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  КСТАТИ
В 2011 году в Ирбите завер-
шился масштабный проект на 
реке Нице. Было расчищено 
дно реки на протяжении трёх 
километров. В два раза рас-
ширен фарватер — с 20 до 
40 метров. На эти работы из 
федерального бюджета было 
выделено более 57 миллио-
нов рублей. Как сообщил «ОГ» 
ведущий специалист по граж-
данской обороне ирбитской 
администрации Олег Чукре-
ев, с тех пор жители прибреж-
ных районов города вздохну-
ли свободнее. В их дома вода 
по весне не приходит.

 КОММЕНТАРИЙ
Как рассказали «ОГ» в министерстве промышленно-
сти и науки Свердловской области, ситуацию с Крас-
ноуральским химзаводом контролируют Ростехнад-
зор и МЧС, так как подобные случаи находятся в их 
поле ответственности. Министерство промышленно-
сти отдельного мониторинга по неэксплуатируемым 
промышленным объектам не проводит. 90 процен-
тов предприятий в регионе находится в частных руках, 
часть в федеральном подчинении. 

      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

10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
от 24.02.2016 № 67 «Об утверждении Положения о порядке уча-
стия Министерства промышленности и науки Свердловской обла-
сти в отношениях, связанных с целевым обучением по образова-
тельным программам высшего образования» (номер опубликова-
ния 7465).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
от 02.03.2016 № 103-п «О подготовке проекта межевания тер-
ритории квартала в районе улиц Радищева — Сакко и Ванцетти — 
Куйбышева — Шейнкмана» (номер опубликования 7466).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
от 04.03.2016 № 339 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 7467).
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Выражаю искреннее, глубокое соболезнование родным, близким, 
друзьям и коллегам

ГОЛУБКОВОЙ
Надежды Ивановны 

по поводу её преждевременной кончины, последовавшей после 
тяжёлой болезни.

Все, кто знал Надежду Ивановну Голубкову, навсегда сохранят 
о ней память как об удивительно деятельном, ярком, талантливом 
и душевном человеке, внёсшем огромный личный вклад в развитие 
общественной жизни в Свердловской области и Уральском феде-
ральном округе, становление и укрепление позиций женских обще-
ственных организаций, поддержку многодетных семей, укрепление 
института семьи.

На протяжении многих лет Надежда Ивановна была депутатом 
городской Думы Екатеринбурга, руководителем Межрегиональной 
общественной организации «Форум женщин Уральского федераль-
ного округа», членом Совета Женского парламента Свердловской 
области, директором Центра технологий гражданского мониторинга.

Благодаря своей искренности, доброжелательности, открытости 
Надежда Ивановна пользовалась огромным авторитетом и уваже-
нием, была несомненным лидером, человеком, к мнению которого 
прислушивались все её коллеги, депутатское сообщество, главы му-
ниципальных образований, руководители общественных организаций 
региона, исполнительной власти Свердловской области.

Скорблю об этой тяжёлой утрате. Светлая, добрая память о На-
дежде Ивановне Голубковой всегда будет с нами.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Областной минстрой 
попросил ещё два 
градостроительных 
полномочия
В конце прошлой недели на заседании ко-
митета по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике Заксобрания региона 
замглавы свердловского минстроя Алек-
сей Бирюлин доложил депутатам о том, как 
ведомство реализует градостроительные 
полномочия, которые были переданы ему с 
городского уровня. При этом на вопрос чле-
нов комитета, хватает ли министерству пол-
номочий для эффективной работы, Бирю-
лин ответил, что ведомство также хотело 
бы заниматься ведением информационной 
системы градостроительной деятельности 
и подготовкой генерального плана города 
(на сегодняшний день оно имеет полномо-
чия только по его утверждению).

— Чтобы реализовать переданные нам 
полномочия в полном объёме, должна быть 
вся вертикаль власти; если какого-то эле-
мента не хватает, то картина получается не-
полная. Отсутствие у нас полномочий по 
разработке генплана Екатеринбурга и веде-
нию информационной системы приводит к 
проблемам, связанным с межведомствен-
ным взаимодействием, — сказал Алексей 
Бирюлин. 

По словам замминистра, администрация 
уральской столицы отказывается сотрудни-
чать с минстроем, создавая ему трудности 
в работе — например, городские чиновники 
не стали согласовывать присланные им из 
министерства технологические карты меж-
ведомственного взаимодействия. При этом 
Бирюлин отметил, что для передачи указан-
ных полномочий с городского на областной 
уровень потребуется переходный период, в 
который нужно будет провести инвентари-
зацию данных информационной системы. 

Депутаты приняли доклад к сведению и 
рекомендовали правительству подготовить 
законопроект по расширению полномочий 
минстроя.

Напомним, областное Законодательное 
собрание в октябре прошлого года приня-
ло закон о перераспределении градостро-
ительных полномочий. Он вступил в силу 
в январе 2016 года. Сейчас утверждением 
генплана Екатеринбурга, выдачей разреше-
ний на строительство и на ввод в эксплуа-
тацию (за исключением объектов индиви-
дуального жилищного строительства), ут-
верждением нормативов градостроитель-
ного проектирования, правил землеполь-
зования и застройки Екатеринбурга, доку-
ментации по планировке территории, а так-
же принятием решений о развитии застро-
енных территорий занимается министер-
ство строительства и развития инфраструк-
туры области.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Во время экскурсии по зданию Законодательного собрания Людмила Бабушкина познакомила 
иностранных гостей с символами муниципалитетов области — чешские коллеги были поражены, 
что они занимают целый этажЛюдмила Бабушкина познакомила чехов с работой свердловского парламента

Галина СОКОЛОВА
Чтобы минимизировать по-
следствия паводка, в обла-
сти углубляют и расчища-
ют русла рек. В прошлом го-
ду работы велись на реке 
Шайтанке, этой весной экс-
каваторы работают на бе-
регах Нейвы и Патрушихи. В регионе 18414 водных артерий. Наибольших непри-ятностей этой весной ждут в бассейнах северных и юго-восточных рек. Большинство угроз связано с тем, что не-которые населённые пункты находятся в низинах вдоль берегов. Например, в прошлом го-ду буквально поплыли два са-доводческих товарищества в Верх-Нейвинском. Виной то-му оказались сброс воды на плотине новоуральским элек-трохимическим комбинатом и захламлённость русла Ней-вы. Верхнейвинцы после это-го расчистили самостийную запруду под мостом, состоя-щую из брошенных железно-дорожниками старых шпал, и обратились в правительство области с просьбой о выде-лении средств на углубление русла реки. Пока решение не принято, но на берегу Нейвы уже урчит экскаватор.— Деньги могут посту-пить, когда к болотистому бе-регу нельзя будет проехать. Решили копать, пока земля не оттаяла. Очистили самые проблемные участки возле садов от ила, сделали по бере-гам дополнительные бровки. Теперь занялись руслом Ней-вы возле плотины, там случа-ется подтопление дороги, — рассказал «ОГ» глава адми-нистрации Верх-Нейвинского 
Алексей Стафеев.Комплекс мер реализует-ся в Первоуральском округе, 

где из-за повышения уров-ня воды в Галкинском карье-ре постоянно подтапливают-ся улицы в посёлках Доло-митовый и Билимбай. Зимой специалисты местной орга-низации «Водоканал» углу-били и расширили русло реч-ки Патрушиха, которая про-текает по территории До-ломитового. Затем обустро-или аварий ный водосброс на плотине. Но посёлок по-прежнему напоминает Вене-цию — вдоль заборов проры-ты каналы, по которым всю зиму идёт вода. Администра-ция решила возобновить от-качку воды из заброшенного Галкинского карьера. Ранее откачку вели горняки, тратя на это полтора миллиона ру-блей в месяц, но в 2013 году предприятие обанкротилось, и вода стала бедой двух со-седних посёлков.Сегодня на берегу карье-ра монтируется мощная насо-сная станция, которая будет сбрасывать воду в Чусовую. Для транспортировки до кон-ца марта будет построен но-вый трубопровод.

Устья Нейвы и Патрушихи углубляют перед паводком

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Вчера на заседании прези-
диума Госсовета обсуждали 
тему безопасности дорожно-
го движения в России. Зако-
нотворческие инициативы 
по безопасности на дорогах 
чаще всего рождаются в ре-
гионах. «ОГ» спросила глав, а 
какой они видят долгосроч-
ную стратегию безопасности 
дорожного движения в Рос-
сии, и какие меры предло-
жили бы в борьбе с наруши-
телями?

Пётр СОКОЛЮК, 
Ивдельский ГО:— Для обеспе-чения безопасно-сти на дорогах мы по максимуму используем все ресурсы — кадровые, финан-совые, технические. Но если за состоянием дорог можно сле-дить, то с человеческим факто-ром бороться сложнее. Сегод-ня автолюбители уже не те, что 30 лет назад. Говорю вам не как глава округа, а как водитель-профессионал, работавший на нескольких видах транспор-та, — я считаю, что подготов-ку надо сделать более серьёз-ной. Когда-то на водителя учи-лись 9 месяцев, потом полгода — это минимум для того, что-бы научиться водить. А сейчас человек выучивает правила, а ездить учится уже после полу-чения прав. И ещё стоит вер-нуть госструктурам контроль за процедурой техосмотра. Сей-час эти функции возложены на страховые компании, а они за-интересованы не в том, чтобы на деле проверить исправность транспортного средства, а в том, чтобы продать страховку.

Владимир 
МАШКОВ, 
Новоуральский ГО:— Безопасность на дорогах — это та тема, которой надо зани-маться постоянно, и меры в этой сфере подсказывает са-ма жизнь. Вчера прочитал о судебном прецеденте: Вер-ховный суд разрешил не усту-пать дорогу автомобилям, ко-торые движутся по обочинам. Поводом стало ДТП в Самар-ской области. На уровне муни-ципалитета направления дея-тельности определяет муни-ципальная комиссия по без-опасности дорожного движе-ния, а уже обобщая наш опыт, регионы выходят с законода-тельными инициативами. Так произошло, например, с реше-нием ужесточить ответствен-ность за нарушение правил тонировки: в связи с требова-ниями антитеррористической безопасности это особенно ак-туально. 
Евгений ПИСЦОВ, 
Берёзовский ГО:— По статисти-ке 30 процентов ДТП происходят из-за плохого состояния до-рожного покрытия, а средств на содержание дорожной се-ти катастрофически не хва-тает. Это наша общая пробле-ма, а не проблема отдельного муниципалитета или области. У нас аварии частенько про-исходят на Режевском трак-те. Основная причина — ско-рость, помноженная на тём-ное время суток: за предела-ми населённых пунктов до-

рога не освещается, но води-тели это не учитывают. На мой взгляд, законодательство должно стать более жёстким по отношению к нарушите-лям правил дорожного дви-жения — прежде всего к лю-бителям «агрессивного во-ждения». Одно дело — разо-вое незначительное наруше-ние, и совсем другое, когда автомобилист не смотрит на светофоры, заезжает на тро-туары, хаотично перестраива-ется в другой ряд или обгоня-ет справа, то и дело создавая угрозу для других участников движения.
Михаил ЧУХАРЕВ, 
Камышловский 
ГО: — Замечания по дорожной безо-пасности есть, но они связа-ны с объективными причи-нами. Во-первых, транспор-та стало в разы больше. А во-вторых, не всегда хватает де-нег на ремонт дорожного по-лотна. В этом году на сред-ства, выделенные областью, будем приводить к нацио-нальному стандарту дороги вокруг учебных заведений: безопасность детей — прежде всего. В 800-метровой зоне будут оборудованы «лежачие полицейские» и ограждения, приведём в порядок  освеще-ние на тротуарах и перекрёст-ках. Но технических возмож-ностей недостаточно: поря-док на дорогах всё-таки боль-ше зависит от дисциплиниро-ванности каждого водителя.

Записала 
Ольга КОШКИНА

«Говорю вам как водитель: учиться ездить нужно минимум полгода»

Настасья БОЖЕНКО
В воскресенье, 13 марта, в 
Красноуральске произошла 
настоящая химическая атака 
— на неэксплуатируемом за-
воде произошло ЧП, с пром-
зоны повалил ядовитый бу-
рый дым. Ликвидировать 
тление остатков отложений 
азотной кислоты в забро-
шенных резервуарах закон-
чили только вечером, и всю 
ночь на объекте дежурили 
химики и спасатели, людям 
запретили покидать дома и 
открывать окна. Обошлось 
без жертв, но жители окрест-
ных посёлков боятся новых 
«атак» со стороны опасного 
объекта. Сообщение о ЧП поступи-ло на диспетчерский пульт по-сле полудня. К шести часам ве-чера специалисты МЧС лик-видировали тление кислоты в 300-кубовом резервуаре, одна-ко на ночь на месте происше-ствия остались дежурные. Всё 

это время в разных частях го-родского округа производи-лись замеры содержания вред-ных примесей в воздухе: бла-го, ничего опасного не обнару-жили, угрозы для жителей уда-лось избежать.Виновных пока не называ-ют ни в одном ведомстве, но подозрение падает на компа-нию-подрядчика, которая за-нимается демонтажом метал-локонструкций на закрытом заводе.— На территории царит безалаберность, даже охраны нет. Когда я срочно созывала штаб по ликвидации ЧП на за-воде, владельцы так и не яви-лись, — рассказала «ОГ» глава Красноуральска Светлана Ра-
феева. — Завод давно не дей-ствует, а принадлежит частни-кам, которые занимаются его ликвидацией. Судя по всему, эту работу никто не контроли-рует. Жилые дома стоят метрах в 500 от завода — население должно спать спокойно. Это ведь не шоколадная фабрика, 

раз химзавод разбирают — пу-скай это происходит под жёст-ким контролем.По словам главы муници-палитета, требования прове-сти проверку на предприятии регулярно отправляются и в прокуратуру, и к экологам, хо-тя подвижек пока нет. Послед-няя надежда — Ростехнадзор, который непосредственно обя-зан следить за подобными объ-ектами. Инспектор ведомства выехал на объект 14 марта, чтобы провести предваритель-ную экспертизу. Между тем неэксплуатиру-емых предприятий в области со следами былого производ-ства достаточно много. В при-мер можно привести Сысерт-ский чугуноплавильный и же-лезоделательный завод или Староуткинский металлурги-ческий завод. Даже в Екатерин-бурге годами пустовавший му-комольный завод снесли толь-ко в апреле 2014 года. Кстати, той же весной были взорваны здания, которые использова-

лись для производства и хра-нения взрывчатки, на Режев-ском химзаводе. Зачастую та-кие объекты либо не охраня-ются вообще, либо охраняются халатно. Бесконтрольное суще-ствование таких объектов мо-жет быть опасно и для окружа-ющей среды, и для ближайших населённых пунктов. Увы, ни в региональном Ростехнадзоре, ни в управлении МЧС нам не смогли оперативно ответить, ведётся ли какой-то монито-ринг заброшенных промыш-ленных объектов.

«Это вам не шоколадная фабрика»Глава Красноуральска просит Ростехнадзор разобраться с заброшенным химзаводом

В середине 
июля 2015 года 
Красноуральский 
химзавод попал 
в поле зрения 
прокуратуры 
из-за утечки 
вредных отходов 
производства 
— надзорное 
ведомство 
заподозрило 
предприятие в 
загрязнении почвы 
и реки Кушайка

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 14 марта, со встречи 
с председателем областно-
го Заксобрания Людмилой 
Бабушкиной начался двух-
дневный визит на Урал де-
легации парламента Чехии. 
После знакомства с рабо-
той свердловских законода-
телей гости признали, что 
Россия сделала больше ша-
гов к демократии, чем Чеш-
ская Республика (ЧР). А се-
годня чехи побывают в По-
левском.Целью визита на Средний Урал делегации во главе с Ми-
ладой Галиковой — предсе-дателем комитета Палаты депутатов парламента ЧР по госуправлению и региональ-ному развитию было обме-няться опытом работы с об-ластными депутатами, а так-же посетить Полевской — по-братим чешского города Кла-товы, и посмотреть там про-мышленные предприятия, с которыми у чехов намечается сотрудничество. 

— Мы имеем связи с не-сколькими уральскими заво-дами, тут работает много на-ших людей, — рассказала Ми-лада Галикова на хорошем русском языке, извинившись за возможные ошибки — те-перь этот язык она исполь-зует в Чехии не каждый день, как когда-то бывало. Чешские депутаты позна-комились с практикой фор-мирования годового бюджета Свердловской области, ког-да после первого чтения в со-гласительных комиссиях уча-ствуют не только региональ-ные парламентарии и чле-ны правительства, но и обще-ственные организации.— Россия ближе к демо-кратии, чем мы, — призна-ла Милада Галикова. — Инте-ресно, что в Чешской Респу-блике прямыми выборами мы избираем только президен-та, а у вас эта же процедура применима и к губернаторам и представителям органов местного самоуправления. Людмила Бабушкина по-благодарила коллег за то, что 

в начале 2000-х годов, ког-да область только готови-лась создавать технопарки, чешские депутаты по запро-су уральцев прислали исчер-пывающую нормативно-пра-вовую базу, которую регио-нальные парламентарии ис-пользовали в законотворче-ской работе.Сегодня чешская делега-ция побывает в Полевском, где встретится с мэром Алек-
сандром Ковалёвым. Че-хи посетят детскую художе-ственную школу, предприя-тие точного литья «Полимет» и музей Северского трубного завода.— У нас с Чешской Респу-бликой давняя дружба. Еже-годно обмениваемся делегаци-ями. Сейчас хотим расширить взаимодействие. В прошлом году в селе Косой Брод мы от-крыли котельную, построен-ную совместно с чешской фир-мой. Сейчас переговоры о со-трудничестве ведёт компания «Полимет», — рассказал «ОГ» Александр Ковалёв.


