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В связи с реконструкцией зданий и сооружений, прово-
дящейся на территории базы, расположенной по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Артинская, 25, просьба ко всем операто-
рам связи произвести демонтаж линий связи, проходящих по 
территории базы. Справки по телефону: (343) 238-25-25.

ОАО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает 
об утверждённом постановлением РЭК Свердловской 
области от 07.10.2015 г. № 131-ПК тарифе на транспор-
тировку воды в размере 11,95 руб./м3 без НДС на период 
с 15.10.2015 г. по 31.12.2015 г.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-
нений заявок на подключение к системе водоснабжения в 
2015 г. не было. Резерв мощности системы водоснабжения 
– 0,1 тыс. м3/сутки (в полном объёме информацию см. на 
сайте РЭК Свердловской области).

(Продолжение на IV стр.).

этот дЕнЬ  
в иСтоРии облаСти 7

ноября

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

в этот день 90 лет назад, в 1925 
году, в невьянске рядом с наклон-
ной башней был установлен один 
из первых памятников ленину, поя-
вившихся на Урале. 

Прежде на этом месте на ка-
менном постаменте находился бюст 
Саввы Яковлева, владельца мно-
гих уральских заводов в конце XVIII 
века, в том числе и Невьянского. 
Установили его ещё в 1820-е. Про-
стоял он почти сто лет, но после ре-
волюции бюст Яковлева убрали.

Место пустовало недолго. Поч-
ти сразу после смерти владимира 
Ильича, в январе 1924 года, на оче-
редном съезде Советов было ре-
шено увековечить память вождя 
и по всей стране установить па-
мятники Ленину. На заводе «Крас-
ный выборжец» в Ленинграде (го-
род на Неве уже успели переимено-
вать) отлили бронзовые скульпту-
ры по проекту скульптора Василия 
Козлова.

— Поставили памятник Лени-
ну в Невьянске на тот же камен-
ный постамент, где когда-то нахо-
дился бюст Яковлева. Но в 1980-е 
годы около наклонной башни решили создать мемориальный ком-
плекс в память погибших в великой отечественной войне. Скуль-
птуру вождя отправили на хранение в краеведческий музей. Но в 
90-е годы ветераны города попросили вернуть памятник Ленину, и 
тогда его установили уже на новом месте — у администрации, — 
рассказал Алексей Карфидов, методист по научно-просветитель-
ской деятельности  Невьянского государственного историко-архи-
тектурного музея.

Жители города скульптуру называют «карликовой», посколь-
ку она невысокая — примерно один метр шестьдесят сантиметров. 
Есть мнение, что сделана она в соответствии с ростом самого вла-
димира Ильича. 

в этот же день, 7 ноября 1925 года, в восьмую годовщину ок-
тябрьской революции на Урале было установлено ещё несколько 
памятников Ленину: в Нижнем Тагиле Свердловской области, Миас-
се Челябинской области и в Бугуруслане оренбургской области.

татьяна Соколова

в дислоцирующихся 
на Урале внутренних 
войсках — новый 
командующий
президент России Владимир Путин под-
писал 5 ноября Указ о кадровых переста-
новках в системе министерства внутрен-
них дел РФ.

в соответствии с текстом указа, опубли-
кованного на официальном интернет-порта-
ле правовой информации рФ, генерал-лейте-
нант Александр Порядин, возглавлявший до 
вчерашнего дня Уральское региональное ко-
мандование внутренних войск Мвд рФ, полу-
чил новое назначение в Приволжском регио-
нальном командовании вв. Командующим  
войсками Уральского регионального коман-
дования вв Мвд рФ назначен генерал-лейте-
нант Сергей Корнюшкин.

Сергей Корнюшкин занимал ранее 
должность первого заместителя командую-
щего войсками Северо-Кавказского регио-
нального командования внутренних  
войск Мвд рФ.

александр поЗдЕЕв

произошли изменения 
в руководстве 
Свердловским 
отделением лдпР
в Екатеринбурге состоялось внеочеред-
ное заседание координационного сове-
та Свердловского регионального отделе-
ния лдпР.

По информации пресс-службы либерал-
демократов, на нём исполняющим обязан-
ности координатора регионального отделе-
ния ЛдПр назначен Иван Обухов. он — уро-
женец Новоуральска, выпускник Московско-
го инженерно-физического института. Иван 
обухов является совладельцем действую-
щей в нескольких регионах россии сети тор-
гово-логистических комплексов «АгроТех-
ноПарк».

— Свердловское отделение под моим ру-
ководством должно стать ядром политиче-
ской повестки Среднего Урала, — проком-
ментировал Иван обухов.

Как сообщил депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Денис  
Носков, исполняющий обязанности коорди-
натора назначен примерно на один месяц 
— до региональной конференции ЛдПр,  
которая пройдёт в декабре 2015 года. 
Прежний координатор Свердловского отде-
ления Алексей Нежданов ушёл с этого по-
ста, написав заявление по собственному  
желанию.

татьяна бУРдакова
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Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
во время рабочего визита в 
Нижний Тагил заявил депу-
татам городской думы, что 
правительство Среднего 
Урала полностью выполнит 
свои обязательства по софи-
нансированию строитель-
ства и реконструкции зна-
чимых для муниципалитета 
объектов.

Перед встречей с муници-
пальными парламентария-
ми Евгений Куйвашев посетил 
строящиеся набережную «Та-
гильская лагуна» и физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Президентский» (при этом 
ФОК уже принимает посетите-
лей. — Прим. ред.) и реконстру-
ируемый драматический театр 
имени д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Софинансирование работ идёт 
как из областного, так и из фе-
дерального бюджетов. 

— Чувствуется, что городу 
есть что показать, чем похва-
статься, — отметил глава реги-

ФОК, театр и лагуна
Областные власти помогают Нижнему Тагилу реализовывать  
социально значимые проекты

она. — Искренне рад. Спасибо 
руководителям предприятий 
Нижнего Тагила, которые в 
сложное время сохраняют про-
изводства, коллективы, соци-
альные программы. Нижний 
Тагил 2012 года и сегодняш-
ний — это два разных города. 
Если тогда в муниципалитете 
царило уныние, то сейчас вид-
но, как крупнейший промыш-
ленный центр области плано-
мерно развивается, как повы-
шается уровень качества жиз-
ни тагильчан.

Евгений Куйвашев напом-
нил депутатам, что на реализа-
цию социально-экономических 
программ городу за послед-
нее время было выделено 11 

миллиардов рублей, в том чис-
ле 6 миллиардов из областного 
бюджета. И пообещал, что день-
ги, необходимые на завершение 
работ по строительству ФОКа, 
набережной и реконструкции 
театра, будут выделены уже в 
начале следующего года.

— Уверяю вас, что все про-
граммы, которые заплани-
рованы в отношении Нижне-
го Тагила в части областного 
бюджета, будут выполняться и 
дальше, — резюмировал глава 
региона.

Также на встрече с депута-
тами Нижнего Тагила были за-
тронуты вопросы содержания 
объектов социальной инфра-
структуры, развития сферы 

 СпРавка «ог»
в сентябре текущего года в Свердловской области завершилась 
работа согласительных комиссий с муниципалитетами, где обсуж-
далось в том числе и предоставление им дополнительных средств. 
для Нижнего Тагила министерство финансов региона пообеща-
ло выделить в 2016 году на ФоК «Президентский» 47 миллионов  
рублей, на набережную «Тагильская лагуна» — 17 миллионов, 
на лизинг трамваев — 54 миллиона и на новое оборудование для 
драмтеатра — 12,5 миллиона рублей.

здравоохранения, реализации 
программы капитальных ре-
монтов, пассажирского транс-
порта, экологической безопас-
ности, развития сельских тер-
риторий муниципального об-
разования.

— Я надеюсь, что этот 
визит, встреча губернато-
ра с депутатами, их замеча-
ния и предложения помогут 
при окончательном принятии 
бюджета Свердловской обла-
сти, — подчеркнул глава ад-
министрации Нижнего Таги-
ла Сергей Носов. — По ФОКу 
и театру деньги будут только 
в следующем году, но то, что 
эти объекты не останутся дол-
гостроями, уже свершивший-
ся факт. По реконструкции мо-
ста на улице Фрунзе тоже есть 
перспектива, финансирова-
ние этого объекта в будущем 
году будет предусмотрено. Но 
предлагаю подождать появле-
ния данной строчки в област-
ном бюджете, тогда мы и орга-
низуем работу таким образом, 
чтобы запустить мост в крат-
чайшие сроки.

Татьяна БУРдАКОВА

По федеральному законода-
тельству с 1 января 2016 го-
да для городских округов 
и муниципальных районов 
станет обязательной проце-
дура оценки регулирующе-
го воздействия (ОРВ) нор-
мативных правовых актов.

Такая система уже два го-
да успешно работает на реги-
ональном уровне: бизнес-со-
общество активно участвует в 
обсуждении проектов област-
ных законов и постановлений 
правительства региона. По 
словам заместителя област-
ного министра экономики Ан-
ны Усковой, только за десять 
месяцев 2015 года на процеду-
ру ОРВ было вынесено 83 про-
екта нормативно-правовых 
актов. После широкого обсуж-
дения с бизнесменами прави-
тельство Свердловской обла-
сти отказалось от дальнейшей 
разработки двух докумен-
тов, а 63 нормативно-право-
вых акта к сегодняшнему дню 
приняты. Обсуждение ещё 18 
документов продолжается.

Теперь настал черёд рас-
пространить такую практику 
и на муниципальные образо-
вания. На Среднем Урале уже 
предпринимались попытки на-
ладить такую работу на уров-
не территорий. Однако, судя 
по выступлениям на состояв-
шейся вчера, 6 ноября, конфе-
ренции «Власть и бизнес. Но-
вые подходы законодательно-
го регулирования в Свердлов-
ской области», есть основания 
назвать этот опыт неудачным.

— Если областное мини-
стерство экономики действи-
тельно прислушивается к на-
шему мнению, то в Екатерин-
бурге мы видим, как целый ряд 
документов, касающихся биз-
неса, не выносится на ОРВ, — 
рассказал первый вице-пре-

зидент Свердловского област-
ного союза промышленников 
и предпринимателей Михаил 
Черепанов. — Мы пытались 
наладить конструктивный ди-
алог с мэрией. Провели специ-
альное совещание, на котором 
услышали от городских руко-
водителей открытое заявление 
о том, что они намерены выно-
сить на ОРВ только обязатель-
ный минимум документов, всё 
остальное будут и дальше при-
нимать без обсуждения с биз-
нес-сообществом. Я не буду да-
вать политических оценок та-
кой позиции, хотя они здесь, на 
мой взгляд, возможны, но по-
ставлю вопрос по-другому: как 
можно привлечь к ответствен-
ности городскую власть?

— Представители мэрии 
пытались нас убедить, что до-
кументы,  принятые ими без 
процедуры ОРВ,  не затрагива-
ют интересов бизнеса. Но, су-
дите сами: разве постановле-
ние администрации Екатерин-
бурга об утверждении правил 
землепользования и застрой-
ки не касается предпринима-
тельского сообщества? Я уве-
рен, что многие бизнесмены 
подтвердят, что этот документ 
существенно влияет на их ра-
боту, — продолжил тему ру-
ководитель комитета по ОРВ 
Свердловского регионального 
отделения «деловой России» 
Алексей Головченко.

Как ответила Анна Уско-
ва, в Новгороде уже был слу-
чай, когда прокуратура опро-
тестовала муниципальный 
акт из-за того, что он не про-
ходил процедуру оценки ре-
гулирующего воздействия. 
Екатеринбургские бизнесме-
ны могут взять такой опыт 
на вооружение. Остаётся на-
деяться, что другие муници-
палитеты Среднего Урала не 
станут брать пример с мэрии 
областного центра.

Муниципалитетам 
велено 
советоваться  
с бизнесменами
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бронзовую скульптуру, 
установленную в 
невьянске, отлили 90 
лет назад в ленинграде

Работы на Фоке «президентский» и в драматическом театре им. д.н. мамина-Сибиряка велись на условиях софинансирования


