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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.11.2017 № 585-УГ «О внесении изменений в состав Экспертной ко-
миссии по проведению открытого отбора кадров для замещения управленче-
ских должностей в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 17.10.2017 № 535-УГ».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 14.11.2017 № 882-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;
 от 14.11.2017 № 883-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области» в части организации предоставле-
ния дошкольного образования»;
 от 14.11.2017 № 884-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном материнском(семейном) капитале»;
 от 14.11.2017 № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса во-
круг города Екатеринбурга и о его площади»;
 от 14.11.2017 № 887-ПЗС «О внесении изменений в служебный распорядок 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 15 ноября 2017 года № 35/251 «О передаче мандата депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему 
в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области»;
 от 15 ноября 2017 года № 35/252 «О регистрации избрания Ушакова Геннадия 
Владимировича депутатом Законодательного Собрания Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Щербакова — линии электропередач — территории Нижнеисетского пруда;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улицы 
Родонитовой — бульвара Архитектора Малахова — улицы Крестинского — 
бульвара Самоцветного;
 по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306058:27, расположенного в г. Екатеринбурге, п. Новый, ул. Сухо-
дольская, 101, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0403032:7, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Шаумяна, 35, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров реконструкции объекта капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0509062:538, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Косарева, 93, находящегося в границах территори-
альной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Сети уличного освещения в Основинском парке»;
 по проекту межевания застроенной территории в границах улиц Перво-
уральской — Фрезерной — Луговой, расположенных в поселке Медный. 

16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
от 14.11.2017 № 871-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Бычковой Е.В.» (номер опубликования 15314);
от 14.11.2017 № 872-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Волковой О.С.» (номер опубликования 15315);
от 14.11.2017 № 873-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Жернаковой О.П.» (номер опубликования 15316);
от 14.11.2017 № 874-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Лейс О.В.» (номер опубликования 15317);
от 14.11.2017 № 881-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность Сысертского городского округа объекта го-
сударственного казенного имущества Свердловской области «Мини-ГЭС на 
Верхне-Сысертском гидроузле в Свердловской области, Блочно-модульный 
гидроагрегат» (номер опубликования 15318);
от 14.11.2017 № 888-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 15319);
от 14.11.2017 № 889-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 15320).

Нелёгкая дорога до спутникаТрамвай в Верхнюю Пышму пустят не раньше конца 2019 года. А сейчас пассажиры добираются туда по пробкам в переполненных автобусах либо с лихими нелегаламиМария ИВАНОВСКАЯ
Верхняя Пышма — ближай-
ший город-спутник Екате-
ринбурга, но добраться до не-
го не так уж и просто — «Газе-
ли» туда больше не ходят, ав-
тобусов не хватает, а с неле-
гальными таксистами ездить 
опасно. При этом, согласно 
данным министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, по-
стоянная миграция населе-
ния между Екатеринбургом и 
Верхней Пышмой составляет 
20 тысяч человек в сутки.

В тесноте и обидеЧаще всего из центра регио-на до спутника люди добирают-ся по проспекту Космонавтов. Его пропускная способность уже находится на пределе. Коэф-фициент загруженности дороги в часы пик (отношение интен-сивности движения на данном участке дороги к пропускной способности этого участка),  ког-да люди едут на работу в Екате-ринбург и возвращаются домой вечером, достигает 0,9. На доро-ге фиксируется около 2,1 тыся-чи автотранспортных средств в обоих направлениях.Кроме официальных марш-рутов и множества частных ав-томобилей на пути в Верхнюю Пышму также «толкаются» не-легальные таксисты, которые легко могут остановиться на до-роге и устроить потасовку, вы-ясняя, кто кого «подрезал» или взял «чужих» пассажиров. Я лично не раз попадала в такие ситуации и становилась их сви-детелем. От услуг таких бом-бил свердловчане и рады бы от-казаться и не рисковать своей жизнью и здоровьем из-за воз-можности угодить в ДТП или стать участником конфликта. Но прямо сейчас заменить неле-галов нечем. Поэтому не помо-гают ни рейды ГИБДД, ни штра-фы, ни другие санкции. 

Как добраться?Два города соединяются тремя официальными марш-рутами. По Серовскому трак-ту идёт автобус 337 (пере-возчик — «Урал-Авто», марш-рут — посёлок Исеть — Сред-неуральск — Верхняя Пыш-ма — Екатеринбург, останов-ка «Вокзальная»). Этот марш-рут выбирают пассажиры, ко-торые хотят из Верхней Пыш-мы попасть на улицу Бебе-ля или в центр Екатеринбур-га, минуя метро. Большин-ство же пользуются автобуса-ми, остановки которых распо-лагаются рядом со станциями екатеринбургского метро — «Машиностроителей», «Урал-маш», «Проспект Космонав-тов». Эти маршруты обслужи-вает предприятие АО «Авто-транспорт». Автобусы, кото-рые курсируют по Космонав-тов, — это №108 (Екатерин-бург, Педуниверситет на ули-це Фронтовых Бригад — Верх-няя Пышма, Автостанция) и №111 (Екатеринбург, Педуни-верситет на улице Фронтовых Бригад — Верхняя Пышма — Среднеуральск).Максимальная цена офи-

циального билета для поезд-ки до Верхней Пышмы недавно составила 43,5 рубля. Нелега-лы просят от метро «Уралмаш» и «Проспект Космонавтов» до окраины Верхней Пышмы (по маршруту автобусов 108 и 111) лишь немногим больше — 50 рублей. При этом в пиковые моменты, согласно расписа-нию, интервал у автобусов 108 и 111 составляет около 15 ми-нут, в остальное часы он увели-чивается до 30–40.—Сейчас у людей есть по-требность в более быстром со-общении. Они не готовы ждать, — считает замглавы админи-страции Верхней Пышмы по ЖКХ, транспорту и связи Нико-
лай Невструев. С учётом пробок время, ко-нечно, может непредсказуемо увеличиться. Но даже если пас-сажир дождался своего марш-рута, ему предстоит ещё один квест — залезть в переполнен-ный автобус и удержаться в нём в течение поездки.

ФЗ подкинул 
проблемВдобавок ко всему полго-да назад на маршрутах 108 и 

111 перестали ездить «Газе-ли», которые немного спаса-ли ситуацию. Как пояснили «ОГ» в администрации Верх-ней Пышмы, исчезновение «Газелей» связано с измене-нием в федеральном законе требований к пассажирским перевозкам. — В июле 2016 года всту-пила в силу норма 220-го фе-дерального закона, по кото-рой каждый участник пасса-жирских перевозок должен ре-гистрировать место парковки своих транспортных средств и указывать его на официаль-ном сайте регионального ми-нистерства транспорта. То есть в отсутствии водителя с 10 ве-чера до 6 утра автотранспорт должен находиться на специ-альных охраняемых парков-ках, которые зарегистрирова-ны в границах субъекта. А это дополнительные затраты. «Га-зели», которые ранее исполь-зовались предприятием «Авто-

транспорт», являлись подряда-ми частных компаний или лиц. Не секрет, что большинство их машин хранилось под окнами многоквартирных домов или в частных дворах. В лучшем слу-чае — на платной стоянке. Сей-час это запрещено. И у частни-ков отпала экономическая за-интересованность работать на маршрутах, — прокомменти-ровал Николай Невструев. По его словам, с рынка пе-ревозок ушло 10–12 частни-ков, или около 20 «Газелей». Плюс к официальным под-рядчикам на маршрутах 108 и 111 работали и нелегальные «Газели». Сегодня ужесточил-ся контроль как со стороны госорганов, так и со стороны ГИБДД, и смысл работать не-легально пропал.
Своими силами Идеальным решением проблемы транспортной до-

ступности Верхней Пыш-мы должен стать запуск ско-ростного межмуниципально-го трамвая. Планируется, что линия будет начинаться на трамвайном кольце на улице Фрезеровщиков, в непосред-ственной близости от стан-ции метро. В Верхней Пышме он будет проходить по Успен-скому проспекту до улицы Октябрьской, где будет раз-воротное кольцо (недалеко от строящегося театра и му-зея военной техники). Однако ввод трамвая в эксплуатацию намечен на самый конец 2019 года. При таком подходе про-блема перевозки пассажиров будет решена только в 2020 

году. А ездить людям нужно уже сейчас!— Хотя речь идёт о меж-муниципальных маршру-тах, заказчиком которых яв-ляется областной минтранс, и полномочий у местной ад-министрации нет, мы пони-маем, что сложившаяся ситу-ация пусть и соответствует действующему законодатель-ству, но не удовлетворяет по-требностей наших жителей, и её надо исправлять. Поэтому мы регулярно проводим сове-щания с участием предприя-тия «Автотранспорт». Мы до-говорились до того, что пере-
возчик уже в конце этого го-
да планирует закупить до-

полнительно автобусы ма-
лой и средней вместимо-
сти и поэтапно довести их 
число до 20 единиц, что-
бы увеличить число рейсов 
в направлении Екатерин-
бурга. Мы рассчитываем, 
что в этом году первые ша-
ги предприятием уже будут 
сделаны, а в следующем го-
ду тенденция продолжится. Кроме того, администрация Верхней Пышмы рассматри-вает возможность сделать в черте города выделенные по-лосы для автобусов, чтобы сократить их время в пути, — прокомментировал Николай Невструев.  

 ЖЕЛАННЫЙ ТРАМВАЙ

Бомбилы с включёнными аварийками ожидают своих клиентов 
в районе станции метро «Проспект Космонавтов». У них есть 
своя очередь, нарушение которой может даже привести к драке 
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Сроки реализации проекта — 2017–2019 годы. 
Продолжительность строительства трамвайной ветки — 16 месяцев. 
Общая стоимость проекта — 2,557 млрд рублей. 
В госпрограмме на 2017 год предусмотрено 307,5 млн рублей. 
Источники финансирования: областной и местный бюджеты, 

дополнительные средства от налоговых отчислений в рамках частно-
государственного партнёрства с УГМК-Холдингом. 
Протяжённость линии в однопутном исчислении 17,9 киломе-

тра: 11,24 километра по Екатеринбургу и 6,662 километра по Верх-
ней Пышме. 
Количество остановок общественного транспорта — 25. 
Среднее время в пути — 30 минут. 
Количество трамваев, курсирующих по линии — 20. 

По словам замглавы администрации Верхней Пышмы по ЖКХ, 
транспорту и связи Николая Невструева, запуск трамвая не только 
позволит решить проблемы межгородских перевозок, но и даст воз-
можность развиваться внутригородской автобусной сети — будут 
введены новые поперечные маршруты, которые доставят пассажи-
ров к пересадочному пункту. Сейчас основные маршруты распола-
гаются вдоль города, в то время как он серьёзно разрастается в ши-
рину. Также с введением трамвая ожидается, что в Верхней Пышме 
и Екатеринбурге станет действовать единая система оплаты. Первые 
шаги к этому уже сделаны — на 111-м маршруте можно расплачи-
ваться Екартой с тарифом «Электронный кошелёк».

 ДИНАМИКА ЦЕН НА ЖИЛЬЁ
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 КВ. М НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В ПРИГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГА, РУБ.

Многие свердловчане воспринимают Верхнюю Пыш-
му не иначе как район Екатеринбурга. И часто покупа-
ют тут жильё, потому что не имеют возможности при-
обрести его в уральской столице. 

Руководитель аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости Михаил Хорьков тоже счита-
ет, что городская инфраструктура Верхней Пышмы 
по отдельным параметрам лучше, чем у ряда удалён-
ных районов Екатеринбурга. 

Однако при этом средний уровень цен в городе-спут-

нике — 53,3 тысячи рублей за квадратный метр, что со-
поставимо с районами третьего пояса в Екатеринбурге 
(Старая Сортировка, Химмаш, Компрессорный, Елиза-
вет и др.), где цена за «квадрат» составляет 55,2 ты-
сячи рублей. Кроме того, жильё в Верхней Пышме в 
среднем заметно дороже, чем в районах четвёрто-
го пояса Екатеринбурга (Шарташ, Изоплит, Кольцово, 
Птицефабрика и другие) — здесь цена «квадрата» со-
ставляет около 46,8 тысячи рублей. 

Александр АЗМУХАНОВ

Мигрантофобия, или Четыре мифа о «понаехавших»Елена АБРАМОВА
В Уральском федеральном 
университете 16 ноября со-
стоялась встреча журнали-
стов с представителями ор-
ганизаций, которые занима-
ются вопросами взаимодей-
ствия Свердловской области 
со странами Центральной 
Азии. Инициатором меро-
приятия выступил эксперт-
ный клуб «Урал-Евразия».Участники встречи обсуди-ли проблемы миграции и про-тиводействия экстремизму. В частности, представитель экс-пертного клуба «Урал-Евра-зия» Вадим Рудаков сделал обзор последних социологиче-ских исследований по мигра-ционной среде и назвал четы-ре мифа, сформировавшихся в обществе относительно пере-селенцев из других стран.

Мигрантов в России слиш-
ком много. Согласно социоло-гическим опросам, половина жителей Свердловской области разделяют эту точку зрения.— На самом деле сейчас в нашей стране мигранты состав-ляют только восемь процентов населения. Но они отличаются внешне, у них другая культура, поэтому они бросаются в глаза. По территории России пересе-ленцы распределены неравно-мерно, Свердловская область по их количеству занимает пя-тое место среди регионов РФ, — отметил Вадим Рудаков.

Основная часть престу-
плений в нашей стране со-
вершается мигрантами. Ста-тистика опровергает такие ут-верждения.— По данным за 2016 год, только в двух процентах пре-ступлений, совершённых на территории России, винова-ты мигранты. Из этих преступ-ников 90 процентов — жите-ли стран СНГ. Обратившись к статистике за другие периоды, можно увидеть, что мигранты совершают не более трёх про-центов от общего количества преступлений, — заявил пред-ставитель экспертного клуба.

Большинство мигрантов 
работают нелегально. По 

оценке ВЦИОМ, такого мне-ния придерживаются 74 про-цента россиян.Вадим Рудаков подчерк-нул, что опровергнуть этот миф сложнее, чем другие, по-тому что официальных данных по нелегальным трудовым ми-грантам нет. Существуют лишь субъективные оценки экспер-тов. Согласно последним иссле-дованиям, которые проводи-лись в Оренбурге, среди пере-селенцев из других стран неле-галы составляют порядка деся-ти процентов.Участники встречи выска-зали мнение, что их станет зна-чительно меньше, если стои-мость патентов для трудовых мигрантов будет снижаться.
Мигранты являются но-

сителями идей радикально-
го ислама. В распростране-нии радикальных религиоз-ных течений россияне обвиня-ют главным образом выходцев с Северного Кавказа и из Цен-тральной Азии.— Одно из исследований показало, что только четверть переселенцев из стран Цен-тральной Азии каждую пятни-цу посещали мечеть у себя на родине, и только десять про-центов ходят в мечеть в России. Таким образом,  глубоко рели-гиозных граждан среди ми-грантов не так уж много. А ве-сти религиозную пропаганду среди неверующих достаточно сложно, — подчеркнул предста-витель Центра этноконфессио-нальных исследований, профи-лактики экстремизма и проти-водействия идеологии терро-ризма Алексей Старостин.

  КСТАТИ
В 2017 году Общественная па-
лата РФ опубликовала результа-
ты исследования, которые под-
тверждают, что уровень мигран-
тофобии в нашей стране дей-
ствительно высок. Но он посте-
пенно снижается: если в 2014–
2015 годах с настороженностью 
к мигрантам относились поряд-
ка 70 % россиян, то сейчас такое 
отношение у 60 % населения.

Бизнес обсудил «футбольный бюджет»Елизавета МУРАШОВА
Проект бюджета Свердлов-
ской области на 2018 год 
и плановый период 2019–
2020 годов обсудили на засе-
дании ТОП-клуба Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ). По итогам обсужде-
ния документа в эксперт-
ных группах представители 
крупного, среднего, малого 
бизнеса и науки предложи-
ли свои коррективы. Бизнес-чтения главного финансового документа реги-она проходят уже третий раз. Традиционно основные циф-ры обозначила замгубернато-ра — министр финансов Га-
лина Кулаченко. Затем пред-ставители профильных мини-стерств рассказали о планах по финансированию в рамках государственных программ. После полутора часов обстоя-тельных презентаций с графи-ками и цифрами один из участ-ников мероприятия,  предста-витель УрФУ, возмутился:— Вместо обилия цифр лучше дайте имя этому бюд-жету: урезанный, туристиче-ский, футбольный? — обра-тился он к и.о. главы област-ного министерства инвести-ций и развития Александру 
Породнову. Ассоциации возникли не-спроста — с подготовкой к ЧМ-2018 связано сразу несколь-ко расходных статей обл-бюджета. В частности, из 336 млн рублей, заложенных в рамках подготовки к чемпио-нату по линии областного ми-нистерства транспорта и до-рожного хозяйства, почти 45 миллионов уйдёт на выплату субсидий перевозчикам для бесплатного проезда волонтё-ров и гостей города. Ещё око-ло 6 миллионов рублей будет потрачено на обучение ино-странному языку 494 сотруд-ников средств размещения и 279 сотрудников общепита. — Расходы областного бюджета на чемпионат мира в общем примерно равны рас-ходам на строительство школ и детских садов. Нам показа-

лось, что это несколько неспра-ведливо, — высказалась биз-нес-обмудсмен в Свердловской области Елена Артюх, кото-рая представляла позицию экс-пертной группы представите-лей малого бизнеса. Смутило малых предпринимателей и то, что муниципалитеты области финансируются не очень про-порционально — значитель-ная часть уходит на Екатерин-бург. Экспертная группа пред-ложила увеличить средства на возвратные инструменты для поддержки бизнеса и на под-держку медицины. В частности — подумать об организации «медицинского такси», кото-рое могло бы работать вместе с машинами скорой помощи. Представители среднего бизнеса заявили: изначально думали не поддерживать за-явку по выделению 150 мил-лионов рублей для управля-ющей компании «Титановой долины» и перераспределить средства по сфере туризма. Но в итоге модератор группы, об-щественный представитель АСИ в регионе Олег Мошкарёв объяснил, что все статьи бюд-жета показались экспертам обоснованными. Эксперты от крупного биз-неса предложили уменьшить расходы на агропромышлен-ный комплекс, субсидии част-ным предприятиям, а также на создание центра государствен-ной кадастровой оценки.— Ощущение, что проис-ходит дублирование функций и центр будет неэффективен. Лучше передать функционал правительству и сэкономить, — предложила исполнитель-ный вице-президент Сверд-ловского областного союза промышленников и предпри-нимателей Марина Вшивцева. Вместе с этим освободив-шиеся средства бизнесмены предложили направить на об-новление базы учебных заве-дений и повышение финан-сирования допобразования, а также предусмотреть прямые субсидии для промышленных предприятий, «поскольку этой строчки практически нет». 

«С женой знаком с двух лет»Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Ельцин Центре со-
стоялась презентация книги 
«Родительный и дательный. 
Беседы с Павлом Крашенин-
никовым», написал которую 
первый заместитель руково-
дителя администрации гу-
бернатора Вадим Дубичев.Для уральцев, да и для всех россиян, председатель комите-та Госдумы по государственно-му строительству и законода-тельству Павел Крашенинни-
ков — человек известный. Во-первых, родился в городе По-левской. Во-вторых, с группой уральских учёных-юристов работал над созданием но-вой Конституции. В-третьих, он преподавал здесь в Ураль-ском государственном юриди-ческом университете (бывшем Свердловском юринституте), и отсюда, когда его привлек-ли несколько раз для юриди-ческих экспертиз, началась его политическая карьера. Он ра-ботал в командах Черномыр-
дина, Кириенко, Примако-
ва и очень многое сделал для становления правового поля в стране. А в 2016 году он из-брался в Госдуму от Свердлов-ской области.По аналогии с примаков-ским, его собственный разворот произошёл в 1998 году, во время пушкинской амнистии (её при-няли в день рождения Пушки-
на), когда все тюрьмы переда-ли из МВД в Минюст, который и возглавил Крашенинников. И пожалуй, он был единственным, кто мог спорить с Ельциным: когда президент распорядил-

ся запретить КПРФ, Крашенин-ников, будучи министром, это-го делать не стал. И прямо ска-зал президенту, что закон вы-ше политических амбиций. Из непринуждённых разго-воров с автором книги мы уз-наём много неизвестных фак-тов о публичной персоне. На-пример, то, что Павел Влади-мирович «с женой знаком с двухлетнего возраста» — хо-дили в один садик и одну шко-лу. Предок Степан Крашенин-
ников был известным этно-графом и путешественником, сподвижником Ломоносова, оставил потомкам «Описание земли Камчатки».— Если кто-то думает, что эта книга — биография, то это не совсем так, — сказал во вступительном слове Ва-дим Дубичев. — Да, здесь есть истории нескольких семей ро-да Крашенинниковых, но в них — биография страны со всеми её радостями и горем. 

А ещё, как пишет автор 
книги, Павел Крашенинни-
ков любит пельмени, вста-
ёт в 6 утра даже по воскре-
сеньям, в школе был раз-
гильдяем и вообще — «ура-
лец во всём» (далее цитата):«Высоченный   мужик    с сильными руками… Интелли-гент-то он интеллигент, и лоск столичный приобрёл, но что вышел из уральской глу-бинки и прошёл службу в ар-мии, гоняя на многотонном автомобильном кране, и что в карман за острым словцом не полезет, а при случае и в ухо дать может — ясно со всей очевидностью».

Название книги «Родительный и дательный» автор объясняет 
так: как герой родился и что дал


