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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Уралмеханобр» 
сообщает, 

что раскрытие информации 
за III квартал 2016 г. в соответствии 

с ПП РФ № 570 от 05.07.2013, 
осуществлено на официальном сайте 
организации по адресу www.umbr.ru 

(полный путь до страницы сайта 
http://www.umbr.ru/ru/

standarty-raskrytiya-informacii). 
 574

НАШИ ЛЮДИ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!
В этом году исполняется 25 лет Таможенной службе Российской 

Федерации: 25 октября 1991 года был подписан Указ Президента 
РСФСР о создании Государственного таможенного комитета РСФСР.

Сегодня перед таможней стоят важные задачи, связанные с упро-
щением таможенных процедур, полным и своевременным взимани-
ем всех причитающихся платежей в госбюджет, обеспечением без-
опасности общества, здоровья граждан и охраны границ. Предприя-
тия Свердловской области поддерживают внешнеэкономические свя-
зи со 146 странами мира. По итогам прошлого года внешнеэкономи-
ческий оборот нашего региона превысил 9 млрд долларов США: экс-
порт составил 6,6 млрд долларов, импорт — 2,5 млрд долларов. 

Уважаемые таможенники и ветераны службы! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Во исполнение постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 

ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 

АО «Екатеринбурггаз», как субъект есте-

ственных монополий, оказывающий услуги 

по транспортировке газа, публикует инфор-

мацию за III квартал 2016 г. на официальном 

сайте Общества – www.ekgas.ru.
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АГалина СОКОЛОВА
Тагильчанин Сергей Чистя-
ков сменил по жизни не-
сколько специальностей, 
поэтому отмечает День ав-
томобилиста, День маши-
ностроителя и День танки-
ста. А ещё он может заслу-
женно принимать поздрав-
ления в День коллекцио-
нера масштабных моделей, 
ведь в его квартире «про-
писаны» 600 уменьшенных 
копий отечественных авто-
мобилей.За руль автомобиля Сер-гей Чистяков взялся в день своего совершеннолетия — в 1980 году. Отслужив в армии, вернулся к выбранной про-фессии — управлял автокра-ном в строительных тагиль-ских организациях. Работал на машинах разных марок — МАЗ, ЗИЛ, КрАЗ.— Скажу честно, работа тяжёлая, ведь гидравлики по-началу на кранах не было. За 21 год стажа приобрёл мно-жество болячек и решил сме-нить профессию — устроился на Уралвагонзавод, — расска-зывает Сергей Чистяков.Сейчас он трудится терми-стом на танковом производ-стве. Гордится тем, что за все годы работы ни разу не опоз-дал на смену и не допустил технологических нарушений. Его основательность и рассу-дительность пришлись в цехе, с которого начинается танко-вый поток, как нельзя кстати.Как и все настоящие кол-лекционеры, Сергей Алексан-дрович не любит принимать 

гостей дома. Поэтому коллеги вряд ли знают, какие сокрови-ща хранятся в его маленькой «хрущёвке» на Вагонке. На-чало процессу сбора моделей было положено в 1983 году с самых ходовых легковушек — «Жигулей» и «Москвичей». Выбрал постоянный масштаб 1/43. Увлечение затянуло. Су-пруга Светлана отнеслась к новому хобби мужа (раньше он коллекционировал мар-ки) с женской терпимостью, и Сергей «ударился во все тяж-кие».— Однажды привезли мне из Москвы три модели за 25 рублей, а на эти деньги тог-да полмесяца можно было жить. Купил. В Нижнем Таги-ле был единственный мага-зин — «Карусель», где про-давали модели автомобилей, самолётов, кораблей. Иногда они и в «Галантерее» появля-

лись. Но большую часть поку-пали и обменивали на бара-холках — у нас на Новой Куш-ве, на Шувакише, — вспоми-нает Сергей.К концу советского перио-да в его коллекции было чуть больше ста моделей автомо-билей. Как истинный патри-от, он собирал только отече-ственные машины. Исключе-ние сделал лишь для чешской «Татры», признавая её заслуги в нашей экономике. Как толь-ко модели появились в сво-бодной продаже, его коллек-ция стала расти как на дрож-жах. Ограничивают его толь-ко финансовые возможности.— У каждой модели ма-шины множество модифика-ций, так что собирать их мож-но до бесконечности, но стоят они немало. Особенно кусают-ся цены на трактора и грузо-вики. Сейчас заказал модель 

МАЗа — 4,8 тысячи рублей. А ручная сборка идёт от 12 ты-сяч, мне не по силам, — при-знаётся коллекционер.Коллекционеры, подоб-но Гобсеку, любят радовать-ся своим богатствам в одино-честве. В Нижнем Тагиле есть несколько заядлых цените-лей технической миниатю-ры, но знает об их коллекциях узкий круг соратников. Сер-гей видел чужие модели толь-ко при покупке и обмене. Сам же он нынче принял участие в выставке «Отечественный ав-томобиль: вчера и сегодня», открывшейся в Центральной библиотеке. Поспособство-вала этому решению супруга Сергея, возглавляющая фили-ал библиотеки на Вагонке. На выставке представлено 160 моделей из собрания Чистя-кова.

Тагильчанин собрал коллекцию из 600 уменьшенных копий отечественных машин
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ «ОГ»

Объём закупки электроэнергии 
из России провинцией Хэйлунцзян 
превысил 20 миллиардов 
киловатт-часов
С 1 июля 1992 года по октябрь 2016 года объём перетока электро-
энергии из России в китайскую провинцию Хэйлунцзян составил 
20,097 миллиарда киловатт-часов, сообщает газета «Хэйлунцзянская 
экономика».

Передача электроэнергии осуществляется по трём электромаги-
стралям: 110 киловольт между трансформаторными подстанциями 
Благовещенска и Хэйхэ, 220 киловольт между трансформаторными 
подстанциями Благовещенска и Айхуй и 500 киловольт между транс-
форматорными подстанциями Амура и Хэйхэ.

Закупка электроэнергии провинцией Хэйлунцзян в России прио-
станавливалась с января 2007 года до конца февраля 2009 года в свя-
зи с реформой структуры электроэнергетики России и повышением 
экспортных цен на электричество в Китай. Однако с марта 2009 года 
переток по электромагистрали Благовещенск — Хэйхэ был восстанов-
лен, а также заработала линия Благовещенск — Айхуй. 1 апреля 2012 
года была введена в коммерческую эксплуатацию ЛЭП Амур — Хэйхэ, 
являющаяся крупнейшей в Китае линией по импорту электроэнергии в 
страну. Переток электроэнергии по данной электромагистрали соста-
вил более 9 миллиардов киловатт-часов.

Мария ИВАНОВСКАЯ
На выставке в Центральной библиотеке 
представлены 160 моделей, но самые ценные 
образцы коллекции Сергея Чистякова 
остались дома
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 18.10.2016 № 739-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»;

Информационное сообщение Избирательной 
комиссии Свердловской области
 о сборе предложений по кандидатурам для назначения членами 
Новоуральской городской территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

24 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.10.2016 № 728-ПП «Об утверждении ежегодного государ-
ственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской 
области» по итогам 2015 года» (номер опубликования 10016);
 от 18.10.2016 № 732-ПП «О внесении изменений в списки наблю-
дательных советов государственных автономных образователь-
ных учреждений Свердловской области и отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
10017);
 от 18.10.2016 № 734-ПП «О внесении изменений в положения 
о территориальных отраслевых исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области — управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 10018);
 от 18.10.2016 № 742-ПП «О внесении изменений в региональную 
адресную программу «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 го-
дах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.06.2013 № 727-ПП» (номер опубликования 10019).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 19.10.2016 № 966-РП «О внесении изменений в списки наблю-
дательных советов государственных автономных образовательных 
учреждений Свердловской области и отдельные распоряжения Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 10020);
 от 19.10.2016 № 971-РП «О признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Свердловской области от 20.10.2014 № 1293-
РП «Об установлении квалификационных требований к профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Правительстве 
Свердловской области» (номер опубликования 10021).

«Москвичи» участвовали в гонке Тур де 
Европа, заняв в 1971 и 1974 годах первое 
место. С 2001 года выпуск автомобилей 
на АЗЛК прекращён

Козицын и Емельянов 
получили 1 млн рублей 
за создание музея 
в Верхней Пымше
Создатели музея военной техники «Бое-
вая слава Урала» гендиректор ООО «УГМК-
Холдинг» Андрей Козицын и директор музея 
военной техники АО «Уралэлектромедь» Алек-
сандр Емельянов получили ежегодную пре-
мию в области туризма.

Об этом говорится в постановлении пра-
вительства РФ. На премию претендовали ав-
торы 63 проектов. При отборе проектов учи-
тывались их социальная и экономическая 
значимость, вклад в развитие туристской ин-
дустрии страны. По миллиону рублей было 
вручено всего девяти авторским коллективам 
со всей России. В 2015 году музей в Верхней 
Пышме посетило 170 тысяч человек, в первой 
половине 2016 года — более 90 тысяч.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Женское дело15 активных женщин Староуткинска опекают целый поселок

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

До конца 2016 года в России 
закроют пункты коллективного 
доступа в Интернет
СОЧИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на заседании Совета 
по региональной информатизации в Сочи заявил, что из-за нехват-
ки финансирования прекратят работу пункты коллективного досту-
па в Интернет в городах численностью более 50 тысяч человек.

Практически все эти пункты находятся в почтовых отделени-
ях. Сейчас в 63 процентах случаев пользователи выходят в Интер-
нет через смартфон. Точки доступа останутся в тех насёленных пун-
ктах, где нет других способов связи.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Ольга КОШКИНА
В думе городского округа 
Староуткинск из десяти де-
путатов шесть — представи-
тельницы прекрасного по-
ла. Три из них — активистки 
местного женсовета. Обще-
ственная организация в по-
сёлке, где живёт чуть боль-
ше трёх тысяч человек, на-
чала работать в обновлён-
ном составе четыре года на-
зад. Сегодня 15 инициатив-
ных женщин помогают орга-
низовывать всю обществен-
ную и политическую жизнь 
Староуткинска: от помощи 
семьям в трудных ситуациях 
до проведения выборов. На 
очередное заседание, где об-
суждалась подготовка к Дню 
матери, они пригласили ли-
дера фракции «Единая Рос-
сия» в областном Заксобра-
нии Елену Чечунову. Единственный мужчи-на — участник встречи, гла-ва округа Сергей Кузовков, 

начал с того, что в советское время в женсовете работала его мама: активистки дели-лись с остальными женщина-ми житейским опытом, помо-гая разбираться с неурядица-ми в семье и на работе. — Сейчас к нам всё так же идут за советом: ребёнок пе-рестал слушаться или про-блемы с супругом, но главное направление — помощь мно-годетным и малообеспечен-ным семьям, которые попали в сложную жизненную ситу-ацию, — рассказывает руко-водитель женсовета Татья-
на Шмыкова. — Женщины собирают для детей вещи и канцтовары к школе и подар-ки к Новому году, подключая к помощи местных предпри-нимателей. О том, что нужно землякам в той или иной сфе-ре, чаще всего узнают между делом: в женсовете есть и пе-дагоги, и медики, и сотрудни-ки администрации, и культ-работники.Ко Дню матери активист-

ки уже формируют подароч-ные наборы лучшим мамам Староуткинска. Без сугубо женского коллектива не об-ходится ни одно мероприя-тие: то общественницы пе-кут 500 блинов на Масленицу и бесплатно угощают одно-сельчан, то ставят в родном посёлке драматические спек-такли, то выезжают с само-деятельными концертами в соседние селения.А ещё женсовет участву-ет в политической жизни по-сёлка. На праймериз «Единой России», в которой состоит подавляющее большинство общественниц, заявились пять активисток организа-ции, на выборы в местную ду-му — три. Одна из них — Ва-
лентина Аникина — возгла-вила непосредственно думу, а руководитель женсовета Та-тьяна Шмыкова стала лиде-ром фракции единороссов, которую создали в этом году: в новом созыве партию пред-ставляют восемь депутатов.

— Обратите внимание, сколько в думе женщин-пар-ламентариев, — резюмирова-ла Елена Чечунова, напомнив, что в депутатском корпусе об-ластного парламента всего три представительницы пре-красного пола. — Это говорит об авторитете женсовета сре-ди жителей посёлка: они ждут вашей поддержки так же, как ждут ваших песен и спекта-клей. Сегодня на областном уровне действует система за-конов, направленных на под-держку многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, устрой-ство детей в семью. И если в каждом муниципалитете есть активные женщины, которые могут и помочь собрать ре-бёнка в школу, и провести вос-питательную беседу, и объ-единить односельчанок для решения проблем населён-ного пункта, то и претворять эти законы в жизнь — гораз-до легче.

Елизавета МУРАШОВА
11 из 15 депутатов думы МО 
Алапаевское нового созы-
ва не явились на второе вне-
очередное заседание думы. 
В повестке стояли вопро-
сы о передаче муниципаль-
ного имущества, и тот факт, 
что решать их нужно бы-
ло оперативно, не дожида-
ясь выборов нового главы и 
председателя думы, вызы-
вал недоверие. Выборы мэ-
ра должны состояться в чет-
верг, 27 октября, на плано-
вом заседании думы. На первом заседании думы не были избраны ни председа-тель думы, ни председатели комитетов. Как сообщает ис-точник в думе, первое заседа-ние должен был вести старей-ший депутат — Иван Мельни-
ков. Но ему слово не дали:— В орготделе нам сказа-ли, что сейчас идёт «переход-ный период», и первое заседа-ние думы официально состо-ится после избрания нового главы. Возникает вопрос: по-чему, если первого заседания не было, нам пришла повест-ка «второго внеочередного за-седания»?Думцев возмутило, что во-прос не требовал отлагатель-ства: несколько человек в этот момент находились на боль-ничном или имели веские при-чины, по которым не могли приехать в администрацию. — Я предлагал рассмо-треть эти вопросы 27 октября, но Валерий Заводов (испол-
няющий обязанности главы и 
председателя думы. — Прим. 
ред.) не поддержал. Необходи-мость такого спешного приня-тия решения наталкивает на мысли, что идут какие-то ма-хинации с имуществом, — счи-тает ещё один депутат думы МО Алапаевское. Депутат думы МО Алапа-евское Илья Чиж рассказал «ОГ», что в числе передавае-мого имущества был большой гараж стоимостью 6 миллио-нов рублей, который должен 

был уйти в Облкоммунэнер-го в счёт долгов. О самих дол-гах исполняющий обязанно-сти председателя думы ниче-го не рассказал. — Администрация, узнав, что мы решили прогулять за-седание, начала использовать разные рычаги воздействия, чтобы всё-таки доставить нас в думу. Я в четверг ушёл на больничный, предупредил на-чальника управления образо-вания, что у меня температу-ра 38,5. До десяти вечера у ме-ня разрывался телефон — на следующий день с восьми утра звонки с неизвестных номе-ров и номеров администрации возобновились, — говорит де-путат. — Днём я получил СМС, что исполняющая обязанно-сти главы администрации На-
талья Михайлова высылает ко мне комиссию для установ-ления факта прогула.  Как пояснил «ОГ» Валерий Заводов, претензии депутатов необоснованны. — По уставу я исполняю полномочия главы и предсе-дателя думы до вступления в должность нового главы, по-этому я считаю, что могу рабо-тать как полноправный пред-седатель думы. Нам предсто-ит бюджетный процесс: пер-вое чтение, публичные слуша-ния, второе чтение — на это нужно время. Но предвари-тельно нужно принять реше-ние о приватизации имуще-ства, чтобы мы понимали, чем можем наполнить доходную часть бюджета. Депутаты мог-ли прийти на заседание и зая-вить о своём несогласии с пе-редачей имущества, но они ре-шили прогулять. Добавим, 25 октября прой-дёт второй тур выборов гла-вы муниципального образо-вания — шесть кандидатов, в числе которых Валерий Заво-дов и экс-глава администра-ции Константин Деев, чей срок полномочий окончился в сентябре, пройдут тестирова-ние. Пост главы администра-ции будет упразднён.

Алапаевские думцы объявили бойкот

По словам Елены Чечуновой, женсовет Староуткинска внёс большой вклад в победу «Единой России» на выборах 18 сентября.
Территория показала один из лучших результатов в области — 61 процент


