
II Суббота, 14 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ruУшли из печатиВ Свердловской области ликвидированы две газеты — верхотурская и белоярскаяНастасья БОЖЕНКО
Две муниципальные газеты 
— белоярское «Новое зна-
мя» и «Верхотурская неде-
ля» окончательно прекра-
тили своё существование. В 
сегодняшнем номере «ОГ» 
публикует соответствую-
щие постановления област-
ного правительства ( на 
стр. 9–10 полной версии). 
Оба издания были образо-
ваны несколько лет назад в 
качестве Государственных 
автономных учреждений 
печати Свердловской об-
ласти (ГАУП СО), и получа-
ли субсидии из областного 
бюджета. Однако судьба их 
сложилась печально. «ОГ» 
выяснила, почему газеты 
пришлось закрыть.

«Новое знамя»Раньше в Белоярском го-родском округе существова-ло одно «Новое знамя» — га-зета, учредитель которой — муниципалитет. Затем, как и во многих других городских округах, было создано ГАУП СО — учреждение печати ре-гионального подчинения. Ре-дактора «Нового знамени» 
Наталью Зайку назначили директором новой структу-ры. Из-за этого ей пришлось переоформить документы о трудоустройстве: редактор-ское место в муниципаль-ной газете поменять на за-нятость «по совместитель-ству». Казалось бы, простая формальность, но всё про-шло не так гладко — гла-ва городского округа Павел 
Юдин решил уволить редак-тора совсем.— Муниципальная газе-та продолжила существо-вать, но сотрудничать с ней я теперь не могла. У меня уже было подписано госза-дание от области, которое я обязана выполнить незави-

симо от наших с главой вза-имоотношений. Я начала выпускать собственную га-зету в качестве временного варианта, но, оказалось, что с частным СМИ ГАУП СО ра-ботать не может. Впрочем, я не жалуюсь, теперь у ме-ня своё зарегистрирован-ное прогрессирующее изда-ние — «Новое знамя в Бело-ярском округе», — рассказа-ла Наталья Зайка.Когда из-за действий гла-вы ГАУП СО потеряло воз-можность нормально функ-ционировать в рамках зако-на, в Белоярский на встречу с Юдиным прибыли специа-листы из областного прави-тельства. Предлагали раз-ные варианты: например, назначить директором ГАУП СО его пресс-секретаря. Но глава отказался от созда-ния ГАУП СО в своём му-ниципалитете. С марта эта 

структура в Белоярском по факту перестала существо-вать. Нынешнее постанов-ление правительства толь-ко завершит начатое уже на уровне закона. Павел Юдин объяснил корреспонденту «ОГ» свой отказ тем, что ус-ловия, на которых учрежде-ние должно было работать, не устроили муниципалитет. Какие именно условия, он не стал уточнять. 
«Верхотурская 
неделя»История «Верхотур-ской недели» немного иная. Здешнее ГАУП СО было соз-дано около трёх лет назад на базе муниципальной органи-зации «Верхотурский печат-ный дом». Благая идея соз-дания добротной редакции столкнулась с рядом труд-ностей. Во-первых, для ре-

дакции не нашлось здания: журналисты работали дома, а редактор Алёна Мухарки-
на и вовсе приезжала из Кач-канара. Во-вторых, негатив-но на жизнеспособности га-зеты сказался затянувший-ся на полгода переход из ста-туса муниципального пред-приятия в ГАУП СО.— Муниципалитет просто перестал финансировать ре-дакцию, ссылаясь на то, что она ему больше не принадле-жит. А ведь мы за год вырос-ли до 8 тысяч экземпляров и даже стали часть полос выпу-скать в цвете. Кроме того, тя-жело было сохранить целост-ность, когда все работают дистанционно, — рассказала Алёна Мухаркина.Постепенно деятельность редакции сошла на нет. С 1 апреля 2013 года газета пере-стала выходить.
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В Екатеринбурге 

подвели итоги 

«трамвайного тест-драйва»

Губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву доложили о первых итогах экс-
плуатации новых трамваев Уралтрансмаша: 
транспорт понравился горожанам.

Низкопольные трамваи серии 71–407 и 
71–409 вышли на городские маршруты Екате-
ринбурга в августе нынешнего года. Два ме-
сяца они проходили тестирование без нагруз-
ки или с мешками, наполненными песком, а в 
октябре начали перевозить пассажиров («ОГ» 
рассказывала об этом в номере за 7 октября). 
За это время трамваи откатали  больше ше-
сти тысяч километров и перевезли более 50 
тысяч екатеринбуржцев.

Вместе с пассажирами в трамваях езди-
ли специалисты Уралтрансмаша, изучавшие 
мнение горожан, и вчера гендиректор пред-
приятия Алексей Носов сообщил главе реги-
она о первых результатах испытаний: «Трам-
ваи получают множество положительных от-
зывов от жителей города и гостей уральской 
столицы».

Как сообщается на сайте областного пра-
вительства, новые низкопольные трамваи мо-
гут быть включены в план управления пере-
возками чемпионата мира по футболу 2018 
года в Екатеринбурге.

В Первоуральске 

реконструируют 

уличные лестницы

Администрация Первоуральского городского 
округа взялась за ремонт лестниц на тротуа-
рах, сообщает pervo.ru.

Планово привести в порядок ступеньки ре-
шили после окончания ремонтных работ на од-
ной из улиц: проезжую часть довели до ума, 
а пешеходную зону и лестницы — нет. Тогда 
специалисты администрации объехали город 
и выяснили, что и остальные ступеньки требу-
ют ремонта: за годы использования края стёр-
лись или скололись. Объекты, которые вызва-
ли больше всего нареканий, отремонтируют в 
этом году, а основные работу начнутся весной.

Ольга КОШКИНА

ПОПРАВКА

В тексте извещения о согласовании проекта межева-

ния земельного участка, опубликованного в «Областной 

газете» № 194 (7760) от 21.10.2015 г. на странице II, 

допущена неточность. Кадастровые работы по образо-

ванию земельного участка выполняются кадастровым 

инженером Широкаловым Алексеем Александровичем, 

адрес: р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13 (здание БТИ, 

1-й этаж), тел.: 8-953-040-86-74, e-mail: schaa71@mail.ru.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 

сообщает 
о проведении 17 ноября 2015 года 

с 10–00 до 12–00 по телефону: 
362–93–40 «горячей линии» 

по теме: «Личный кабинет налогоплательщиков
 физических лиц».

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга разъясняет владельцам транспортных средств, что про-
дажа транспортного средства не снимает автоматически 
с граждан обязанности по уплате налогов.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ прекращение 
взимания транспортного налога предусмотрено только в том 
случае, если транспортное средство снято с учёта в регистри-
рующих органах. Иных оснований для прекращения взимания 
транспортного налога (за исключением угона транспортного 
средства либо возникновения права на налоговую льготу) не 
установлено.

В случае продажи транспортного средства новый владелец 
или лицо, от имени собственника владеющее, пользующееся 
или распоряжающееся на законных основаниях транспорт-
ными средствами, обязаны в установленном порядке заре-
гистрировать их в подразделениях МВД России в течение 10 
суток после приобретения. Подразделения Госавтоинспекции 
в соответствии Административным регламентом МВД России 
прекращают регистрацию транспортного средства на основа-
нии заявления прежнего владельца транспортного средства и 
документов о сделке по истечении 10 суток со дня заключения 
сделки, если отсутствует подтверждение регистрации за новым 
владельцем.

Таким образом, в случае если через 10 дней с момента 
совершения сделки транспортное средство не будет за-
регистрировано на нового владельца, прежнему владельцу 
следует обратиться в подразделение Госавтоинспекции для 
снятия с регистрации транспортного средства. Узнать о дате 
прекращения регистрации транспортного средства можно в 
органах Госавтоинспекции.

При этом исчисление транспортного налога в отношении 
прежнего владельца будет прекращено по сведениям, полу-
ченным от органов Госавтоинспекции, с месяца, следующего 
за месяцем снятия с регистрационного учёта транспортного 
средства.
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В Нижней Салде 

исчезнет 

«несуществующий» 

посёлок

Нижнесалдинский посёлок Моховой ликвидиру-
ют, пишет портал gorodns.ru. Заксобрание внес-
ло законопроект, согласно которому посёлок 
упразднят вместе с Красноуфимской деревней 
Новый Путь (см. «ОГ» от 14 октября 2015). 

Однако ситуация в Моховом — неорди-
нарная, и людей, живущих на единственной 
улице посёлка, по словам главы нижнесал-
динской администрации Сергея Гузикова, она 
практически не коснётся. 

— Посёлок находится в черте города, от-
дельного населённого пункта с названием Мо-
ховой — нет, — пояснил «ОГ» Сергей Нико-
лаевич. — Но есть железнодорожная станция 
«Моховой», рядом с которой проходит улица: 
именно по названию станции жители в просто-
народье стали называть свой район посёлком. 
Позже непонятным образом в документах не-
сколько домов закрепили за несуществующим 
посёлком Моховым. В связи с этим мы подго-
товили проект по его так называемой ликвида-
ции, вынесли его на публичное обсуждение и 
по решению думы направили необходимые до-
кументы в область. Так что мы просто устраним 
случайно появившуюся ошибку.

В Полевском ГО открыли 

новый пожарный пирс

Недалеко от посёлка Кладовка Полевского 
ГО открыли современный пожарный пирс на 
реке Поскакухе, пишет газета «Диалог». По-
мимо Кладовки его будет использовать село 
Полдневая. В администрации пояснили, что 
это первый пирс, построенный в округе. 

Работы по обустройству пирса и прилегаю-
щей территории вели три недели: рабочие завез-
ли скалу, щебень и дорожные плиты, на полтора 
метра подняли площадку, на два метра углубили 
водоём. Всего на строительство сооружения по-
трачено 818,711 тысячи рублей, средства выде-
лены из бюджета Полевского округа.

По словам главы Полевского ГО Алексан-
дра Ковалёва, пирс был открыт, чтобы повы-
сить пожарную безопасность сельчан. Ещё 
один пирс в этом году планируют открыть в 
Раскуихе. В планах на 2016 год — оборудовать 
пожарными пирсами водоёмы в остальных сё-
лах городского округа. В первую очередь ана-
логичные сооружения появятся в Станцион-
ном-Полевском, Кенчурке и Курганово.

Елизавета МУРАШОВА

По дороге к краснотурьинской школе нельзя ни ходить, ни ездитьЕлизавета МУРАШОВА
Школьный автобус, куплен-
ный в Краснотурьинске в 
начале этого учебного го-
да, до сих пор простаивает, 
хотя должен был решить 
проблему доставки учени-
ков в школу №10 из Заго-
родного района. Дорога там 
не рассчитана на пешехо-
дов: нет ни тротуаров, ни 
освещения. Но когда авто-
бус уже приобрели, выясни-
лось, ездить там он не мо-
жет: дорожный участок не 
соответствует требовани-
ям ГИБДД.  Участок дороги не соот-ветствует установленным за-конодательством требова-ниям для перевозки детей, в частности, она не асфальти-рована, на ней не установле-ны необходимые знаки «Глав-ная дорога», «Ограничение скорости». За устранение не-доработок взялась городская администрация.— Потребность в автобу-се появилась несколько лет назад, когда закрыли началь-ную школу, и 50 маленьких детей, которые её посещали, 

перевели в ближайшую. Рас-стояние от района до шко-лы всего четыре километра, но для пешеходного движе-ния эта дорога не приспосо-блена. Поэтому самым пра-вильным решением пробле-мы был пуск школьного ав-тобуса из Загородного райо-на в центр, — пояснила зам-главы администрации Елена 
Стерелец.Сейчас часть детей возят родители, часть добирается на рейсовом автобусе, но, по словам жителей, он не всегда останавливается, поскольку часто идёт переполненным. Как пояснили в красно-турьинской администрации, раньше Загородный район был отдельным посёлком, который формировался во-круг совхоза, он же отвечал и за дорогу. В настоящее вре-мя дорога стала бесхозной, это отразилось и на её состо-янии. Сейчас решается во-прос с ремонтом этого участ-ка. Предварительная догово-рённость с ГИБДД о том, что в случае соблюдения требова-ний, маршрут будет открыт, уже получена.
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Тагильские волонтёры поддерживают сомневающихся мамГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле набира-
ет силу благотворительная 
акция по сбору гуманитар-
ной помощи для тагильча-
нок, которые, несмотря на 
материальные трудности и 
отсутствие поддержки род-
ных, решились на рожде-
ние ребёнка. В течение ме-
сяца все эти отважные жен-
щины получат «приданое» 
для новорождённых.Нижнетагильский обще-ственный центр «Дар жизни» при Скорбященском женском монастыре создан с конкрет-ной целью — он борется про-тив абортов. Волонтёры не устраивают шумных митин-гов, обходятся без занудных внушений, а оказывают ре-альную помощь женщинам, сомневающимся, по силам ли им воспитывать малыша.— Женщина решает пре-рвать беременность чаще всего из-за трудностей, свя-занных с воспитанием ре-бёнка. Она представляет, ка-ких физических, моральных и материальных сил это сто-

ит, и не решается на переме-ны. Мы оказываем мамам не только психологическую под-держку, но и предлагаем по-стоянную материальную по-мощь — продукты, одежду, средства гигиены, — расска-зала «ОГ» руководитель цен-тра Елена Овечкина.С начала года на консуль-тации у психолога центра по-бывали 407 женщин с неза-планированной беременно-стью. 67 из них, заручившись поддержкой общественников, 

захотели сохранить ребёнка. Среди них были  и тагильчан-ки, не имеющие семьи, испы-тывающие серьёзные матери-альные трудности.— При рождении малыша с кроваткой и коляской помог-ли родственники. Но ведь ре-бёнку постоянно нужны спе-циальные продукты, сезонная одежда, подгузники. Всё это стоит очень дорого. Поэтому я регулярно обращаюсь за по-мощью в центр «Дар жизни». Здесь и с оформлением доку-

ментов при необходимости помогут, и малыша приоденут, и продуктами снабдят. Напри-мер, сегодня получила тёплые детские вещи и пачку подгуз-ников, — рассказывает  Ольга, одна из подопечных благотво-рительной организации.В оказании материаль-ной помощи мамам, попав-шим в трудную жизненную ситуацию, «Дар жизни» — ак-тивный посредник. Волон-тёры оказывают помощь по сбору гуманитарной помо-щи. Счёт постоянных дарите-лей идёт уже на сотни. Среди них церковные приходы, сту-денческие сообщества, пред-приятия малого бизнеса. На-пример, предприниматель 
Александр Жученко не раз 
откликался на просьбы во-
лонтёров, он приобрёл для 
подопечных центра сти-
ральную машину и коляску 
для двойни.Нынче «Дар жизни» пригла-сил тагильчан сформировать подарочные наборы к Дню ма-тери. В акции приняли участие и сотрудники отдела «Земства» «Областной газеты».
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Спросом пользуются подгузники — в центре ежемесячно 
раздают по 2250 памперсом. Очень рады подопечные 
и детской одежде
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Согласно требованиям ГИБДД, школьный автобус 
по такой дороге ездить не может
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В День работников сельского хозяйства в деревне Гора 
Шалинского ГО чествовали сотрудников столовой местного 
сельхозпредприятия — Наталью Кузнецову (на фото слева) и 
Веру Звереву. Они — весь коллектив деревенского общепита. До 
этой весны Наталья трудилась крановщицей башенного крана на 
погрузке вагонов в леспромхозе, а Вера — продавцом. У Натальи, 
кроме прав на управление краном, было ещё удостоверение 
повара 5-го разряда, полученное в молодости, а вот у Веры 
— только опыт домашней кухни. Но оказалось, что смелость 
не только города берёт, но и столовые. Освоились напарницы 
успешно. О чём свидетельствовали похвалы обычно скупых 
на добрые слова деревенских мужиков. Кроме традиционного 
набора, в меню появились салаты и выпечка. Раньше на 
зиму столовую прикрывали, а сейчас решили: пусть работает 
круглогодично. Жаль терять таких поваров. Где потом найдёшь?

По будням 
трамваи возили 

около 1000 
человек в день, 

в выходные —
около 500

«Новое знамя» осталось муниципальным, но появилось и частное издание «Новое знамя 
в Белоярском округе». А вот «Верхотурская неделя» исчезла совсем


