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Сегодня в новом дизайне!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20апреля

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть седьмая: люди

ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель Европейско-
го института омбудсме-
на (ЕИО) с первого приез-
да полюбила уральскую 
столицу. Как и осталь-
ные участники заседания 
правления ЕИО.

  III

Руководитель делегации 
РФ на переговорах о всту-
плении в ВТО считает, что 
эксперты  этой организа-
ции в тупике: российские 
цены должны падать, а они 
не падают.

  IV

Легендарный хоккеист 
стал главным героем филь-
ма, который многие уже се-
годня называют событи-
ем в российском кинемато-
графе. Нечасто уровень ки-
нозрелища соответствует 
масштабу личности.

  VI

ЭД
УА

РД
 Н

И
КУ

Л
ЬН

И
КО

В
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

Страна
Абакан (V)
Адлер (V)
Анапа (V)
Елабуга (IV)
Казань (VI)
Курган (II)
Лысьва (II)
Магнитогорск (V)
Мариинск (V)
Москва (III, V)
Нижневартовск (V)
Новгород (V)
Новороссийск (V)
Новосибирск (VI)
Оренбург (V)
Ростов-на-Дону (VI)
Северобайкальск (V)
Сочи (V, VI)
Чебаркуль (VI)
Челябинск (VI)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (III)
Германия (I)
Казахстан (III)
Канада (VI)
Нидерланды (I)
США (VI)
Узбекистан (VI)
Украина (V)
Франция (I)
 

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Увеличение выплат приёмным родителям
С 1 июля к размеру вознаграждения опекунам прибавится районный 
коэффициент. Кроме этого, по достижении опекаемым ребёнком де-
сяти лет, увеличивается на 30 процентов ежемесячная выплата каж-
дому родителю. А размер денежных средств на содержание будет 
определяться в зависимости от возраста приёмного ребёнка и нали-
чия у него инвалидности. 
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Ваш собеседник — 
заместитель 
министра 
социальной 
политики области
Валерий Юрьевич 
Бойко. 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.04.13

Бесплатный сыр 
бывает только 
в мышеловке. 
Бездумно беря 
взаймы, не глядя 
подписывая 
договоры, мы 
рискуем загнать 
себя на самое дно 
долговой ямы. 
А те, кто помог 
нам её вырыть, 
будут чисты перед 
законом, да ещё и 
при деньгах

Занимаешь чужие – отдавать надо свои Долговые обязательства по микрокредитам стали большой проблемой для тысяч жителей области

  IV

Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области Уважаемые жителиСвердловской области!Дорогие уральцы!21 апреля в соответствии с Указом Президента Рос-сийской Федерации мы от-мечаем День местного само-управления.   История празд-ника относит нас к 1785 го-ду, когда российская импера-трица Екатерина  II подписа-ла «Грамоту на права и выго-ды городам Российской им-перии», или иначе «Жало-ванную грамоту городам». В соответствии с этой Грамо-той  закреплялась сословная структура горожан, вводи-лась система органов город-ского самоуправления, опре-

делялись выборные должно-сти. День местного самоуправ-ления в этом году мы отмеча-ем впервые. В то же время в на-шем календаре есть несколь-ко знаменательных дат, име-ющих самое непосредствен-ное отношение к этому собы-тию.  Прежде всего, это   двад-цатилетие Конституции Рос-сийской Федерации, создав-шей   конституционно-право-вую основу для самостоятель-ного решения местными сооб-ществами вопросов местного значения.  Пятнадцать лет на-зад в нашей стране была рати-фицирована Европейская хар-тия местного самоуправления.  В этом году исполняется десять лет, как был принят основопо-лагающий Федеральный закон  № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного са-моуправления в Российской Федерации».В Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством   образова-но 94 муниципальных образо-вания, в их числе: 68 городских округов, 5 муниципальных рай-онов, 5 городских поселений и 16 сельских поселений.Муниципальная власть – важнейшее звено в той верти-кали  власти, в реалиях кото-рой существует современная Россия. Система взаимоотно-шений, складывающаяся меж-ду органами региональной и муниципальной власти, имеет важнейшее значение для раз-вития Свердловской области. Ведь когда есть взаимопонима-ние и желание выстроить кон-структивное партнёрство, вы-

игрывают все: область, муни-ципалитеты, а самое главное – люди.В этом году на мероприя-тия по социально-экономиче-скому развитию муниципаль-ных образований в рамках ре-ализации областных целевых программ  выделяется свыше 36 миллиардов рублей из  об-ластного бюджета.Особое внимание  мы уде-ляем строительству и ре-монту детских садов,    школ, больниц,  спортивных соору-жений, реконструкции объ-ектов жилищно-коммуналь-ного хозяйства, благоустрой-ству муниципалитетов.   В 2013 году в муниципалите-тах ведётся строительство 160 объектов социальной ин-фраструктуры. Из них 64 объ-екта будут введены в эксплу-

атацию в этом году, в том чис-ле 33 детских сада, 2 школы, 18 спортивных сооружений, 10 пожарных депо, нарколо-гический реабилитационный центр в Екатеринбурге.В Свердловской области принято решение провести День местного самоуправления как цикл мероприятий, ориен-тированных на людей, на жи-телей муниципальных образо-ваний, на решение тех проблем, которые больше всего волнуют сегодня уральцев. В канун этого праздника мы поощрим специальными губер-наторскими грантами те му-ниципалитеты, где реализуют-ся наиболее интересные, пер-спективные, полезные жите-лям проекты, повышается ин-вестиционная привлекатель-ность территорий, растёт про-

фессиональный уровень муни-ципальных служащих.Уважаемые жителиСвердловской области!Желаю  вам крепкого здоро-вья, благополучия, удачи, реали-зации всех ваших планов. Уве-рен, что совместными усилия-ми, совместной работой по раз-витию каждого города, каждого села в Свердловской области мы сумеем укрепить добрую славу нашего региона, создать новые точки роста, добиться повыше-ния качества жизни людей.
Накакуне Дня местного са-

моуправления «ОГ» пытает-
ся распутать  муниципальную 
«паутину» Свердловской обла-
сти

Завтра в России впервые отмечаетсяДень местного самоуправления
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В прошлом веке в Свердловской об-
ласти жила женщина-уникум, кото-
рая умела читать с закрытыми гла-
зами, — легендарная Роза Кулешо-
ва.

В этом году исполнилось 35 лет 
со дня её смерти.

Валерий Харламов

№ 19. ЭКСПО-2005 должна была прой-
ти во французском департаменте Сен-
Сен-Дени. Однако предыдущая выстав-
ка — в немецком Ганновере — оказа-
лась с финансовой точки зрения про-
вальной, и французы, испугавшись та-
кого же итога, отказались от ЭКСПО. 
Это единственный в истории всемирных 
выставок самоотвод региона, который 
был избран хозяином ЭКСПО...

Максим Медведков
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70 лет назад (в 1943 году) в Свердловске начался турнир с уча-
стием сильнейших шахматистов страны.

Свердловск военной поры был своего рода шахматной Мек-
кой Советского Союза. Здесь жили многие гроссмейстеры и ма-
стера. Двухкруговое тренировочное соревнование (20 апреля 
– 16 мая 1943 года) с участием восьми шахматистов стало пер-
вым крупным турниром с начала Великой Отечественной войны. В 
нём впервые за военные годы выступал лидер советских шахмат, 
главный претендент на мировую корону Михаил Ботвинник. По-
сле того, как в 1938 году в сильном турнире в Голландии Ботвин-
ник занял третье место, выиграв партии у Алехина и Капабланки, 
он послал вызов на матч  Александру Алехину. Тогдашний чемпи-
он мира принял вызов, но начало Второй мировой войны помеша-
ло проведению матча.

Турнир собрал сильный состав. Достаточно сказать, что три 
его участника стали потом чемпионами мира. Михаил Ботвинник, 
Василий Смыслов, а также Вячеслав Рагозин – второй чемпион 
мира по переписке и многолетний вице-президент Международ-
ной шахматной федерации (ФИДЕ).

К сожалению, уже нет в живых никого из участников перво-
го крупного шахматного соревнования, проведённого в СССР в 
годы войны. Последним в марте 2010 года ушёл из жизни Васи-
лий Смыслов.

Состязание лучших шахматистов Советского Союза вызыва-
ло огромный интерес. Как рассказывает известный  свердловский 
тренер Анатолий Адабаш, этот интерес был не только к игре как 
таковой – в зале народу немного, зато буфет переполнен. Секрет 
был прост: предъявивший входной билет мог купить чай и булоч-
ку, что в голодное военное время имело немаловажное значение.

Победил в турнире Ботвинник – 10,5 очка. 
Алексей КОЗЛОВ

Бурги Волжер

Александр ЛИТВИНОВ
Город, по мнению руководи-
телей «Облкоммунэнерго», 
находится на грани комму-
нальной катастрофы. Начата 
процедура банкротства неко-
торых управляющих компа-
ний, всего их в Артёмовском 
— 11. В «Облкоммунэнерго» 
решили исключить управля-
ющие компании как посред-
ника и поставлять тепло с го-
рячей водой жителям напря-
мую. Но для этого придётся 
выпускать другие квитанции.По словам Дмитрия Будано-ва, и. о. генерального директора 

«Облкоммунэнерго», управляю-щие компании, ко всему проче-му, не заключили новый дого-вор на покупку коммунально-го ресурса. Исходя из этого, ни-какой горячей воды и тепла жи-тели Артёмовского просто мог-ли не увидеть. Государственное предприятие не стало оставать-ся в стороне от этого, поскольку оно отвечает за энергобезопас-ность территории.В итоге принято реше-ние поставлять ресурсы в об-ход управляющих компаний жителям напрямую. УК Артё-мовского отныне лишены пра-ва выставлять счета за тепло и горячую воду в квитанциях. 

Если подобные строки появят-ся в платёжках – это будет на-рушением. При этом для расчё-тов с самим «Облкоммунэнер-го» предприятие будет при-сылать жителям свои квитан-ции. Путаницы быть не долж-но, уверены представители по-ставщика. Такая схема уже ра-ботает на другой территории Свердловской области – в Ала-паевском муниципальном об-разовании. После перехода на прямые поставки тепла сборы денежных средств, которые раньше составляли 42–43 про-цента, увеличились до 65 про-центов.

Двойные квитанции против коммунального коллапса?Долг УК Артёмовского превысил 200 миллионов рублей

С нынешнего года тушить пожар в лесу можно только по лицензии. Не станет ли это 
оправданием для ленивых и равнодушных?   IV

В номере:
 Как немецкие студенты провели свои каникулы в Свердловской обла-сти 
 Выходец с Урала, певец Ромарио, советует молодым музыкантам, как стать известными
 Уральские астрономы открыли чи-тателям свои фотоархивы со звёзда-ми
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

муниципальные районы 54
городские округа 9

городские поселения 14
сельские поселения 818

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальные районы 5

городские округа 68
городские поселения 5
сельские поселения 16

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
муниципальные районы 41

городские округа 8
городские поселения 32
сельские поселения 279

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальные районы 27

городские округа 16
городские поселения 27
сельские поселения 247

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(без автономных округов)
муниципальные районы 22

городские округа 5
городские поселения – нет 
сельские поселения 310

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

муниципальные районы 9
городские округа 13

городские поселения 26
сельские поселения 58

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальные районы 24

городские округа 2
городские поселения 13
сельские поселения 422
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Александр ЛИТВИНОВ
Для тех, кто ничего не зна-
ет о муниципальном делении 
Свердловской области, пять 
показательных примеров.
1. В Нижних Сергах выбирают 
депутатов двух разных Дум, а 
ещё там два разных главы. 
2. Центром Камышловского 
муниципального района яв-
ляется город Камышлов, ко-
торый сам в этот район не вхо-
дит, а входит в Камышловский 
городской округ. 
3. Алапаевское муниципаль-
ное образование никакого от-
ношения к Алапаевску не име-
ет. 
4. Центром Каменского город-
ского округа является посёлок 
Мартюш, а власти находятся в 
Каменске-Уральском. 
5. Михайловское муниципаль-
ное образование и Махнёв-
ское муниципальное образо-
вание при одинаковой форме 
своих наименований на самом 
деле неравнозначны по юри-
дическому статусу. Со сложностями этой «пау-тины» нам, журналистам «ОГ», приходится сталкиваться еже-дневно. Некоторые города и рай-оны имеют громоздкие имена, которые для удобства читателя хочется упростить, но с юриди-ческой точки зрения это некор-ректно.В эти выходные, 21 апреля, страна впервые празднует День местного самоуправления. Труд-но выбрать более подходящий повод, чтобы объяснить муни-ципальное деление хотя бы на-шим читателям. А главы городов и районов нам в этом помогут.

Законодательный 
прологСвятая святых в муници-пальных делах – Федеральный закон № 131 «Об общих принци-пах организации местного само-управления». До его принятия в 2003 году страна тихо-мирно жила по старой советской нарез-ке территории, которую лишь немного модернизировали. 131-й закон в традициях шоковой те-рапии смёл с лица земли преж-нее деление. Теперь пришлось выбирать: либо ты становишь-ся городским округом, без всяко-го внутреннего дробления, ли-бо двухуровневой территори-ей – муниципальным районом, внутри которого плодятся само-стоятельные городские и сель-ские поселения, при этом власть второго уровня НЕ подчиняется власти района, они просто делят полномочия. На этом месте ещё не запутались?Подавляющее большинство субъектов Федерации решили долго не думать. Посчитав, что каждая мало-мальски заметная на карте деревня должна быть самостоятельной, они сдела-ли выбор в пользу муниципаль-ных районов. В итоге мы имеем просто феерическое зрелище.  К примеру, 895 муниципалитетов в Башкирии, 461 – в Курганской области. Заметим, в каждом му-ниципалитете (даже если в нём оказалось 30 жителей) по закону должны быть глава, штат адми-нистрации, местная Дума...Свердловская же область стала настоящим исключением из правила, сделав ставку в поль-зу единых и неделимых город-ских округов. Итоговая цифра в 94 муниципалитета на фоне дру-гих регионов (при нашем-то на-селении) – это сказка. Но…
Как по Уставу?

В Уставе Свердловской об-
ласти муниципальное деле-
ние нашего региона не отра-
жено, в нём зафиксировано со-вершенно иное – так называе-мое административно-терри-ториальное деление. В соответ-ствии со статьёй 84 Устава реги-она, область делится на 30 райо-нов, 25 городов и 4 закрытых ад-министративно-территориаль-ных образования. Всё! При этом о таком явлении, как «муници-

пальные органы власти», в Уста-ве также говорится в разделе «Местное самоуправление». Не стоит делать вывод, что Основ-ной закон региона чему-то про-тиворечит. Однако зачем обла-сти две системы деления? По административно-терри-ториальному принципу, кстати, организуют свою работу много-численные силовые структуры, военкоматы и даже подразделе-ния Свердловскстата. При этом итоговую статистику ведомство часто вынуждено выкладывать уже в муниципальном разрезе. Наверное, очень удобно…
Галина АРТЕМЬЕВА, заме-

ститель председателя комите-
та Законодательного Собрания 
Свердловской области по ре-
гиональной политике и разви-
тию местного самоуправления:– Никакого противоречия нет. Административно-терри-ториальное устройство создано для функционирования государ-ственных органов власти. Муни-ципальное – для местных. Да, в стране есть случаи, когда адми-нистративное деление субъек-тов Федерации схоже с муници-пальным, но это относится к тем субъектам, у которых небольшая численность и территория. Нам ничего упрощать не надо. 

Имена Это первое, на чём спотыка-ется неподготовленный чита-тель. По закону свои официаль-ные имена муниципалитеты мо-гут придумывать какими угод-но. Большинство, конечно, пред-почли не фантазировать и назва-ли себя в соответствии с типом: «городской округ такой-то» или «муниципальный район такой-то». Но не обошлось и без твор-ческого подхода. Поэтому неко-торые удивляются, что муници-пальное образование «посёлок Уральский» — это на самом деле городской округ. Также в Свердловской обла-сти образовались «муниципаль-ные пары»: из-за сходства на-званий и географической близо-сти их очень часто путают друг с другом. Город Ирбит и Ирбит-ское муниципальное образова-ние; Каменск-Уральский и Ка-менский городской округ; Город-ской округ Красноуфимск и Му-ниципальное образование Крас-ноуфимский округ.Из «закрытых» городов, чьё существование связано с секрет-ными предприятиями, свой эли-тарный статус в имени решил со-хранить только Городской округ ЗАТО Свободный.Ещё одна тонкость: неко-торые, как, например, Муници-пальное образование Алапаев-ское, кавычки в своём юриди-ческом имени не ставят, другие, вроде Муниципального образо-вания «город Екатеринбург», – ими не брезгуют. 
Двухуровневые 
территорииВсего в Свердловской обла-сти пять двухуровневых муни-ципалитетов. Внутри пяти райо-нов (это первый уровень) суще-ствуют пять городских поселе-ний и 16 сельских (они на вто-ром уровне). Путаница в голо-вах местных жителей возникает в понимании того, кто кому под-чиняется и кто вообще главнее. Ответ: никто. Район и входящее в него городское (сельское) по-селение – равноправные муни-ципалитеты, которые для удоб-ства просто разделили полномо-чия. В идеале сфера их деятель-ности не пересекается, у них раз-ные бюджеты и разные админи-страции. Но в жизни, конечно, не всё так просто.В соседнем Пермском крае в прошлом году был знаковый для страны прецедент: разрознен-ные поселения Лысьвенского муниципального района, не вы-держав радости по поводу свобо-ды и независимости, объедини-лись в городской округ. 
Виктор КОМАРЕНКО, пред-

седатель Думы Лысьвенского 
городского округа Пермского 

Муниципальная «паутина»Накануне Дня местного самоуправления «ОГ» пытается разобраться в делении области на округа и районы
края (до объединения – глава 
Лысьвенского муниципально-
го района):– У нас внутри района было четыре муниципальных образо-вания. Из общего населения в 82 тысячи человек 72 тысячи жили в городе Лысьва. Ну а посколь-ку финансирование муниципа-литетов подушевое, то малень-кие «независимые» сельские территории оставались без ре-сурсов. То есть ты свободен, но без денег. «Ни в чём себе не от-казывать на сто рублей» сель-ские власти за пару лет уста-ли. В самой Лысьве тоже тво-рился натуральный дурдом. Люди не понимали, кто за что отвечает. Часть полномочий – у городского поселения, часть – у муниципального района. В случае чего – неясно, к какому главе бежать за помощью. На-род это категорически не вос-принимал. И мы, посовещав-шись, приняли решение объе-диняться. По словам Виктора Комарен-ко, система разноуровневых му-ниципальных образований по своей сути предполагает нали-чие внутреннего конфликта. Где главы и депутаты поумнее – они будут сглаживать углы, но зача-стую начинается война: у каж-дого своя газета, поливают друг друга грязью, однопартийцы из разных муниципалитетов стано-вятся врагами.В Свердловской области, к счастью, настолько серьёзных конфликтов нет. У нас класси-ческим примером сильного го-рода внутри сильного райо-на являются Нижние Серги. В своё время делать эту террито-рию единым городским окру-гом не стали: здесь два полно-ценных города – Нижние Серги и Михайловск. Идея двух город-ских округов не прошла. Остал-ся последний вариант: муници-пальный район с поселениями. Мы поговорили с обоими руко-водителями. 

Алексей МЕШКОВ, глава 
Нижнесергинского городского 
поселения: 

– Никакого внутренне-го конфликта нет.  Наши жите-ли уже привыкли к этой систе-ме, они знают, какой уровень власти за что отвечает. С райо-ном ладим, да и поселения у нас сильные. Действительно, из шести муниципалитетов, входящих в район, пять – городские посе-ления и только одно сельское. Кстати, в четырёх других райо-нах области – только сельская «начинка». 
Валерий ЕРЕМЕЕВ, глава 

Нижнесергинского муници-
пального района:– Мы смогли выстроить нор-мальные взаимоотношения со всеми поселениями. Да, у двуху-ровневой системы есть свои изъ-яны. Достаточно сказать, что у 
нас в районе восемь бюджетов. Полномочия иногда перепутаны. Идеи объединения витают в воз-духе, люди их обсуждают, но пока ничего конкретного об этом ска-зать нельзя. 

Историческое 
единствоВ иных красках описывают свою реальность два хозяина ка-мышловских земель. Здесь гео-графия ещё более запутанная. Камышлов не входит в однои-мённый муниципальный рай-он, у него свой статус городского округа. Тем не менее соседи исто-рически не могут жить друг без друга. У них практически всё об-щее: отделы полиции, банки, ав-тобусные маршруты. Даже у га-зеты «Камышловские известия» два учредителя: городская и рай-онная администрации. Само из-дание гордо называет себя меж-муниципальным. Вопрос напра-шивается моментально: почему вы разделены?
Михаил ЧУХАРЕВ, глава 

Камышловского городского 
округа:– У нас ещё при советской власти был один горком партии и два исполкома, вот как-то это всё дошло и до нашего времени. Я сторонник того, что, если уж сложилась такая система, надо пытаться в ней работать без кон-

фликтов. Но, конечно, два муни-ципалитета – это абсолютно не-правильно. Если поспрашивать людей, то и город, и все пять му-ниципалитетов района – за объ-единение. Но вот в какой фор-ме? Камышлов входить в район как городское поселение не со-бирается. Если что-то делать – то только формировать единый го-родской округ. 
Евгений БАРАНОВ, глава 

Камышловского муниципаль-
ного района:– Согласно закону, органы власти должны быть в пешей до-ступности для жителей. Поэтому у нас пять сельских поселений со своими администрациями. Но вот руководство всего района – и это парадокс – размещается в го-роде Камышлов. То есть я, глава 
района, сижу в рабочем каби-
нете в другом муниципальном 
образовании. Понимаете? Это очень плохо. Конечно, идея объе-динения хороша. Но как объеди-няться? Мы считаем, что лучший вариант, чтобы город стал ше-стым муниципалитетом (город-ским поселением. – Прим. ред.) в едином Камышловском районе.Вот вам и вывод. Глава горо-да за большой городской округ, глава района – за большой рай-он. При этом на наш вопрос, об-щаются ли руководители на эту тему друг с другом, оба ответили отрицательно. 

Гиганты
и карликиСделать систему, в кото-рой все элементы будут одина-ковыми или хотя бы похожи-ми, теоретически невозможно. Равноправными у нас являют-ся Екатеринбург, который по населению больше, чем мно-гие российские области и ре-спублики, и самый маленький муниципалитет Среднего Ура-ла – Унже-Павинское сельское поселение, расположенное в Таборинском муниципальном районе. Его 350 человек могли бы разместиться в одном ека-теринбургском доме. Но есть свой бюджет, своя Дума, своя гордость.

Василий БЕЛОУСОВ, гла-
ва Унже-Павинского сельского 
поселения:– Да, мы самые маленькие, но в статусе и дело. Я как глава могу напрямую разговаривать с областными властями, без по-средников. В противном случае просьбы наших жителей про-сто утонули бы на каком-нибудь районном уровне. Простой при-мер. Сейчас через Унже-Павин-ское поселение строят трассу Таборы-Гари. Вот о ней я лично много говорил с областными ру-ководителями. Если бы мы были только одной из деревень како-го-нибудь большого городского округа, уверяю, никакой дороги мы бы не увидели. Мы, как або-ригены, сохраняем эту террито-рию, своей администрацией сле-дим, чтобы между населёнными пунктами ездили автобусы, раз-виваем сельское хозяйство. Кому бы это было нужно, если, скажем, центр муниципалитета находил-ся бы за сотню километров? Не забывайте, до нас не так просто добраться. Несколько месяцев в году дороги непроходимы. Силь-но много желающих окажется взять нас под свою опеку? И ни-чего мы не отбираем у области. Мы эту область сохраняем!Самым молодым муниципа-литетом в области является Мах-нёвское муниципальное образо-вание. Оно было оздано только в 2009 году, выделившись из Ала-паевского муниципального об-разования.

Игорь АВДЕЕВ, глава Мах-
нёвского муниципального об-
разования: – Наше население всего 7 200 человек. Но обособление было необходимо, вы просто посмо-трите на карту и прикиньте, как далеко нашим жителям было добираться до Алапаевска, что-бы общаться с руководством. Где пресловутая доступность власти для населения, чего требует за-кон? Я согласен, что некоторые чересчур маленькие территории, может, и не заслуживают само-стоятельности, они только разду-вают чиновничий штат. Но везде разная ситуация. Мы, получив но-вый статус, только выиграли. 

Р.S. Если сравнивать му-
ниципальное деление обла-
сти с другими регионами, то 
мы, конечно, выглядим луч-
ше. Но следует ли из этого 
вывод о совершенстве на-
шей системы? Судя по ци-
татам, которые приведены 
в этом тексте, — нет. Поэто-
му «ОГ» приглашает всех за-
интересованных лиц порас-
суждать о том, как вместе 
сделать местное самоуправ-
ление в области понятнее и 
удобнее.

Леонид ШУБИН, депутат Думы Невьян-
ского городского округа:

– Это замечательный праздник, его 
давно надо было придумать. Но делать 
его красным днём календаря нельзя. Раз-
умнее всего будет организовать в этот 
день субботник – снег в конце апреля 
растаял, самое время привести свои го-
рода и сёла в порядок общими усилиями 
избирателей, депутатов и мэров, которые 
в кабинетах засиделись. Пусть это будет 
традицией.

Вообще, представители местной вла-
сти не просто ближе к народу. Мы и есть 
народ. Мы на самой короткой дистан-
ции с теми, кто во власть нас делегиро-
вал. При всём уважении к Государствен-
ной Думе создаётся впечатление, что её 
парламентарии, как только покинут свои 
родные города, тут же о них забывают. И 
законы порой готовят какие-то от земли 
оторванные, словно с Луны к нам свали-
лись. Мы же живём в одной среде с из-
бирателями, ходим по тем же дорогам, 
сталкиваемся с общими для всех комму-
нальными проблемами. И вопросы перед 
исполнительной властью ставим соответ-
ствующие. 

Думаю, новый праздник поднимет зна-
чимость местного самоуправления – проч-
ного фундамента для высших органов 
власти. 

Татьяна КВАШНИНА, депутат Думы 
Краснополянского сельского поселения:

– У нас на этот день запланировано 
мероприятие, которое, скорее всего, ста-
нет традиционным, — это так называемая 
общая Дума. В Байкалово соберутся пред-
ставители Дум муниципального района и 
всех поселений — Баженовского, Крас-
нополянского, Байкаловского. Праздник 
— это только повод собраться. Наверняка 
будем обсуждать вопросы насущные, куда 
же без них…

У меня, если честно, большие надеж-
ды на новую дату. Не секрет, что люди у 
нас в стране очень не доверяют власти, на 
местном уровне в том числе. Поэтому ак-
тивность у населения крайне низкая. Мо-
жет быть, теперь, когда к управлению на 
местах так много внимания, когда об этом 
так много говорят в СМИ, народное дове-
рие к нам вернётся. 

Максим СЕРГЕЕВ, депутат Думы Ново-
уральского городского округа:

– Этот день даёт возможность при-
влечь внимание людей к тому, что в на-
шей стране вроде бы есть местное само-
управление. Я сказал «вроде бы», пото-
му что фактически его, к сожалению, нет. 
На деле это всего лишь третий – нижний 
– уровень государственной власти и с точ-
ки зрения полномочий, и с точки зрения 
формирования бюджета, и с политической 
точки зрения. Но коль этот институт про-
декларирован, гражданам полезно иметь о 
нём хотя бы первичные знания, чего, увы, 
у большинства пока нет. 

Таким образом, этот день не стоит 
приравнивать к обычным унылым празд-
никам типа «попили-помусорили-разо-
шлись». У него есть «изюминка» – интел-
лектуальный налёт, вот от этого и следу-
ет отталкиваться, формируя традицию его 
ежегодного отмечания. Пожалуй, к это-
му дню и в этот день стоит реализовывать 
просветительские проекты в учебных за-
ведениях и в СМИ, проводить дискуссии, 
«круглые столы», конференции на различ-
ные муниципальные и околомуниципаль-
ные темы. 

Елена ВРУБЛЕВСКАЯ, депутат Думы 
Ирбитского муниципального образования:

– В нашем муниципальном образова-
нии достаточно традиций. Я думаю, будет 
неплохо, если в их число войдёт и празд-
нование Дня местного самоуправления в 
таком же формате, как сейчас, когда мы 
отмечаем его впервые. Главным событием 
праздника у нас стал фестиваль «Русь пе-
сенная» с участием самодеятельных кол-
лективов всего района и юных исполните-
лей из районной детской школы искусств. 
Местом проведения фестиваля был вы-
бран Дом культуры деревни Речкалова: он 
и уютный, и достаточно просторный, что-
бы вместить большое количество людей 
– и жителей, и гостей, в том числе депу-
татов нашей Думы и руководителей всех 
территориальных администраций. Полу-
чился хороший повод всем нам увидеться 
и пообщаться и между собой, и с населе-
нием, и даже какие-то темы, важные для 
района, обсудить в такой не очень фор-
мальной обстановке. 

Записали
Зинаида ПАНЬШИНА,
Алевтина ТРЫНОВА

 ДУМЫ
О НОВОЙ ДАТЕ

Количество жителей

Количество родившихся

в 2012 году

Годовой бюджет-2012

Количество депутатов

в местной Думе

КРУПНЕЙШИЙ И САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОБЛАСТИ

Муниципальное 

образование

«город Екатеринбург»

Унже-Павинское 
сельское поселение

1 400 000
человек

22 712
человек

30 000 000 000 
рублей

35 человек 

350
человек

5 человек

9 000 000 
рублей

8 человек
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 МНЕНИЕ
Галина АРТЕМЬЕВА, зампредседателя комитета Заксобрания обла-
сти по региональной политике и развитию местного самоуправления:

–  Вы, может быть, не знаете, но в некоторых муниципалитетах 
административным центром должен быть один населённый пункт, а 
по факту власти располагаются в другом городе. Это Красноуфим-
ский округ (центр – посёлок Натальинск, власти – в Красноуфимске) 
и Каменский округ (центр – посёлок Мартюш, руководство – в Камен-
ске-Уральском). Работа по окончательному закреплению ещё про-
должается, процесс этот небыстрый. Но говорить о каких-то пробле-
мах в нашем местном самоуправлении я считаю просто некорректно.  
В своё время власти региона проявили героизм, выбрав для нашей 
высокоурбанизированной области такую модель. Сейчас наше мест-
ное самоуправление можно назвать самым эффективным в стране.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 16.04.2013 № 513-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зелёной зоны в границах Свердловского лес-
ничества Свердловской области»; от 17.04.2013 № 515-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области».

Постановление Уставного суда 
Свердловской области
  от 16 апреля 2013 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области статьи 48 Правил землепользования и застройки го-
родского округа муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 13 ноября 2007 года № 68/48, в связи с запросом гражданки 
И.И. Потаповой.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

23-24 апреля 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения девятнадцатого заседания.

Начало работы 23 апреля в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- Ежегодный отчет Губернатора Свердловской области Законодательному Собра-
нию Свердловской области по результатам деятельности Правительства Свердлов-
ской области за 2012 год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1131 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1128 «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1127 «О внесении изменений 
в статьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1133 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1124 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования земельных участков на тер-
ритории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1119 «О внесении изменений 
в статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1093 «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1094 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1112 «О полномочиях органов 
государственной власти Свердловской области по взаимодействию с Советом му-
ниципальных образований Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1118 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1074 «О внесении изменений в 
Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1097 «О копии Знамени 
Победы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1091 «О внесении изменения в 
часть вторую статьи 23 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на 
передачу в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям здра-
воохранения Свердловской области движимого имущества в городах Екатеринбурге, 
Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноуфимске и Нижний Тагил;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» движимого имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения Свердловской области движимого имущества в городах Екате-
ринбурге и Нижний Тагил;

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Свердловской об-
ласти в 2012 году;

- О внесении изменений во Временный регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Со-
брания от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной 
безопасности»; 

- О постановлении Областной Думы от 18.05.2011 № 780-ПОД «Об информации 
Счетной палаты о результатах проверки формирования и исполнения расходов 
местных бюджетов на решение вопроса местного значения по организации предостав-
ления общего образования по общеобразовательным программам (за исключением 
субвенций, предоставляемых из об-ластного бюджета) в городских округах Богдано-
вич, Режевской, Сысертский, а также в Слободо-Туринском муниципальном районе»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 18.04.2012 № 284-ПЗС «О про-
ведении VIII областного конкурса молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 18.04.2012 № 285-ПЗС «О 
проведении IV областного конкурса среди педагогических и научных работников об-
разовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 
коррупции через образование»;

- О проведении IX областного конкурса молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

- О проведении V областного конкурса среди педагогических и научных работ-
ников образовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений 
высшего и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противо-
действие коррупции через образование»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

Президент России 
проведёт 
«Прямую линию»
Специальная программа «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» пройдёт 25 апреля в 12.00 
по московскому времени, сообщает пресс-
служба Кремля. 

Программа будет транслироваться в эфи-
ре телеканалов «Первый», «Россия 1» и «Рос-
сия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FМ» и 
«Радио России». 

Задать вопрос Президенту смогут не толь-
ко приглашённые в студию гости, но и те 
граждане, с кем Владимир Путин будет об-
щаться в ходе прямых включений из горо-
дов России, а также позвонившие или напра-
вившие СМС-сообщение в единый телефон-
ный центр. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Для мигрантов из СНГ 
введут загранпаспорта
Владимир Путин поддержал предложение о 
допуске граждан бывшего СНГ в РФ только 
по заграничным паспортам. 

Эту идею выдвинул на встрече с главой 
государства директор Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) Константин Ромоданов-
ский. Он сообщил, что новый порядок пере-
сечения границы с РФ можно ввести уже че-
рез полгода. Однако Владимир Путин выска-
зал сомнение, что в бывших странах СНГ успе-
ют к этому времени отпечатать необходимое 
количество загранпаспортов, и предложил пе-
ренести срок на 1 января 2015 года. Прези-
дент РФ подчеркнул, что загранпаспорта для 
въезда в Россию не будут вводиться для граж-
дан Казахстана и Белоруссии, входящих в Та-
моженный союз, а жители приграничных рай-
онов могут пересекать границу с РФ по льгот-
ным правилам.

Депутаты развелись 
с жёнами перед подачей 
деклараций 
Почти 30 депутатов Госдумы развелись с жё-
нами накануне подачи налоговых деклараций, 
утверждает РИА «Новости». 

В комиссии Госдумы по этике не исключа-
ют, что речь может идти о фиктивных разво-
дах в целях сокрытия данных об имуществе и 
доходах парламентариев. Впрочем, и утверж-
дать, что разводы вызваны именно этим об-
стоятельством, коллеги разведённых депу-
татов тоже не берутся. Прояснить ситуацию 
можно будет после проверок думской комис-
сии по контролю за доходами депутатов.

Анатолий ГОРЛОВ

В 2013 года на науку 
в Свердловской области 
заложено 
200 миллионов рублей
Вчера состоялось общее собрание Уральского 
отделения Российской Академии наук, участие 
в котором принял и вице-губернатор — руково-
дитель администрации губернатора Яков Си-
лин. 

- Научно-технический потенциал должен 
стать одним из основных ресурсов экономиче-
ского роста Свердловской области и приори-
тетным направлением работы власти, бизне-
са и научного сообщества, — заявил Яков Си-
лин, приветствуя участников собрания, переда-
ёт департамент информационной политики гу-
бернатора. По словам вице-губернатора, все 
социально значимые проекты, реализуемые в 
регионе, имеют выверенную научную базу. 

Напомним, с 2008 года расходы областно-
го бюджета на научно-техническую деятель-
ность увеличились в полтора раза. А в этом 
году на финансирование научной и иннова-
ционной деятельности заложено 200 миллио-
нов рублей.

«Мы уверены, что только тесный союз на-
уки, образования, промышленности и бизне-
са позволит Свердловской области подняться 
на совершенно новый уровень социального и 
экономического развития, обеспечит условия 
для создания новых стандартов жизни ураль-
цев», — сказал Яков Силин, пожелав участни-
кам общего собрания УрО РАН новых успехов 
на научном поприще.

Анна ОСИПОВА

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти взялся за рассмотре-
ние сложнейшего вопроса: 
что делать с многоэтажка-
ми, «самостийно» выросши-
ми на землях, предназначен-
ных для индивидуального 
жилищного строительства 
(ИЖС)?Как рассказал депутатам заместитель начальника де-партамента архитектуры, гра-достроительства и регулирова-ния земельных отношений ад-министрации Екатеринбурга Михаил Волков, федеральный закон о дачной амнистии не-которые граждане расценили как дыру в российском законо-дательстве, позволяющую воз-водить многоквартирные до-ма на участках под ИЖС. Город-ская власть борется с этой про-блемой уже более трёх лет, об-наружено 66 подобных объек-тов.— Предприниматели, воз-водящие трёх-пятиэтажные дома на маленьких земельных участках, поступают нечестно и по отношению к тем людям, 

Кто в домике живёт?В областном центре уже несколько десятков нелегально построенных многоквартирных домов, пора что-то делать

которым продают квартиры, и по отношению к горожанам, проживающим по соседству, — считает депутат Максим Сере-бренников. — С одной сторо-ны, эти застройщики, пользу-ясь юридической неграмотно-стью некоторых людей, прода-ют им квартиры в домах, где не будет нормального водо-, газо-, электроснабжения. А с другой стороны, появляются большие трудности у всех жителей близ-лежащей территории. Ведь ни-кто не заботится о создании со-циальной инфраструктуры, не-обходимой для горожан, чьё количество в этом районе рез-ко увеличивается из-за возве-

дения многоквартирников. О каких садиках и поликлиниках может идти речь, если там да-же нормальных проездов для пожарных машин не остаётся? Это значит, что возникает про-блема и с безопасностью.Сейчас главное — понять, как защитить интересы людей, которые отдали свои сбереже-ния за квадратные метры в по-добных объектах. Заместитель председателя комитета по раз-витию инфраструктуры и жи-лищной политике Владимир Коньков предложил рассмо-треть варианты перепрофили-рования таких зданий под объ-екты соцкультбыта.

В Екатеринбурге сносят не только ветхое жильё, но и  
многоквартирники, возведённые в обход закона

— Это нельзя делать ни в коем случае. Как только мы оставим застройщикам хоть какой-то шанс легализовать возведённые объекты, коли-чество семей, пострадавших от подобных схем, возрастёт мно-гократно, — возмутился ис-полнительный директор Гиль-дии строителей Урала Вяче-слав Трапезников. По словам Михаила Волко-ва, предприниматели, ответ-ственные за появление подоб-ных многоквартирников, сей-час активно ищут пути лега-лизации возведённых объек-тов. Российским законодатель-ством им оставлен один вари-ант решения вопроса — изме-нить схему территориального планирования Екатеринбурга и добиться, чтобы участки, где стоят подобные дома, переста-ли считаться землями, предо-ставленными под ИЖС. Одна-ко такой пересмотр градостро-ительной документации воз-можен только через процеду-ру публичных слушаний. Ины-ми словами, необходимо, что-бы большинство местных жи-телей одобрило изменение об-лика своего города. Но согла-сятся ли екатеринбуржцы на такую «головную боль»?
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В итоговом докладе Россий-
ского государственного во-
енного историко-культур-
ного центра при правитель-
стве РФ Свердловская об-
ласть названа первой сре-
ди регионов, которые в пол-
ном объёме выполнили в 
2012 году государственную 
программу патриотическо-
го воспитания граждан. О 
том, что стоит за этой вы-
сокой оценкой, «Областной 
газете» рассказал замести-
тель председателя област-
ного правительства Влади-
мир РОМАНОВ. 

-Владимир Иванович, в 
правительственном докла-
де отмечены какие-то кон-
кретные достижения нашей 
области в патриотическом 
воспитании населения? -В докладе отмечена про-ведённая в нашей области се-рия мероприятий, посвящён-ных 200-летию Отечествен-ной войны 1812 года и 400-ле-тию разгрома польско-ли-товских интервентов, одо-брен опыт организации ра-боты по развитию интереса к профессиям народного хозяй-ства, в частности, проведения областного конкурса «Сла-вим человека труда», отмечен большой вклад поисковых от-рядов региона в увековечение памяти погибших защитни-ков Отечества. 

-А как строится эта рабо-
та в нашем регионе в 2013 
году?-Вчера в екатеринбург-ском ДИВСе мы провели боль-шое мероприятие, посвящён-ное очередной годовщине битвы на Чудском озере. Со-стоялся большой спортив-ный праздник с участием ти-тулованных боксёров, масте-ров рукопашного боя, бор-цов боевого самбо. Собралась 

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло заседание правления 
Европейского института 
омбудсмена.  А перед этим 
гостям устроили экскурсию 
по городу. В Исторический зал рези-денции губернатора, где про-ходило заседание, правоза-щитники приехали полные впечатлений. –Не ожидала, что Екатерин-бург такой красивый и дина-мичный город, – поделилась с журналистами председатель Европейского института ом-будсмена Бурги Волжер. – Те-перь я и мои коллеги – поклон-ники Екатеринбурга. Чувства гостей понять 

можно. Ведь никто из них ра-нее здесь не бывал, заседание правления проводится на Ура-ле впервые. Выяснилось, что некоторые из приехавших пра-возащитников не знали, что сюда можно добраться само-лётом любой из европейских авиакомпаний. Кстати, Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна Мерз-лякова – единственный из ре-гиональных уполномоченных, представляющих Россию в прав-лении Европейского института омбудсмена. Её ежегодный до-клад о правозащитной деятель-ности переведён на английский язык и рекомендован европей-скими коллегами как пример ра-боты уполномоченных.

«Мы – поклонники Екатеринбурга» В этом признались члены правления Европейского института омбудсмена

«Не раздавать указания, а участвовать в работе»В Свердловской области создаётся Региональный центр патриотического воспитаниямолодёжь из разных угол-ков Свердловской области и из других регионов. В высту-плениях участников подчёр-кивалось, что на льду Чудско-го озера закладывались ос-новы для будущих побед Рос-сии, в том числе победы в Ве-ликой Отечественной войне, 70-летие которой мы будем отмечать через два года. И во всех выступлениях шла речь о важности патриотического воспитания граждан. Я особо подчёркиваю, не только уча-щихся, студентов, допризыв-ников, а всех граждан Сверд-ловской области. Мы ведь ор-ганизуем работу по патрио-тическому воспитанию даже в детских садах. Например, в детском садике села Каши-но Камышловского района — высочайший уровень патрио-тического воспитания. Конеч-но, никто там не заставляет ребятишек бегать в касках с автоматами. Но там есть что-то вроде маленького музея, там детям рассказывают о Ро-дине, об Урале, об их старших земляках, которые служили в армии, воевали. Активно мы работаем и с теми ребятами, кто уже окончил школы, ву-зы и колледжи, и с теми, кто отслужил военную службу. А главное — по распоряжению губернатора у нас создаётся Региональный центр патрио-тического воспитания.
-Но ведь в Егоршино уже 

есть такой центр. Зачем соз-
давать ещё один? -Основная задача центра в Егоршино — призыв моло-дых ребят на военную служ-бу. Призыв идёт два раза в го-ду по три с половиной месяца. А ведь не менее месяца поме-щение надо ещё и готовить к каждой призывной кампании. То есть по восемь месяцев в году этот центр работает как сборный призывной пункт. И 

только три-четыре месяца его можно использовать для вос-питательной работы с други-ми категориями граждан. В то же время там есть хорошая спортивная база, хороший му-зей, которые можно исполь-зовать в работе с местными школьниками из Егоршино и близлежащих населённых пунктов. Так что его мы не сбрасываем со счетов, но ре-гиональный центр должен быть в Екатеринбурге. 
-Каковы будут функции 

нового центра?-Основная функция — управленческая. Он будет ра-ботать в тесном контакте с ДОСААФ, с областными мини-стерствами и с местными цен-трами патриотического вос-питания, которые уже созда-ны в крупных муниципалите-тах, таких как Нижний Тагил, Верхняя Пышма. В контакте с кадетскими корпусами, ка-детскими школами и класса-ми. Хочу напомнить, что ког-да мы пару лет назад всерьёз взялись за организацию па-триотического воспитания, то поняли, какой это огром-ный и сложный пласт работы. Не всё у нас получалось, не всё шло ровно, и мы поняли, что нам нужна некая вертикаль управления этой работой. А с приходом к руководству обла-стью Евгения Куйвашева мы получили мощную поддерж-ку. Губернатор и поставил за-дачу создать в области Центр патриотического воспитания, который займётся координа-цией всех мероприятий па-триотической тематики. Это и планирование мероприятий, и контроль за их проведени-ем, сбор и обобщение инфор-мации о деятельности органи-заций, участвующих в реали-зации государственной поли-тики в сфере патриотическо-го воспитания. Центр будет 

казать нашим гостям не толь-ко сегодняшние достижения, но и славную историю наше-го края. Но главное, конечно, — воспитывать граждан обла-сти на примерах нашей геро-ической истории. В общем, я убеждён, что с созданием цен-тра всё положительное, что накоплено в нашей области по патриотическому воспи-танию, будет приумножаться, работа будет набирать темп, и мы выйдем на более значи-мые рубежи.
-Владимир Иванович, вы 

ведь ещё и казачий генерал, 
атаман Оренбургского ка-
зачьего войска. Не кажется 
ли вам, что в последнее вре-
мя как-то поутихли разгово-
ры вокруг казачества и его 
роли в жизни общества. Не 
снижается ли эта роль?-Разговоров стало меньше потому, что меньше стало вы-яснений внутри казачьих об-ществ — кто главнее, кто ко-му подчиняется. А роль каза-чества в жизни общества при-низить никто не сможет. Ряды казачьих обществ растут, если раньше казаков воспринима-ли с некоторым недоверием, то сегодня ни одно серьёзное мероприятие в муниципали-тетах без них не обходится. Ка-заки и в охране общественно-го порядка участвуют, и всегда готовы помочь мобилизовать людей на мероприятия, на по-жарную охрану лесов, на уча-стие в культурных мероприя-тиях. Мы справедливо подчёр-киваем, что Урал — опорный край державы, но справедливо и другое утверждение: Урал — казачий край державы. Казаки всегда были и остаются патри-отами, так что уверен, создава-емый Региональный центр па-триотического воспитания в своей работе будет опираться и на наше казачество.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Члены правления 
Европейского 
института 
омбудсмена (слева 
направо) Нина 
Карпачёва, Татьяна 
Мерзлякова и 
генсек правления 
ЕИО  Йозеф 
Зигеле понимают 
друг друга и без 
переводчика

Владимир Романов: «С созданием центра всё положительное, 
что накоплено в нашей области по патриотическому 
воспитанию, будет приумножаться»не просто раздавать указания, а практически участвовать в подготовке и проведении этих мероприятий, будет участво-вать в развитии шефских свя-зей с воинскими частями, уча-ствовать в работе по увекове-чению памяти погибших за-щитников Отечества. 

-На какой стадии нахо-
дится работа по созданию 
центра?-В марте было подписа-но распоряжение областно-го правительства «О создании государственного автоном-ного учреждения Свердлов-ской области «Региональный центр патриотического вос-питания». Уже назначен его директор — это Герой России, 

кавалер семи боевых орденов Игорь Радобольский, он сей-час подбирает кадры сотруд-ников. Конечно, центру необ-ходимо будет помещение для размещения персонала. Нуж-ны будут классы для прове-дения методических, инструк-тивных занятий с организа-торами работы по патриоти-ческому воспитанию. Там же можно будет разместить му-зейную экспозицию об Ураль-ском добровольческом танко-вом корпусе, 70-летие которо-го отмечаем в этом году. Хотя мы подумываем и о создании большого музея боевой славы Урала. У нас в области наме-чаются крупные международ-ные мероприятия, и важно по-
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Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании 
правительства о дополнительных мерах господдерж-
ки развития животноводства возмутился тем, что роз-
ничные цены на продукцию животноводства так и не 
упали, несмотря на то, что после вступления России 
в ВТО закупочные цены были существенно снижены.

«Это, конечно, полное безобразие, антиэкономи-
ческое, потому что закупочные цены на продукцию 
животноводства из-за этих факторов снизились прак-
тически на треть, а в магазинах не изменились. Это 
значит, что экономические регуляторы не работают», 
– заявил Медведев.

Уважаемые абоненты Зао «телесеть-сервис»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи Опе-
ратора уведомляем вас о том, что с 01 мая 2013 г. ЗАО «Теле-
сеть-Сервис» изменяет Прейскурант на услуги связи и вносит 
изменения в Договор об оказании услуг связи.

С 01 мая 2013 г.:
- размер стоимость пакета цифрового телевидения 

«НТВ+Кино» – 100 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %;
- канал «КИНОЛЮКС» будет исключён из пакетов циф-

рового телевидения «Кино плюс», «Все кино», «Мегамикс», 
«Мегамикс+HD» и «100+»;

- подключение на пакеты цифрового телевидения «Кино», 
«Кино плюс», «Все кино», «Спорт», «Познание», «Детский», 
«Женский клуб», «Мужской клуб», «Ночной», «Высокая чет-
кость», «HD-Спорт», «HD-Познание», «HD-Женский клуб», 
«HD-Мужской клуб», «HD-Детский», «Городской», «Мегамикс» 
закрыто;

- подключение на пакеты «Малина», «Мята», «Шоколад», 
«Лайм», «Премиум» закрыто.

С 01 мая 2013 г. появляется новая услуга «мультирум» (25 
руб./мес.) – обслуживание второй и каждой последующей 
смарт-карты по одному адресу подключения. Абоненты, подклю-
ченные на тариф «Мультирум», будут автоматически подключены 
к услуге «мультирум».

Если в Подписке по одному адресу подключения (по совокуп-
ности всех смарт-карт) какой-либо пакет цифрового телевидения 
присутствует два и более раз, то тарификация этого пакета 
будет производиться один раз – в соответствии с действующим 
прейскурантом, второй и следующие разы плата за данный 
пакет не будет взиматься.

С 01 мая 2013 г. тариф «мультирум», действующий до 01 
мая 2013 г., прекращает свое действие.

Если до 01 мая 2013 г. при подключенном пакетном пред-
ложении по одному адресу подключения пакеты цифрового 
телевидения тарифицировались по тарифу «Мультирум», то с 
01 мая 2013 г. плата за данные пакеты цифрового телевидения 
не будет взиматься.

Фактом использования и оплаты услуг связи после 01 мая 
2013 г. Вы (Абонент) присоединяетесь к указанным изменениям. 
Более подробную информацию можно получить по тел. 214-77-88, 
на сайте www.telenet.ru или в местах работы с Абонентами.

сообщение
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает 

о проведении годового общего собрания акционеров по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. № 1401. 
Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 17 мая 2013 года в 10.00. Регистрация участников 
с 8.30. Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составляется на 25 апреля 2013 года. 
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу 
другими акционерами права присутствовать и голосовать 
на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе Бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества.

3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание члена совета дирректоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
54, к. № 1404. Справки по телефонам (343) 286-01-80,  
233-49-08.

совет директоров оао «Уралнеруд»

извещение о фактических показателях за 2012 год  
в регулируемых сферах деятельности 

 ооо «Газпром трансгаз екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показателях 
за 2012 год в регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на 
официальном сайте в разделе «Справочные материалы» по 
адресу: http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
Из-за поздней весны по-
жароопасный период в на-
шей области отодвинулся 
недели на две. Если в по-
запрошлом году первое 
возгорание случилось 14 
апреля, а в прошлом – 15-
го, то нынче мы этот срок 
проскочили. И пик пожа-
ров Росгидромет прогно-
зирует позже, чем обычно: 
в июле-августе. Но рассла-
бляться не стоит – заполы-
хать может уже в майские 
праздники.Ещё в лесах белеет снег, а огнеборцы уже в полной бо-

евой готовности. С памятно-го «большого огня» 2010-го из областного бюджета еже-годно увеличивается финан-сирование на охрану лесов от пожаров. В этом году – на шесть процентов, общий объём средств составляет 374,9 миллиона рублей.  Но, по мнению началь-ник отдела охраны и защи-ты леса департамента лес-ного хозяйства Свердлов-ской области Сергея Григо-рьева, при всей готовности области к пожароопасному периоду законодательная база в этом году изменилась, и это может у многих отбить охоту тушить пожары в лесу. 

С 2013 года делать это разрешается только орга-низациям, имеющим специ-альную лицензию. Её мож-но получить в департамен-те лесного хозяйства УрФО. То есть, дело это  доброволь-ное. «Таким образом, Лесной кодекс РФ обязует  аренда-торов быть готовыми к по-жарам, но не тушить их.  За-ставить коммерческую орга-низацию что-то делать себе в убыток не в нашей компе-тенции. Мы убеждаем брать лицензию, обязать может только закон», – говорит чи-новник. Но неужели лесозагото-вители будут смотреть, как 

горит «их» лес? Во всяком случае не все. Вот что рас-сказал «ОГ» директор ООО «Саргинский леспромхоз», что в Шалинском городском округе, Сергей Сарафанов:–Наша обязательная го-товность к пожаротушению – техника,  люди, опашка ле-са, пожарные разрывы, на-личие водоёмов для забора воды и прочее – прописана в договоре аренды. Это по-стоянно проверяют депар-тамент, прокуратура, спе-циалисты лесхоза и, в слу-чае чего, штрафуют. Реко-мендацию иметь лицензию на тушение пожаров мы вос-приняли как приказ. В Ша-

марском лесхозе есть отде-ление Уральской авиабазы. Мы заключили с ней дого-вор и обязались при возго-рании выделять технику на безвозмездной основе и лю-дей, которые под руковод-ством специалистов станут бороться с огнём. Пожары тушили и будем тушить, но сегодня мы знаем, что если делать это без лицензии, то в случае несчастного случая прокуратура нас привлечёт к ответственности.Выходит, законопослуш-ные лесозаготовители как тушили леса, так и будут продолжать это делать, но уже с лицензией. При этом 

само лицензирование мо-жет быть законным оправ-данием для тех, кто этот до-кумент не получал и пожа-ры тушить не собирается. Не зря из областного департа-мента лесного хозяйства ле-тят в Москву письма с прось-бой внести поправку в соот-ветствующую статью Лесно-го кодекса РФ о непрелож-ной обязанности арендато-ров тушить пожары с после-дующим возмещением им затрат из средств федераль-ного бюджета. По мнению специалистов, иначе это чревато серьёзны-ми последствиями.  

Обязуюсь не тушитьЛицензирование может отбить охоту у лесозаготовителей бороться  с лесными пожарами

Тамара ВЕЛИКОВА
В октябре 2011 года, из-за 
отмены перехода на зимнее 
время, появилась пробле-
ма перепрограммирования 
электрических двухтариф-
ных счётчиков. Многие тог-
да боялись не успеть до на-
значенного срока и задава-
лись вопросом, за чей счёт 
это сделают? В то время всех успокоило заявление тогдашнего губер-натора Александра Мишари-на, что сроки перепрограмми-рования продлят до лета 2013 года, и его обещания оплатить эту процедуру за счёт бюдже-та. Но полтора года пролете-ли быстро, и проблема пере-программирования счётчи-ков вновь заявила о себе. По крайней мере, в глубинке. Вот что написал житель Камыш-лова Игорь Балыбердин: «Про-читал в местной газете, что до 30 июня 2013 года необходимо перепрограммировать двухта-рифные электросчётчики. В  городском участке Свердлов- энергосбыта подтвердили,  что делать это нужно обяза-тельно, но у них... нет такого специалиста. Надо вызывать из Екатеринбурга, и тогда ус-

луга будет стоить примерно тысячу рублей. Есть ли указ президента или губернатора по этому во-просу?».Сообщаем читателю, что по этому поводу существует реше-ние областного правительства. Оно действительно продлило мораторий на перепрограмми-рование счётчиков до 1 июля 2013 года (раньше называлась дата 1 января 2013 года). Каким образом это сделать и сколько будет стоить? Та-кие вопросы в первую очередь волнуют людей. Но в област-ном министерстве энергетики и ЖКХ пока воздерживаются от  комментариев. И возможно, не без оснований: в обществе ходят упорные слухи, что осе-нью  «зимнее время» к нам вер-нётся. И тогда что же? Законо-послушные свердловчане пе-репрограммируют двухтариф-ные счётчики до 1 июля, а в но-ябре им  придётся это делать снова? Тем более о бесплатно-сти этой процедуры, как обе-щали полтора года назад, уже речь не идёт. Когда вопрос по срокам и суммам перепрограммирова-ния двухтарифных счётчиков прояснится, мы обязательно со-общим об этом читателям.

Правильное время за ваш счётЖители области вновь волнуются по поводу перепрограммирования счётчиков

антимонопольную 
службу объединят  
со службой по тарифам
о  возможном создании нового мегарегуля-
тора заявил глава Фас игорь артемьев в ку-
луарах форума, организованного объедине-
нием корпоративных юристов России. По его 
словам, соответствующий вопрос ему пору-
чил проработать первый вице-премьер РФ 
игорь Шувалов.

Речь идёт о слиянии Федеральной анти-
монопольной службы  (ФАС) и Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ). 

ФАС такую инициативу поддерживает, а 
вот позиция ФСТ ещё пока не ясна. Позиция 
бизнеса по этому вопросу также не опреде-
лена – инициативу только начали обсуждать с 
предпринимателями, и реакция на неё самая 
разная, сообщает dp.ru. 

Глава ФАС также отметил, что объедине-
ние служб входит в стратегию правительства 
по созданию укреплённых регуляторов. Один 
пример, который привёл чиновник – это Цен-
тробанк и ФСФР, объединение которых «уже 
находится на финишной прямой. Все соответ-
ствующие бумаги подписаны». 

виктор сМиРНов

яков силин считает 
сотрудничество власти  
и сосПП конструктивным 
вчера в Екатеринбурге состоялось годовое 
общее собрание членов свердловского об-
ластного союза промышленников и предпри-
нимателей (сосПП).

Впервые такое мероприятие проводилось 
в Международном выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО».

В нём участвовали вице-губернатор – ру-
ководитель администрации губернатора Яков 
Силин, глава областного правительства Денис 
Паслер, председатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина, сити-менеджер 
Екатеринбурга Александр Якоб. 

Главный обсуждаемый вопрос – улуч-
шение делового климата на Среднем Ура-
ле. Представители СОСПП в 2012 году приня-
ли участие в разработке областной инвести-
ционной стратегии, концепции создания вы-
сокопроизводительных рабочих мест, форми-
ровании плана приоритетных инфраструктур-
ных проектов.

Яков Силин напомнил собравшимся глав-
ные итоги конструктивного сотрудничества 
предпринимателей и региональной власти. 
Это – пятое место в стране по объёму отгру-
женной промышленной продукции, третье – 
по обороту розничной торговли. А также – 
попадание в первую десятку по сумме инве-
стиций, привлечённых в основной капитал. 

–Во многом благодаря региональному со-
юзу работодателей налажено государственно-
частное партнёрство, – отметил Яков Силин.

автопроизводители 
из татарстана 
присматриваются  
к «аМУРу»
«Елабужский автомобильный завод» («Елаз») 
сообщил о готовности развернуть произ-
водство комплектующих и запустить линию 
сборки автомобильной техники на территории 
свердловской области.

 Заместитель председателя областно-
го правительства Александр Петров предло-
жил автопроизводителям из Татарстана рас-
смотреть в качестве промышленной пло-
щадки завод «Автомобили и моторы Урала» 
(«АМУР») в Новоуральске. Он отметил, что на 
заводе есть все необходимые производствен-
ные переделы: штамповка, сварка, покраска, 
механообработка и другие. 

Этот регион уже имеет в нашей области 
своё предприятие. «Урало-Татарстанская ком-
пания»  занимается реализацией, ремонтом 
и сервисным обслуживанием техники заво-
да «ЕлАЗ».  

валентина стЕПаНова
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Виктор КОЧКИН
Вчера в Уральском федераль-
ном университете начала ра-
боту X Международная науч-
но-практическая конферен-
ция по вопросам экономиче-
ского развития в современ-
ном мире. Традиционно она 
затрагивает самые насущ-
ные проблемы экономиче-
ского развития страны. Тема-
тический фокус нынешней 
конференции – вступление 
России во Всемирную торго-
вую организацию.Протокол о присоедине-нии России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО вступил в силу 22 августа прошлого года. До этого депу-таты Государственной Думы с небольшим перевесом голо-сов ратифицировали наше при-соединение, переговоры о ко-тором шли восемнадцать лет. Максим МЕДВЕДКОВ, участник конференции, директор депар-тамента торговых переговоров Минэкономразвития России, руководитель делегации Рос-сийской Федерации на перего-ворах о вступлении в ВТО, от-ветил на несколько вопросов журналиста «ОГ»:

–Когда мы готовились 
вступать в ВТО, многие на-
ши отрасли отставали от 
иностранных конкурентов 
на два-три технологических 
уклада, учитывались  по-
следствия таких рисков?–Это вопрос не рисков, во-прос заключался в том, на-сколько нам удастся найти та-кие условия присоединения, которые позволят это отста-вание уменьшить. И так, как это виделось правительству в 2002-2004 годах, когда перего-воры об условиях присоедине-ния, в основном, были завер-шены, так и было сделано. В 

«Цены должны падать,  а они не падают»Почему потребительский рынок так и не получил ожидаемого эффекта от вступления страны в ВТО?

лей, которые приемлемы для других экономик. А нашу эко-номику иностранному эконо-мисту понять сложно. Почему цены должны падать, а они не падают – ну никто из них не мо-жет объяснить, у них-то они па-дали! 
–А наши специалисты 

что говорят, уж они-то в со-
стоянии «умом Россию пони-
мать»?–А они говорят: «Поскольку у нас рыночные отношения – зо-лотой телец правит миром».

наших условиях присоедине-ния заложено много страховок для отдельных отраслей нашей промышленности (автопрома, авиапрома и некоторых дру-гих), которые позволяют рас-считывать на дополнительный уровень защиты от конкурен-ции на некий переходный пе-риод.
–Насколько я понимаю, у 

нас сейчас нет отработанной 
системы  юридической защи-
ты интересов наших произ-
водителей на рынках стран 
ВТО, нет опыта, кадров. А про-
цедуры по спорам там долгие 
и дорогие.–Процедуры длительные и, действительно, дорогие. Юри-стов у нас такого профиля ма-ло, мы их растим. Но ВТО – это международный инструмент, и поэтому, как и в производстве многих товаров, здесь идёт международная кооперация. Сейчас нет в мире компаний, которые могут обеспечить вам полный цикл услуг по любым направлениям деятельности. Если у России сейчас нет своих юристов, то они существуют в 

США, Канаде, других странах, нет же ограничений по доступу к консалтингу, к привлечению этих специалистов.
–Когда у нас будут под-

ведены ближайшие итоги и 
станут известны результаты 
от вступления России в ВТО, 
когда оцифруют все эти плю-
сы и минусы, о которых гово-
рили эксперты?–Я думаю, что к концу  это-го года, декабрь-январь. У нас есть цифры  постоянного мо-ниторинга за торговыми рын-ками, они показывают, что ни-чего страшного не происходит.

–Ну, так и ничего хороше-
го тоже. Вот обнулили пошли-
ны на мясо, и где дешёвая 
колбаса? Да и цены на свини-
ну в магазинах ниже не стали. 
Как так?–Я не знаю.

–Ну хоть подозрения, до-
гадки какие-то есть?–Подозрения есть, что все расчёты, которые делают ува-жаемые экономисты из меж-дународных институтов об эф-фективности присоединения к ВТО, сделаны на основе моде-
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изобилие на  наших 
продуктовых 
прилавках  
появилось до 
вступления  
России в вто. 
Ждали, что после 
этого понизятся 
и цены, но пока 
не дождались. 
обещанного три 
года ждут?

Елена АБРАМОВА
По оценкам экспертов, в ми-
нувшем году объём россий-
ского рынка кредитных 
карт превысил 660 милли-
ардов рублей, объём рынка 
микрокредитования превы-
сил 15 миллиардов рублей. 
В текущем году эти сегмен-
ты сохраняют высокие тем-
пы роста.Студент-третьекурсник, назовём его Иваном, в свобод-ное от учёбы время решил по-работать. Работодатель отпра-вил его в банк оформить карту для выплаты зарплаты.Вернувшись домой, сту-дент похвастался: –Мне, кроме зарплатной, ещё и кредитную карту выдали.–Зачем тебе кредитка? – вздрогнули родители.–Девушка в банке сказала, что это – очень удобная услуга, – ответил Иван.Можно только догадывать-ся, сколько молодых и немоло-дых людей, получая «в пода-рок» такие карты, начинают пользоваться ими и превра-щаются в должников. Самое страшное, что многие из них, 

не осознав условия, на кото-рых получили «неожиданную прибыль», в определённый момент узнают, что сумма дол-га несоизмерима с полученной суммой: она может быть выше в десятки, а то и сотни раз. Да-леко не все даже при желании способны долг вернуть – нет у них соответствующих доходов.Кредиторы при этом упу-скать своё не намерены. Они взыскивают долги как могут, в том числе через судебных при-ставов.–В минувшем году у нас на исполнении находилось око-ло тысячи документов на сум-му порядка девяти миллионов рублей. Речь идёт о взыскании долгов по кредитным картам и займам, полученным в органи-зациях микрокредитования, – сообщил руководитель Управ-ления ФССП России по Сверд-ловской области – главный су-дебный пристав Свердловской области Сергей Щебекин. По его словам, банки всё же, как правило, выдают кар-ты не первым встречным, а людям, которые имеют или имели с этим финансовым уч-реждением какие-то взаимо-отношения: получают там зар-

плату, уже брали и благополуч-но погасили кредит. В отличие от банков, организации микро-финансирования готовы раз-давать деньги направо и нале-во без залога, поручителей и справок о доходах. Казалось бы, удобная и до-ступная для граждан услуга. Что в этом плохого? Но, решая сиюминутные финансовые проблемы, не стоит забывать, где бывает бесплатный сыр.Если обладатель кредит-ной карты обычно точно зна-ет годовую процентную став-ку, то получатели микрокреди-тов зачастую не подозревают о множестве подводных камней. –Допустим, человеку пред-лагают займ по ставке три про-цента. На первый взгляд, ку-да же ниже? Но, оказывается, это три процента в день, в ито-ге ставка составляет более ты-сячи процентов годовых. Не-редко об истинном положении дел заёмщик узнаёт, когда по-лучает исполнительный доку-мент, выданный судом, – отме-чает Сергей Щебекин. По его мнению, организа-ции, безответственно торгую-щие деньгами, перекладывают риски на плечи государства, в 

частности на службу судебных приставов, которой приходит-ся продавать имущество долж-ников или трудоустраивать их через службу занятости, чтобы взыскать задолженность.При этом доля взыскания таких долгов не превышает 20 процентов, поскольку при-ставам зачастую чрезвычайно сложно выполнить решение суда. Проводимые исследова-ния показали, что чаще все-го просроченные долги по ми-крокредитам бывают у людей с низкой зарплатой или вооб-ще не имеющих стабильного заработка. Имущества, кото-рое можно было бы продать, у них нет. Сергей Щебекин совету-ет не прибегать к услугам та-ких организаций. Остаётся до-бавить, что количество дел на исполнении судебных приста-вов не отражает масштабов проблемы. У некоторых кре-дитных организаций непро-зрачная юридическая состав-ляющая. Поэтому они прибега-ют к услугам теневых коллек-торских агентств, которые при востребовании долгов нару-шают законы.

Лёгкие деньги – тяжёлые думыСамые доступные кредиты могут загнать в долговую яму

в городах области многочисленные фирмы и фирмочки 
предлагают оказать услугу перепрограммирования счётчиков 
минимум за 450-600 рублей



1 Суббота, 20 апреля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 513-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах Свердловского лесничества 

Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 
1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон 
в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 № 
1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти от 06.02.2013 № 153 «Об утверждении проектной документации по 
изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границах государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах Свердловского лесничества Свердловской об-
ласти, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах Свердловского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.04.2013 № 513-ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
Свердловского лесничества Свердловской области

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2013 года со-
ставляла 139180,0 га. В состав Свердловского лесничества входят 6 участ-
ковых лесничеств. Структура Свердловского лесничества представлена в 
таблице 1 и на карте-схеме 1.

  

  

 

 

Таблица 1 

Структура Свердловского лесничества 

№  

п/п 

Наименование участ-

кового лесничества 

Наименование участков, урочищ, входя-

щих в участковые лесничества 

Общая пло-

щадь, га 

1. Косулинское Косулинский 15095 

урочище КСП «Косулинское» 5143 

урочище ТОО «Мезенское» 3697 

урочище Учхоз «Уралец» 637 

Итого    24572 

2. Режиковское Режиковский 15950 

Белоярский 7737 

урочище сельскохозяйственный КООП «Бе-

лый яр» 
1761 

урочище совхоз «Некрасовский» 411 

урочище совхоз «Белоярский» 2098 

урочище ТОО «Белореченское» 843 

урочище п/х комбинат «Ураласбест» 281 

Итого    29081 

3. Черноусовское Черноусовский 13442 

урочище КСП «Брусянское» 1527 

урочище КСП «Логиновское» 1688 

урочище КСП «Храмцово» 2153 

Итого    18810 

4. Маминское Маминский 10031 

урочище ПК «Мамино» 3995 

урочище совхоз «Сосновский» 2273 

Итого    16299 

5. Покровское Покровский 10110 

урочище АО «Россия» 1065 

урочище АО «Родина» 2770 

урочище ПК «Урал» 2304 

урочище ПК «Кисловский» 868 

Итого    17117 

6. Каменское Каменский 7520 

Городской 7888 

урочище АО «Бродовское» 2235 

урочище АО «Пироговское» 2975 

урочище АО «Колчеданское» 2787 

урочище ПК «Каменское» 1546 

урочище ПК «Травянский» 6075 

урочище ПК «Исетское» 1233 

Итого    32259 

Всего по Свердловскому лесничеству 138138 

Примечание: 
АО — акционерное общество;
КСП — коллективное сельскохозяйственное предприятие;
КООП — кооператив;
п/х — подсобное хозяйство;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
ПК — производственный кооператив.

Все леса Свердловского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Свердловского лесничества – 58,1 процента, эксплуатационные леса составляют 

41,9 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2. 

  

 

 

 

  

Таблица 2 

Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса 
 

Земли,  

на которых 

расположе-

ны леса 

Наименование  

муниципального 

образования 

Площадь 

муници-

пального 

образова-

ния 

(кв. км) 

Наименование 

лесничества 

(лесопарка) 

Площадь земель, на которых расположены леса (га) 

Л
ес

и
ст

о
ст

ь
 т

ер
р

и
т
о

р
и

и
 (

п
р

о
-

ц
ен

т
о

в
) 

всего в том числе по целевому 

назначению лесов 

лесные 

земли 

в том числе покрытые лесной рас-

тительностью 

защит-

ные 

эксплуата-

ционные 

резерв-

ные 

всего из них лесными насажде-

ниями с преобладанием 

хвойных 

древесных 

пород 

мягколист-

венных дре-

весных по-

род 

Земли  

лесного 

фонда 

Городской округ 

Заречный 

 

Каменский город-

ской округ 

 

Белоярский город-

ской округ 

299,3 

 

 

2141,0 

 

 

1323,0 

 

Свердловское 138138 80223 57915 – 130539 214036 57365 66671 57 

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи ВЛ 220 кВ 

Белоярская АЭС – Каменская

Лесной участок расположен в части кварталов 85 и 86 Режиковского 
участка Режиковского участкового лесничества Свердловского лесничества 
в административных границах городского округа Заречный. Общая площадь 
лесного участка составляет 36,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 
85 и 86 Режиковского участка Свердловского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части кварталов приведено в таблице 3.

  

  

Таблица 3

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 
 

Целевое назначе-

ние лесов 

Участко-

вое лесни-

чество 

Участок Номер квар-

тала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

Всего лесов         36,4 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего          

36,4 

в том числе          

леса, выполняю-

щие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего         

36,4 

в том числе           

лесопарковые 

зоны 

Режиков-

ское 

Режиков-

ский 

часть квар-

тала: 85 

выделы: 

12–15, 63, 66 

9,5 

часть квар-

тала: 86 

выделы: 

1–3, 5, 6, 9–11, 13–16, 20, 71 

26,9 

Итого по участку 36,4 

Итого по участковому лесничеству 36,4 

Всего по лесничеству 36,4 
 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для выполнения работ  
по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых (строительство крупных подземных  
и поверхностных объектов)

Лесные (земельные) участки расположены в части квартала 47 Черно-
усовского участка Черноусовского участкового лесничества Свердловского 
лесничества в административных границах Белоярского городского округа 
и в части квартала 62 Маминского участка Маминского участкового лесни-
чества Свердловского лесничества в административных границах Камен-
ского городского округа. Общая площадь лесных (земельных) участков 
составляет 50,1 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вышеу-
казанные кварталы Черноусовского и Маминского участков Свердловского 
лесничества отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковые 
зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части кварталов приведено в таблице 4.

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

  

  

 

леса, выполняю-

щие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего         

50,1 

в том числе         

лесопарковые 

зоны 

Черноусов-

ское 

Черно-

усовский 

часть 

квартала: 

47 

выдел: 

7 

18,7 

Итого по участку 18,7 

Итого по участковому лесничеству 18,7 

лесопарковые 

зоны 

Маминское Мамин-

ский 

часть 

квартала: 

62 

выделы: 

4, 7, 8, 9, 10, 18 

31,4 

Итого по участку 31,4 

Итого по участковому лесничеству 31,4 

Всего по лесничеству 50,1 
 

 

  

  

 Таблица 4 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 
 

Целевое назначе-

ние лесов 

Участковое 

лесниче-

ство 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Пло-

щадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов         50,1 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего          

50,1 

в том числе          

 

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов 
представлено на карте-схеме 2.

В целях использования лесов для строительства газопровода 
высокого давления

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 64 Покровско-
го участка Покровского участкового лесничества Свердловского лесниче-
ства в административных границах Каменского городского округа. Общая 
площадь лесного (земельного) участка составляет 39,4 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занный квартал Покровского участка Свердловского лесничества отнесен 
к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части квартала приведено в таблице 5. 

  

  

Таблица 5 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 
 

Целевое назначе-

ние лесов 

Участковое 

лесниче-

ство 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Площадь 

(га) 

Всего лесов         39,4 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего          
39,4 

в том числе          

леса, выполняю-

щие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего         

39,4 

в том числе         

лесопарковые 

зоны 

Покров-

ское 

Покров-

ский 

часть квар-

тала: 64 

выделы: 

1, 2, 3, 5, 7 

39,4 

Итого по участку 39,4 

Итого по участковому лесничеству 39,4 

Всего по лесничеству 39,4 
 

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых установлена категория защитности — леса, выполняющие 
функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лес-
ничеств, категорий защитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства автомобильной 
дороги регионального значения с. Пирогово – д. Крайчикова

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 81 Каменского 
участка Каменского участкового лесничества Свердловского лесничества 
в административных границах Каменского городского округа. Общая 
площадь лесного (земельного) участка составляет 25,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занный квартал Каменского участка Свердловского лесничества отнесен 
к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части квартала приведено в таблице 6. 

  

  

Таблица 6 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению  

и категориям защитных лесов 
 

Целевое назначе-

ние лесов 

Участковое 

лесниче-

ство 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Площадь 

(га) 

Всего лесов         25,0 

ЗАЩИТНЫЕ 

ЛЕСА — всего          
25,0 

в том числе          

леса, выполняю-

щие функции 

защиты природ-

ных и иных объ-

ектов, — всего         

25,0 

в том числе         

зеленые зоны Каменское Каменский часть квар-

тала: 81 

выделы: 

1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 

25,0 

Итого по участку 25,0 

Итого по участковому лесничеству 25,0 

Всего по лесничеству 25,0  
 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

  

  

Таблица 7 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (лесопарковые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 
 

Целевое назначение 

лесов 

Участковое 

лесничество 

Участок Номер  

квартала 

Номер выдела Площадь 

(га) 

1 2 3 4 5 6 

Всего лесов         125,9 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕ-

СА — всего 
        

125,9 

в том числе          

леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, — всего 

        

125,9 

в том числе          

зеленые зоны Каменское Камен-

ский 

часть квар-

тала: 20 

выдел: 

12 

2,1 

часть квар-

тала: 21 

выделы: 

1–10 

67,0 

Итого по участку 69,1 

Итого по участковому лесничеству 69,1 

зеленые зоны Каменское Камен-

ский 

часть квар-

тала: 15 

выделы: 

1–14 

56,8 

Итого по участку 125,9 

Итого по участковому лесничеству 125,9 

Всего по лесничеству 125,9 
 

 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 25,0 га расположен 
в части кварталов 56 и 58 Каменского участка Каменского участкового 
лесничества Свердловского лесничества в административных границах 
Каменского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеука-
занные кварталы Каменского участка Свердловского лесничества отнесены 
к защитным лесам с категорией защитности — защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 8.

  

  

Таблица 8 

 

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 

объектов (зеленые зоны)». 

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 

защитных лесов 
 

Целевое назначение ле-

сов 

Участковое 

лесниче-

ство 

Участок Номер 

квартала 

Номер выдела Площадь 

(га) 

Всего лесов         25,0 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА — 

всего 
        

25,0 

в том числе          

леса, выполняющие 

функции защиты при-

родных и иных объек-

тов,  — всего 

        

25,0 

в том числе          

защитные полосы ле-

сов, расположенные 

вдоль железнодорож-

ных путей общего поль-

зования, федеральных 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в соб-

ственности субъектов 

Российской Федерации 

Каменское Камен-

ский 

часть 

квартала: 

56 

выделы: 

1, 4, 7, 8 

15,0 

часть 

квартала: 

58 

выделы: 

1–5 

10,0 

Итого по участку 25,0 

Итого по участковому лесничеству 25,0 

Всего по лесничеству 25,0 
 

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой катего-
рии защитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов пред-
ставлено на карте-схеме 2.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, участковых лесничеств, категорий за-
щитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 125,9 га расположен 
в части кварталов 20, 21 Каменского участка Каменского участкового 
лесничества Свердловского лесничества в административных границах 
Каменского городского округа и в части квартала 15 урочище ТОО «Мезен-
ское» Косулинского участкового лесничества Свердловского лесничества 
в административных границах Белоярского городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы-
шеуказанные кварталы Каменского участка и урочище ТОО «Мезенское» 
Свердловского лесничества отнесены к защитным лесам с категорией 
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 7.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2013      № 515-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 

и фонда по должностным окладам в месяц Министерства  
по управлению государственным имуществом  

Свердловской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.1999  
№ 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.07.2012 

№ 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» («Областная газета», 2012, 03 
августа, № 304–305) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.11.2012 № 1246-ПП, от 26.12.2012 № 1541-ПП, следу-
ющее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельный лимит штатной численности работников Министерства по управле-

нию государственным имуществом Свердловской области в количестве 141 единицы 
с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 2 527 738 рублей, в том числе:

численность лиц, замещающих государственные должности Свердловской обла-
сти и должности государственной гражданской службы Свердловской области, — в 
количестве 134 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 2 442 616 рублей 
за счет средств областного бюджета;

численность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области для выполнения переданных Российской Федерацией полно-
мочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального 
значения, — в количестве 4 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 58 
860 рублей за счет субвенций из федерального бюджета;

численность работников, не отнесенных к государственным должностям Сверд-
ловской области и должностям государственной гражданской службы Свердловской 
области, — в количестве 3 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 26 
262 рубля.».

2. Внести изменения в структуру Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1246-ПП, от 
26.12.2012 № 1541-ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Положение о Министерстве по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 03 августа, № 304–305) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1246-ПП, от 
26.12.2012 № 1541-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем девять следующего содержания: 
«Министерство является уполномоченным органом по утверждению границ ох-

ранных зон газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) 
на входящие в них земельные участки в Свердловской области.»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство осуществляет следующие полномочия:
1) в пределах своей компетенции координирует реализацию уполномоченными 

органами по управлению государственной собственностью Свердловской области 
программы управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области;

2) в установленном федеральным и областным законодательством порядке на 
основании решений Правительства Свердловской области создает, реорганизует и 
ликвидирует государственные унитарные предприятия Свердловской области, высту-
пает в качестве учредителя (соучредителя) автономных некоммерческих организаций, 
открытых акционерных обществ либо акционера открытых акционерных обществ, 
учредителя (соучредителя) обществ с ограниченной ответственностью;

3) закрепляет в соответствии с федеральным и областным законодательством 
объекты государственной собственности Свердловской области за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными казенными учреждениями 
Свердловской области, государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области и государственными автономными учреждениями Свердловской области на 
праве оперативного управления;

4) осуществляет в порядке, предусмотренном федеральным и областным за-
конодательством, передачу объектов государственной собственности Свердловской 
области в государственную собственность Российской Федерации и в муниципальную 
собственность;

5) осуществляет в порядке, предусмотренном федеральным и областным за-
конодательством, передачу религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности Свердловской области, 
в собственность или безвозмездное пользование;

6) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законодательством 
подготовку объектов областной собственности к приватизации;

7) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законодательством 
учет объектов государственной собственности Свердловской области;

8) осуществляет контроль за использованием объектов областной собственности, 
переданных в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление, а также за использованием имущественных 
прав, приобретенных Свердловской областью по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, организует аудиторские проверки госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области;

9) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным 
и областным законодательством совершение сделок государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области;

10) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным 
и областным законодательством совершение сделок с недвижимым имуществом, 
закрепленным за государственными учреждениями Свердловской области на праве 
оперативного управления;

11) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным 
и областным законодательством совершение сделок подведомственными государ-
ственными учреждениями Свердловской области;

12) приобретает на основании решений Правительства Свердловской области 
имущество, зачисляемое в государственную казну Свердловской области, в том 
числе ценные бумаги;

13) отчуждает на основании решений Правительства Свердловской области госу-
дарственное казенное имущество Свердловской области, передает для отчуждения 
государственное казенное имущество Свердловской области в специализированные 
организации по продаже государственного имущества Свердловской области в слу-
чаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством;

14) передает для управления государственное казенное имущество Свердлов-
ской области, за исключением средств областного бюджета, иным уполномоченным 
органам по управлению государственной собственностью Свердловской области;

15) передает в порядке, установленном федеральным и областным законода-
тельством, государственное казенное имущество Свердловской области в аренду, 
безвозмездное пользование и доверительное управление, осуществляет иные сделки 
с имуществом, относящимся к государственной казне Свердловской области;

16) передает на основании решений Правительства Свердловской области госу-
дарственное казенное имущество в залог;

17) организует оценку государственного казенного имущества Свердловской 
области и проведение его инвентаризации;

18) обеспечивает сохранность и надлежащее использование государственного 
казенного имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета;

19) принимает решения о предварительном согласовании мест размещения 
объектов строительства на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, если эти земельные участки предоставляются 
в собственность либо в аренду юридическим лицам или гражданам, в постоянное 
(бессрочное) пользование юридическим лицам;

20) принимает решения о предоставлении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, за исключением лесных участков и 
земельных участков, в границах которых расположены пруды, обводненные карьеры, 
в собственность, в аренду либо в безвозмездное срочное пользование юридическим 
лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим лицам, 
заключает соответствующие договоры;

21) организует и проводит в случаях, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством, торги по продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, а также торги по продаже права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков;

22) принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд 
Свердловской области, за исключением решений об изъятии земельных участков для 
государственных нужд Свердловской области путем их выкупа;

23) принимает решения о реализации преимущественного права Свердловской 
области на покупку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

24) принимает решения о приобретении в государственную собственность 
Свердловской области земельного участка или доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения по рыночной 
стоимости, сложившейся в данной местности, в случае отсутствия лица, изъявившего 
желание приобрести этот земельный участок или эту долю;

25) принимает решения о проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков, утверждает результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков;

26) утверждает средний уровень кадастровой стоимости земельных участков по 
каждому муниципальному району и городскому округу, расположенному на терри-
тории Свердловской области;

27) утверждает в случаях, предусмотренных федеральным законом, схемы рас-
положения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории;

28) направляет в случаях, предусмотренных федеральными законами, заявления в 
суд о понуждении собственника к продаже принадлежащего ему земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения или принадлежащей ему доли в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения на торгах (конкурсах, аукционах), об изъятии земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных торгов в связи с его 
ненадлежащим использованием по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государствен-
ных нужд Свердловской области, об установлении частного сервитута на земельных 
участках, находящихся в собственности Российской Федерации, муниципальной или 
частной собственности;

29) осуществляет контроль за использованием земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области;

30) утверждает границы охранных зон газораспределительных сетей и наложение 
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки в Свердловской 
области;

31) организует обнаружение объектов, представляющих собой историко-куль-
турную ценность;

32) организует проведение государственной историко-культурной экспертизы в 
части экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения (согласования) 
органа государственной власти Свердловской области или органа местного само-
управления муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, которое отнесено к полномочиям данных органов в соответствии 
с федеральным законом;

33) осуществляет формирование совместно с федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия (далее — федеральный орган 
охраны объектов культурного наследия) единого государственного реестра объектов 
культурного наследия в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

34) осуществляет государственный контроль в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том 
числе контроль за состоянием объектов культурного наследия областного значения 
и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

35) устанавливает в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством, информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия 
федерального значения, находящихся в областной государственной собственности, 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, и 
вправе осуществлять установку информационных надписей и обозначений на иных 
объектах культурного наследия федерального значения по согласованию с этим 
федеральным органом;

36) устанавливает информационные надписи и обозначения на объектах куль-
турного наследия областного значения, находящихся в областной государственной 
собственности, организует и контролирует их установку на иных объектах культурного 
наследия областного значения;

37) устанавливает информационные надписи и обозначения на объектах куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в областной 
государственной собственности;

38) принимает решения об установке на выявленных объектах культурного насле-
дия обозначений, содержащих предупреждение о том, что данный объект охраняется 
государством;

39) организует изучение объектов культурного наследия;
40) осуществляет согласование устанавливаемых собственниками объектов куль-

турного наследия областного значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения условий доступа к таким объектам;

41) определяет характер использования территорий достопримечательных мест об-
ластного значения и достопримечательных мест местного (муниципального) значения, 
устанавливает ограничения на использование данных территорий, а также требования 
к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территориях до-
стопримечательных мест;

42) выдает письменные предписания о приостановлении земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом;

43) выдает разрешения и задания на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия областного значения, а также выявленных на территории 
Свердловской области объектов культурного наследия;

44) осуществляет приемку работ по сохранению объекта культурного наследия 
областного значения;

45) осуществляет согласование проектной документации на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия областного значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, а также выявленных 
объектов культурного наследия;

46) определяет границы историко-культурного заповедника областного значения 
с учетом мнения органов местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого находится такой заповедник;

47) осуществляет согласование порядка организации историко-культурного запо-
ведника местного (муниципального) значения, его границ и режима его содержания, 
устанавливаемых органами местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области;

48) осуществляет согласование градостроительной документации, разрабатывае-
мой для исторических поселений, и градостроительных регламентов, устанавливаемых 
в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемых 
в правила застройки муниципальных образований;

49) оформляет охранные обязательства пользователей объектами культурного 
наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения (по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране куль-
турного наследия) и объектов культурного наследия областного значения;

50) оформляет охранные обязательства собственников объектов культурного 
наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения (по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране куль-
турного наследия) и объектов культурного наследия областного значения;

51) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культур-
ного наследия, находящихся в федеральной собственности;

52) обеспечивает государственную охрану объектов культурного наследия феде-
рального значения, находящихся на территории Свердловской области, в соответствии 
с федеральным законом, за исключением:

ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в 
части, необходимой для исполнения полномочий федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций и по охране культурного наследия;

согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального 
значения и градостроительных регламентов, устанавливаемых в границах территорий 
объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в историче-
ских поселениях, и границах зон их охраны;

выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и из-
учению объектов археологического наследия;

53) разрабатывает и реализует региональные программы в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия;

54) организует и обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объ-
ектов культурного наследия, находящихся в собственности Свердловской области;

55) организует и обеспечивает государственную охрану объектов культурного 
наследия регионального значения;

56) утверждает перечень исторических поселений, имеющих особое значение для 
истории и культуры субъекта Российской Федерации (далее — исторические поселе-
ния регионального значения), предмет охраны исторического поселения регионально-
го значения, границы территории исторического поселения регионального значения;

57) в пределах своей компетенции согласовывает проекты генеральных планов, 
проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к 
территориям исторических поселений регионального значения;

58) в пределах своей компетенции рассматривает дела об административных 
правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

59) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответчика в суде 
при рассмотрении споров, связанных с владением, пользованием, распоряжением объ-
ектами областной собственности, в том числе земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Свердловской области, если иное не установлено 
законодательством Свердловской области либо принятыми в соответствии с ним ре-
шениями Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области; 

60) в пределах своей компетенции осуществляет подготовку проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области в сфере управления и распоряжения государ-
ственным имуществом Свердловской области;

61) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской области и Пра-
вительством Свердловской области об осуществлении своих полномочий в сфере 
управления объектами государственной собственности Свердловской области, в 
том числе земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, и координации деятельности уполномоченных органов по 
управлению государственной собственностью Свердловской области;

62) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.»;

3) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. В целях исполнения возложенных полномочий Министерство выполняет 

следующие функции:»;
4) подпункты 1, 11, 13–16, 42, 59, 73, 87, 93, 95–99, 101–121, 121-2– 22, 131 

пункта 9 признать утратившими силу;
5) подпункт 38 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«38) согласовывает в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 

законодательством списание объектов государственной собственности Свердловской 
области, закрепленных за государственными унитарными предприятиями Сверд-
ловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными предприятиями 
Свердловской области, государственными учреждениями Свердловской области 
на праве оперативного управления, а также объектов государственного казенного 
имущества Свердловской области;»;

6) абзацы второй – четвертый подпункта 58 пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, в собственность, в аренду либо в безвозмездное 
срочное пользование юридическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам;

о предоставлении однократно бесплатно земельных участков в собственность 
гражданам для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотрен-
ных федеральным и областным законодательством;

о предварительном согласовании мест размещения объектов строительства на 
земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, если эти земельные участки предоставляются в собственность либо в 
аренду юридическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование 
юридическим лицам;»;

7) подпункт 58 пункта 9 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содер-
жания:

«о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков;»;
8) подпункт 61 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«61) утверждает границы охранных зон газораспределительных сетей и наложение 

ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки в Свердловской 
области;»;

9) подпункт 70 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«70) утверждает результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков;»;
10) пункт 9 дополнить подпунктами 73-1–73-3 следующего содержания:
«73-1) выявляет в пределах своей компетенции лесные участки, расположенные 

на территории Свердловской области, подлежащие отнесению к государственной 
собственности Свердловской области;

73-2) осуществляет в пределах своей компетенции в случаях, предусмотренных 
федеральным и областным законодательством, формирование лесных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Свердловской области;

73-3) обеспечивает государственную регистрацию прав, ограничений, обремене-
ний, внесение данных в государственный кадастр недвижимости в отношении лесных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области;».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти (А.В. Пьянков) осуществить:

1) необходимые организационно-штатные мероприятия в соответствии с насто-
ящим постановлением;

2) согласование изменений структуры Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области с Министерством культуры Российской 
Федерации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением изменения структуры Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области в части Департамента государственной 
охраны объектов культурного наследия, вступающих в силу при условии согласования 
изменения структуры Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в Министерстве культуры Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.
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Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 48  

Правил землепользования и застройки городского округа 
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября  
2007 года № 68/48, в связи с запросом гражданки И.И. Потаповой

город  Екатеринбург                                                                16 апреля 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. Пантеле-
ева, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, 

с участием А.А. Фомина – представителя заявителя И.И. Потаповой, представителя 
Екатеринбургской городской Думы В.В. Александрова, представителя Администрации 
города Екатеринбурга Е.Н. Нестерова,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  статьями 4, 
37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу Сверд-
ловской области статьи 48,  Приложения 70 к карте градостроительного зонирования 
муниципального образования «город Екатеринбург» Правил землепользования и 
застройки городского округа муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года 
№ 68/48.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданки И.И. Потаповой. Осно-
ванием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе 
о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области оспариваемые в запросе 
положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объяснения представи-
теля заявителя и представителей органов, принявших оспариваемый акт, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка  Потапова Ирина 
Ивановна с запросом о соответствии Уставу Свердловской области статьи 48,  При-
ложения 70 к карте градостроительного зонирования муниципального образования 
«город Екатеринбург» Правил землепользования и застройки городского округа 
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екате-
ринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в редакции Решения 
Екатеринбургской городской Думы от 26 июня 2012 года № 28/61 (далее – Правила 
землепользования и застройки). 

Статья 48 содержит карту градостроительного зонирования территории муници-
пального образования «город Екатеринбург», на которой принадлежащий гражданке 
И.И. Потаповой земельный участок по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Рощинская, 64-а, был отнесен к территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 и более этажей). 

Оспариваемое заявителем Приложение 70 к карте градостроительного зони-
рования муниципального образования «город Екатеринбург» самостоятельного 
нормативного значения не имеет, так как оно лишь отображает в более доступном 
виде нормативные положения  карты градостроительного зонирования территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», содержащейся в статье 48 
Правил землепользования и застройки.

Решением Екатеринбургской городской Думы от 12 февраля 2013 года № 7/70 «О 
внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 
года № 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа - муниципального образования «город Екатеринбург» статья 48 Правил зем-
лепользования и застройки была изложена в новой редакции, при этом содержание 
нормативного положения, оспариваемого заявителем, не изменилось.

В соответствии с корректурой проекта детальной планировки района «Уктус-
Левобережный», утвержденной Постановлением Главы города Екатеринбурга от 
24 декабря 1998 года № 1011-ж и Постановлением Главы города Екатеринбурга от 
30 марта 2000 года № 303-у «О предоставлении    гр. Потаповой И.И. земельного 
участка для проектирования и строительства индивидуального жилого дома по ул. 
Рощинской», земельный участок предоставлялся заявителю для строительства ин-
дивидуального жилого дома. 

По мнению заявителя, оспариваемые нормы нарушают права собственников 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, право на безопасные и благо-
приятные условия проживания, отвечающие санитарным, техническим и противопо-
жарным нормам, а принятие оспариваемых норм нарушает принцип законности в 
деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими нормативных 
правовых актов, в  связи с чем оспариваемые нормы противоречат статьям 2, 18 и 87 
Устава Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской области 
в данном деле является статья 48 Правил землепользования и застройки городского 
округа муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в действующей 
редакции в части определения территориальной зоны Ж-5 по ул. Рощинская города 
Екатеринбурга, в границах которой расположен земельный участок заявителя.

2. Согласно статье 12, части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации орга-
ны местного самоуправления самостоятельны в решении вопросов местного значения.

В Свердловской области признается и гарантируется местное самоуправление, 
под которым понимается обеспечивающее в пределах, установленных Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Свердловской области, самостоятельное, под 
свою ответственность, решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, вопросов местного значения исходя из интересов 
населения, с учётом исторических и иных местных традиций (статьи 10, 86 Устава 
Свердловской области).

Утверждение правил землепользования и застройки, внесение в них изменений 
отнесено к вопросам местного значения городского округа, решаемым представи-
тельным органом местного самоуправления (пункт 26 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 3 части 3 статьи 8, часть 
2 статьи 32, часть 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подпункт 27 пункта 2 статьи 9, статья 26 Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург»). Следовательно, при принятии оспариваемых норм Екатеринбургская 
городская Дума действовала в рамках своих полномочий.

При осуществлении правового регулирования органам местного самоуправления 
следует руководствоваться общими правовыми, территориальными, организаци-
онными и экономическими принципами организации местного самоуправления, на 
основе которых оно и осуществляется  (статья 87 Устава Свердловской области). В 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и правовыми позициями Консти-
туционного Суда Российской Федерации к таким принципам относятся, в частности,  
принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, поддержания доверия к 
органам публичной власти (статья 2 Конституции Российской Федерации, Постанов-
ления Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 2009 года № 9-П, 
от 20 апреля    2010 года № 9-П).

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (статья 
2 Конституции Российской Федерации). Права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции 
Российской Федерации).

Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь иму-
щество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 

так и совместно с другими лицами (части 1 и 2 статьи 35 Конституции Российской 
Федерации).

Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владе-
ние, пользование и распоряжение землей осуществляются её собственниками свобод-
но, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей определяются на основе 
федерального закона (части 1, 2 и 3 статьи 36 Конституции Российской Федерации).

В судебном заседании установлено, что принадлежащий И.И. Потаповой земельный 
участок и ряд соседних земельных участков по улице Рощинской, при принятии Правил 
землепользования и застройки предоставленные под индивидуальное жилищное 
строительство, были отнесены к территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 и более этажей). 

Поскольку принадлежащие заявителю объекты недвижимости имеют вид ис-
пользования, который не поименован как разрешенный для соответствующих тер-
риториальных зон, то указанные объекты являются не соответствующими Правилам 
землепользования и застройки, и их использование определяется в соответствии с 
правилами, установленными частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (пункты 3 и 4 статьи 6 Правил землепользования и застройки).

В соответствии с частями 8 и 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регла-
менту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, реконструкция указанных объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Следовательно, 
право пользования собственников земельных участков или объектов капитального 
строительства ставится под определенные условия и подлежит ограничению, если 
вид разрешенного использования не соответствует градостроительному регламенту. 

В ходе судебного заседания установлено, что при определении границ террито-
риальной зоны и градостроительного регламента органами местного самоуправления 
не соблюдены требования о необходимости учета сложившейся планировки терри-
тории и существующего землепользования; фактического использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны 
(пункт 4 части 1 статьи 34 и пункт 1 части 2 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации). Отсутствие учета условий, определенных в законодательстве, 
свидетельствует о нарушении принципа законности в деятельности органов местного 
самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов, а также о произ-
вольном изменении действующей системы правовых норм.

Применительно к правовому регулированию рассматриваемых отношений по ут-
верждению правил землепользования и застройки городского округа граждане имеют 
право рассчитывать на соблюдение органами местного самоуправления принципа 
поддержания доверия к органам публичной власти, который предполагает сохранение 
разумной стабильности правового регулирования и недопустимости внесения произ-
вольных изменений в действующую систему норм. Сохранение разумной стабильности 
означает среди прочего обязанность органа местного самоуправления при изменении 
существенных условий городской планировки учитывать,  что приоритетными явля-
ются права, сформировавшиеся на ранее действовавшем правовом регулировании, 
и законные ожидания  участников, что условия эксплуатации земельных участков и 
потребительские свойства домовладения не будут ухудшаться в связи с изменением 
правового регулирования этих отношений.  

Вводя новое правовое регулирование, орган местного самоуправления должен был 
исходить из того, что участники соответствующих правоотношений могли в разумных 
пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности 
своего официально признанного статуса и действенности государственной защиты 
наполняющих его прав, то есть в том, что возникшее у них на основе действующего 
законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано (Постанов-
ления Конституционного Суда Российской Федерации от 24 мая 2001 года № 8-П, от 
3 июня 2004 года № 11-П и от 15 июня 2006 года № 6-П).

Таким образом, при определении территориальной зоны Ж-5 по ул. Рощинская 
города Екатеринбурга, в границах которой расположен земельный участок заявителя, 
нарушены принципы приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности 
в деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими нормативных 
правовых актов,  поддержания доверия к органам публичной власти, в связи с чем 
оспариваемая норма Правил землепользования и застройки не соответствует статьям 
2, 18 и 87 Устава Свердловской области.

3. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что из 
конституционных принципов правового государства, справедливости и равенства всех 
перед законом и судом вытекает обращенное к законодателю требование определен-
ности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с системой 
действующего правового регулирования. Принимаемые законы должны быть опреде-
ленными как по содержанию, так и по предмету, цели и объему действия, а правовые 
нормы - сформулированными с достаточной степенью точности (Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2008 года     №7-П, от 
20 апреля 2009 года №7-П).

Признака неопределенности правовой нормы уже достаточно для ее дисквалифи-
кации во всех случаях, когда эта неопределенность влечет произвольное толкование 
закона правоприменителем, нарушающее конституционный принцип равенства (По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2001 года 
№15-П). Этим конституционным принципом должны руководствоваться в процессе 
нормотворческой деятельности и органы местного самоуправления. 

Представитель заявителя указал на неопределенность содержания выраженной 
графически правовой нормы об отнесении земельного участка к территориальной 
зоне Ж-5. 

В ходе судебного заседания сомнений в содержании нормы о том, что земельный 
участок заявителя относится к территориальной зоне Ж-5, не возникало, в связи с этим 
довод о неопределенности правовой нормы не может быть удовлетворен Уставным 
Судом Свердловской области.

4. Исходя из цели обеспечения баланса конституционно значимых ценностей и 
необходимости обеспечить стабильность правоотношений в сфере землепользования 
и застройки в интересах субъектов права, руководствуясь подпунктом 12 пункта 1 
статьи 73 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный 
Суд Свердловской области считает возможным определить следующий порядок ис-
полнения настоящего Постановления.

Органам местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург», исходя из требований Устава Свердловской области и с учетом настоящего 
Постановления, надлежит внести необходимые изменения границ территориальной 
зоны, в которой располагается земельный участок гражданки И.И. Потаповой, в том 
числе с учетом существующего землепользования на момент провозглашения на-
стоящего Постановления.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Федерации», пунктом 4 статьи 56 
Устава Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать не соответствующей статьям 2, 18 и 87 Устава Свердловской области 
статью 48 Правил землепользования и застройки городского округа муниципального 
образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской го-
родской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в части определения территориальной 
зоны Ж-5 по ул. Рощинская города Екатеринбурга, в границах которой расположен 
земельный участок заявителя.

2. Органам местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург», исходя из требований Устава Свердловской области и с учетом настоящего 
Постановления, надлежит внести необходимые изменения границ территориальной 
зоны, в которой располагается земельный участок гражданки И.И. Потаповой, в том 
числе с учетом существующего землепользования на момент провозглашения на-
стоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным судом. 

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в семид-
невный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано в «Собрании 
законодательства Свердловской области», в «Вестнике Екатеринбургской городской 
Думы» и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Секретариат Уставного Суда Свердловской области



V Суббота, 20 апреля 2013 г.

6мысли по поводу

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОкОлОва
Её выступления в 60- 
70-е годы прошлого столе-
тия поделили учёный мир 
на два лагеря. Одни счита-
ли Розу уникумом: писали 
о ней статьи, собирали на-
учно-практические конфе-
ренции. Другие называли 
аферисткой и тоже строчи-
ли статьи, но уже разобла-
чительного характера. К 
ней проявляли интерес за-
рубежные любители мисти-
ки и советские «компетент-
ные органы»… Так кто же 
она – знаменитая Роза Ку-
лешова?Родилась Роза в марте 1940 года в селе Покровское под Нижним Тагилом. С нача-лом войны глава семейства – алексей Бородин – ушёл на фронт и не вернулся. Малень-кая Роза жила то с мамой в го-роде, то с бабушкой в селе. С одиннадцати лет у неё слу-чались приступы эпилепсии.  Девочка закончила семь клас-сов школы №7 и поступила на работу санитаркой в инфек-ционную больницу. Заниматься самодеятель-ностью она ходила в шко-лу для слабовидящих. Уви-дев, как слепые люди чита-ют по Брайлю, она попробо-вала тоже «потрогать» буквы в обычной книге и почувство-вала, что может отличить бе-лый цвет от чёрного. Роза на-чала тренировки и за полто-ра года добилась значитель-ных успехов. Позднее учёные назвали этот период форми-рованием у неё контактной кожно-оптической чувстви-тельности. к осени 1962 года она не только умела читать 

Несчастливый дар  Розы кулешовой35 лет назад умерла свердловчанка, которая умела читать с закрытыми глазами
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обычный печатный текст, но и распознавала на ощупь цве-товые тона бумаги и тканей и воспринимала пальцами со-держание картинок и рисун-ков. в это же время Роза выхо-дит замуж за валентина ку-лешова – слесаря-сборщи-ка УвЗ, у них родилась дочь Ирина. Здоровье у молодой женщины по-прежнему было слабым, она получила груп-пу инвалидности, много вре-мени проводила в больни-цах. Один из её лечащих вра-чей – И.М. Гольдберг – узнав о необычном таланте пациент-

ки, рассказал о нём коллегам. Сотрудники кафедры пси-хологии нижнетагильского  пединститута начали иссле-довательскую работу по теме «кожно-оптическая чувстви-тельность». Роза с семьёй пе-реехала работать в школу для слепых в верхней Пышме, на-чала по своему методу обу-чать детей. вскоре по инициативе об-щества «Знание» кулешовой выделили квартиру в Сверд-ловске. в зимний сезон она работала санитаркой в боль-нице или посудомойкой в столовой. а летом выезжала 

к морю на гастроли. вот как вспоминает об этих поездках её дочь Ирина Паламарчук:– Мама брала два билета в любой южный город – ана-пу, Днепропетровск, Сочи. в вагоне она обязательно са-дилась играть в карты и всег-да выигрывала. когда приез-жали, отправлялась в обще-ство «Знание». Там ей всег-да были рады. Тут же состав-ляли график выступлений, а меня на всё это время опре-деляли в пионерский лагерь. На концертах мама с плотной повязкой на глазах  пальца-ми рук и ног читала газеты, 

определяла сквозь толстый картон цвета предметов… Пу-блика была в восторге. Ма-ма радовалась каждому успе-ху, она любила быть на виду, на сцене чувствовала себя ко-ролевой. а когда занавес опу-скался, переживала нервные срывы, зачастую негативную энергию выплёскивала на ме-ня...Особенно остро Роза алек-сеевна переживала критику. каждая разгромная статья приводила к нервному срыву. в 1976 году в Москве провели обширное обследование ку-лешовой, после чего «литера-

турная газета» написала, что тагильская «ясновидящая» – шарлатанка, умеющая искус-но подглядывать. Надо от-метить, что эти эксперимен-ты проводились уже с серьёз-но больной женщиной, и, по мнению многих учёных, тог-да «вместе с водой выплесну-ли и ребёнка». в 1978 году Ро-за умерла от опухоли голов-ного мозга.Розе нравилось быть уни-кальным человеком, и она была таковым. Только обре-тённый дар не принёс счастья женщине. С мужем она про-жила только пять лет. как со-хранить семью, когда подолгу не бываешь дома: то лечишь-ся, то выступаешь с концерта-ми. Были в её жизни и другие мужчины, но романы быстро заканчивались. И дочь ред-ко видела маму, росла с ба-бушкой, тётей, отцом и маче-хой. когда Ирине было 13 лет, мать начала её учить читать руками. Девочка не хотела, но подчинилась. Начала разли-чать крупные буквы, цифры, неожиданно развилась ин-туиция. как только мамы не стало, дочь сделала всё, что-бы не повторить её судьбу. – Я задавила в себе все полученные навыки, – рас-сказывает Ирина Паламар-чук. – крепко держусь за му-жа, родила трёх дочерей, те-перь помогаю воспитывать внуков. Живу в нашем родо-вом селе – Покровском, зани-маюсь откормом скота на мя-со. Уверена, что стремление быть особенной не сделало маму счастливой. Она пере-жила моменты славы, а я сде-лала ставку на долгое семей-ное счастье.
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простые люди любили ходить на выступления Розы. одни её 
называли фокусницей, другие — волшебницей

дочь Розы кулешовой сделала всё, чтобы не повторить судьбу 
матери, и ей совсем не нравится, когда её собственные дочери 
проявляют способности к экстрасенсорике

На чествование 

ветеранов удтк  

потратят  

более миллиона рублей 

70-летний юбилей удтк, который уральцы 
официально отпраздновали в марте, по ре-
шению свердловского областного правитель-
ства будет отмечаться в течение всего года. 
министерство социальной политики области 
направляет более миллиона рублей на со-
циальные проекты по чествованию ветера-
нов уральского добровольческого танково-
го корпуса.

средства предполагается направить на 
дополнение выставки «традициям корпуса 
– жить вечно», на изготовление альбомов и 
подготовку буклета «70 лет УДтк», на изго-
товление памятного юбилейного знака и удо-
стоверений к нему, а также на создание доку-
ментального фильма «архивные видеозаписи 
о ветеранах УДтк».

кроме того, в бюджете предусмотрены 
деньги на издание книги «народный подвиг» 
по истории УДтк и на предоставление мате-
риальной помощи ветеранам корпуса.  День-
ги также выделены на поддержку интернет-
сайта ветеранов УДтк и организацию общей 
встречи ветеранов в июле — в юбилейные 
дни курской битвы.

в министерстве социальной полити-
ки свердловской области сформирована 
база данных ветеранов УДтк и тружеников 
тыла, принимавших участие в его формиро-
вании, вдов и детей погибших доброволь-
цев-танкистов, граждан, проходивших в по-
слевоенное время военную службу в частях 
Уральской добровольческой танковой ди-
визии. По этим спискам уже организованы 
выплаты адресной помощи малообеспечен-
ным семьям ветеранов корпуса и тружени-
ков тыла.

автомобилистов  

будут штрафовать  

за опасное вождение

премьер-министр дмитрий медведев по-
ручил мвд и минюсту России разрабо-
тать изменения в закон о безопасности до-
рожного движения — с тем, чтобы создать 
в обществе нетерпимое отношение к нару-
шителям.

 глава правительства дал указание разра-
ботать комплекс мер, которые бы обеспечи-
вали неотвратимость наказания за наруше-
ния, выявленные в процессе общественно-
го контроля. он, в частности, поручил специа-
листам разработать и ввести в законодатель-
ство понятия «опасное вождение» и «неосто-
рожное вождение», предусмотрев санкции за 
такие правонарушения.

Несколько лет назад в Ека-
теринбурге родилась идея 
создать парк народов Ура-
ла. Как известно, в нашей 
области проживают пред-
ставители 140 народов, по-
добный парковый ком-
плекс мог бы демонстриро-
вать коренным жителям и 
гостям города всё многооб-
разие национальных куль-
тур. 
Намедни тема вернулась 
в повестку дня — вице-гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Яков Силин поручил 
региональным министер-
ствам проработать и в те-
чение двух недель предста-
вить предложения по ва-
риантам размещения пар-
ка. Прежде общественники 
предлагали разбить ком-
плекс в лесу близ отеля 
«Рамада», но специалисты 
их не поддержали, посколь-
ку на эти земли наложено 
слишком много ограниче-
ний. На каком месте нуж-
но расположить парк наро-
дов Урала? И каким он дол-
жен быть? 

Александр ГРАМИН-
СКИЙ, председатель нацио-
нально-культурной автоно-
мии немцев города Екате-
ринбурга:– Насчёт расположения парка я говорить не готов, ду-маю, об этом должны позабо-титься профессионалы. а вот по поводу того, как он дол-жен выглядеть, могу выска-заться. Национальная дерев-ня должна занимать доволь-но обширную площадь, что-бы усадьбы, как говорится, не дышали друг другу в заты-лок. каждое здание – это не избушка на курьих ножках, а капитальный индивидуаль-ный проект, рассчитанный на круглогодичное использо-вание. Не хотелось бы, что-бы подворья превращались в место, где собираются, что-бы поесть и послушать музы-ку. Для этого в Екатеринбурге достаточно ресторанов. На-циональные усадьбы должны стать площадками для про-ведения культурно-образова-тельных мероприятий. Здесь должны работать постоян-

планируется, что от центральной площади в парке народов 
урала лучами будут расходиться улицы, на которых 
расположатся национальные подворья. в них можно будет 
отведать украинских вареников, окунуться в сказочный мир 
братьев Гримм 

в некоторых городах России подобные национальные деревни 
уже существуют. Например, эта находится в оренбурге

каким вы видите парк народов Урала? 

ные и сменные музейные экс-позиции, ремесленные ма-стерские, здесь люди должны иметь возможность погово-рить на родном языке. 
Юрий БИКТУГАНОВ, ми-

нистр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области:– Мы живём в многона-циональном регионе. Я ча-сто бываю на национальных праздниках, которые прохо-дят на территории области, и вижу, что в них участву-ет огромное количество де-тей. в прошлом году наше министерство провело пер-вый конкурс школ сверд-

ловских культурных автоно-мий. Оказалось, что многие национальные общины уде-ляют большое внимание во-просам воспитания и образо-вания подрастающего поко-ления. Недавно в Екатерин-бурге появился Дом народов Урала, открытие аналогично-го парка – второй шаг в этом направлении. Где именно этот парк будет располагать-ся – не так принципиально, это вопрос решаемый. Безус-ловно, что он будет востребо-ван родителями, педагогами, детьми. Парк народов Урала может стать своеобразным культурно-образовательным проектом.

Нияз ВАЛИЕВ, прорек-
тор по научной работе 
Уральского государствен-
ного горного университета, 
доктор технических наук, 
представитель азербайд-
жанской диаспоры на Сред-
нем Урале:- Идее создания в Екате-ринбурге Парка многонаци-ональной культуры Сверд-ловской области уже лет де-сять. Предполагали его обу-строить сначала на Ботани-ке, потом в другом месте. Ду-маю, не так важно, где отве-дут территорию под парк на-родов. Наша диаспора эту идею поддерживает. Там смо-гут показать себя те этно-сы, что активно проявляют себя в общественной и про-фессиональной сфере. Что бы могли продемонстриро-вать азербайджанцы? в пер-вую очередь, нашу гордость — национальную кухню, где представлены такие блюда, как долма, люля-кебаб и 140 (!) видов плова.

Юрий САВЕЛЬЕВ, пред-
седатель Свердловской об-
ластной русской нацио-
нально-культурной автоно-
мии: – Я вообще не вижу смыс-ла в строительстве такого парка. Сегодня в Екатерин-бурге уже есть здания, кото-рые целиком принадлежат национальным автономиям — татарской, башкирской. Свои мероприятия они мо-гут проводить и проводят(!) там. Если собрать подворья под одной, условно говоря крышей, то пропадёт весь их истинный национальный колорит. Некое представле-ние о быте и укладе жизни народов зрители получить смогут, но не более. И ещё один вопрос — на чьи сред-ства мы собираемся созда-вать этот парк? Если на бюд-жетные, то это неправильно. Подобные проекты должны осуществляться за счёт са-мих национальных автоно-мий. 

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Татьяна КОВАЛЁВА 

скорые поезда намного 

быстрее домчат уральцев 

до москвы и Чёрного моря

Российские железные дороги ввели на лет-
ний сезон новые графики движения поездов 
дальнего следования, по которым время в 
пути значительно сократится.

в конце мая фирменный поезд № 7/8 ека-
теринбург-Москва изменит свой маршрут и 
поедет через новгород – время в пути сокра-
тится на три часа и составит всего 28 часов. 

три фирменных поезда –  № 108/107 тю-
мень– нижневартовск, № 290/286 екатерин-
бург–анапа и № 233/234 екатеринбург–адлер 
переведены в категорию скорых. а пассажир-
ский поезд № 345/346 нижний тагил–адлер 
изменит маршрут и поедет к югу через Маг-
нитогорск. Приятный сюрприз ждёт и тех, кто 
привык путешествовать на популярном поез-
де № 353/354 Пермь–адлер – теперь он будет 
курсировать ежедневно с июня по август.

раньше начнут курсировать и сезонные  
поезда – № 421/422 екатеринбург–новорос-
сийск отправится в первый рейс уже 15 июня; 
поезд № 290/286 екатеринбург–анапа помчит 
отдыхающих к морю с 1 июня. 

Появится и новый поезд № 292 Пермь–
северобайкальск, который будет доставлять 
пассажиров к озеру Байкал.

маргарита литвиНеНко

спасатель два километра 

нёс больного на себе  

по льду

старший сержант 47-й пожарной части  пер-
воуральска сергей тимошенко спас потеряв-
шего сознание рыбака, дотащив его по льду 
до «скорой помощи».

17 апреля сергей тимошенко в свободное 
от службы время рыбачил на озере села ель-
чёвка под ревдой. неожиданно одному из ры-
баков, что сидел рядом, стало плохо, и он по-
терял сознание. сергей немедленно вызвал 
по телефону караул пожарной части, а сам, 
погрузив мужчину на плечи, понёс его к бере-
гу, до которого было два километра. 

По сообщению пресс-службы област-
ного управления МЧс, сергей донёс бес-
чувственного больного, а на берегу его уже 
ждали коллеги-пожарные. с ними до «ско-
рой» ему пришлось нести больного ещё ки-
лометр по бездорожью. При этом мужчине 
не раз пришлось делать искусственное дыха-
ние и массаж сердца. но медикам его пере-
дали живым. 

примечательно, что это уже не первый 
случай, когда сергей тимошенко спасает лю-
дей, находясь не на службе. Четыре года на-
зад, будучи в отпуске, сергей случайно уви-
дел горящий дом и помог вывести из огня се-
мью из четырёх человек, в том числе грудно-
го ребёнка. тогда он получил за свою «вне-
служебную деятельность» государственную 
награду – медаль «За отвагу на пожаре».  
29 апреля 2009 года «оГ» писала об этом.

сергей авдеев

поезд «абакан-москва» стоял в мариинске 37 минут. пассажиры высыпали на 
перрон и увидели, что навстречу шагает «сам» владимир ильич ленин. в образе 
вождя мирового пролетариата по вокзалу прогуливался местный пенсионер 
владимир круглов. по словам дедушки, которому перевалило за 80 лет, 
поразительное сходство с историческим персонажем подвигло его купить чёрный 
костюм и кепку. славы и денег он не ищет. На вокзал приходит пообщаться, 
у пассажиров просит только «что-нибудь почитать». многие проезжие охотно 
фотографировались с «ильичом», вспоминая, что в советское время день 
рождения ленина – 22 апреля – широко праздновали по всей стране

библиотека им. 
белинского, в фонде 
которой около 2000 
книг о вожде мирового 
пролетариата, открыла 
выставку «утрата и 
отсутствие. ленин в 
книгах». оправданно. 
ведь ленин косвенно 
присутствует во многих 
текстах советской поры, 
будь то книги по истории, 
политике, кулинарии, 
шахматам. любая 
большая библиотека в 
России – почти мавзолей 
ленина. Но белинка 
устроила ещё и диалог с 
читателями о канонизации 
и деканонизации образа 
ленина в литературе и
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Кинодом» представил 
премьеру – фильм «Легенда 
№17» о великом хоккеисте 
Валерии Харламове.Жанр фильма-биографии изначально ставит авторов под удар – трудно удержать-ся от сравнения с реальными событиями. Одно дело «Вра-тарь», где Антон Кандидов из команды «Гидраэр» то ли спи-сан с Владислава Жмелько-ва, то ли являет собой соби-рательный образ советских футбольных вратарей 30-х го-дов прошлого века. Другое де-ло, как в «Легенде № 17», ког-да все основные персонажи названы своими подлинны-ми именами и масса истори-ческих фактов приводится с абсолютной точностью. Двух главных героев – хоккеиста Валерия Харламова и зажёг-шего его звезду тренера Ана-толия Тарасова – уже давно нет в живых, но из персонажей второго плана многие до сих пор живут и здравствуют. Исторических допущений в фильме, разумеется, масса. Авария, в которой Харламов получил тяжелейшую травму колена, была не накануне Су-персерии 1972 года, а четырь-мя годами позднее. Именно после неё Харламов начал воз-

вращение в строй с трениро-вок вместе с детской коман-дой. И миллион долларов ему предлагали не до поездки в Канаду, а уже там, после пер-вой же игры. Начинался матч, кстати, когда в Москве бы-ла глубокая ночь, до кругло-суточного телевидения стра-на ещё не дожила, и игру в Со-ветском Союзе показывали в записи вечером следующе-го дня. Так что не могли род-ственники, друзья, врачи, ми-лиционеры смотреть прямой репортаж. А жаль, что так не было. Выходит, не мог изгнан-ный из сборной и оставший-ся в Москве Анатолий Тара-сов слышать, стоя одиноко в ночном дворе, восторженное «Г-о-о-о-л!!!», несущееся из каждого окна. Лучше этого не знать, как не знать того, что реальный д’Артаньян и трое его друзей в реальности ни-когда не были даже знакомы. Можно, конечно, при-драться к тому, что Роман Ма-дянов комплекцией больше похож на Тарасова, чем Олег Меньшиков. Но только Мень-шиков, пожалуй, мог сыграть такого фанатично преданно-го своему делу диктатора, по-отцовски влюблённого в сво-их учеников. Этакий, отчасти, хоккейный Фандорин. Любо-пытно, кстати, было бы уз-нать, какова была реакция сы-

гранного Мадяновым Влади-мира Альфера – не та, что для прессы, а первое, неотредакти-рованное, впечатление.   И объяснения, что откло-нения от реальности обуслов-лены спецификой кино, в дан-ном случае не выглядят натя-нутыми. Ведь мог же гостящий у родственников в Испании маленький Валера схватить щенка и убежать раньше, чем на улице появился разъярён-ный бык. Но тогда фильм бы лишился великолепной сце-ны, в которой уже дядя, спа-савший замешкавшегося пле-мянника, выступил в роли то-реадора.   Карикатурные зверопо-добные канадцы напомни-ли мне, как секретарь пар-тийной организации в нашей школе и учитель географии Вера Алексеевна Старцева применяла после Кубка Кана-ды 1981 года гениальнейший  воспитательный ход. «Что ты всё жуёшь? – строго спраши-вала она счастливчика, раздо-бывшего где-то дефицитней-шую тогда «жевачку». – Ка-надцы свой кубок прожевали, нашёл с кого пример брать!». И это был с  её стороны тон-чайший расчёт – самые отьяв-ленные хулиганы не хотели походить на канадцев.       Бывший игрок и тре-нер «Автомобилиста» Вик-

тор Александрович Кутергин, игравший с Харламовым, в ме-роприятии, приуроченном к премьере, поучаствовал, а на сам фильм не остался. Не ре-шился смотреть на свою моло-дость, изложенную современ-ным киноязыком. Клиповый мигающий монтаж эпизодов хоккейного матча более поня-тен современной аудитории. О том, как всё было на са-мом деле, молодое поколение узнает, если захочет, из Ин-тернета. Думаю, что захочет. А фильм о другом – о верно-сти мечте, преданности делу, порядочности, патриотизме наконец. «Ворота защищай, – кричит Тарасов юному Харла-мову. – Как детей своих, защи-щай! Как Родину свою, защи-щай!». В общем, фильм этот сме-ло можно включать не толь-ко для обязательного просмо-тра всем хоккеистам от мала до велика. Его на модных ны-не психологических тренин-гах можно демонстрировать. Как, например, эпизод, когда Тарасов наглядно показывает своим подопечным, что они не ЦСКА, «Спартак» или «Дина-мо», а единый коллектив сбор-ной Советского Союза. Тут сло-вами можно долго объяснять, но на примере – действеннее.

Как Родину свою, защищай!Про мечту, верность и порядочность
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Наталья КУПРИЙ
Юрий Башмет собирает вто-
рой Всероссийский симфо-
нический юношеский ор-
кестр. Состоялось прослу-
шивание юных музыкан-
тов Уральского музыкально-
го колледжа (школы-десяти-
летки). Результатов пока нет, 
но наш колледж, по словам 
маэстро, – лучшая музыкаль-
ная база в России.Созданием националь-ного молодёжного оркестра Юрий Башмет занялся в про-шлом году. Тогда впервые был объявлен Национальный конкурс исполнителей клас-сической музыки, который позволяет найти молодых та-лантливых музыкантов в раз-ных городах. Башмет вместе с экспертным жюри объехал всю Россию и собрал первый состав юных исполнителей. Выступление состоялось в Сочи в ноябре как часть про-граммы Культурной Олим-пиады «Сочи 2014». Проект решено было продолжить, и сейчас стартовал новый на-бор участников. Смысл орке-стра Юрий Абрамович объяс-няет так:–Для молодых людей это возможность встречи с други-ми музыкантами, с иностран-цами, шанс выступить в каче-стве солиста с этим оркестром и так далее. То есть  сверхидея в том, что конкурс, как звёз-дочка, должен манить молодо-го музыканта, быть его целью.Примечательно, что в пер-вый оркестр вошли 14 ребят из нашей десятилетки (пятая часть всего состава). Недаром Уральский музыкальный кол-ледж считается одним из силь-нейших в стране по уровню подготовки. Кого отберут на этот раз, станет известно по ре-зультатам всероссийского кон-курса. В нём будут участвовать как минимум 18 городов.

Особенность этого при-езда Юрия Башмета в Екате-ринбург в том, что музыкант анонсировал открытие на ба-зе свердловской десятилетки Центра для музыкально ода-рённых детей. Такие же цен-тры скоро появятся в десяти-летках Казани, Новосибирска и Ростова-на-Дону. В них с ма-стер-классами будут приез-жать выдающиеся преподава-тели и исполнители.–Пару слов о том, зачем нужны «пришлые» учителя и профессора, если вас и так за-мечательно учат здесь. Моло-дым исполнителям надо знать разные традиции и быть все-сторонне развитыми в профес-сиональном плане. Наша зада-ча – сделать так, чтобы вы всё умели, – объяснил музыкант суть проекта.Вывести талантливых де-тей на европейский музы-кальный уровень – задача, продиктованная временем. На большую профессиональ-ную дорогу особенно трудно выйти тем, кто живёт в глубо-кой провинции. Эта проблема тоже решается: свердловская десятилетка в этом году ме-няет статус и расширяет свои функции.–Сейчас готовится поста-новление губернатора о созда-нии регионального центра на базе колледжа, – рассказала его директор Эльвира Архангель-ская. – Он нужен нам для то-го, чтобы подтянуть к нашему учебному центру всех одарён-ных детей, оказывать им по-мощь, если они не могут жить в Екатеринбурге. Мы будем проводить бесплатные мастер-классы в школах других горо-дов, передавать методики, ма-териально помогать детям и их семьям. А главное – будет по-строено общежитие. Сегодня мы единственная музыкальная десятилетка в России, у кото-рой его нет.

Из провинции в ЕвропуУрал становится главным филиалом «империи музыки»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
18 апреля, в День воинской 
славы России, приуроченный 
к годовщине события, вошед-
шего в историю под названи-
ем Ледовое побоище, в екате-
ринбургском Дворце игровых 
видов спорта прошёл спортив-
но-патриотический праздник 
«Александр Невский. Связь 
времён». Организаторами вы-
ступили Центр «Семья Дими-
трия Солунского» и Россий-
ский союз боевых искусств 
«Ратоборец».Дань героям давно прошед-ших дней – реконструкция бит-вы на Чудском озере, созданная при участии федерации армей-ского рукопашного боя, группы специального назначения вну-тренних войск и творческих коллективов. Не меньший ин-терес у собравшихся вызвал по-единок по боевому самбо – раз-новидности единоборств, ред-ко демонстрируемому широ-кой публике. Ну а затем прош-ли восемь захватывающих сра-жений – по боям без правил и профессиональному боксу с участием спортсменов из Ека-теринбурга, Каменска-Ураль-ского, Челябинска и узбекско-го Андижана. 

Александр Невский. Связь времёнВ Екатеринбурге прошёл фестиваль боевых искусств

главный приз – 
сотрудничество 
с чикагским хореографом
В екатеринбурге проходит XII Всероссийский 
фестиваль современной хореографии. пло-
щадкой стал свердловский государственный 
областной дворец народного творчества.

Из разных регионов россии на конкурс 
съехалось 32 коллектива – в общей сложно-
сти это более 400 участников. конкурсанты 
соревнуются в четырёх номинациях: эстрад-
ный танец, современный танец, свободный 
стиль (эксперимент) и данс-спектакль.

Победителей определит экспертный со-
вет, в состав которого вошли ведущие рос-
сийские специалисты, критики и хореографы 
в области современного танца: режиссёр лев 
Шульман, музыкальный и театральный кри-
тик лариса Барыкина, художественный руко-
водитель хореографической компании «Экс-
центрик-балет» сергей смирнов и другие.

в этом году оргкомитет фестиваля, при 
поддержке Генерального консульства сШа 
в екатеринбурге, учредил специальный приз 
для участников конкурса – сотрудничество с 
американским хореографом Эдди Окампо из 
Чикаго, итогом которого станет танцевальный 
спектакль. 

дмитрий ханчин

Ирина КЛЕПИКОВА
«Проездом» из Франции до-
мой, в Москву, в Екатерин-
бурге выступили артисты 
Молодёжной оперной про-
граммы Большого театра. 
Такой нелогичный «крюк», 
оказавшийся удачей для 
уральских зрителей, позво-
ляло и даже предписыва-
ло сделать Соглашение о 
сотрудничестве, существу-
ющее между театром № 1 
России и Екатеринбургским 
оперным.Молодёжная программа – стажёрская группа Большого. Самые большие надежды му-зыкальной России. И не толь-ко России. Выпускники про-граммы выступают в Ла Ска-ла, Метрополитен-опера, Ко-вент-Гарден, Парижской опе-ре. Но каков отбор в груп-пу стажёров! По словам Дми-трия Вдовина, руководите-ля Молодёжной программы, за четыре года её существо-вания они прослушали более 500 подающих надежды мо-лодых певцов в разных реги-онах России, а подготовили и выпустили за эти четыре года из-под крыла Большого чуть больше десятка. Можно пред-ставить, какой чистоты эти вокальные бриллианты.По Соглашению между Большим и Екатеринбург-ским оперным, каждый год стажёры первого театра Рос-сии выступают на Урале. Для Молодёжной программы это что-то вроде творческого от-чёта, для самих ребят – про-ба сил на публике. При этом Екатеринбург выбран не слу-чайно. Здесь зритель особо взыскателен. Уральская шко-ла вокала – одна из лучших в стране. А иным зрителям ещё памятны выступления на сцене нашего оперного Леме-шева, Козловского, Архипо-вой. Сам Екатеринбург задаёт высокую планку...Нет, они ещё не волшеб-

Птенцы гнезда  БольшогоНадежды оперной России «встают на крыло» на Урале

ники, а только учатся. И не все номера в нынешнем кон-церте были безупречны. Чуть больше томления и скры-той (но неистовой!) нежно-сти хотелось бы в арии Ру-салки (А.Никитченко) из опе-ры Дворжака. Чуть приглу-шённей ожидалась кавати-на Валентина из «Фауста», а А.Жилиховский спел её «эта-ким бодрячком»... Но это – ню-ансы. К тому же, дав за пару дней до Урала концерт в Про-вансе, стажёры с ходу должны были «спеться» с оркестром Екатеринбургского оперного. А репертуар – не только попу-лярные арии и дуэты. К чести Молодёжной программы, она взращивает талантливую мо-лодёжь и на редко звучащей музыке. Уральцы же, благода-ря этому, услышали нынче – почувствуйте прелесть даже в названиях! – Цветочный ду-эт из «Лакме» Делиба и Виш-нёвый дуэт из оперы «Друг Фриц» Масканьи.Театры заинтересованы в перспективных голосах. У молодых же солистов меж-

ду консерваторией и рабо-той в театре есть несколь-ко опасных лет, когда чело-век ещё не готов к большой карьере. Молодёжная опер-ная программа позволяет со-единить интересы. А заод-но укрепить в мире позиции российской вокальной шко-лы. Полагаю, во Франции у нынешнего «выводка» Боль-шого был не меньший успех, чем на Урале. Кристина Мхи-тарян, Ангелина Никитчен-ко, Сергей Радченко, Андрей Жилиховский – в визуаль-но академической концерт-ной программе – не раз удо-стаивались криков «Браво!». И заслуженно. Но когда в фи-нале Юлия Мазурова вышла с цыганской песней из оперы «Кармен» – зал изнемог от восторга. Юная певица, об-ладающая сильнейшим мец-цо-сопрано и несомненной актёрской харизмой, завела зал так, что на хитовом фи-нальном «тра-ла-ла-ла» зал аплодисментами вторил ор-кестру.

свердловский губернатор 
поздравил с юбилеем 
легендарного хоккеиста 
Вячеслава Фетисова
губернатор евгений куйвашев направил по-
здравительную телеграмму легендарному 
хоккеисту, первому заместителю председате-
ля комитета совета Федерации рФ по соци-
альной политике Вячеславу Фетисову, кото-
рый 20 апреля отпразднует 55-летие.

вячеслав Фетисов – двукратный олим-
пийский чемпион, семикратный чемпион 
мира, многократный чемпион европы и ссср 
– вписал свое имя золотыми буквами в исто-
рию мирового и отечественного хоккея.

«сегодня вы используете свой богатый 
опыт, высокий профессионализм и компе-
тентность для развития российского спор-
та и олимпийского движения, повышения ка-
чества жизни людей, формирования приори-
тетов здорового образа жизни», – отметил в 
своем обращении евгений куйвашев.

Он пожелал юбиляру успехов на государ-
ственном поприще, крепкого здоровья, реа-
лизации всех планов и начинаний.

евгений ЯчМенЁВ

Фигаро с гелевой 
ручкой – нонсенс. 
но андрей 
Жилиховский и 
Юлия Мазурова 
в дуэте из 
«севильского 
цирюльника» 
обыграли даже 
это...
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на паркете диВса рыцари в безопасности

Выступают бойцы 12-й бригады внутренних войск

ка
д

р 
И

з 
Ф

И
л

ьм
а Звёздным 

часом Валерия 
харламова стали 
матчи суперсерии 
1972 года

Центральный стадион 
реконструируют за счёт 
федерального бюджета
совет по развитию спорта в россии, на котором 
в числе прочих были рассмотрены вопросы 
подготовки страны к проведению чемпионата 
мира 2018 года по футболу, принял несколько 
принципиальных решений. одно из ключевых 
– на строительно-монтажные работы по строи-
тельству и реконструкции стадионов будут вы-
деляться средства из федерального бюджета.

При министерстве спорта россии будет 
создана специальная дирекция, которая будет 
курировать вопросы, связанные со строитель-
ством стадионов в городах-участниках сорев-
нований. Об этом на специальном брифинге 
для журналистов заявил вчера министр по фи-
зической культуре, спорту и молодёжной поли-
тике свердловской области леонид рапопорт. 

–сейчас есть четыре варианта эскиза об-
новлённого центрального стадиона, – сообщил 
министр. – Они будут представлены на предва-
рительном заседании градостроительного со-
вета. есть проект, который похож на олимпий-
ский стадион в Пекине - своеобразное гнездо, 
есть проекты, похожие на европейские арены.  

Что касается ещё одного обсуждаемого в 
связи с подготовкой к чемпионату мира вопроса 
– переноса из центра города следственного изо-
лятора, то, по словам леонида рапопорта, пока 
по этому поводу нет решения руководсва феде-
ральной службы исполнения наказаний. 

Мария савинова 
и Юрий прилуков 
стали кандидатами 
в факелоносцы
оргкомитет «сочи-2014» назвал первых кан-
дидатов в факелоносцы – именно такой статус 
будут носить участники эстафеты олимпийско-
го огня до 7 июля 2013 года, когда будет офи-
циально объявлен полный список.

От свердловской области в него включены ру-
ководитель регионального дОсааФ, Герой россии 
Геворк Исаханян, шестикратный чемпион мира по 
плаванию Юрий Прилуков, двухкратный серебря-
ный призёр Паралимпийских игр по пауэрлифтин-
гу Олеся лафина, олимпийская чемпионка по лёг-
кой атлетике мария савинова, машинст кузнечно-
го комплекса корпорации «всмПО-авИсма» ев-
гения Бессонова, чемпионка Паралимпийских игр 
по лыжным гонкам и биатлону михалина лысова.   

евгений ЯчМенЁВ   

ивану антропову из каменска-уральского не повезло 
в поединке с дмитрием лавриненко из челябинска


