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  КСТАТИ
В Свердловской области сей-
час работают около десяти 
мобильных операторов. Са-
мые крупные из них: «Би-
лайн», «Мегафон», МТС и 
«Мотив». Именно им хо-
тят составить конкуренцию 
«Теле2» и «Йота».

4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 28.07.2015 № 244 «О признании утратившими силу приказов 
Министерства культуры Свердловской области» (номер опублико-
вания 5491).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 29.07.2015 № 88-ПК «Об утверждении размера платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств от-
крытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод» (город Первоуральск) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуаль-
ному проекту» (номер опубликования 5492);
 от 29.07.2015 № 89-ПК «Об утверждении размеров платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого акционерного об-
щества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Ека-
теринбург) по индивидуальным проектам» (номер опубликова-
ния 5493);
 от 29.07.2015 № 90-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 5494);
 от 29.07.2015 № 91-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприяти-
ем «Ресурс» (город Карпинск)» (номер опубликования 5495);
 от 29.07.2015 № 92-ПК «Об установлении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотве-
дения муниципальному унитарному предприятию «Ресурс» (город 
Карпинск)» (номер опубликования 5496);
 от 29.07.2015 № 93-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
«Ресурс» (город Карпинск) на территории городского округа Кар-
пинск» (номер опубликования 5497);
 от 29.07.2015 № 95-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 5498);
 от 29.07.2015 № 96-ПК «Об установлении тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения муниципальному унитарному предприятию 
Шалинского городского округа «Шалинская коммунально-эксплу-
атационная служба» (рабочий поселок Шаля)» (номер опублико-
вания 5499).

Распоряжение Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 24.07.2015 № 111-р «О Комиссии по противодействию кор-
рупции при Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области» (номер опубликования 5500).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Ровно 70 лет назад, 6 авгу-
ста 1945 года, американ-
ский бомбардировщик Б-29 
с высоты более 9 тысяч ме-
тров прицельно сбросил 
на японский город Хироси-
му атомную бомбу. Эквива-
лентный примерно 16 ки-
лотоннам тротила взрыв 
уничтожил более 160 ты-
сяч человек. Это было пер-
вое в истории человечества 
боевое применение ядерно-
го оружия. Впрочем, говорить о «бо-евом применении» в данном случае трудно. Если в Нага-саки, на который американ-цы спустя три дня сброси-ли ещё одну примерно та-кую же по мощности бомбу, уничтожившую ещё 90 ты-сяч человек, целями фор-мально были крупный мор-ской порт, военные верфи, сталелитейный и несколько военных заводов по произ-водству орудий и торпед, то в Хиросиме не было столь же крупных предприятий воен-ной промышленности. Есть все основания полагать, что Хиросима была выбрана це-лью бомбардировки имен-но для устрашающей демон-страции возможностей но-вого оружия по массовому уничтожению людей. При-чём, как показали последую-щие события, запугать аме-риканцы хотели не только Японию. Интересные свидетель-ства о том, как советские лю-ди восприняли сообщение об атомной бомбардировке Хи-росимы, приведены в книге Александра Верта «Россия в войне 1941–1945». Автор, ра-ботавший с 1941 по 1946 год московским корреспонден-том газеты «Санди таймс», вспоминал, как вечером 8 ав-густа 1945 года нарком ино-странных дел СССР Вячеслав Молотов принял представи-телей прессы, чтобы пере-дать им текст заявления со-ветского правительства об объявлении войны Японии. «Ответив всего на несколь-ко вопросов, Молотов не упо-мянул о бомбе, сброшенной 

на Хиросиму, — пишет Алек-сандр Верт. — Однако весь этот день в Москве только и говорили, что об атомной бомбе. Бомба была сброшена на Хиросиму утром 6 августа, и утром 8 августа советские газеты поместили короткую заметку (одну треть столбца, если уж быть точным), пред-ставлявшую собой выдержку из заявления Трумэна (тог-
дашний президент США. — 
Прим. ред.) о Хиросиме».По словам британского журналиста, даже это скупое сообщение произвело на жи-телей Москвы «угнетающее впечатление», а «чувство воз-мущения теми, кто сбросил атомную бомбу, было таким сильным, что всякая враж-дебность по отношению к Японии совершенно пропа-ла».После публикации ноты об объявлении войны Япо-нии советским пропаганди-стам пришлось немало потру-диться, напоминая соотече-ственникам «о всём том зле, которое Япония причини-ла России и Советскому Сою-зу начиная с русско-японской войны 1904–1905 годов, ин-тервенции 1919 года, кончая событиями на озере Хасан и реке Халхин-Гол и разного ро-да помощью, которую Япония оказывала Гитлеру». К теме же Хиросимы советские газе-ты не возвращались ещё дол-го. Чтобы не возбуждать в на-роде ненависть к союзникам по антигитлеровской коали-ции, наверное.Впрочем, уже очень ско-ро бывшие союзники начали против СССР «холодную вой-ну» и не скрывали, что гото-вятся к переводу её в «горя-чую» стадию. К декабрю 1945 года в США был разработан первый план нанесения ядер-ных ударов по СССР. Кстати, в число 20 советских горо-дов, на которые планирова-лось сбросить атомные бом-бы, уже тогда были включены Свердловск и Нижний Тагил.Этим планам не суждено было сбыться только потому, что в 1949 году и наша стра-на тоже обзавелась атомной бомбой.

Сбрасывая атомную бомбу на Хиросиму, американцы хотели запугать не столько Японию, сколько СССР

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных 
войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его отмечают именно в тот день, когда в 1851 году указом рос-

сийского императора Николая I были сформированы особые во-
енно-железнодорожные подразделения. В их обязанности входи-
ло поддерживать в исправном состоянии железнодорожные пути, 
обеспечивать бесперебойную работу станций, охрану мостов и же-
лезнодорожных переездов.

Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной 
системы России, имеет важнейшее значение для социально-эконо-
мического развития страны. Именно поэтому на плечи военных же-
лезнодорожников возлагаются особенно ответственные задачи. В 
год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы отмеча-
ем огромный вклад железнодорожных войск в обеспечение надёж-
ного транспортного сообщения и бесперебойное снабжение фрон-
та всем необходимым. В годы войны совместными усилиями воен-
ных и гражданских железнодорожников было восстановлено и по-
строено более 120 тысяч километров железных дорог, свыше 3 ты-
сяч мостов. В мирное время железнодорожные войска Российской 
Федерации принимают участие в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, аварий и катастроф, обеспечивают безопасность 
железнодорожного сообщения.

Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных 
войск!

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, мужество и 
стойкость. Ваш профессионализм и отличная боевая подготовка 
являются залогом спокойствия уральцев, безопасности и стабиль-
ной работы железнодорожных магистралей Урала и России. Же-
лаю вам крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого 
духа, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

БОМБАРДИРОВКА ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ 6 И 9 АВГУСТА 1945 ГОДА

Little Boy («Малыш») — кодовое название 
атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Масса, кг:

Длина, мм:

Диаметр, мм:

Мощность, килотонн

Little Boy (Хиросима) Fat Man (Нагасаки)

4000

3000

700

16

4600

3250

1520

21

Взрывы бомб происходили 
на высоте 600 м над землёй Хиросима Нагасаки «Энола Гей»

800 м 2 км 19 км

90% людей вблизи 
эпицентра умирают.

Пролетающие птицы сгорают 
в воздухе.

Воспламеняются сухие 
горючие материалы 
(бумага и т.п.).

Световое излучение 
оставляет силуэты 
человеческих тел 
на стенах.

Взрывная волна 
выбивает стёкла в домах.

340 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК — 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОГИБШИХ В ХИРОСИМЕ 
И НАГАСАКИ СПУСТЯ 5 ЛЕТ 
(С УЧЁТОМ УМЕРШИХ 
ОТ РАКА И ДРУГИХ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ВЗРЫВА)

6 августа 1945 года 29-летний инженер Цутому Ямагути находился 
в Хиросиме по делам, связанным с работой. Он уже покидал город, 
когда вдруг вспомнил, что забыл проставить одну печать. Ямагути 
вернулся назад. Когда он выходил из трамвая, в трёх км от него 
взорвался «Малыш». При взрыве у Цутому лопнули барабанные 
перепонки, на некоторое время он практически полностью ослеп 
и получил серьёзные ожоги. Проведя ночь в бомбоубежище, японец 
уехал домой — в... Нагасаки. И попал под вторую атомную 
бомбардировку... Ямагути прожил 93 года и скончался в родном 
Нагасаки от рака желудка, никак не связанного с событиями 1945 года.

ЦУТОМУ ЯМАГУТИ

Fat Man («Толстяк») — кодовое название 
атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки.

Первую ядерную атаку в истории 
человечества совершил самолёт, который 
имел собственное имя — «Энола Гей». 
Командир экипажа Пол Тиббетс назвал так 
машину в честь своей матери. 
Примечательно, что имя самолёт получил 
только 5 августа — за день до атомной 
бомбардировки, то есть тогда, когда 
лётчик уже знал, ЧТО именно ему 
предстоит сделать. Видимо, американец 
решил, что нет ничего страшного в том, 
что имя его матери будет ассоциироваться 
у всего человечества с самым массовым 
убийством в истории...Количество погибших во время взрыва

90-166 тысяч 60-80 тысяч

Хиросима

Нагасаки

Садако Сасаки в 1945 году было всего два года. В день 
бомбардировки Хиросимы она осталась жива, но через 
девять лет врачи обнаружили у неё «атомную болезнь» 
— лейкемию. По мнению докторов, Садако оставалось 
жить не больше года (так, увы, и оказалось). От своей 
подруги девочка узнала о легенде, согласно которой 
человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, 
может загадать желание, которое обязательно испол-
нится. Садако стала складывать журавликов из любых 
попадавших в её руки кусочков бумаги. Но она успела 
сделать лишь 644 журавлика. Её друзья закончили 
работу, и Садако была похоронена вместе с тысячей 
бумажных журавликов. 

Пожары объединяются в 
большой огненный смерч, 
создающий сильный ветер.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 5 августа, в Сверд-
ловской области появил-
ся новый федеральный 
оператор связи — «Йота» 
(Yota). Напомним, две не-
дели назад в регионе на-
чал работать тоже феде-
ральный «Теле2». Новые операторы на са-мом деле не такие уж и но-вые — это скорее дочерние структуры или ребрендинг прежних игроков рынка.«Теле2», например, полу-чил все свои мобильные ак-тивы от Ростелекома. Рань-ше у этой компании была торговая марка «Ю-тел», те-перь стала «Теле2». «Йота» начинала путь как самостоя-тельный оператор связи (его создал ООО «Скартел»). Но в 2012 году «Скартел» объеди-нил активы с «Мегафоном», и теперь существует «Йота» от «Мегафона». В таком све-те говорить о чём-то новом можно только в кавычках.В гонке за высокой ско-ростью Интернета и широ-кой зоной покрытия сото-вые операторы, надо при-знать, идут в ногу, превра-щая всё это в информацион-но-рекламную войну. Полто-ра месяца назад Федераль-ная антимонопольная служ-ба (ФАС) признала недосто-верным слоган «Мы отмени-ли роуминг в России», кото-рый применяло в своей ре-кламе ПАО «Мобильные Те-лесистемы (МТС)». Незначи-тельные изменения тариф-ного плана красиво упакова-ли и преподнесли как нечто новое. С жалобой в ФАС обра-тился, кстати, как раз «Скар-тел», подчеркнув, что един-ственный оператор, кото-рый оказывает услуги связи в России без роуминга, — это «Йота».Вчера представители «Йота» на презентации сво-их услуг в Екатеринбурге своим главным преимуще-ством называли именно от-сутствие роуминга по стра-не. Ещё один козырь «Йоты», 

которого нет ни у кого из конкурентов, — безлимит-ный Интернет. «Нельзя счи-тать мегабайты!» — эмо-ционально восклицал вче-ра операционный директор ООО «Скартел» Владимир Добрынин. Компания декларирует амбициозные цели — в тече-ние трёх лет завоевать около 16 процентов рынка мобиль-ной связи на Урале. Журна-листы ставят под сомнение сие предположение: ведь из-вестно, что устройств, кото-рые могут работать в сетях 4G (именно такие имеет «Йо-та»), всего 6–8 процентов от общего числа. Как пользователь одно-го из операторов «большой тройки» («Билайн», «Мега-фон», МТС)  решаюсь срав-нить свой тариф с тем же па-кетом услуг у новых операто-ров. Мой тариф: 700 минут, 1 000 смс, 6,0 Гб 4G-Интернета за 500 рублей в месяц. «Йо-та» предлагает практиче-ски то же (только безлимит-ный 4G-Интернет и без смс) за 430 рублей. Безлимитные смс можно купить допол-нительно за 50 рублей. «Те-ле 2» предлагает 1 200 смс и 1 200 минут, но 5 гигабайт 3G-Интернета за 450 рублей. За перерасход трафика при-дётся доплатить. Разница есть, но буквально на йоту*, так что назвать выход на ры-нок этих операторов проры-вом, пожалуй, будет сильным преувеличением.
* Йота — самая маленькая бук-
ва греческого алфавита. Выраже-
ние «не измениться ни на йоту» 
означает «полное отсутствие из-
менений».

На «Йоту» больше

Мария ИВАНОВСКАЯ
Проблема подключения но-
востроек к коммунальной 
инфраструктуре и её состо-
яние — одна из наиболее 
острых проблем для строи-
телей. Она была самой об-
суждаемой не только на вче-
рашнем инвестиционном со-
вете при губернаторе Сверд-
ловской области (подробнее 
об этом — на первой стра-
нице), но и на двух пресс-
конференциях, приурочен-
ных к Дню строителя.

Сергей БИДОНЬКО, ми-
нистр строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области:— Сроки подключения технологического оборудо-вания и получения разреши-тельной документации сегод-ня нас не удовлетворяют*, по-этому мы ищем пути их сокра-щения совместно с застрой-щиками, экспертами и органи-

зациями, занимающимися ли-нейными объектами. Главное в этом вопросе— найти здра-вый баланс, чтобы сохранить безопасность строительства и при этом сократить те про-цедуры, которые являются ли-бо повторяющимися, либо из-лишними.Ещё два года назад был принят региональный закон «Об установлении на терри-тории Свердловской обла-сти случаев, при которых не требуется получение разре-шения на строительство». Благодаря ему сроки необ-ходимых согласований были уменьшены на 90 дней. Кро-ме того, во время весенней сессии депутаты областно-го Заксобрания в первом чте-нии одобрили новые измене-ния в законодательство, при-нятие которых позволит со-кратить согласовательные процедуры ещё на 80 дней. В августе и сентябре мы до-работаем эти предложения и надеемся, что уже в октя-бре закон будет окончатель-но утверждён. 
Сергей МЯМИН, замести-

тель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам 

капитального строитель-
ства и землепользования:— Как оптимизировать сроки подключения к сетям — вопрос сложный. Это про-блема и федерального, и об-ластного законодательства. Объём работ по корректиров-ке колоссальный. Сегодня мы, по сути, на месте занимаемся оптимизацией федерального закона — стороны договари-ваются, закрепляют это согла-шением, составляют регла-мент и стараются ему следо-вать. Конечно, строителям хо-телось бы, чтобы подключе-ние было быстрее. И дешевле. В среднем стоимость инже-нерной инфраструктуры со-ставляет от 10 до 15 % от се-бестоимости строительства. Удалось уложиться в 10% — радуйся. Очень много объ-ектов, где эта доля достига-ет 20%.  Деньги гигантские, и застройщики за них бьют-ся и хотят, чтобы средства бы-ли использованы целевым об-разом и превращались в под-ключение в нужный для вво-да объекта срок, а не через 1,5 года.

Валерий АНАНЬЕВ, ге-
неральный директор НП 

«Управление строительства 
«Атомстройкомплекс»:— Во всех малых городах и муниципалитетах Свердлов-ской области вся инженерная инфраструктура устарела, и её надо заново переделывать. Это касается и очистных со-оружений, и водоводов, и те-плотрасс, и линий электропе-редач. Масштабные вложения в реконструкцию инфраструк-туры — это первое, с чем стал-киваются застройщики, захо-дя на новую территорию. При-мер: мы выиграли конкурс, по-лучили 253 гектара по Челя-бинскому тракту в районе Сы-серти и Двуреченска. Очень красивое место! Но, несмотря на то, что мы оплатили эту землю, мы ничего не можем там сделать — туда даже подъ-ехать нельзя, хотя по условиям конкурса дороги должны быть подведены. Предстоят гигант-ские вложения, а это должны быть не наши затраты! Мы на-деялись найти и возможности для подключения к инженер-ной инфраструктуре… И такая ситуация везде за пределами Екатеринбурга. Понятно, что сегодня у застройщиков нет денег на такие траты.

* Максимальный срок для под-
ключения к электрическим, а 
также сетям тепло-, водо-, га-
зоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет 
18 месяцев.

Деньги — в трубу!Коммунальная инфраструктура области нуждается в серьёзных вложениях
Расходы на реконструкцию сетей — первое, с чем сталкиваются застройщики на новой территории
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