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Прогноз Погоды на завТра

Щебень комбината «Ураласбест»  
на тюменских автодорогах
Татьяна Новгородова,  
член Союза  
журналистов россии

Телевизионный канал 
«Россия-24» осуществил 
специальный проект «Ав-
топробег Москва – Омск», 
который рассказывает о 
качестве городских дорог. 
Журналисты проехали бо-
лее четырёх тысяч киломе-
тров, проверили десятки 
улиц и проспектов и соста-
вили свой рейтинг.

Из 13 городов россии 
первое место в рейтинге за-
нимает Тюмень. Здесь съё-
мочная группа канала «рос-
сия-24» не смогла отыскать 
по-настоящему проблемных 
участков.

отвечая на вопросы журна-
листов, глава администрации 
Тюмени Александр Моор 
рассказал: «Сегодня у нас 
многие обращения граждан 
связаны не с состоянием до-
рог, а с необходимостью но-
вого строительства, учитывая 
динамичное развитие города 
и новых микрорайонов, а 
также развитие секторов, где 
жители строят частные дома. 
За последние пять лет мы по-
строили 215 километров до-
рог в сфере индивидуального 
жилищного строительства, 
но ещё нужно построить 150. 
Много лет назад мы опреде-
лили для себя цель — сде-
лать Тюмень современным 
и комфортным для жизни 
городом. Сформулировали 
несколько приоритетов, один 
из них – развитие дорожной 
инфраструктуры. При этом 
дороги должны не просто со-
ответствовать современному 
уровню развития города, но и 
обеспечивать его устойчивое 
развитие. Мы разработали 
долгосрочную программу 
дорожных работ, прописали 
все объекты, отранжировали 
их по степени важности, и 
теперь при формировании 
бюджета, исходя из возмож-
ностей, включаем их в работу. 
второе, что для нас важно, 
мы – сформулировали для 
себя стандарты содержания 
дорожной сети и уже много 

лет этих стандартов придер-
живаемся. И третье – это 
жёсткость в вопросах качества 
приёмки выполненных работ. 
Мы контролируем качество 
применяемых материалов в 
дорожном строительстве и 
контролируем все этапы выпол-
нения работ. Поэтому сегодня 
в Тюмени у подрядчиков нет 
других вариантов, кроме как 
с первого раза делать дороги 
хорошо. вот, наверное, три 
слагаемых успеха, они про-
стые, но требуют системной и 
постоянной работы».

Что касается применения 
качественных материалов в 
дорожном строительстве, для 
Тюменского региона одним 
из крупнейших партнёров 
является оао «Ураласбест». 
Ежегодно комбинат «Уралас-
бест» отгружает в Тюменскую 
область от 1,6 до 2 миллио-
нов тонн щебня различных 
фракций. Сегодня со стороны 
тюменских потребителей от-
мечается повышенный инте-
рес к щебню так называемых 
узких фракций 5-10 мм, 5-15 
мм, 10-15 мм, которые ис-
пользуются для производства 
щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона, обладающего 
повышенной устойчивостью 
к нагрузкам и атмосферным 
явлениям. Большой спрос и 

на щебень крупных фракций 
40-70 мм, 20-40 мм, применя-
емых при укладке основания 
дорожных покрытий.

Успешное сотрудничество 
продолжается уже более 
двадцати лет, в Тюменском 
регионе свыше 80 процентов 
автодорог построено на ма-
териалах комбината «Урал-
асбест». Кроме того, специ-
алистами оао «Ураласбест» 
совместно с отделом качества 
Тюменского дорожно-экс-
плуатационного предприятия 
(оао «ТодЭП»), которое 
является флагманом автодо-
рожной отрасли Тюменской 
области, а также с пред-
ставителями научно-иссле-
довательских организаций 
регулярно осуществляется 
мониторинг и оценка качества 
дорог в процессе их эксплу-
атации.

Так, в 2014 году Уральским 
филиалом ФгУП «росдор-
НИИ» проведено обследо-
вание участков покрытий 
автомобильных дорог, выпол-
ненных оао «ТодЭП» с при-
менением материалов оао 
«Ураласбест». выполнены 
инструментальные измерения 
с целью определения глубины 
колеи и коэффициента сцеп-
ления колеса автомобиля с 
мокрым покрытием.

в отчёте ФгУП «росдор-
НИИ» отражено следующее: 
«Применяемый щебень в ще-
бёночно-мастичных смесях и 
в смесях для поверхностной 
обработки значительно уве-
личивает эксплуатационные 
характеристики и долговеч-
ность покрытий, обеспечива-
ет требуемые значения коэф-
фициента сцепления колеса с 
поверхностью, устойчив к ис-
тиранию и колееобразованию 
покрытий на автомобильных и 
городских дорогах с высокой 
интенсивностью движения».

определяя  перспективы 
дальнейшего сотрудничества, 
комбинат «Ураласбест» пла-
нирует активно  продолжать 
совместные работы по монито-
рингу качества дорог, постро-
енных на материалах комби-
ната, детально оценивать, как 
проявляют свои характеристи-
ки стройматериалы комбината 
в конкретных  климатических 
условиях и интенсивности 
нагрузок на дорожные по-
крытия, с тем, чтобы качество 
строительных материалов оао 
«Ураласбест» обеспечивало 
длительный срок службы, 
комфортное состояние авто-
мобильных дорог и, безус-
ловно, лидерство в различных 
рейтингах.
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завТра — день рабоТниКов 
дорожного хозяйСТва

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На работниках дорожного хозяйства свердловской области 

лежит высокая ответственность — обеспечивать содержание и 
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию свыше 33 тысяч киломе-
тров автодорог региона, а также строить новые автомагистрали.

для среднего Урала — крупнейшего транспортно-логистиче-
ского центра России — разветвлённость, качество и состояние 
автодорожной сети являются необходимым конкурентным пре-
имуществом, развитию которого уделяется большое внимание. В 
2016 году в рамках Государственной программы «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий свердловской области» на строительство, реконструкцию, со-
держание и ремонт дорог из областного бюджета выделено свы-
ше 13,5 миллиарда рублей. Ещё более 3 миллиардов рублей вы-
делено в этом году на дорожную деятельность из федерально-
го бюджета.

до конца года после капитального ремонта планируется ввести 
112 километров автомобильных дорог, построить и реконструиро-
вать свыше 15 километров региональных дорог, отремонтировать 
многие участки автодорог местного значения. Кроме того, порядка 
490 километров автодорог охватят мероприятия по ликвидации ко-
лейности, призванные повысить безопасность движения.

В этом году построена новая автодорога на территории Алапа-
евска — подъезд к деревне Кабаково с мостом через реку Нейву. 
Продолжаются работы по строительству Екатеринбургской кольце-
вой автомобильной дороги (ЕКАд), по реконструкции автомобиль-
ной дороги Карпинск — Кытлым, других дорожных объектов.

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственное и 

добросовестное отношение к делу, весомый вклад в повышение ка-
чества жизни уральцев.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в 
работе на благо свердловской области!

губернатор Свердловской области 
евгений КУйвашев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2016 № 34-ПЗС

г. Екатеринбург

об утверждении заместителей 

председателя комитета 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

по социальной политике

в соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 38, 

пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона Свердловской 

области «о статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области», статьей 38 регламента Законодательного 

Собрания Свердловской области и решениями комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по социальной политике Законодательное 

Собрание Свердловской области ПоСТаНовляЕТ:

1. Утвердить Зяблицева Евгения геннадьевича заместителем председателя 

комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной по-

литике на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области нового созыва.

2. Утвердить радаева владимира григорьевича заместителем председателя 

комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной по-

литике на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области нового созыва.

3. Утвердить Серебренникова александра васильевича заместителем пред-

седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по со-

циальной политике на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области нового созыва.

Председатель Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2016 № 36-ПЗС

г. Екатеринбург

о комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области 

по символам Свердловской области 

в соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 38, 

пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона Свердлов-

ской области «о статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области» и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 регламента 

Законодательного Собрания Свердловской области Законодательное Собрание 

Свердловской области ПоСТаНовляЕТ:

1. Установить численный состав комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по символам Свердловской области – 5 человек.

2. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Собрания 

Свердловской области по символам Свердловской области:

Зубарев Михаил валерьевич;

Марчевский анатолий Павлович;

Никитин владимир Федорович;

грефенштейн александр Константинович (по согласованию);

Кондюрин валентин Константинович (по согласованию).

3. Назначить Зубарева Михаила валерьевича председателем комиссии За-

конодательного Собрания Свердловской области по символам Свердловской 

области на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области нового созыва.

4. Назначить Никитина владимира Федоровича заместителем председателя 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по символам 

Свердловской области на срок до выборов депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области нового созыва.

Председатель Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2016 № 37-ПЗС
г. Екатеринбург

о комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской 
области по межпарламентской
деятельности

в соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 
38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона 
Свердловской области «о статусе и депутатской деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области» и статьями 31, 32, 35, 36 и 
38 регламента Законодательного Собрания Свердловской области Законода-
тельное Собрание Свердловской области ПоСТаНовляЕТ:

1. Установить численный состав комиссии Законодательного Собра- 
ния Свердловской области по межпарламентской деятельности – 5 депутатов.

2. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по межпарламентской деятельности:

вегнер вячеслав Михайлович;
Ивачев александр Николаевич;
Мякишев Павел викторович;
Никонов Сергей владимирович;
Сухов анатолий Петрович.
3. Назначить вегнера вячеслава Михайловича председателем комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по межпарламентской 
деятельности на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

4. Назначить Никонова Сергея владимировича заместителем председателя 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по межпарламент-
ской деятельности на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

Председатель Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2016 № 38-ПЗС
г. Екатеринбург

о комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области
по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области

в соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 статьи 38, 
пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 Закона Свердлов-
ской области «о статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области» и статьями 31, 32, 35, 36 и 38 регламента 
Законодательного Собрания Свердловской области Законодательное Собрание 
Свердловской области ПоСТаНовляЕТ:

1. Установить численный состав комиссии Законодательного Собра- 
ния Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, – 5 депутатов.

2. Утвердить персональный состав комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области:

Жуковский андрей александрович;
Никитин владимир Федорович;
Погудин вячеслав викторович;
Серебренников александр васильевич;
Сухов анатолий Петрович.
3. Назначить Никитина владимира Федоровича председателем комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, на срок до выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области нового созыва.

4. Назначить Сухова анатолия Петровича заместителем председателя 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по конт- 
ролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Со-
брания Свердловской области, на срок до выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области нового созыва.

Председатель Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.
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дмитрий Пумпянский 
стал 53-м почётным 
гражданином 
Свердловской области
Председатель совета директоров группы Си-
нара и президент Свердловского областно-
го Союза промышленников и предпринимате-
лей Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным 
гражданином Свердловской области. Указ о 
присвоении звания подписал губернатор  
Евгений Куйвашев. 

Глава региона отметил, что дмитрий Пум-
пянский внёс большой вклад в модерниза-
цию и повышение конкурентоспособности 
уральской промышленности. В разные годы 
он занимал руководящие должности на круп-
ных металлургических предприятиях региона. 
Пумпянский также является доктором эконо-
мических наук, кандидатом технических наук, 
автором более 70 научных работ.

елизавета МУрашова

Галина СОКОЛОВА
В Верхней Салде суд обязал 
музей в течение двух лет 
привести в порядок зани-
маемое им аварийное зда-
ние, построенное в 1831 го-
ду. Однако провинциальное 
учреждение культуры не в 
силах самостоятельно об-
новить региональный объ-
ект культурного наследия 
(ОКН). Перечень охраняе-
мых зданий с каждым го-
дом только растёт, а их со-
держание становится не-
посильным бременем для 
муниципалитетов. В итоге 
смысла в такой охране ни-
какого — дома просто раз-
валиваются, не дождав-
шись ремонта.  Когда-то в этом доме на старинной салдинской улоч-ке располагалась контора демидовского завода, рабо-тал знаменитый российский металлург Владимир Грум-
Гржимайло. Здание нахо-дится в муниципальной соб-ственности, в 2008 году оно было передано в оператив-ное управление краеведче-скому музею.— Когда мы переехали сю-да, оно уже было аварийным. Главная беда — протекающая кровля. Из-за этого и идёт разрушение крепкого строе-ния, — сообщила «ОГ» дирек-тор музея Анастасия Язов-
ских. — Была проведена экс-пертиза и составлена смета на ремонт, получено разреше-ние из области на проведение работ, однако средства город-ская администрация не вы-делила. Восстановление зда-ния-памятника входило в му-ниципальную программу раз-вития культуры, но в 2014 го-ду без объяснений было из неё исключено. Ремонт по-требует 7,5 миллиона рублей. Мы надеемся, что судебное решение будет мотивировать 

муниципальные власти к вы-делению средств.В мэрии решение суда ещё не получили, но готовы дей-ствовать.— Документация для ре-монта здания просрочена. Сейчас формируется бюд-жет-2017, будем изыскивать в муниципалитете деньги на проектирование, а затем об-ратимся в областное прави-тельство за финансовой под-держкой, — пояснил сити-ме-неджер Верхней Салды Кон-
стантин Ильичёв.Было бы это здание обыч-ным домом без охранного ста-туса, ремонт, хоть косметиче-ский, пожалуй, уже давно бы провели — он бы не был так дорог и сложен. В Свердлов-
ской области более 1 300 не-
движимых объектов куль-
турного наследия. С 2012 
года реестр активно попол-
няется, чему способствуют 
общественники. Обратный 
процесс не идёт. За послед-ние годы из числа охраняе-мых государством объектов не был исключён ни один па-мятник. Функции по исклю-чению из реестра объектов культурного наследия возло-жены на федеральное прави-тельство. Регион может толь-ко вносить предложения. В 

последний раз крупный спи-сок на исключение был пред-ставлен во времена губерна-торства Эдуарда Росселя. Верхняя Салда не может обиходить свой единствен-ный исторический особняк, а что делать городам, где из ОКН можно сложить боль-шие кварталы? Охраняемые государством дома сдаются в аренду и продаются, но охот-ников на такие сделки не-много, ведь даже малейшую строительную или техниче-скую новацию надо согласо-вать в Управлении государ-ственной охраны объектов культурного наследия Сверд-ловской области. Например, арендаторов невьянских ста-ринных особняков на Кирова за что только не штрафовали — за установку кондиционе-ра, слишком большие выве-ски, несогласованные ремон-ты входной группы и крыши.Хуже всего обстоят дела с памятниками, у которых во-обще нет хозяина. Так, жите-лей Первоуральска беспоко-ит судьба городской усадьбы XIX века, которая не стоит на балансе муниципалитета. По этому поводу город посетил начальник управления госох-раны объектов культурного наследия Евгений Рябинин.

— Разговор по усадьбе в администрации состоялся, выданы рекомендации. На-деюсь, что будут приняты ме-ры к тому, чтобы данный объ-ект был приведён в надлежа-щее состояние, — резюмиро-вал Евгений Рябинин.Несмотря на охранные грамоты, здания-памятники зачастую находятся в худших условиях, чем обычные дома. Это показала программа кап-ремонтов жилья. В нашей об-ласти 134 ОКН используются как жилой фонд. Жители пла-тят положенные взносы, но на эти деньги их дома не вос-становить. Ремонт здания-па-мятника обходится на поря-док дороже обычного. Поэто-му в области по инициативе партии «Единая Россия» раз-рабатывается механизм ре-ставрации охраняемых госу-дарством домов. Первые ша-ги уже сделаны. Губерна-тор Евгений Куйвашев пору-чил выделить из резервно-го фонда области средства на проектные работы по рекон-струкции пяти жилых домов в Ирбите, являющихся объек-тами культурного наследия. Это позволит не только при-вести в надлежащий вид и со-хранить памятники истории и культуры, но и создать до-стойные условия для прожи-вания людей.Каждая из проблем под-водит к выводу: отношение к зданиям-памятникам не-обходимо менять. Охрана без финансирования — это разрешение на естествен-ную смерть. Сколь горячо бы мы ни любили архитектур-ную старину, без вмешатель-ства человека она будет пре-вращаться в руины. А вме-шательство стоит немалых средств. А пока объекты так и будут исчезать с наших улиц, не покидая при этом Единого реестра.

Сейчас в салдинский музей из соображений безопасности  
не пускают посетителей

Гибель под охранойЗдания-памятники стали обузой для местных бюджетов. Ремонтировать дорого — исключить сложно
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«Половина  повестки Госдумы – это наш комитет»
Создание депутатской вертикали Павел Крашенинников вчера 
обсудил с губернатором евгением Куйвашевым

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 14 октября, депутат 
Госдумы Павел Крашенинни-
ков впервые после выборов 
посетил Свердловскую об-
ласть, от которой избрался в 
федеральный парламент. Он 
приступил к выстраиванию 
депутатской вертикали, о ко-
торой так много говорил во 
время выборной кампании.Напомним, в Госдуме Кра-шениников возглавил самый крупный объединённый коми-тет по государственному стро-ительству и законодательству. По словам депутата, он не ожи-дал, что его коллега Владимир 
Плигин, возглавлявший в про-шлом созыве комитет по кон-ституционному законодатель-ству,  не попадёт в Госдуму.— В итоге его комитет объ-единили с тем, который воз-главлял я. Сейчас 50 процен-тов всей повестки Госдумы — это будут вопросы нашего ко-митета. Поэтому работа пред-стоит огромнейшая.  Тема выстраивания депу-татской вертикали была клю-чевой в предвыборной кампа-нии Крашенинникова. Вчера он рассказал, как будет выгля-деть эта структура. — Мы хотим создать ор-ган, объединяющий всех де-

путатов, избранных на терри-тории региона, начиная от му-ниципальных образований и заканчивая Госдумой. Внутри этой вертикали мы разграни-чим компетенции и создадим комиссии по отдельным те-мам, скажем, ЖКХ, здравоохра-нение и так далее. Так проще будет выявлять и решать кон-кретные проблемы на любом уровне, понимать картинку со-стояния области, — объяснил парламентарий. Также он прокомментиро-вал реформу структуры власти Свердловской области. По его словам, все политические ак-ты необходимо соотносить со временем.  — Раннее устройство ре-гиона — в 90-х, 2000-х — бы-ло неким элементом защиты её промышленности, интел-лектуального потенциала. Ког-да такая необходимость отпа-ла, — Заксобрание стало одно-палатным. Что касается долж-ности председателя прави-тельства, то по уставу высшее должностное лицо в регионе — губернатор. Он выстраивает исполнительную власть. В его праве предложить упраздне-ние той или иной должности. Посмотрим, к чему это приве-дёт, — сообщил Павел Краше-нинников.


