об итогах 
работы министерства в 2014 
году и о планах на год насту-
пивший мы расспросили ми-
нистра транспорта и связи 
Свердловской области  
Александра СИДОРЕНКО.

— Александр Михайло-
вич, министерство транс-
порта и связи у большинства 
жителей области ассоцииру-
ется прежде всего со строи-
тельством и эксплуатацией 
автодорог…— Да, и в этом отношении сделано немало. Так, в Екате-ринбурге в этом году состоя-лось долгожданное для горо-да событие — введена в экс-плуатацию многоуровневая развязка на пересечении ули-цы Московской и Объездной дороги. Развязка построена по типу «полный клеверный лист» и рассчитана на пер-спективную интенсивность 

Дороги, видеофиксация  и новые трамваиЧемпионат мира по футболу поможет обновить в Екатеринбурге не только дороги,  но и парк общественного транспорта

движения до 36 тысяч авто-мобилей в сутки. Общая сто-имость объекта превысила 1 миллиард рублей, при этом 95 процентов от этой суммы было выделено из областно-го бюджета в рамках програм-мы «Столица». До появления развязки в этом районе в ча-сы пик постоянно образовы-вались серьёзные заторы, сей-час проблема решена.С 2014 года в программу «Столица» включено строи-тельство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Из областного бюджета на ре-ализацию проекта за год было направлено около 1,6 милли-арда рублей. Эта магистраль не только выведет за пределы города транзитный транспорт и разгрузит центр и жилые микрорайоны, но и даст но-вый импульс развитию пред-приятий Свердловской обла-сти, позволит расширить со-трудничество с соседними ре-

гионами. Кроме того, строи-тельство кольцевой автодоро-ги позволит улучшить эколо-гическую обстановку и безо-пасность движения автотран-спорта в Екатеринбурге.  Все-го же в регионе за 2014 год по-строено порядка 22 киломе-тров автодорог.
— Построить новые трас-

сы, конечно, важно. Но не ме-
нее важно и обеспечить кон-
троль за безопасностью дви-
жения.— Министерством транс-порта и связи сейчас реали-зуется комплекс мероприя-тий по развитию фотовиде-офиксации нарушений пра-вил дорожного движения. В 2014 году на эти цели было выделено 120,7 миллиона ру-блей. Обслуживается 13 ста-ционарных комплексов в Ека-теринбурге и один комплекс в Верхней Пышме, введены в эксплуатацию 20 стационар-ных комплексов в Нижнем Та-

гиле и три на железнодорож-ных переездах. За счёт средств частных инвесторов вводит-ся в эксплуатацию ещё восемь комплексов в Верхней Пышме, пять — в Серове, пять — в Ка-менске-Уральском.
За 2014 год благодаря ви-

деофиксации было выписа-
но более одного миллиона 
постановлений, по которым 
назначены штрафы на сум-
му порядка 583 миллионов 
рублей.

— Как продвигается рабо-
та по реконструкции дорож-
ной сети в районе Централь-
ного стадиона в рамках под-
готовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года? — В прошлом году за счёт средств областного бюдже-та по поручению губернатора Евгения Куйвашева заверше-но выполнение проектно-изы-скательских работ. Получены положительные заключения госэкспертизы. Стоимость ра-

бот по муниципальному кон-тракту на разработку проект-ной документации составила 161 миллион рублей. Средства субсидий областного бюдже-та на эти цели уже перечисле-ны в бюджет города Екатерин-бурга.Определены основные объекты дорожной инфра-структуры в районе Централь-ного стадиона, которые будут модернизированы. Это рекон-струкция улиц Татищева, Ре-пина, Пирогова, проспекта Ле-нина и переулка Пестеревско-го. Модернизация позволит обеспечить требования ФИФА по доставке участников сорев-нований из любой точки горо-да к Центральному стадиону, упорядочит движение транс-порта в период проведения чемпионата мира в районе ме-ста проведения матчей. Реше-но, что из областного бюдже-та на строительство объектов улично-дорожной сети к чем-пионату мира в 2015–2017 го-дах будет выделено 4,3 милли-арда рублей — это 95 процен-тов от общей стоимости запла-нированных объектов.
— Раз уж заговорили о 

чемпионате мира, не могу не 
спросить о транспорте обще-
ственном. Будут ли для пере-
возки болельщиков органи-
зованы специальные кори-
доры?— В соответствии с требо-ваниями ФИФА в министер-стве разработан план меро-приятий по подготовке и про-ведению в 2018 году в Сверд-ловской области чемпионата мира по футболу. Министер-ством заключён госконтракт с ООО «Институт развития ин-фраструктуры» на разработ-ку концепции и операционно-го транспортного мастер-пла-

на обеспечения мероприятий чемпионата мира. В ходе иссле-дований был изучен прогнози-руемый пассажиропоток, оце-нена пропускная способность транспортной инфраструкту-ры. На основе этих данных раз-работаны схемы маршрутов различных клиентских групп ФИФА и основных транспорт-ных коридоров, по которым бу-дут перевозить гостей и участ-ников соревнований. 
— Парк общественного 

транспорта в Екатеринбурге 
порядком устарел. Будет ли 
он обновлён к чемпионату?— Да. По итогам иссле-дования установлено, что в Екатеринбурге амортизи-рован 41 процент от общей численности автобусов му-ниципальных предприятий, 77 процентов троллейбусов, 89 процентов трамваев. Кро-ме того, отсутствуют низко-польные модели транспорт-ных средств, необходимые для перевозки маломобиль-ных граждан (их численность составляет около 30 процен-тов от общего количества на-селения, проживающего в го-роде). В общей сложности к чемпионату для нужд Екате-ринбурга необходимо при-обрести 181 автобус боль-шой вместимости, 28 трол-лейбусов и 92 трамвая. Зада-чу мы начнём решать уже в наступившем году. В бюдже-
те Свердловской области на 
2015 год заложено 177 мил-
лионов рублей на приобре-
тение 58 автобусов для Ека-
теринбурга, 180,4 миллиона рублей выделено на эти це-ли из федерального бюджета. Общий бюджет проекта со-ставит порядка 700 миллио-нов рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
При среднемесячной зара-
ботной плате по всему кру-
гу предприятий Среднего 
Урала 29 800 рублей сред-
ний месячный заработок 
школьных учителей в де-
кабре 2014 года составил  
32 400 рублей, а воспита-
телей дошкольных дет-
ских учреждений — 27 600 
рублей. Об этом по окон-
чании прошедшего вчера 
(первого в 2015 году) засе-
дания регионального пра-
вительства сообщил ми-
нистр общего и профес-
сионального образова-
ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

— На сегодняшнем заседа-нии мы распределили между муниципальными образовани-ями субвенции, которые позво-лят обеспечить средние зара-ботки педагогов организаций начального, среднего (основ-ного и общего) образования на уровне не ниже достигнутого в 2014 году, — пояснил министр. — Кроме того, в соответствии с поручением губернатора мы закладываем дополнительные средства, которые позволят и заработки педагогов дошколь-ных организаций увеличить до среднего по учреждениям общего образования уровня. В бюджет также заложены сред-ства на приобретение для му-ниципальных образований 38 

школьных автобусов на замену тех, которые выработали свой ресурс.Юрий Биктуганов отме-тил, что на создание дополни-тельных мест в дошкольных образовательных учреждени-ях 25 муниципальных образо-ваний получат 557 миллионов рублей. Наибольшее количе-ство средств выделяется Ека-теринбургу (381 миллион ру-блей), Первоуральску (27 мил-лионов) и Нижней Туре (21 миллион рублей). На капиталь-ный ремонт образовательных учреждений муниципалитетам выделено 63 миллиона рублей, на ремонт загородных детских оздоровительных лагерей — 74 миллиона.

По словам первого вице-премьера области Владими-ра Власова, под председатель-ством которого прошло вче-рашнее заседание областно-го правительства, затраты на образовательную сферу за-нимают одну из самых весо-мых строк областного бюдже-та. Всего в 2015 году по соот-ветствующей государственной областной программе муници-пальные дошкольные учреж-дения получат из региональ-ной казны 10,1 миллиарда ру-блей, а муниципальные шко-лы — 16,1 миллиарда. Причём, по утверждению руководите-лей области, несмотря на слож-ности с заполняемостью доход-ной части областного бюджета, 

никаких сокращений расходов на эту программу в течение го-да не будет.Но по ряду других про-грамм и проектов расходы всё же корректируются. Так, на вчерашнем заседании прави-тельство области утвердило порядок определения объёма и условий предоставления бюд-жетных субсидий некоммерче-ским организациям (НКО) на реализацию проектов по рабо-те с молодёжью и проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в 2015–2020 годах.— Чтобы не снижать общее число участников таких про-ектов, мы будем понижать до среднего размера их финанси-

рование, — пояснил министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-ловской области Леонид Рапо-порт. — Чтобы как можно боль-шее число участников могло получить гранты, размеры этих грантов по отдельности при-дётся сократить. Там, где рань-ше мы разово выплачивали по миллиону рублей, теперь будем выплачивать по 300 тысяч.Уточним, что речь пока идёт о сокращении сумм гран-тов для НКО в 2015 году. Что бу-дет дальше, загадывать рано. Возможно, в 2016 году финан-совая ситуация в мире, в Рос-сии и в нашем регионе изме-нится к лучшему.

Зарплаты воспитателям в детсадах повысят,  а размеры грантов для НКО — сократят

россия и иран заключили 
соглашение о военном 
сотрудничестве
вчера в тегеране министр обороны российской 
Федерации генерал армии сергей шойгу и ми-
нистр обороны и поддержки вооружённых сил 
исламской республики иран бригадный гене-
рал Хосейн Дехкан подписали межправитель-
ственное соглашение о военном сотрудниче-
стве, передаёт риа «новости». 

выступая после подписания соглашения, 
сергей Шойгу сообщил, что в ходе переговоров 
достигнута договорённость о том, чтобы «дву-
стороннее взаимодействие носило большую 
практическую направленность и содействовало 
повышению боеспособности вооружённых сил 
наших стран».

в соглашении идёт речь о расширении де-
легационного обмена, участия в военных уче-
ниях в качестве наблюдателей, сотрудничестве 
в подготовке военных кадров, обмене опытом в 
миротворческой деятельности и борьбе с тер-
роризмом.

в ходе переговоров была также достигнута 
договорённость о расширении практики захо-
дов военных кораблей в порты россии и ирана.

Леонид позДеев

в течение двух недель  
из федерального реестра 
исключили  
165 туроператоров
с начала этого года 165 компаний были ис-
ключены из федерального реестра туропе-
раторов, сообщает интерфакс со ссылкой на 
пресс-секретаря ростуризма ирину Щеголь-
кову.

По её словам, часто причиной ухода тур-
компаний из федерального списка становит-
ся непредоставление документов о финансо-
вых гарантиях.

«сейчас начало года, у ряда туроперато-
ров настал момент продления договоров о 
страховании, — пояснила Щеголькова. — из-
за сложной ситуации на рынке у компаний 
есть проблемы с фингарантиями, которые они 
сейчас решают. также есть технический мо-
мент: они должны предоставить нам докумен-
ты за три месяца, тут ещё и праздники были. 
если они просто не успели вовремя предоста-
вить документы, их исключают, что не означа-
ет, что чуть позже они не смогут восстановить-
ся в реестре».

отметим, сейчас в федеральном реестре 
зарегистрировано 1380 компаний, работающих 
в сфере выездного туризма, с финансовыми 
гарантиями от 30 миллионов рублей.

жанна рожДественская

в свердловской области 
на 57% выросло 
количество сделок  
по недвижимости

в декабре 2014 года управлением росре-
естра по свердловской области было выдано 
почти 100 тысяч свидетельств о праве на не-
движимость. по сравнению с ноябрём прошло-
го года рост составил почти 57%, сообщили 
«ог» в пресс-службе ведомства.

«в конце года за регистрацией прав соб-
ственности обратились 121 тысяча уральцев 
(на 60% больше, чем в ноябре), из них после 
правовой экспертизы получили свидетельства 
о праве 99 750 (в ноябре — 63 499)», — пояс-
нили в росреестре.

По словам начальника отдела мониторинга 
тамары езерской, есть несколько причин, кото-
рые спровоцировали рост обращений граждан.

«1 марта 2015 года завершается приватиза-
ция жилья и действие закона о «дачной амни-
стии» в отношении индивидуальных жилых до-
мов. кроме того, с нового года увеличился раз-
мер госпошлины за регистрацию прав на не-
движимое имущество», — пояснила езерская.

также по итогам 2014 года выросло коли-
чество запросов в информационный ресурс 
росреестра — единый государственный ре-
естр прав. Порядка 950 тысяч заявителей обра-
тились за сведениями егрП. из них 573 тыся-
чи человек получили государственные услуги в 
электронном виде.

екатерина БойБороДина

Министр транспорта и связи свердловской области александр сидоренко: «развитие дорожной 
инфраструктуры в свердловской области будет продолжено»


