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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2декабря

10 лет назад (в 2005 году) в Екатеринбурге благополучно раз-
решился самый массовый в истории Среднего Урала захват за-
ложников. 

Пятерых работников телекомпании «4 канал» взял в заложники 
бывший супруг одной из сотрудниц — 29-летний Андрей Новгоро-
дов. Поздним вечером, 1 декабря, он приехал к зданию медиахол-
динга и попросил женщину спуститься, чтобы поговорить, однако 
та отказалась, сославшись на занятость (график работы у журна-
листов, как известно, ненормированный). Тогда Новгородов достал 
из автомобиля самозарядный карабин Симонова и ворвался на вах-
ту телекомпании, взяв в заложники двух охранников и телеоперато-
ра. С ними он поднялся в помещения телекомпании, где оставались 
ещё несколько сотрудников «4 канала». Часть из них успела забар-
рикадироваться, но ещё двое тоже попали в заложники. 

Как вспоминают очевидцы, злоумышленник вёл себя непосле-
довательно: то начинал сетовать на тяжёлую жизнь, то вдруг стре-
лял по дверям, и в конце концов отпустил троих и потребовал… 
пива. Уговорить мужчину сдаться удалось лишь его родителям, 
которых на место ЧП доставили сотрудники правоохранительных 
органов. Под утро, 2 декабря, все заложники были освобождены. 

Суд приговорил Андрея Новгородова к трём годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Анна ОСИПОВА

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО
Число газетных киосков в 
Красноуральске сократи-
лось на треть. С владельцем 
одной из трёх существую-
щих в городе точек продажи 
прессы муниципалитет не-
давно расторг договор. По-
добная тенденция наблюда-
ется и в других территори-
ях. Понятие газетного кио-
ска в его классическом пони-
мании уходит в прошлое. Ви-
трины заняли канцтовары, 
игрушки, косметика. А прес-
са в это время ищет новые 
пути распространения, попа-
дая на полки продуктовых 
магазинов, столовых и да-
же… обувных ларьков. 

Два киоска 
на 23 тысячи 
жителейВ рейтинге регионов и го-родов по обеспеченности кио-сками прессы, составленного недавно Минкомсвязи, Сверд-ловская область занимает 14-е место. На один киоск здесь приходится 3 268 жителей. Не-посредственно в Екатерин-бурге обеспеченность киоска-ми в два раза ниже норматива. На один павильон приходится 3 989 человек, когда норма для городов — 1 киоск на полторы тысячи жителей.  В Красноуральске теперь останется два газетных киоска на 23 тысячи горожан. По сло-вам депутата красноуральской думы Петра Севастьянова, в павильоне, который арен-довал местный предпринима-тель, помимо прочих товаров продавались три муниципаль-ные газеты, издателям кото-рых теперь придётся искать 

новые точки распространения. Эту информацию «ОГ» под-твердила глава города Свет-
лана Рафеева. По её словам, помещение киоска принадле-жит муниципалитету, и дого-вор с предпринимателем был расторгнут в одностороннем порядке. В чём причина — она не уточняет.Цифра 3 268 жителей об-ласти на один киоск — услов-ная, как средняя температура по больнице. В Пышминском, Гаринском городских округах вообще нет ни одного газетно-го ларька, а в Красноуфимске их — четыре на сорок тысяч населения. Вся пресса, поми-мо почтовых отделений, рас-пространяется в двух уличных киосках и в двух торговых точ-ках на рынке. Частники нашли свою нишу больше десяти лет назад, и новички в неё не стре-мятся, бизнес не очень-то при-быльный. 

Ежедневных газет 
почти не осталосьВ Нижнем Тагиле две круп-ные сети газетных киосков — «Роспечать» и «Уральская пресса». На их долю приходят-ся 76 торговых точек. Всего в городе с населением 357 ты-сяч человек работают 82 кио-ска. Их могло бы быть и мень-ше. В январе 2013 года вышло постановление главы города об утверждении схемы разме-щения нестационарных тор-говых объектов на террито-рии муниципального образо-вания. Созданная по этому слу-чаю комиссия решила оптими-зировать сеть газетных кио-сков. Однако дело не было до-ведено до конца. Предприни-матели обратились к мэру и он велел оставить распространи-телей прессы в покое. Это ре-шение соответствовало кур-

су российского правительства, обеспокоенного снижением интереса граждан к печатно-му слову. По предложению га-зетчиков Минкомсвязи РФ ре-комендовало регионам устано-вить нормативы обеспеченно-сти газетными киосками. Ниж-ний Тагил не усугубил положе-ния области, но по-прежнему не дотягивает до норматива.
Люди по привычке назы-

вают киоски газетными, хо-
тя периодическая печатная 
продукция давно не являет-
ся здесь главным товаром. Практически все продаваемые здесь газеты, включая мест-ные, — еженедельные. Поэто-му за свежей прессой покупа-тели заглядывают раз-два в неделю, а в остальное время в ларьках идёт бойкая торговля сборниками сканвордов, глян-цевыми таблоидами, игрушка-ми, канцтоварами и продукта-ми питания.— В нашем киоске можно приобрести восемь наимено-ваний общественно-полити-ческих изданий и множество 

развлекательных газет и жур-налов. Особенным спросом пользуются детские и жен-ские журналы, они и денеж-нее. Но главная выручка идёт с продажи игрушек и сувенир-ной продукции. Цены на эти товары гораздо выше. Ска-жем, газета «Тагильский ра-бочий» стоит 12 рублей, а са-мая дешёвая машинка в пять раз дороже. Сейчас помогаем тагильчанам готовиться к Но-вому году, у нас разнообраз-ный ассортимент сувениров и ёлочных украшений, — рас-сказывает о своей работе та-гильский киоскёр «Роспеча-ти» Людмила.

От столовой 
до обувногоВ Нижней Салде всего три киоска, торгующих печатной продукцией. Поэтому местные газетчики для распростране-ния тиража ищут запасные ва-рианты.— У нас тираж 2900 экзем-пляров. Из них всего 350 штук 

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Нужны ли сегодня газетные киоски?
Сергей ЛАПТЕВ,                 
депутат думы 
Дегтярского ГО: 

— Количество киосков у 
нас в городе было бы здо-
рово увеличить вдвое, чтобы они распола-
гались поближе к дому. В Дегтярске рабо-
тают два газетных киоска, там продаётся 
только периодика — никаких сопутствую-
щих товаров нет. 

Елена СКОПИНА,                 
депутат думы 
Серовского ГО:

— Нужны. Газеты там 
появляются вовремя, поэто-
му люди по пути на работу, как это было 
раньше, покупают любимые издания. А с 
учётом того, что в киосках, помимо прес-

сы, канцтоваров и игрушек, продаются на-
питки и шоколад, можно даже подкрепить-
ся на ходу. 

Вадим ФЁДОРОВ,   
депутат думы 
Новолялинского ГО: 

— Точно могу сказать, 
что в Лобве есть только один 
газетный киоск, и больше нам не нужно. 
Несмотря на то, что находится он в самом 
густонаселённом районе посёлка, где сто-
ят многоквартирные дома, я никогда не на-
блюдал там ажиотажа. Тем более что газе-
ты сейчас активно распространяются в ма-
газинах, было время, когда их завозили в 
местный ДК.

Записала 
Елизавета МУРАШОВА

Путь к сердцу читателя лежит через... желудокИсчезновение газетных киосков вынуждает периодику уходить на прилавки продуктовых магазинов и столовых

идёт по подписке, остальное продаём в розницу. Имеем 22 точки продаж. Нашу газету можно купить практически во всех магазинах Нижней Салды, — рассказала «ОГ» редактор газеты «Городской вестник» 
Ирина Танкиевская.Коллеги пошли по такому же пути — местная газета «Ве-сти ГО Верхнее Дуброво» раз-возится по магазинам. До не-давнего времени в Верхнем Ду-брово было ещё и два неболь-ших киоска, где можно было приобрести печатную продук-цию. Один из них — ларёк, где продавалась обувь. Но и та «га-зетная точка» закрылась. Как пояснил «ОГ» глава ГО Верх-нее Дуброво Валерий Коноп-
кин, осенью у предпринимате-лей истёк договор аренды. Не продлили его потому, что на этом месте начинаются стро-ительные работы по возведе-нию нового дома. — Сейчас остался только 

один киоск,  журналы там про-даются вместе с семенами рас-тений, — рассказывает жи-тельница посёлка Александра 
Забелина.В посёлке Белоярском из-датели нашли свой путь к серд-цу читателя. И он лежит через... желудок, точнее, через мест-ные столовые. Газета «Новое 
знамя в Белоярском округе» 
распространяется прямо на 
раздаче — двигаясь с подно-
сом, читатель берёт себе кот-
лету… и свежий номерок. — Мы привозим газеты в столовую администрации и частную столовую в микро-районе инструментального завода, — рассказывает редак-тор газеты Наталья Зайка. — Развиваем корпоративную подписку и альтернативные виды получения газет. Ищем любые способы распростране-ния газеты, лишь бы она дохо-дила до читателя.   

Жительница 
посёлка Вогулка 
сожгла украденные 
доллары
Шалинская полиция направила в суд дело 
местной жительницы, которая обвиняет-
ся в краже долларов у пожилого знакомо-
го. За свой опрометчивый поступок женщи-
на может лишиться свободы на два года, 
хотя воспользоваться добычей она так и не 
смогла.

Житель посёлка Шаля пригласил к себе 
домой знакомую и попросил помыть у него 
пол и посуду — в 83 года сам он справить-
ся с хозяйством не мог. Гражданка согласи-
лась, но попросила сразу рассчитаться за ра-
боту. Хозяин дома решил похвастаться и со-
общил женщине, что у него есть только дол-
лары, продемонстрировав кошелёк. Женщи-
на отказалась от инвалюты, однако пока пен-
сионер искал рубли, похитила из его кошель-
ка шесть купюр по пять долларов. Затем она 
дождалась хозяина, забрала расчёт в рублях 
и ушла.

Пропажа обнаружилась только на сле-
дующий день: мужчина обратился в по-
лицию. Сотрудникам правоохранительных 
органов женщина призналась, что дей-
ствительно украла 30 долларов у пожило-
го мужчины, но сожгла их в печке, пото-
му что их не приняли ни в одном магазине 
посёлка Вогулка. Полиция завела уголов-
ное дело по факту кражи денег, которы-
ми обвиняемая так и не смогла восполь-
зоваться.

Настасья БОЖЕНКО

Источник 
в верхотурском селе 
назвали 
«Бессмертный полк»
Старинный источник в селе Кордюково 
ГО Верхотурский привели в порядок в рам-
ках программы «Родники», сообщает «Но-
вая жизнь».

Как пояснили в Кордюковском террито-
риальном управлении, скважин в 335-летнем 
селе, которое стоит на возвышении, — на-
перечёт. Колодец на улице Уральской — ста-
рейший и самый любимый за качество воды. 
Благоустроенный источник назвали «Бес-
смертный полк» —  в честь годовщины По-
беды и за долгую службу.

В Лесном подорожали 
детские сады
В Лесном подняли плату за содержание ре-
бёнка в детском саду — с 2 150 до 2 600 
рублей.

Как пояснили в местном управлении об-
разования, установленная сумма держалась с 
прошлого года, однако летом она перестала 
покрывать расходы на завтраки, обеды и пол-
дники: стоимость питания на одного ребёнка 
в день повысилась со 109 до 140 рублей.

— Сдерживать процесс по увеличению 
размера платы за содержание ребёнка в до-
школьном учреждении было уже невозмож-
но, — сообщила начальник управления Ольга 
Пищаева. — Родительская плата, которая на-
правляется только на приобретение продук-
тов питания, составляет лишь 70 процентов 
реальных затрат. Недостающая сумма ком-
пенсируется из средств городского бюджета: 
общая стоимость присмотра и ухода на одно-
го ребёнка в месяц составляет 3 716 рублей. 

Напомним, в этом году почти везде повы-
сили родительскую плату. Сильнее всего это 
затронет жителей Екатеринбурга, где с 1 янва-
ря стоимость содержания ребёнка в детсаду 
поднимут на 40 процентов — с 2 100 до 2 900 
рублей в месяц.

Ольга КОШКИНА

Этот киоск «Роспечать» расположен у проходной 
Нижнесергинского метизно-металлургического завода. Пять лет 
назад на предприятии произошли сокращения, и поток людей, 
покупающих здесь прессу, стал меньше. Киоск закрыли

Сити-менеджер Шали ушёл на пенсию, проработав всего полгодаДмитрий СИВКОВ
В понедельник, 30 ноября, 
Шалинская дума приня-
ла отставку сити-менедже-
ра Геннадия Лобанова. Гла-
ва администрации город-
ского округа решил уйти 
на пенсию по собственно-
му желанию, хотя прорабо-
тал всего полгода: его кан-
дидатуру на этот пост де-
путаты единогласно утвер-
дили 28 мая.  Напомним, что изменения в схему формирования власти Шалинского городского окру-га Заксобрание области внес-ло ещё в середине декабря про-шлого года, введя в муниципа-литете пост главы и главы ад-министрации, но на воплоще-ние изменений в жизнь ушло более пяти месяцев.Отставка Лобанова не не-

сёт никакой интриги. Как объясняет экс-глава, со следу-ющего года изменяется поря-док получения права государ-ственных и муниципальных служащих на ежемесячную доплату к пенсии по старо-сти. Если сейчас это происхо-дит в общепринятом порядке, то впоследствии пенсионный порог для чиновников может быть увеличен до 65 лет. По-лучается, если не уйдёшь на заслуженный отдых до всту-пления поправок в силу, то до пенсии и доплат придётся ещё трудиться не один год.В случае с Геннадием Ло-бановым, которому сейчас 57 лет, уйти на пенсию в этом возрасте позволяет желез-нодорожный стаж. До избра-ния председателем исполко-ма Шалинского поселкового совета в 1990 году он двенад-цать лет проработал машини-

стом тепловоза,  а этого доста-точно для выхода на пенсию на три года раньше общепри-нятого возраста. Что касается планов на новую пенсионную жизнь, то теперь уже бывший сити-менеджер на этот счёт не даёт комментариев:— Ещё только первый день, как не работаю, а вы уж сразу о планах на будущее. Дайте дух перевести. А там уж видно бу-дет, — отметил Лобанов. С 1 декабря обязанно-сти сити-менеджера исполня-ет Алексей Богатырёв, ра-ботавший прежде заместите-лем главы администрации по социальным вопросам. Сколь-ко ему придётся пребывать в должности «и. о.», пока не яс-но. Скорее всего, в ближайшее время будет запущена проце-дура на замещение должности сити-менеджера.

Геннадий Лобанов принимал отставку весело и, видимо, с лёгким сердцем
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Плата за парковку в Екатеринбурге — это ваши «благотворительные взносы»Ольга КОШКИНА
В Екатеринбурге продол-
жается борьба с платны-
ми муниципальными пар-
ковками. Месяц назад Рос-
потребнадзор потребовал 
оснастить паркоматы си-
стемой наличного расчёта, 
сейчас претензии возник-
ли у Федеральной нало-
говой службы. На этот раз 
— из-за отсутствия кон-
трольно-кассового обору-
дования. Об этом ведом-
ство сообщило вчера в 
официальном ответе депу-
тату Законодательного со-
брания области Алексею 
Коробейникову.Около месяца назад (07.11.15)  «ОГ» писала, что Роспотребнадзор признал паркоматы незаконными из-за того, что автомоби-листы не могут рассчитать-ся наличными, но предписа-ние так и не устранили. Фе-деральная налоговая служба предъявила другую претен-зию. По итогам 68 проверок ведомство заявило, что ни на одном паркомате нет кон-трольно-кассового оборудо-вания, что нарушает требо-вания федерального зако-на № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-ки…».  Машина выдаёт толь-ко парковочные чеки, а они не могут быть приравнены к кассовым чекам или блан-кам строгой отчётности. — У горожан нет возмож-ности не только оплатить наличными, но и получить отчётные документы (кассо-вые чеки) за оказанные ус-луги. Потрачены огромные бюджетные средства на за-купку оборудования, а пар-

коматы больше похожи на муляжи и работают в рамках «благотворительных» сбо-ров. Где в этом случае учи-тываются собранные сред-ства? — говорит Алексей Коробейников, вспоминая, что даже в общепите можно встретить объявление: «При отсутствии чека — заказ за наш счёт».В итоге «Городская служ-ба автопарковок» была при-влечена к административ-ной ответственности и по-лучила штрафы в общей сложности на 845 тысяч ру-блей (почти столько же сто-ит один паркомат). Треть этой суммы муниципальное учреждение уже оплатило. Часть паркоматов всё ещё остаются опечатанными, но мэрия надеется решить этот вопрос уже на следующей неделе.— Большая часть город-ских паркоматов оборудо-

вана фискальными устрой-ствами, но при запуске тер-миналов они не были под-ключены, — сообщил пред-седатель комитета по транс-порту,  организации дорож-ного движения и развитию улично-дорожной сети ад-министрации Екатеринбур-га Игорь Федотов. — По-требуется около месяца, чтобы отладить работу этих устройств и поставить их на учёт в налоговые органы.Напомним, что первые паркоматы появились в Ека-теринбурге два года назад «для оптимизации дорож-ного графика» в центре го-рода. За неуплату парковки мэрия грозила неплатель-щикам неминуемыми штра-фами — от 1 до 3 тысяч ру-блей, но поскольку взимать их сейчас нет оснований, ав-толюбители так и не получа-ли никаких квитанций. 
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Согласно отчётам мэрии, за десять месяцев этого года 
109 екатеринбургских паркоматов заработали 11,5 миллиона 
рублей «благотворительных взносов»


