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тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

На ПМЭФ-2018 
представят «Умный 
город» ЭКСПО-2025
На Петербургском международном эконо-
мическом форуме, который пройдёт в кон-
це мая, будет представлен интерактивный 
стенд с концепцией «Умного города», кото-
рый создадут на месте проведения выстав-
ки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Посетив 
стенд, гости форума окажутся внутри каби-
ны монорельса и смогут совершить экскур-
сию по территории ЭКСПО, а также увидеть 
жизнь в умном городе, смоделированную 
при помощи компьютерной графики. 

Маршрут такого монорельса будет 
иметь несколько остановок, на которых 
можно «выйти из вагона» и прогуляться 
по набережной Верх-Исетского пруда, ос-
мотреть павильоны выставки. 

Елизавета МУРАШОВА
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Свердловские депутаты 
дадут отзыв на закон 
о контрсанкциях к США
Депутаты свердловского Заксобрания предо-
ставят в Госдуму РФ отзыв на проект феде-
рального закона «О мерах воздействия на не-
дружественные действия США и (или) иных 
иностранных государств». Рассмотрение за-
кона об ответных санкциях в первом чтении 
в ГД РФ состоится 15 мая. 

Напомним, законопроект, внесённый в Гос-
думу спикером Вячеславом Володиным и лиде-
рами парламентских партий, предполагает от-
ветные меры, в числе которых — прекраще-
ние сотрудничества в атомной, ракетной и ави-
астроительной отраслях, ограничения на по-
ставки определённых промышленных товаров, 
сельскохозяйственной продукции, программно-
го обеспечения, алкоголя, табака, лекарств. Ряд 
ограничений в Свердловской области вызыва-
ют особую тревогу. В частности, как уже писала 
«Областная газета», может пострадать компания 
«ВСМПО-Ависма», которая активно сотруднича-
ет с крупнейшими мировыми авиастроителями 
— Airbus и Boeing. Санкции могут отразиться и 
на совместном российско-американском пред-
приятии Ural Boeing Manufacturing, которое рабо-
тает в ОЭЗ «Титановая долина»

— Ответные санкции должны быть жёстки-
ми, но не затрагивать интересов наших граждан 
и бизнеса, не иметь негативного влияния на рос-
сийскую экономику и отечественных произво-
дителей. ВСМПО-Ависма — это перспективное 
предприятие, один из флагманов региональ-
ной промышленности. Ural Boeing Manufacturing 
— ещё один пример добропорядочного сотруд-
ничества предприятий. Уверена, взаимовыгод-
ные экономические связи должны сохраняться 
и укрепляться, — отметила председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА

«Оптимальных моделей устройства местной власти нет»Лариса СОНИНА
День местного самоуправле-
ния отмечается в России 
с 2013 года. В Указе об уч-
реждении этого праздника, 
подписанном Президентом 
Владимиром Путиным 10 
июня 2012 года, говорится, 
что он вводится в календарь 
памятных дат «в целях по-
вышения роли и значения 
института местного самоу-
правления, развития демо-
кратии и гражданского об-
щества». А датой праздника 
выбрано 21 апреля — день 
подписания в 1785 году Ека-
териной II жалованной гра-
моты городам — документа, 
положившего начало раз-
витию российского законо-
дательства о местном само-
управлении.Накануне праздника дирек-тор екатеринбургского Инсти-тута муниципального управле-ния доктор юридических наук профессор Игорь ВЫДРИН дал интервью «Областной газете».

— Игорь Вячеславович, 
какие наиболее важные про-
цессы происходят сегодня 
в развитии местного само-
управления?— Мне кажется, что наибо-лее заметными тенденциями являются четыре, и все они обу-

словлены изменениями, вне-сёнными в мае 2014 года в фе-деральный закон «Об общих принципах организации мест-ного самоуправления в Россий-ской Федерации». Первая тен-денция, которая доминирует, — это расширение моделей ор-ганизации местной власти. До-бавился перечень схем органи-зации муниципальной власти. Вторая тенденция заключает-ся в перераспределении пол-номочий между местным само-управлением и региональной властью. Я вспоминаю 1990-е годы: тогда все решения Конститу-ционного суда были основа-ны на том, что вопросы мест-ного значения решает только местная власть. Сейчас закон предполагает, что отдельные местные вопросы может ре-шать региональная власть — это может быть установлено законом субъекта федерации. Эта важная особенность, ею объясняется, почему эти нов-шества сегодня распростра-нились по всей России. Тре-тья тенденция — в том, что расширился перечень муни-ципальных территорий. Мы привыкли, что есть муници-пальные районы, городские, сельские поселения. Теперь появились два новых вида муниципалитетов: городские округа с городским делением 

и внутригородские районы. Сейчас у нас три таких города: Челябинск, Самара и Махач-кала. В их составе — внутри-городские районы, имеющие статус муниципальных обра-зований. У таких районов есть свой глава, избираемый по той же схеме, что и глава реги-онального центра и свой бюд-жет. В совокупности бюджеты районов и города составляют консолидированный город-ской бюджет. 
Ну, и четвёртая тенден-

ция — это перераспределе-
ние полномочий от сельских 
поселений к муниципаль-
ным районам. Сельские по-
селения зачастую утрачи-
вают и статус муниципаль-
ных образований. Впервые 
о необходимости такой ре-
формы сказал Президент РФ 
Владимир Путин в своём по-
слании Федеральному Со-
бранию в 2013 году: чтобы 
заботы сельчан районы взя-
ли на себя. В 2013-м это было озвучено, в мае 2014-го в за-кон о местном самоуправле-нии внесли изменения. У му-ниципальных районов боль-ше средств для решения про-блем сельских территорий. А у сельских поселений, к сожале-нию, нет такого бюджета, что-бы решать все вопросы, воз-никающие на их территории. Так что сейчас происходит, по 

сути, возврат к тому, что было при советской власти.
— Почему в крупных го-

родах происходит массовый 
переход от двуглавой систе-
мы управления к одногла-
вой? — До 2010 года одногла-вая система была самой рас-пространённой в России. По-том стали говорить, что од-ного главы мало, что у него возникает желание поиграть в политику, что лучше, ког-да есть двое глав: один фор-мально выше — он возглав-ляет городскую думу и пред-ставляет муниципалитет, а второй руководит исполни-тельной властью. Но факти-чески, неформально, у второ-го гораздо больше полномо-чий, в его руках — бюджет, у него в подчинении аппарат, он сильнее, мобильнее и орга-низованнее. Все эти годы мы говорили, что такая модель — изначально конфликтная, поскольку человек формаль-но занимает должность гла-вы муниципального образова-

ния, является высшим долж-ностным лицом, и он начина-ет обижаться, понимая, что, по сути, он только руководит ду-мой и что-то представляет в Москве. И вот начинается кон-фликт. Екатеринбургу кон-фликта удалось избежать, хо-тя двуглавость у нас существу-ет с ноября 2010 года по на-стоящее время. Но в сентябре вернётся одноглавая модель — недавно Законодательное собрание приняло закон, по которому единственный гла-ва будет избираться депутата-ми на конкурсной основе.
— Как можно объяснить 

эти переходы от одноглавой 
системы управления к дву-
главой и обратно?— Муниципальное право — явление эволюционирую-щее. Накапливается опыт, по-являются новые подходы. Оп-тимальных моделей устрой-ства местной власти нет. Та мо-дель, которая казалась наибо-лее подходящей несколько лет назад, может не соответство-вать современным реалиям, 

поэтому происходит переход к другой модели.
— А как вы оцениваете 

местное самоуправление на 
сельских территориях? На-
пример, фактическая несме-
няемость глав в некоторых 
сельских муниципалитетах 
— это хорошо или нет?— Власть в любом случае нужно менять. Глава не должен возглавлять муниципалитет больше двух сроков подряд. Та-кая ротация осуществляется очень просто: депутатами вно-сятся ограничения по срокам в муниципальный устав. В Уста-ве города Екатеринбурга такие ограничения есть. Если огра-ничения не внесены, значит, муниципалитету это не нужно.

— Недавно издана ваша 
книга о бывшем мэре Екате-
ринбурга Аркадии Чернец-
ком. Можете сказать о ней 
несколько слов? — Да, книга вышла, сейчас идёт серия мероприятий по её презентации. Книга называет-ся «Аркадий Чернецкий: совер-шеннолетие власти», посколь-ку Чернецкий был главой горо-да 18 лет. Аркадий Михайлович — из поколения мэров, кото-рые сумели в 1990-е сохранить Российскую Федерацию, изба-вить её от потрясений. 

Протоколов 
стало меньше
В прошлом году снизилось количество дел 
об административных правонарушениях 
и уменьшился размер сумм штрафов, накла-
дываемых административными комиссиями. 
Об этом сообщил на заседании Совета пред-
ставительных органов в областном Заксо-
брании директор департамента Свердловской 
области по обеспечению деятельности миро-
вых судей Владимир Русинов.

По словам Владимира Русинова, это свя-
зано с отменой ряда статей закона «Об адми-
нистративных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области». Также руководи-
тель департамента сообщил о новой практике 
рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях: когда в муниципалитете одно-
временно в одном помещении заседают ми-
ровые судьи и административные комиссии, 
что позволяет быстро определить, кто из них 
будет рассматривать дело.

Лариса СОНИНА

Накануне 1 Мая губернатор поощрил лучших работниковТатьяна МОРОЗОВА
В преддверии Праздника 
Весны и Труда отличившие-
ся сотрудники предприятий 
Среднего Урала награждены 
почётными грамотами 
и благодарственными пись-
мами главы региона. Награды 
уральцам по поручению Евге-
ния Куйвашева вручил вице-
губернатор Павел Креков.— Уральцы умеют рабо-тать, и мы горды тем, что наш регион вносит весомый вклад в развитие России, в укрепле-ние силы и безопасности на-шей страны, — сказал Павел Креков.

«За добросовестный труд, профессионализм, достижение высоких показателей в трудо-вой деятельности и большой вклад в развитие профсоюзно-го движения» почётными гра-мотами губернатора Сверд-ловской области награждены начальник участка трубопро-катного цеха ПНТЗ Олег Коро-
ваев, бухгалтер Троицкого по-требительского общества Та-лицкого района Марина Не-
пеина, главный инженер цеха капитального ремонта трубо-проводов екатеринбургского МУП «Водоканал» Евгений Пе-
тухов, сталевар НТМК Юрий 
Корогодский и машинист экс-каватора Ураласбеста Сергей 

Напольских. Работники ещё нескольких предприятий и ор-ганизаций награждены благо-дарственными письмами гла-вы региона.На торжественном приёме в честь 1 Мая собрались также представители уральских тру-довых династий. Их поздрави-ла председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина. Она отметила, что жители на-шего региона, как и всей стра-ны, даже в непростой внешне-экономической     обстановке продолжают трудиться на бла-го родного края, добиваясь су-щественных успехов и резуль-татов.

Аркадий Чернец-
кий — один из муни-
ципальных лидеров 
России 1990-х — 
начала 2000-х годов. 
Каждый из таких 
лидеров был, кстати, 
единственным гла-
вой муниципалитета. 
Чернецкий превратил 
город из однобоко
развивавшегося ин-
дустриального цен-
тра в мегаполис, где 
идёт активная работа 
в разных отраслях 
хозяйства

56 ТРЦ региона провалили прокурорскую проверку на пожарную безопасностьВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В прокуратуре Свердловской 
области озвучили предвари-
тельные результаты прове-
рок торговых 
и торгово-развлекательных 
центров после трагедии 
в кемеровской «Зимней виш-
не». Во всех 56 ТЦ 
и ТРЦ, проверенных проку-
ратурой, есть нарушения 
правил пожарной безо-
пасности. Три иска о приоста-
новке деятельности ТРЦ уже 
направлены в суды, ещё че-
тыре — в стадии подготовки. 
В числе наиболее серьёзных 
нарушений — закрытые эва-
куационные выходы, слож-
ная планировка зданий и от-
сутствие огнетушителей.

Самые опасные 
торговые центры Самое большое количе-ство нарушений было выяв-лено в «Гринвиче» — толь-ко по этому объекту сегод-ня есть проанализированные итоги. Однако, как отметил начальник отдела по надзо-ру за соблюдением федераль-ного законодательства, прав и свобод граждан областной прокуратуры Михаил Мяки-

шев, «Гринвич» просто стал первым местом, куда нагря-нула проверка. Кроме того, се-рьёзные нарушения выявле-ны в ТРЦ «Алатырь» и «Пас-саж». В этой связи в Ленин-ский и Чкаловский район-ные суды Екатеринбурга на-правлены иски с требованием приостановить деятельность торговых центров.Сейчас прокуратурой рас-сматривается вопрос о выне-сении исков екатеринбург-ским ТЦ «Гудзон», «Марс» и «Комсомолл». Также на 20 апреля была запланирована проверка ТРЦ «Мегаполис», где буквально накануне по-сетители застряли в лифте с неработающей кнопкой вы-зова. Неутешительная си-

туация сложилась не толь-ко в уральской столице, но и по всей области. Так, напри-мер, уже сейчас подготовле-ны иски о приостановке де-ятельности шести торговых центров в Алапаевске и од-ного в Реже.Самые серьёзные нару-шения, по словам Мякишева, встречаются в тех торговых центрах, которые размещают-ся в зданиях, ранее предназна-ченных для других целей. Соб-ственно, именно таким оказа-лось здание «Зимней вишни», 

которое раньше было конди-терской фабрикой. — К анализу таких объек-тов во время ввода в эксплу-атацию необходимо подхо-дить с особой ответственно-стью, смотреть проведённые реконструкции и переплани-ровки. Если же здание изна-чально строилось под торго-вый центр, это снимает боль-шую часть вопросов, — расска-зал Мякишев.В нашей области полсот-ни таких объектов, среди них — закрытый в Екатеринбурге 

20 апреля ТЦ «Guru». Кроме то-го, есть риск, что закроют и ТЦ «ЭМА» на ВИЗе.— На начальном этапе объект, возможно, соответ-ствовал всем требованиям, но если там проводились пе-репланировка, изменение функционала, то за опреде-лённый период там могли по-явиться нарушения. Нужно сначала изучать все материа-лы, а уже потом выявлять от-ветственных за нарушения, — подчеркнул замначальни-ка ГУ МЧС по Свердловской области Максим Пинчугов.

Чего бояться?О проблеме закрытых эва-куационных выходов в ТЦ и ТРЦ мы рассказывали в ма-териале #заперто, проверив несколько торговых центров Екатеринбурга.— В основном есть на-рушения по наличию и экс-плуатации средств противо-пожарной безопасности, пу-тям эвакуации, когда в лест-ничных проёмах стоят бути-ки. Зачастую сам персонал не 

готов к условиям чрезвычай-ных ситуаций и не обладает соответствующими знания-ми, — отметил Пинчугов.Не везде есть и планы эва-куации — это стало одним из примерно 20 нарушений «Ала-тыря». Кстати, при нашей про-верке в конце марта мы выяс-нили, что наличие плана эва-куации несильно помогает, ес-ли на карте не обозначено ме-сто вашего настоящего место-положения.
ВыводыВозможно, что итогом про-верок станут предложения прокуратуры по внесению из-менений в законодательство — к примеру, чтобы развле-кательные секторы в центрах располагались лишь на пер-вых этажах.

Но почему же нарушения не были выявлены раньше, до кемеровской трагедии? Всё просто: с 2007 года МЧС не принимает участия в приём-ке построенных ТРЦ — владе-лец лишь должен уведомить спасателей о начале деятель-ности.— Мы попытаемся всеми правдами и неправдами улуч-шить ситуацию и взять её на контроль. Раньше жалоб бы-ли единицы, а смотреть пожар-ную безопасность — это рабо-та МЧС. Видимо, теперь будем проводить такую работу на по-стоянной основе в ежегодном режиме, как с ЖКХ, как с тру-дом и другими сферами, — от-ветил «Облгазете» Михаил Мя-кишев на вопрос о том, надол-го ли хватит памяти о кемеров-ской трагедии…

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использо-
вании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской области 
по техническим видам спорта» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Богдановича» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В некоторых торговых центрах двери заблокированы магнитными замками, которые открываются в 
случае ЧП, но есть и такие, где выходы закрыты на обычный ключ — где его искать, остаётся загадкой
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Следственный комитет РФ опубликовал новые факты расследова-
ния причин пожара, который произошёл 25 марта в кемеровском 
ТРЦ «Зимняя вишня». Окончательное количество погибших — 60 
человек. На данный момент следователи получили все заключения 
генетической экспертизы.

Причиной гибели людей стали многочисленные нарушения норм 
пожарной безопасности. Так, к примеру, без возможности спустить-
ся с верхнего этажа по лестнице, выпрыгнул из окна 11-летний маль-
чик — он получил тяжёлые травмы (ушибы внутренних органов, пе-
релом костей таза) и потерял в пожаре обоих родителей и младшую 
сестру. 

Под опеку мальчика взяла бабушка, а в минувшую пятницу его 
выписали из больницы, где он провёл почти месяц.

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
К ситуации с пожарной безопасностью в торговых центрах приковано пристальное внимание не 
только надзорных органов, но и жителей городов и СМИ. Мы обратились к представителям тор-
говых крупнейших ТЦ города с просьбой прокомментировать ажиотаж. 

Илья КЛЮЖИН, представитель «Малышева, 73» (ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж»):
— То, что в «Пассаже» применены пожароопасные материалы — это домыслы журнали-

стов. Если есть где-то, то для этого должна быть проведена экспертиза. Все почему-то очень 
любят сразу всё проецировать на «Гринвич» и на «Пассаж». По эвакуационным выходам — 
они в «Гринвиче» и «Пассаже» есть на каждом этаже и не по одному. У нас выявлены несу-
щественные замечания, которые не влияют на работу торгового центра и не создают угрозу 
человеческой жизни, но список сейчас огласить не готов. В наших интересах устранить это, 
чтобы этот весь хайп ушел. Проверки у нас проходят каждый год — проверяющие заходить 
не забывают.

Думаю, эти проверки будут действенными. Прокуратура сказала, что особое внимание 
уделяют объектам, перестроенным из промышленных зданий и из зданий советской построй-
ки, «Гринвич» и «Пассаж» — это новоделы.

Ксения РАГИМОВА, директор по развитию УК «ТЭН» (ТРЦ «Алатырь»):
— В нашем торговом центре — безопасно. Мы здесь находимся 24 часа в сутки, сюда 

приходят наши дети, поэтому для нас и для собственников безопасность в приоритете. Я не 
знаю, как объяснить журналистам, что эвакуационные выходы у нас находятся на магнитных 
замках и это нормально. Если мы их откроем, у каждой двери нам нужно будет ставить охрану 
— ведь есть требования и антитеррористической безопасности объекта, а в здании 142 двери. 
Есть лестницы, по которым ходят только в случае эвакуации.

Если что-то происходит — срабатывает звуковое оповещение, автоматически открыва-
ются магнитные замки на всех дверях — мы это проверяли неоднократно. Если замок не от-
крывается, рядом с дверью есть специальная кнопка. Мы проводили собственные проверки и 
учения — эвакуация людей из торгового центра у нас происходит за 15 минут. К нам действи-
тельно были замечания, но они носят документальный характер, и мы их устраняем. На пла-
нах эвакуации у нас не стояло подписи директора, сейчас вносим.

ЦИФРА

Всего в планах 
прокуратуры 
и МЧС обследо-
вать 2 270 объек-
тов, расположен-
ных в Свердлов-
ской области, 
в числе которых — 
не только 
торговые центры. 
На данный 
момент проверено 
около 500

Территория ЭКСПО-парка будет 
смоделирована с использованием 
3D-графики, воспроизведение которой 
предполагает постоянную обработку 
огромного объёма визуальных данных

  КСТАТИ
В Свердловской области сегодня 94 муниципалитета. В их числе: 
58 городских округов, 11 муниципальных образований, 1 город, 
5 муниципальных районов, 3 городских поселения и 16 сельских 
поселений.

Проблемы торговых центров потушат


