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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Казаков

Марат Беринг

Валерий Алфёров

Сопредседатель обществен-
ной коллегии по жалобам 
на прессу высказал своё от-
ношение к поведению веду-
щих программы «Ревизор-
ро: Медицинно» в Берёзов-
ском.

  III

Потомок географа-иссле-
дователя Витуса Беринга 
высоко оценил уральскую 
часть проекта «Маршрута-
ми Великой Северной экспе-
диции».

  III

Президент и главный тре-
нер «Локомотива-Изумруд» 
рассказал о том, благодаря 
чему команда вернулась в 
волейбольную Суперлигу.
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Россия

Бийск (III) 
Иркутск (IV) 
Казань (I, IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 

а также

Красноярский 
край (III) 
Республика 
Крым (III) 
Тверская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I) 
Болгария 
(IV) 
Дания 
(II) 
Китай 
(II) 
Корея, 
Республика 
(II) 
США 
(III) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФИНАЛЬНЫЙ БАШНЕПАД

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

www.oblgazeta.ru

У ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ НАЧАЛАСЬ СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

У православных верующих началась по-
следняя неделя перед праздником Пасхи 
(Светлым Христовым Воскресением). 

В первые три дня Страстной седмицы 
пройдут продолжительные богослужения. В 
Великую среду на Литургии Преждеосвящен-
ных Даров (в Екатеринбурге она начнётся в 
9:00 в мужском монастыре во имя Царствен-
ных страстотерпцев в урочище Ганина Яма) в 
последний раз произносится молитва препо-
добного Ефрема Сирина с тремя великими по-
клонами.

В Великий четверг Церковь вспоминает 
Тайную вечерю, в Великую пятницу — рас-
пятие Христа. С 23:30 7 апреля в Екатерин-
бурге пройдёт полунощница, крестный ход, 
а затем Пасхальная заутреня и Божествен-
ная литургия.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 261 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
НА МОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ К ЧМ-2018

Правительство РФ выделило 2,563 млрд руб. 
десяти субъектам России на поставку, мон-
таж и демонтаж временных строений и соо-
ружений ЧМ-2018. 

Свердловская область на эти цели полу-
чит 261 млн 734 тыс. руб.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл совещание, на котором 
обсуждалась подготовка к празднованию 
300-летия Нижнего Тагила. Торжества по 
случаю этого юбилея состоятся в 2022 году.

В рамках подготовки к предстояще-
му юбилею в Нижнем Тагиле, в частности, 
построят мост через Тагильский пруд, не-
сколько новых трамвайных веток, проведут 
реконструкцию стадиона «Высокогорец» и 
Нижнетагильского театра кукол.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСИЛИЛИ ПАТРУЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПРУДА

В Екатеринбурге спасатели усилили патрули-
рование Городского пруда. С каждым днём 
выходить на лёд становится всё опаснее.

Патрульные группы инспекторов госин-
спекции по маломерным судам ежедневно об-
ходят береговую зону пруда и призывают граж-
дан не выходить на лёд.

За минувшие выходные спасатели оста-
новили 25 человек, которые пытались со-
кратить путь, пройдя через пруд.  

oblgazeta.ru

Россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства 
более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий 
становятся всё более ощутимыми. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, в поздравлении 
президенту Белоруссии по случаю Дня единения народов двух стран

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!
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У уральских дорог появится свой срок годности
В России впервые обяжут 
подрядчиков чинить доро-
ги по гарантии. Приказ, ко-
торый делает соответству-
ющую норму обязательной 
при заключении контрактов 
на строительство и рекон-
струкцию автодорог, 30 мар-
та подписал министр транс-
порта Максим Соколов. «ОГ» 
спросила мэров, устанавли-
вают ли они гарантийные 
сроки и поможет ли нововве-
дение решить проблему без-
ответственности подрядчи-
ков?

Пётр                      
СОКОЛЮК, 
глава 
Ивдельского 
ГО: — В мае-июне этого года мы будем объявлять конкурс на городскую дорогу и в этом контракте обязательно будем прописывать трёхлетнюю га-рантию: в течение этого време-ни подрядчики будут нести от-ветственность за качество.Такие меры нам нужны, это правильно. Вы же видите, 

сколько негатива идёт от ав-томобилистов о том, что толь-ко в том году построили до-рогу, а через год её практиче-ски нет. Почему так получает-ся? Подрядчики не всегда сле-дят за качеством материалов и самих работ, а ещё есть боль-шой соблазн на чём-то сэко-номить. Если бы каждый де-лал свою работу честно, то и меньше министерств нужно было бы и начальников. Но, к сожалению, сегодня нам ну-жен контроль, и такие новше-ства — возможность его обе-спечить.
Евгений                     
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО: — Гарантийные сроки мы прописываем уже больше трёх лет. Срок гарантий устанавли-вается в контрактах на три го-да. Прежде чем подписывать акты выполненных работ, мы привлекаем внешние специа-лизированные лаборатории, которые делают вырезку до-

рожного «пирога» и проверя-ют качество выполнения ра-бот. У нас уже было несколь-ко претензий к подрядчикам, в результате чего они вынуж-дены были снимать уложен-ное покрытие и класть асфальт той марки, которая прописана в конкурсной документации.  На одном из участков по-шла колейность, а гарантий-ный срок уже истёк. Заста-вить подрядчиков устранять эту колейность мы уже не мо-жем, нужно заключать новый договор.Я полагаю, что нововведе-ние сделает такие требования обязательными, и участники рынка, выходя на аукционы, будут понимать, что у них есть обязанность по соблюдению качества выполняемых работ и гарантийные обязательства. Это должно облегчить работу и муниципалитетов, и надзор-ных органов.Гарантии будут регулиро-вать падение цен в ходе торгов. Раньше были прецеденты, ког-да участники могли снизить це-ну до сорока процентов. Выпол-

нение работ по контракту в та-ком случае возможно только за счёт экономии на материалах, что скажется на качестве.
Елена                      
МАТВЕЕВА, 
глава ГО 
Нижняя 
Салда:— После реконструкции улицы Фрунзе помимо новой дороги от въезда в город до площади Свободы мы получи-ли тротуары, дополнительное освещение, остановочные ком-плексы и пешеходные перехо-ды. Бюджет ремонта составил 80 миллионов рублей. Свои га-рантийные сроки есть на каж-дый вид работ. Понятно, что на полотно он один, на размет-ку — другой. На основные по-зиции гарантия 5 лет. Сейчас снег сойдёт, и мы выясним, не просело ли полотно. Ранее по-сле ремонта на улице Ураль-ской была обнаружена трещи-на, подрядчик устранил нару-шение. Были у нас вопросы и по внутридворовым террито-риям, где мы делали ремонт за 

счёт муниципальных средств — подрядчик и там шёл на-встречу.Во многом качество доро-ги зависит от качества проекта. Если правильно рассчитана ин-тенсивность эксплуатации, под нужным углом нарезаны кюве-ты, проложены водопропуск-ные трубы, то новая дорога и стоит долго, и не требует гаран-тийного ремонта.
Валерий                    
ЕРЕМЕЕВ, 
глава Нижне-
сергинского 
МР:— Гарантии предусмотре-ны в каждом контракте, ко-торый заключается. К испол-нению гарантийных обяза-тельств мы пока не прибегали. Гарантии устанавливаем в со-ответствии с условиями кон-тракта. В каждом поселении они свои — в среднем, от года до двух лет.Определение гарантийных сроков сделает работу более прозрачной. Есть операторы, которые занижают стоимость 

контрактов. Но дорога, про-шедшая госэкспертизу по доку-ментации и стоимости, не мо-жет быть дешевле по материа-лам, только по изготовлению. А мелкие организации не распо-лагают той собственной техни-кой, лабораторной базой, стро-ительной базой, чтобы уло-житься в стоимость.
Александр                
БЕРЧУК, 
глава 
Невьянского 
ГО: — В наших контрактах по капитальному ремонту до-рог гарантийное обслужива-ние прописано. Например, по-сле капремонта улицы Ленина, на который из области выде-лено почти 250 миллионов ру-блей, подрядчик обязан устра-нять недочёты в течение пяти лет. Мы и раньше проводили ремонты с гарантией — на пло-щади перед храмом, во дворах, и до суда дело не доходило.

Записали 
Валентина ЗАВОЙСКАЯ, 

Галина СОКОЛОВА

Исторический момент«Екатеринбург Арена» приняла первый тестовый матч после реконструкции к ЧМ-2018
В столице Урала 
прошёл первый 
тестовый матч 
на реконструиро-
ванной 
«Екатеринбург 
Арене». «Урал» 
сыграл вничью 
с казанским 
«Рубином» — 1:1. 
Но результат 
в данном случае 
отходит на второй 
план, ведь 
у болельщиков 
и специалистов 
появилась 
возможность 
оценить готовность 
стадиона 
к матчам 
чемпионата мира, 
а также проверить 
на деле уровень 
организации 
крупных 
спортивных 
мероприятий. 
А заодно — 
как готовится 
сам город 
к ЧМ-2018

В выходные в Екатеринбурге полностью завершили демонтаж надземной части недостроенной 
телебашни. Работы были завершены с опережением графика. Снос оставшейся части трубы 
был произведён при помощи комплекса работ с применением механизированной техники. 
Ликвидация обломка (около 30 метров) выполнялась в строгом соответствии с проектной 
документацией. Отмечается, что на время работ была обеспечена абсолютная безопасность 
для горожан и объектов, расположенных по соседству со знаменитым недостроем. Очистить 
площадку планируется к середине мая 2018 года

К обсуждению облика ледовой арены привлекут горожанРудольф ГРАШИН
Вчера в администрации Ека-
теринбурга прошло обсуж-
дение градостроительных и 
социальных вопросов разви-
тия территории, прилегаю-
щей к месту, где стоял самый 
знаменитый долгострой об-
ласти — телебашня. На её 
месте будет построена мно-
гофункциональная арена 
для проведения как спортив-
ных мероприятий, так и кон-
цертов. Новая арена рассчитана на 12 тысяч зрителей и долж-на стать домашней площадкой для хоккейного клуба «Авто-мобилист», а при проведении концертов она будет транс-формироваться до 15 тысяч зрительских мест. 

— Мы подошли к этапу, ког-да можно уже что-то реальное показать и обсуждать с город-ским сообществом и профес-сионалами, — сказал министр строительства и развития ин-фраструктуры области Миха-
ил Волков. Предварительные проект-ные решения представил на суд общественности дирек-тор по капитальному строи-тельству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг» Сергей Еры-
палов. По его словам, оконча-тельный вариант архитектур-ного решения арены ещё не выбран, а к обсуждению пла-нировочных и фасадных ре-шений этого объекта планиру-ется привлечь горожан путём интернет-голосования на го-родском портале. Особое вни-мание уделяется транспорт-

ной доступности новой арены, так как уже сейчас звучат заме-чания, что места для парковки здесь крайне мало, и в будущем это может породить транс-портный коллапс в этой части города. С такими опасениями не согласились эксперты.— Логика урбанистики ве-дёт к уменьшению количества частных автомобилей в городе и усилению роли общественно-го транспорта, — считает глав-ный архитектор области Вла-
димир Вениаминов.Он привёл пример «Екате-ринбург Арены», где на началь-ном этапе тоже возникали та-кие вопросы, но в конце концов проектировщики и градостро-ители полностью переориен-тировались на общественный транспорт.

п.Шаля (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

Реж (II)

Ревда (IV)

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (I,III)

Нижние Серги (I)

Невьянск (I,III)

п.Красноглинный (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (I)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (III,IV)
п.Билимбай (III) Берёзовский (I,III)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


