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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25марта

 ЦИФРА

 ЦИТАТА

  VI

  II

250 
миллионов рублей

взыскали со страховых 
компаний в пользу граждан 
суды Свердловской области 

в прошлом году

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Клейн

Юрий Громыко

Вениамин Метенков

Генеральный директор Ма-
шиностроительного завода 
имени М.И.Калинина счита-
ет, что Евгений Куйвашев в 
статье «Сохраним опорный 
край Державы» верно дела-
ет акцент на развитии ме-
таллургии и ОПК.

  III

Председатель областного 
комитета общественно-го-
сударственного физкультур-
но-спортивного объедине-
ния «Юность России» с ну-
ля возрождал нормы ГТО в 
Свердловской области.

  VI

Известный мастер фото-
графии, который родился 
в этот день 157 лет назад, 
прославился тем, что создал 
уникальную фотолетопись 
Екатеринбурга и Урала.

  VI
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Россия

Грозный (VI)
Иркутск (II)
Казань (II)
Махачкала (VI)
Миасс (VI)
Москва 
(II, III, VI)
Санкт-Петербург 
(II, III)
Сочи (II)
Томск (VI),

а также

Крым (I, II, III)
Челябинская область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I)
Великобритания 
(II)
Въетнам 
(III)
Германия 
(VI)
Казахстан (III)
Монголия (III)
Туркмения (III)
Узбекистан (III)
Украина (III)
Франция 
(VI)
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧИТАТЕЛЬ ЖДЁТ ГАЗЕТУ

  V

Женский волейбол – это тот вид спорта, в котором 
Свердловская область добилась самых больших успе-
хов. Многие достижения екатеринбургской «Уралоч-
ки» – это не только всероссийские, но и мировые ре-
корды. Первые медали чемпионата страны (бронзовые) 
«Уралочка» завоевала на десятом году своего суще-
ствования – в 1977-м, а первое золото – в 1978-м. Наибольшее число побед в чемпионатах страны. 
«Уралочка» побеждала в первенствах страны 25 раз 
(между 1978 и 2005 годами).

 Самая длинная чемпионская серия. «Уралочка» 
удерживала звание сильнейшей команды страны 20 
лет подряд – с 1986-го по 2005-й. Наибольшее число побед в еврокубках. «Уралочка» 
восемь раз выигрывала Кубок европейских чемпионов 
и один раз – Кубок обладателей кубков. Итого – 9. Главный поставщик игроков для национальной 
сборной. Почти 30 лет «Уралочка» была базовым клу-
бом сборной СССР / России. Иногда (например, на 
Олимпиаде-2000 в Сиднее) национальная команда 
России целиком состояла из екатеринбурженок.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: волейбол (женщины) — командные достижения* «Интервью берёт читатель»
Есть вопросы к губернатору? Задавайте!
20 марта в «ОГ» была опубликована программная статья Евгения Куйвашева «Сохраним опорный край Державы» 
– о путях развития региона на ближайшие 20 лет. У вас есть вопросы по этой статье? Хотите что-то предложить? 
С чем-то не согласны? Сообщите об этом нам до 14.00 28 марта любым удобным для вас способом, и мы переда-
дим ваш вопрос губернатору. Ответы будут опубликованы в «ОГ» на следующей неделе.

Звонить: (343) 375–78–28. 
Писать: og@oblgazeta.ru, в комментариях на сайте www.oblgazeta.ru или в наших группах в социальных сетях.
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Из писем и звонков читателей мы узнали, что не все подписчики «ОГ» получают газету 
регулярно. Читатели просили редакцию разобраться с работой по доставке издания, потому 
что читать позавчерашние новости никому не интересно. Сотрудники сектора распространения 
тиража «ОГ» подключились к решению проблемы. В некоторых населённых пунктах уже 
произошли положительные изменения. Но не везде: так, Ангелина Шляпникова и Мария 
Зырянова с улицы Соболева в Екатеринбурге до сих пор получают «ОГ» только два или три раза 
в неделю
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Интригующе проходил в Екатеринбурге межобластной конкурс Уральского федерального 
округа «Лучший кабельщик-электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий». 
Конкурс состоялся в рамках проекта «Славим человека труда!». Из 18 команд-участниц 
вперёд сразу вырвались две – обе из нашего областного центра. Но на финише второе 
место отвоевали соперники из Челябинской области. А победителями стали кабельщик-
электромонтёр с 15-летним стажем Екатеринбургской электросетевой компании Владимир 
Горюнов и его ассистент Вадим Жангиров.
– Мир всегда держался и будет держаться на мастерах, при любой экономике, 
– совершенно справедливо заметил заместитель председателя правительства 
Свердловской области Яков Силин. – Поэтому неслучайно этот конкурс проводим в 
стенах Екатеринбургского энергетического техникума. Пусть студенты видят настоящий 
профессионализм

50 лет назад (в 1964 году) исполком Верхнепышминского город-
ского совета депутатов принял решение о создании первого в 
этом городе жилищно-строительного кооператива.

До 1958 года практически единственным собственником жи-
лья в СССР было государство. Ситуацию изменило решение ЦК 
КПСС и Совета министров, разрешающее создание жилищно-
строительных кооперативов – для решения квартирного вопроса 
граждан. Основным направлением деятельности таких кооперати-
вов была аккумуляция накоплений людей для сооружения жилых 
домов. Распределение квартир в построенных домах производи-
лось потом в соответствии с величиной паевого взноса.

«Жилищно-строительный кооператив №1 при горисполко-
ме» в Верхней Пышме был создан на собрании будущих пайщи-
ков для строительства пятиэтажного 40-квартирного дома по ули-
це Уральских Рабочих, 15. Дом был построен в рекордно быстрый 
срок: уже 21 ноября того же года началось заселение жильцов.

КСТАТИ. Доля жилищно-строительных кооперативов в общем 
объёме жилищного строительства в СССР никогда не превыша-
ла 7–8 процентов. Происходило это из-за того, что «кооператив-
щиков» автоматически вычёркивали из очереди на государствен-
ное или ведомственное жильё и люди, даже имевшие накопле-
ния, не спешили вступать в кооперативы до тех пор, пока остава-
лись хоть какие-то шансы получить жилплощадь от государства 
бесплатно.

Александр ШОРИН

«С доставкой на дом. Каждый день!»

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

Показывать зубы не запрещеноИрина ОШУРКОВА
В Свердловской области по-
явился общественный По-
литический совет при гу-
бернаторе. Соответству-
ющее распоряжение гла-
ва области подписал в про-
шедший четверг, анонси-
ровав его в программной 
статье «Сохраним опорный 
край Державы» («ОГ» за 20 
марта 2014 года). В этом документе гово-рится, что новый орган об-разован «в целях расшире-ния участия представите-лей гражданского общества в формировании приорите-тов деятельности органов го-сударственной власти Сверд-ловской области, проведения общественной экспертизы социально значимых проек-тов законов».

До сих пор никакого ана-лога нынешнему Политсовету в нашем регионе не было. Пер-вое заседание пройдёт уже завтра. В дальнейшем плани-руется проводить совещания раз в три месяца. На сегодня в состав совета входят 22 че-ловека: в основном это пред-ставители парламентских партий, а также тех полити-ческих движений, чьи канди-даты выиграли хотя бы одни выборы в муниципалитетах. Кроме того, в совет включены несколько экспертов, напри-мер, от образовательных уч-реждений — Российской ака-демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Уральско-го федерального универси-тета. По мнению Константи-на Устиловского, заместите-ля руководителя администра-ции губернатора, список чле-

нов Политсовета может ме-няться с течением времени в зависимости от того, насколь-ко активно те или иные обще-ственные и политические те-чения будут проявлять себя на территории области. Если их свежие идеи заинтересуют Евгения Куйвашева, он может пригласить на заседание и но-вые силы.Виктор Шептий, замести-тель председателя областно-го Заксобрания, секретарь ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия», который входит в состав Политсове-та, отметил как минимум два плюса в работе нового обще-ственного органа. Во-первых, такой подход позволяет все региональные программы и инициативы сверить с идея-ми и наработками существу-ющих местных политических сил, а также получить оценку 

специалистов, изучение поли-тической ситуации для кото-рых является профессиональ-ной обязанностью. Во-вторых, Политсовет даёт возможность самим партиям озвучить соб-ственные предложения, допу-стим, по актуальному сегодня вопросу присоединения Кры-ма. У «ЕР», как говорит Вик-тор Шептий, уже подготовле-ны такие предложения, и зав-тра он поделится ими с губер-натором.А Сергей Ярутин, председа-тель комитета регионально-го отделения партии «Патрио-ты России», тоже член Полит-совета, сравнил принцип рабо-ты нового органа с членством России в Совете Европы: та же периодичность — раз в квар-тал, та же возможность све-риться с общим курсом, те же усилия нескольких десятков делегатов подкорректировать 

выбранные направления раз-вития. Сам же собирается под-нимать вопрос о представи-тельстве экспертов от всех ос-новных партий в обществен-ных советах госорганов.На предположение, не пре-вратится ли встреча предста-вителей разных партий на од-ной площадке в эмоциональ-ные дебаты, Сергей Ярутин ответил:– Есть ряд партий, кото-рые любят превращать любое заседание в балаган. Думаю, что на первых порах и тут мо-гут найтись те, кто захочет привлечь внимание, показать свои зубы. Но это лишь снача-ла, в дальнейшем же, скорее всего, обсуждения будут ве-стись чётко по повестке. Пусть будет немного вопросов, зато только те, которые касаются большого количества сверд-ловчан. Я же буду отстаивать, 

главным образом, промыш-ленное развитие области.Константин Устиловский дополнил: любые споры бу-дут только приветствовать-ся на новой коммуникацион-ной площадке. Не все могут со-глашаться с главой региона, но все смогут высказать своё мне-ние. Кроме того, региональные лидеры политических партий, которые годами не виделись друг с другом (и таких нема-ло), получат возможность на-конец встретиться и обсудить интересующие вопросы.Таким образом, будет про-исходить дополнительный обмен идеями между госвла-стью и партиями, а это, между прочим, как ни пафосно зву-чит, ещё один способ дости-жения и сохранения полити-ческого мира и согласия в ре-гионе.

Уралмаш возвращается
На Уралмаше ещё 
недавно ситуация 
складывалась 
неоднозначно. 
Говорили об упадке 
«завода заводов», 
о закрытии ряда 
производств. 
Сегодня здесь иные 
настроения. Это 
отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, 
побывав в цехах 
Уралмашзавода. 
С 2006 по 2013 год
в развитие 
производства было 
инвестировано более 
25 миллиардов 
рублей, это вдохнуло 
в предприятие новую 
жизнь

Захожу в капеллу: все ребята такие 
культурные – голубая кровь. А я при-
шёл с улицы, в рубахе – как вся шпа-
на тогда ходила. И музыка в капел-
ле была уже совсем другая. Душа по-
другому запела.

Алексей ВЕШКИН, солист 
Показательного оркестра МЧС 
России, выпускник Свердловской 
детской филармонии
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  КСтатИ
только в 1998 году Центр до-
кументации общественных 
организаций Свердловской 
области рассекретил целый 
пласт документов, касающих-
ся УдтК. до этого гриф «Се-
кретно» стоял, например, на 
докладной записке секрета-
ря рК ВКП(б) Басина заведу-
ющему отделом Свердловско-
го обкома ВКП(б) Суетенко-
ву: «…заявления доброволь-
цев, поступающих в танковый 
корпус имени товарища Ста-
лина (между прочим, кто из 
нас помнит, что он носил это 
имя?), по своему содержанию 
являются исключительно па-
триотическими и политически 
выдержанными…»
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Дума Ивделя пополнилась
в воскресенье ивдельчане выбрали депутатов 

думы Ивдельского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №2, информиру-
ет издание «Северная провинция» (sev-pro.ru).

В выборах приняли участие 1502 горожа-
нина, то есть 27,88 процента избирателей. По 
итогам голосования мандаты получат Николай 
заморин и Наталья Сюткина.

Лампочки в Сысерти 
погасил ветер
На минувшей неделе волею стихии три тыся-
чи сысертчан и жителей посёлка Каменка не-
сколько часов сидели без света.

Как рассказала сысертская газета «Маяк», 
отключение оборудования произошло на под-
станции 110/10 кВ «Свобода». Причиной нару-
шения электроснабжения потребителей стал 
сильный порывистый ветер, вызвавший обрывы 
на отходящей от энергообъекта высоковольтной 
линии электропередачи. Персонал Центральных 
электросетей филиала «Свердловэнерго» вос-
становил электроснабжение в тот же день.

в ревдинской больнице 
старикам не место?
83-летней жительнице Ревды отказывают в 
стационарном лечении из-за возраста, пишет 
revda-info.ru со ссылкой на свою 83-летнюю 
читательницу, которая поделилась с редакци-
ей своей бедой.

Больное место Галины Кузьминишны — ко-
лени, повреждённые 30 лет назад на лыжной 
трассе. От предложенной ранее операции стои-
мостью свыше 160 тысяч рублей пенсионерка, 
недавно перенёсшая инсульт, отказалась: дорого, 
да и очереди ждать уже некогда. думала подле-
читься стационарно, но… «травматолог, невро-
патолог говорят: мы вас не возьмём, после вось-
мидесяти лет в стационар не кладут», — расска-
зала женщина журналистам издания и посето-
вала, мол, для всяких пьяниц есть места, а для 
меня, отдавшей заводам пятьдесят три года, нет.

Зинаида ПаНЬШИНа

Лия ГИНЦЕЛЬ
Экологические проблемы 
будут покруче даже межна-
циональных. в смысле кон-
фликтов. на каждое срублен-
ное дерево найдётся несчёт-
ное число как защитников, 
так и тех, кто готов поддер-
жать дровосеков. на этом фо-
не добыча золота с помощью 
цианидов выглядит едва ли 
не самоубийством. само сло-
во — цианид — заставляет 
население содрогнуться. Как 
же быть? разговаривать, ре-
шили в свердловской обла-
сти. и провели первый этап 
общественных слушаний по 
вопросу об экологической 
безопасности при разработ-
ке быньговского месторож-
дения.Золота на этом участке уральской земли в среднем получается 2,6 грамма на тон-ну. Немало. Специалисты уве-ряют, по нынешним временам — даже много. Лет на пять экс-плуатации хватит точно. Стра-на (а значит, мы) в драгметал-лах нуждается. Но резко «позе-леневший» за последние деся-

тилетия народ боится дурных последствий — производство-то токсичное. Заведующая ла-бораторией артели старате-лей «Нейва» Любовь Щёголе-ва усмехается: «Любое  произ-водство токсично. Возьмите металлургию. Или химию. Или электротехнику…» Но заводы, даже расположенные в цен-тре населённых пунктов, при-вычны глазу и психологии. Зо-лотодобыча, пусть отдалённая на 750 метров (санитарно-за-щитная норма — 500 метров) от ближайшего посёлка, вол-нует.Есть дельные предложения — проверить качество питье-вой воды до начала разрабо-ток и после. Тогда можно будет убедиться наглядно. Есть — из разряда «шумим, братец, шу-мим» — отодвиньте место раз-работок на тридцать киломе-тров. Почему на тридцать? По-чему не на пятьдесят?«Нейва» родилась ещё в 1978 году. С 1992-го это само-стоятельное предприятие. Од-них налогов, по словам пред-седателя артели Сергея Ка-расёва, платят 257 миллио-

нов рублей в год, 115 миллио-нов ежегодно опять-таки идёт на модернизацию. На рекуль-тивацию земель тратят до 65 миллионов. А цианиды, о ко-торых мы упомянули, успешно используются на многих золо-тодобывающих предприятиях. Это, конечно, не сильно успо-каивает. Но избранный ме-тод — выщелачивание — счи-тается наиболее безопасным для окружающей среды. По-тому что весь процесс перера-ботки руды проводится в спе-циальных закрытых чанах из 10-миллиметрового железа и с природой не соприкасается. Замкнутый от начала до конца цикл предохраняет от потен-циальных выбросов. Делает их невозможными.По крайней мере в этом нас заверили все собеседники. От названной уже Любови Щёго-левой до главы Невьянского городского округа Евгения Ка-юмова.Проект получил положи-тельное заключение Главно-го управления государствен-ной экспертизы. Впереди, как положено по законодатель-

ству, государственная экологи-ческая экспертиза. На исходе прошедшей недели в Невьян-ске прошло общественное об-суждение, в котором приня-ли участие представители вла-сти (в том числе председатель областного правительства Де-нис Паслер), предприниматели и общественники. Люди полу-чили возможность напрямую задать интересующие их во-просы. Очень может быть, что у кого-то в результате встре-чи настроение изменилось. История-то, если честно, тянет-ся уже не один год. За это вре-мя многие бывшие «протестан-ты» стали единомышленника-ми старателей.

Не надо нам  ни серебра ни злата?Безопасность  добычи драгметаллов волнует жителей
 КоммеНтаРИй

алексей КуЗНеЦов, министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области:

— Первый этап общественных слушаний по эко-
логической безопасности разработки Быньговско-
го месторождения пройден. Однако мы готовы встре-
чаться с людьми и дальше. Встречаться и отвечать 
на все возникающие вопросы. Встречаться столько, 
сколько это необходимо.

в воскресенье 23 марта православные в екатеринбурге прошли крестным ходом от Свято-
троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Под святынями шествовали клирики 
екатеринбургской митрополии, студенты Духовной семинарии, казаки, сёстры милосердия, 
представители трезвеннического движения, реабилитационных центров «Ника», прихожане 
городских храмов. все эти люди молились о мире в украине. Напомним, уже месяц по 
благословению Патриарха московского и всея Руси Кирилла в ходе каждой божественной 
литургии во всех храмах Русской Православной Церкви читают молитвы о прекращении 
вражды на украине и об упокоении душ погибших в смуте

общественник Сергей Заев полон решимости защитить себя  
и своих земляков Производственная площадка артели старателей «Нейва», увы, безлюдна

Сергей ПЛОТНИКОВ
суды и надзорные органы 
перегружены работой, ко-
торая могла — и должна бы 
— делаться без их вмеша-
тельства.Всё чаще в ответ на любую претензию нам говорят казён-ные слова: «Будет решение су-да — приходите». Всё осталь-ное просто игнорируют. Тра-тя время, ресурсы, отвлекая от других важных дел людей в погонах и судейских манти-ях. И лишь когда убедятся, что процесс пошёл, решают во-прос, который раньше никак не решался, изыскивают сред-ства, которых до этого как бы и не было.Прокуратура Пригород-ного района Нижнего Тагила проверила соблюдение тре-бований трудового законода-тельства в части оплаты тру-да. Проще говоря, в срок и полностью ли выдают зарпла-ту. Оказалось, ни то, ни дру-гое. Муниципальное унитар-ное предприятие ЖКХ «Энер-гия» на конец первого месяца нынешнего года задолжала за последний квартал года про-шлого почти двумстам своим работникам более трёх мил-лионов рублей.В суд пошёл гражданский иск. А дальше, обратите вни-мание: «В ходе судебного рас-смотрения требования проку-рора ответчик исполнил до-бровольно». Просто вынул из кармана (не своего, муници-пального) три с лишним мил-лиона. Дескать, если так, то тут уж мы заплатим.На казённом языке такой исход называют добровольно удовлетворённым прокурор-ским иском. Их, по статисти-ке областного надзорного ве-домства, всего 15–18 процен-

тов, то есть каждый шестой. В остальных пяти случаях де-ло доходит до судебного вер-дикта, исполнительных ли-стов и прочей нужной по зако-ну канители, в которую втяну-ты десятки, если не сотни лю-дей. Идёт ли речь о миллио-нах, или о нескольких сломан-ных стульях.Если на зарплату жалова-лись, то стулья тихо дожива-ли свой век. Их обнаружили в ходе обычной проверки в ми-нувшем декабре старший по-мощник прокурора Октябрь-ского района областного цен-тра Роза Шахрай и её коллега, осматривая школу № 53. Это учебное заведение располо-жено в микрорайоне Компрес-сорный.Судя по информации на школьном сайте, о МАОУ СОШ № 53 есть кому позаботить-ся. Кроме педсовета, органа-ми самоуправления являют-ся наблюдательный совет, об-щее собрание трудового кол-лектива, совет школы, роди-тельский комитет и учениче-ский совет. Есть даже школь-ные радио и газета. Пять лет назад создан благотворитель-ный фонд.В общем, есть кому под-метить недостатки и тотчас их устранить. Как говорится, без вмешательства извне. По-скольку 53-я — ещё и авто-номное учреждение. Не знаю, как там эту автономность по-нимают, только до возвраще-ния из отпуска директора, за-служенного учителя РФ На-дежды Коваль, не решились ответить на вопросы «ОГ».Хотя они были простые. Почему при вышеперечислен-ных семи няньках (считая бла-готворительный фонд) все де-вять вертящихся (подъёмно-поворотных) стульев в каби-нете информатики на время 

проверки оказались в нерабо-чем состоянии? Несмотря на годовой бюджет школы поч-ти в сорок миллионов рублей, из которых, по словам заме-стителя директора по АХЧ, в прошлом году на собственно учебные расходы было выде-лено 850 тысяч, а на покупку мебели — сто тысяч рублей. Но на девять стульев не хва-тило?Поскольку в школьных приоритетах значится и «здо-ровьесбережение», то второй вопрос — как это сочетает-ся со сломанными стульями? Компьютерным гением ста-нет не каждый, кто посеща-ет компьютерный класс. А вот искривление позвоночника может заработать любой.И третье. Школа уком-плектовала кабинет исправ-ными стульями ещё до начала судебных слушаний. Выходит, отыскались резервы, не дре-мали спонсоры, деньги или стулья тут же нашлись. Какой урок извлекут из этого школь-ники? Что самостоятельность, конечно, хорошо, но запуска-ют эти механизмы силовые органы.В недавнем интервью для «ОГ» председатель Свердлов-ского областного суда Алек-сандр Дементьев среди прочих фактов назвал и такие: «Стра-ховые компании категориче-ски отказываются платить людям. Только по решению су-да». Более 250 миллионов взы-скано со страховых компаний в пользу граждан судами обла-сти в прошлом году.Но если одни механизмы — надзорные или судебные — работают с перенапряжением, а иные от бездействия ржаве-ют, что рано или поздно про-исходит со всей машиной? За-дачка из школьного курса.

Утром иски, вечером — стулья

етранспорт «взял Казань»
Путеводитель по общественному транспор-
ту екатеринбурга – мобильное приложение 
етранспорт – обрёл уже 30 тысяч пользова-
телей, пересёк границы уральской столицы и 
«пошёл» работать в другие города России. 

Стартовавший полтора года назад бес-
платный проект студентов УрФУ, позволяю-
щий без труда в своём телефоне определить 
местоположение и время прибытия на  оста-
новку нужного трамвая, автобуса или трол-
лейбуса, завоевал доверие екатеринбурж-
цев и сейчас выходит на всероссийский уро-
вень. авторы проекта уже сделали доступной 
свою услугу жителям Казани и начинают раз-
ворачиваться в Москве, Санкт-Петербурге, 
иркутске и Сочи. Каждый день к бесплатно-
му удобному приложению (без всякой рекла-
мы!) подключаются около двухсот пользо-
вателей.

мошенники украли 
деньги больного ребёнка 
Полицейские задержали двоих жителей ека-
теринбурга, которые, как предполагает след-
ствие, увели с банковского счёта 100 000 ру-
блей, собранных для лечения больного ре-
бёнка.

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, родители тяжело боль-
ной пятилетней девочки обратились в бла-
готворительные организации за помощью в 
сборе средств на лечение. Был открыт персо-
нальный счёт, на который начали поступать 
деньги от отзывчивых граждан. и вот когда в 
электронном кошельке набралось уже около 
ста тысяч рублей – деньги исчезли. 

Полиция задержала двоих подозревае-
мых в этом преступлении – студента и менед-
жера. Пока непонятно, как им удалось похи-
тить деньги, но известно, как их задержали: 
с помощью видеокамер, которые засекли их 
у банкоматов. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество в сфере компьютер-
ной информации».

Чиновник обвиняется  
в вымогательстве взятки
вчера в октябрьском суде екатеринбурга на-
чалось слушание уголовного дела в отноше-
нии  замглавы администрации района викто-
ра буркова.

Как утверждает следствие, этот чинов-
ник вместе с директором МУП «Октябрьское 
дЭУ» артёмом репиным требовал взятку в 
размере 195 тысяч рублей от руководителей 
ООО «Ураласфальт». Обвиняется В. Бурков и 
в причастности к мошенничеству, в результа-
те которого из бюджета города исчезли 300 
тысяч рублей.

Сергей авДеев 

Лариса ХАЙДАРШИНА
на днях ректор уральского 
государственного экономи-
ческого университета, заме-
ститель  председателя сверд-
ловского совета ректоров 
Михаил Фёдоров вернулся 
из рабочей поездки в Крым. 
там он встретился с мини-
стром образования и науки, 
молодёжи и спорта респу-
блики Крым натальей Гон-
чаровой.Гончарова предложила объединить деятельность мо-

лодёжных движений Крыма и Евразийского экономического форума молодёжи. Участники встречи договорились: часть мероприятий ЕЭФМ будет про-ходить в Крыму, в частности, в «Артеке».В крымских школах не хва-тает спортивного инвентаря и сооружений, местный минобр-науки просит Средний Урал по-мочь с этим, сообщил после по-ездки Фёдоров. Прежде в дет-ских оздоровительных лагерях Крыма трудились украинские студенты, в этом году молодые педагоги из Украины сюда уже 

не приедут. Помочь в организа-ции отдыха школьников в рес-публике могут уральские сту-денты, предложил Михаил Фё-доров. К примеру, в УрГЭУ есть студенческий педагогический отряд «Аквамарин», двадцать ребят из него вполне могут по-ехать в каникулы в Крым рабо-тать вожатыми и воспитателя-ми. Не откажутся потрудить-ся на полуострове и отряды из Уральского педуниверситета и Уральского федерального уни-верситета, а также и из других уральских вузов.

Уральские студенты поедут вожатыми в Крым

Поставим памятник  герою войныЛия ГИНЦЕЛЬ
уральская архитектурно- 
художественная академия 
объявляет конкурс на благо-
устройство места захороне-
ния Героя советского союза, 
командира мотострелкового 
батальона 29-й гвардейской 
мотострелковой бригады  
10-го гвардейского уральско-
го добровольческого танко-
вого корпуса ахмадуллы  
ишмухаметова («оГ» писала 
о нём 12 марта 2013 года).Но вернёмся чуть назад. По постановлению правительства области, Свердловский крае-ведческий музей уже занялся подготовкой выставки к гряду-щему 70-летию Победы в Вели-кой Отечественной войне. Но, поскольку в музее действует постоянная (и весьма содержа-тельная) экспозиция о вкладе уральцев в борьбу советского народа с фашизмом, на этот раз решили ограничиться только материалами, касающимися Уральского добровольческого танкового корпуса. Тем более что сравнительно недавно был подписан Указ губернатора о сохранении памяти бесспорно доблестного соединения.Воевал корпус поистине ге-ройски. Только Героев Совет-ского Союза в нём насчиты-вается 38 человек. Но вот что любопытно — свердловчанин лишь один. Речь об Ахмадул-ле Ишмухаметове. Родивший-ся, к слову, в 1919 году, нынеш-ним ноябрём он мог бы отме-тить своё 95-летие. Не дожил, к сожалению. Сильно не дожил. Ахмадуллы Ишмухаметова не стало ранней весной 1952-го. Могила этого человека на Ивановском кладбище долгое время считалась затерянной. Обнаруженная же (неподалё-ку от памятника Павлу Бажо-ву), потрясла земляков своей убогостью: пирамидка со звез-дой и едва держащаяся досоч-ка из нержавейки, где ясно про-

читывались имя и даты. «Вот так да…» — подумал замести-тель директора музея Влади-мир Быкодоров и отправился в УрГАХА, к проректору по инно-вационной деятельности Ан-дрею Коркину. Всё-таки в вузе уже много лет есть мечта пре-вратить старое Ивановское кладбище в мемориальный парк. Задача, конечно, страте-гическая, на десятилетия впе-рёд. И если на серьёзные пре-образования денег пока не хва-тает, почему бы не начать с ма-лого? И благоустроить кон-кретное захоронение.Тем более что Свердлов-ская региональная обществен-ная организация «Сохране-ние», которая занимается по-иском участников великой битвы, добыла средства на но-вый памятник. И для него уже готовы чёрные гранитные бло-ки. Как только потеплеет, нач-нётся монтаж. В музее же зреет идея установления двух мемо-риальных досок: на доме, где жил Ишмухаметов в Свердлов-ске, и на здании горвоенкомата в Верхней Пышме, где он рабо-тал последние годы.
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Якову Петровичу РЯБОВУ 
исполнилось 86 лет. Глава 
Среднего Урала Евгений Куй-
вашев поздравляет Почётного 
гражданина Свердловской об-
ласти, президента «Уральского 
землячества» в Москве с днём 
рождения. 

Яков Рябов возглавлял 
Свердловский обком КПСС, за-
тем работал секретарём ЦК КПСС, 
председателем Госкомитета СССР 
по внешнеэкономическим свя-
зям, чрезвычайным и полномоч-
ным послом СССР во Франции.

Обращаясь к Якову Петро-
вичу, Евгений Куйвашев отме-
тил: «С большим уважением от-

ВлаСть / ХОЗЯЙСтВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Контроль за расходовани-
ем бюджетных средств тре-
бует особого внимания. К та-
кому выводу пришли депу-
таты, заслушав на заседании 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по бюджету, финансам 
и налогам, отчёт о деятель-
ности региональной Счёт-
ной палаты в 2013 году.Как доложил председатель Счётной палаты Свердловской области Андрей Ефимов, за прошедший год специалисты возглавляемого им ведомства провели 34 контрольных и экспертно-аналитических ме-роприятия. В частности, про-верено расходование средств по четырнадцати областным целевым программам. Кроме того, областная Счётная пала-та активно участвует в рабо-те регионального парламента. За 2013 год её эксперты подго-товили свои заключения на 72 законопроекта. Эта цифра поч-ти в три раза превышает ана-логичный результат 2012 года.В прошедшем году регио-нальная Счётная палата впер-вые стала делать экспертизу проектов постановлений пра-вительства Свердловской об-ласти, касающихся расходова-ния бюджетных средств. За год проверен 81 такой документ.Кроме того, специалисты областной Счётной палаты за 2013 год пришли с ревизией на 227 объектов, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем го-ду. По результатам этой ра-боты эксперты отметили не-достаточную эффективность претензионно-исковой рабо-ты в муниципалитетах Средне-го Урала. Проще говоря, мест-ные власти во многих случаях не слишком усердствуют при взыскании штрафов за различ-ные нарушения правил благо-устройства и так далее. В ре-зультате областной бюджет не дополучил в общей сложности 177 миллионов рублей.— Такие случаи мы фикси-руем в ходе практически каж-дой проверки в муниципали-

тетах, — пояснил Андрей Ефи-мов.По мнению председателя комитета по бюджету, финан-сам и налогам Владимира Те-решкова, отчёт Счётной пала-ты Свердловской области за 2013 год выгодно отличает-ся от того, который прозвучал по итогам 2012 года: больше аналитического материала, цифр.— Общая сумма выявлен-ных нарушений составила 2,7 миллиарда рублей. Речь идёт о неэффективном или непра-вильном использовании бюд-жетных средств, недостиже-нии целей, ради которых тра-тились эти деньги, — пояснил Владимир Терешков. — Это ха-рактеризует недостаточное ка-чество работы органов испол-нительной власти, в частности муниципалитетов. Очень важ-ная работа, которую успешно сделала областная Счётная па-лата за прошедший год — фор-мирование мощной ассоциа-ции контрольно-счётных ор-ганов местного самоуправле-ния. На сегодняшний день та-кие органы созданы практи-чески во всех муниципалите-тах Среднего Урала. Но из это-го правила есть одно исключе-ние — Екатеринбург. У столи-цы Урала на сегодня нет соб-ственного контрольно-счётно-го органа.Напомним, в Екатеринбур-ге недавно истекли полномо-чия старого состава городской Счётной палаты, а новый со-став этого важнейшего кон-трольного органа до сих пор не назначен.— Это грубейшее наруше-ние бюджетного кодекса, ко-торое свидетельствует о том, что расходование бюджетных средств в Екатеринбурге се-годня фактически никем не проверяется и не анализирует-ся, — сделал вывод Владимир Терешков. — А бесконтроль-ность, как известно, ведёт к преступлениям. Мы неодно-кратно уже обращались по это-му поводу к руководству горо-да, но меры до сих пор не при-няты.

Бюджетной реке к лицу прозрачность

Российский рубль – 
официальная валюта 
Крыма
С понедельника в Крымском федеральном 
округе России наряду с гривной можно рас-
плачиваться и рублём. 

Полный переход на российские день-
ги, по заявлению руководителей респу-
блики, будет плавным, но не длительным. 
Председатель Банка Крыма Николай Бари-
люк ранее сообщил, что рубль и гривна бу-
дут одновременно использоваться до 1 ян-
варя 2016 года. Но рубль будет основной 
платёжной единицей при выдаче зарплат, 
пенсий и стипендий, постепенно вытесняя 
гривну. 

Елена АБРАМОВА
С 1 января стоимость дол-
лара по отношению к ру-
блю поднялась на 12,2 про-
цента, стоимость евро – на 
13,07 процента. Ситуация 
весьма невыгодная для тех, 
кто выплачивает валютные 
кредиты.Вчера официальный курс доллара США, установлен-ный Банком России, состав-лял 36,40 рубля, курс евро – 50,18 рубля. Рубль укрепил свои позиции, но не суще-ственно. На прошлой неделе доллар третий раз с начала года обновлял свой истори-ческий максимум, достигнув 36,63 рубля. Евро на отметке 50,94 рубля обновлял истори-ческий максимум 13-й раз с начала года. Вслед за курсом валют ра-стут суммы на ценниках в ма-газинах, ударяя по карману каждого из нас. Казалось бы, цены должны повышаться только на продукцию, ввози-мую из-за рубежа, но на гла-зах, вслед за импортом, доро-жают и товары местных про-изводителей. В большей мере обеспо-коены растущим курсом ва-лют люди, имеющие рублё-вые накопления. Некото-рые вкладчики, напуганные девальвацией, переводят свои сбережения в доллары и евро. Но это рискованный путь, а чтобы просчитать риски, нужно быть талант-

ливым финансовым анали-тиком.Ещё больше поводов для беспокойства у тех, кто имеет валютные кредиты, особен-но дорогую и долгосрочную ипотеку. Впрочем, такие кре-диты в последние годы стали менее популярны, чем пять — шесть лет назад.— До 2008–2009 годов многие банки предлагали  займы не только в долларах и евро, но и в швейцарских франках, японских иенах, ки-тайских юанях. Когда кур-сы валют резко пошли вверх, и стоимость таких кредитов стала просто запредельной, многие заёмщики, оказались неплатёжеспособными. С тех пор число желающих взять взаймы иностранные день-ги существенно сократилось, поведение заёмщиков, как и частных инвесторов, стало более взвешенным и рацио-нальным, — рассказал «ОГ» руководитель дирекции фи-нансовых институтов и инве-стиционных услуг Уральского банка реконструкции и раз-вития Владимир Зотов.Тем не менее окончатель-но такие заёмщики не исчез-ли. А суммы, взятые в долла-рах и евро, обычно немалень-кие.— Среди валютных креди-тов большую часть составля-ют ипотечные займы, а также кредиты под залог недвижи-мости, — отметил директор департамента розничного бизнеса и управления реги-

ональной сетью Росгосстрах банка Вилен Ли.Дело в том, что процент-ные ставки по займам в дол-ларах и евро в нашей стра-не, как правило, ниже, чем по кредитам в рублях. Это отра-жает большую уверенность банков в стабильности веду-щих мировых валют по срав-нению к национальной.К примеру, в одном из бан-ков Екатеринбурга процент-ная ставка по ипотеке в ру-блях — от 11,5 процента, в долларах — от девяти про-центов, в евро — от шести процентов. Разница суще-ственная.Если рубль стабилен или растёт относительно основ-ных мировых валют, как это было, допустим, в 2011 году, заёмщик выигрывает. А ес-ли всё наоборот, как сейчас, заёмщик вынужден вздраги-вать при каждом изменении курса, так как ежемесячный платёж раз от раза становит-ся всё больше.— Падение курса рубля приводит к значительному удорожанию валютных кре-дитов. В идеальном случае клиенты стараются погасить подобные займы, а при от-сутствии такой возможности рассматривают вариант пе-рекредитации в рубли. Даль-нейшее снижение курса ру-бля может значительно уве-личить число невозвратов по ранее взятым россиянами ва-лютным кредитам, — считает Вилен Ли.

Надо учитывать также, что большинство наших со-отечественников получа-ют зарплату в рублях. Каж-дый раз им приходится пла-тить комиссию за обмен ва-люты, что делает обслужива-ние кредита ещё дороже.— Больше всего валют-ных кредитов выдаётся в Москве и Санкт-Петербурге, там достаточно много лю-дей получают зарплату в долларах или евро либо с привязкой к курсу валют. Такие заёмщики в сложив-шейся ситуации, безуслов-но, не пострадают, — счи-тает заместитель предсе-дателя Уральского банков-ского союза Евгений Боло-тин. — Тем, у кого зарплаты в рублях, а кредиты в валю-те, банки, я думаю, сами по-стараются реструктуризо-вать займы в рублёвые. Ина-че эти кредиты могут пре-вратиться в невозвратные.Владимир Зотов, одна-ко, предупреждает, что в про-цессе реструктуризации про-центная ставка станет выше, соответственно ежемесяч-ный платёж в любом случае вырастет.— Не нужно поддаваться панике. Рано или поздно кри-зисы заканчиваются, а курсы валют стабилизируются, — говорит он. — Но важно пом-нить известное правило: за-нимать следует только в той валюте, в которой зарабаты-ваешь.

В какой валюте зарабатываете, в той и занимайте

Средний Урал 
на правильном пути
Программная статья губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева «Сохраним опорный край Державы», опубликованная в «ОГ» 
20 марта, вызвала серьёзный резонанс среди экспертов.

Владимир КлЕЙН, генеральный директор ОаО «Машинострои-
тельный завод имени М.И.Калинина»:

— Естественно, мне была прежде всего интересна первая часть 
статьи — сохраняем мы традиции промышленности на Урале или нет? 
Программы развития промышленности, которые разрабатывались в 
прежние годы, Евгений Владимирович поддерживает, говорит, что это 
правильное направление и предлагает дальше развивать именно тра-
диционные отрасли — это металлургия и оборонно-промышленный 
комплекс (ОПК). Я обеими руками «за», потому что сам в 1990-е эту 
позицию отстаивал, и считаю, что мы пошли по правильному пути.

ОПК в 90-е годы выстоял, сегодня мы проводим мощную мо-
дернизацию. Я посмотрел федеральные целевые программы по пе-
реоснащению предприятий военно-промышленного комплекса — 
серьёзный процент приходится именно на наши заводы. Поэтому 
перспективы у нас большие. По госпрограмме вооружений к 2020 
году Российская армия должна довести до 70 процентов объём со-
временных образцов вооружения. И этот показатель нам предстоит 
поддерживать ещё долгие десятилетия.

Кроме того, нам государство дало изумительную возможность — 
загрузив нас по макушку госзаказом, оно дало нам время, чтобы мы 
спокойно разработали новые виды гражданской продукции. И в пер-
спективе мы сможем мощности, которые сегодня создаются, частично 
переориентировать именно на производство гражданской продукции.

По уральской инженерной школе также вопрос поставлен пра-
вильно. Взять, к примеру, профессиональное техническое образова-
ние — на заводе имени Калинина совместно с Министерством про-
мышленности и торговли РФ и властями Свердловской области соз-
дан центр подготовки: мы уже обеспечили себя специалистами и 
даже помогаем другим. У нас в области УВЗ, УГМК, НПО автоматики 
создали базовые кафедры Уральского федерального университета 
при своих предприятиях. Кстати, такую кафедру мы создаем и при 
заводе Калинина. То есть у нас сформирован очень хороший инже-
нерный кластер, который необходимо развивать. И создание ком-
плексной государственной программы — первоочередная задача. 
Оборонщики её поддержат обеими руками.
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ношусь к Вам как к выдающемуся государственному деятелю, воле-
вому, трудолюбивому, мудрому человеку, искреннему патриоту род-
ного края и Отечества».

За время работы в Свердловской области, на многих ответствен-
ных, руководящих постах Яков Петрович Рябов внёс большой лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие региона, рост про-
изводительности труда, увеличение объёмов продукции наших веду-
щих промышленных предприятий. На федеральном уровне он спо-
собствовал укреплению обороноспособности и модернизации воен-
но-промышленного комплекса СССР.

Евгений Куйвашев поблагодарил Якова Рябова за многолетнюю 
деятельность по объединению свердловчан, ныне проживающих в 
Москве, формирование положительной репутации Свердловской об-
ласти и пожелал ему крепкого здоровья, долголетия, бодрости, оп-
тимизма и жизненного благополучия.

Начались Дни 
Свердловской области 
в Санкт-Петербурге
Сегодня в Cеверной столице России начались 
Дни Свердловской области, делегацию на-
шего региона возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев.

В 2001 году между нашим регионом и 
Санкт-Петербургом было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, культурной и соци-
альной областях. Этот договор предполагал, c 
одной стороны, реализацию в городе на Неве 
продукции уральского машиностроения и ме-
таллообработки, химической, нефтехимиче-
ской и других отраслей промышленности. С 
другой, к примеру, — участие питерцев в про-
екте по изготовлению на Среднем Урале со-
временных типов электровозов и паровозов.

В рамках визита состоится встреча Евгения 
Куйвашева и губернатора Санкт-Петербурга Ге-
оргия Полтавченко. Главы субъектов обсудят 
перспективные направления сотрудничества. 
Кроме того, уральская делегация примет участие 
в бирже деловых контактов по созданию высо-
котехнологичных инновационных производств в 
2014 году и в «круглых столах» с деловыми кру-
гами Санкт-Петербурга. В эти же дни Уральский 
академический филармонический оркестр 
даст концерт на сцене Мариинского театра.

Валентина СМИРНОВа

Яков Рябов возглавлял 
Свердловский обком КПСС 
с 1971 по 1976 год
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Как менялись курсы валют последние 10 лет
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Рудольф ГРАШИН
Весьма показательно, что 
после выхода в «Област-
ной газете» своей про-
граммной статьи «Сохра-
ним опорный край Держа-
вы» губернатор Евгений 
Куйвашев отправился на 
завод, который является 
своеобразным символом 
этой опоры — Уралмаш. 
Ситуация на этом предпри-
ятии в недавнем прошлом 
складывалась неоднознач-
но, говорили об его упад-
ке, о закрытии ряда произ-
водств. Но сегодня на Урал-
маше совсем иные настро-
ения.Глава региона побывал в цехах двух головных пред-приятий уралмашевской площадки — на заводе по производству бурового обо-рудования ЗАО «УРБО» и соб-ственно Уралмашзаводе. С 2006 по 2013 год собствен-ником этих предприятий, Газпромбанком, на модерни-зацию и развитие производ-ства были выделены огром-ные деньги, более 25 мил-лиардов рублей. По сути, это вдохнуло в Уралмаш новую жизнь.Журналистов здесь впе-чатлили две вещи: циклопи-ческих размеров детали и то, что в пятницу вечером в це-хах вовсю кипела работа. Бро-силось в глаза также обилие старых станков. Правда, гу-бернатору показали и совре-менное металлообрабатыва-ющее оборудование, которое появилось здесь в последние годы. Как было заявлено, на ЗАО «УРБО» количество со-временных металлообраба-тывающих центров должно увеличиться в ближайшей перспективе с двух до 27. Это необходимо для того, чтобы производить в год 50 буровых установок. В 2013 году завод построил 24 бу-ровых. 

Завод заводов – второе дыханиеУралмаш снова может стать центром тяжёлого машиностроения страны
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В одном из цехов ЗАО «УРБО» Евгений Куйвашев зашёл в кабину бурильщи-ка. Это — новая продукция завода. Раньше такие каби-ны для комплектации буро-вых уралмашевцы покупали за рубежом, теперь сами ос-воили высокотехнологичное производство. — Особо порадовало, что программный продукт для кабины работники предпри-ятия сделали сами, — отме-тил губернатор.Детальный разговор о ра-боте предприятий продол-жился в заводоуправлении Уралмаша. — Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы законтрактоваться, чтобы обеспечить самое главное — занятость людей, работаю-щих на заводе, — сказал ге-неральный директор ОАО «Уралмашзавод» Александр Шарапов. Он рассказал, что на фо-не снижения заказов от оте- чественных металлургов и горняков предприятие на-лаживает прерванные не-когда связи с партнёрами 

из Казахстана, Узбекистана, Туркмении, снова пытает-ся выйти на рынки Вьетна-ма и Монголии. Также Урал-машзавод начинает осваи-вать нетрадиционные для себя направления, напри-мер, производство оборудо-вания для цементных заво-дов. Также здесь намерены инвестировать сотни милли-онов рублей в производство прокатных валков. И тут Уралмашзавод может ком-пенсировать поставки на-шим предприятиям анало-гичного оборудования с Но-вокраматорского машино-строительного завода Укра-ины, в случае осложнения торговых отношений с этой страной.— Мы готовы заместить поставки с НКМЗ нашим ме-таллургам и горнякам пол-ностью, — заявил Александр Шарапов. Губернатору рассказали, что в последнее время здесь идут и на нетрадиционные методы поставки своего обо-рудования, например, предо-ставляют его в аренду. Ме-

ра эта вынужденная, у мно-гих заказчиков свободных средств нет, аренда позволя-ет их удержать и загрузить собственное производство. Так, в апреле на условиях аренды завод поставит во-семнадцатикубовый экска-ватор ЭКГ-18 Михайловско-му ГОКу. Не зря в цехах Урал-машзавода на бирках многих деталей значилось — Михай-ловский ГОК.При огромных размерах деталей качество их изго-товления настолько высо-кое, что сегодня не требует-ся предварительная сборка тех же карьерных экскавато-ров на заводе. Их сразу мон-тируют на площадке заказ-чика. Этим продукция урал-машевцев сегодня выгодно отличается от аналогичной китайской.В прошлом году на заводе закрыли металлургическое производство. Эту вынуж-денную меру ветераны заво-да восприняли неоднознач-но. Однако сегодня, как было заявлено, «вопросов по обе-спечению заготовкой нет». Качество поставляемых за-

готовок со смежных пред-приятий группы ОМЗ оказа-лось даже выше, чем было на Уралмаше.Председатель совета ди-ректоров Уралмашзавода Ян Центер заявил, что за два-три года будет полностью завершена инвестпрограмма предприятия.— Мы уверены, что пред-приятие будет развиваться, главное, коллектив сегодня настроен на это, — сказал он.Евгений Куйвашев о про-деланной работе высказал-ся так:— По сути, создан пол-ноценный индустриальный парк, где сейчас необходимо провести комплексную мо-дернизацию производства, чтобы смежные предприя-тия работали на головные за-воды и при этом выпускали продукцию для внутрирос-сийского и мирового рынков.Губернатор поручил пра-вительству совместно с ру-ководством, конструкторами предприятий разработать программу развития Урал-машзавода и предприятия по производству бурового обо-

рудования, расположенного на площадке Уралмаша. — Сейчас в регионе про-водится серьёзная работа по возрождению машинострое-ния. Для этого на региональ-ном уровне действует поряд-ка 30 институтов развития, областная программа под-держки промышленности и программа создания новых рабочих мест. Среди пред-лагаемых в области инстру-ментов поддержки — выдача субсидий на погашение про-центной ставки на модерни-зацию и многие другие. Уве-рен, что при такой колос-сальной поддержке обла-сти и Газпромбанка у нас всё должно получиться, — ска-зал Евгений Куйвашев.Глава региона также по-ручил правительству обеспе-чить на льготных условиях участие Уралмашзавода и ЗАО «УРБО» в международной вы-ставке ИННОПРОМ, которая пройдёт этим летом в Екате-ринбурге. И кто-то пошутил: за сам бренд «Уралмаш» уже можно делать скидку, он до-рогого стоит.

Среднемесячная заработная плата на Уралмашзаводе в 2013 году превысила 33 тысячи 
рублей, а в этом её планируется увеличить до 39 тысяч

Кредиты на покупку жилья берут на длительное время, в течение которого курсы валют весьма неустойчивы

Евгений Куйвашев предложил в обязательном порядке включать 
представителей Уралмаша в состав бизнес-миссий, презентующих 
потенциал области за рубежом
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ООО «Ассет Менеджмент» извещает 
о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего OОО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в Департамент по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО 
«Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: 
(495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 
апреля 2014 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество: 
Оборудование по производству тротуарной плитки, в том 

числе: Оборудование ZENITН по изготовлению плитки, машина 
для испытания образцов бетона, литейные формы, бетонный 
узел SB-25, гидравлические ножницы для рубки бетонных 
изделий, транспортная система для подачи бетонной плитки.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. Новая, 19.
Начальная цена  Имущества: 3 397 419 рублей с учетом 

НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 52 581 рубль
Последующие шаги: 50 000 рублей.
Размер задатка: 339 800 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 03 марта 2014 г. 
по 02 апреля 2014 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе., д. 65, 
5 этаж, офис 500. Дополнительную информацию о предмете 
и порядке проведения торгов, типовую форму договора о за-
датке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк за-
явки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
03 апреля 2014 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-
board/assets и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru.

Информация об утвержденных показателях 
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны 
раскрытия информации об утвержденных показателях на год 
в тарифах теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности 
и заявках потребителей на подключение 

к системам коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Правитель-
ства РФ № 1140 от 30.12.2009  г. Обществом размещены шаблоны 
раскрытия информации о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение к системам теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правительства 

РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны рас-
крытия информации о фактических показателях в регулируемых 
сферах деятельности (теплоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр 
/ регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

ООО «Ассет Менеджмент» 
извещает о проведении торгов по продаже 

нежилого здания - зоны общественного 
обслуживания, принадлежащего 

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru .

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: тел. 
(495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет 
Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, доб. 1306, e-mail: patri@
npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 апре-
ля 2014 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Нежилое здание, литера А – зона общественного обслужива-

ния. 1 пусковой комплекс, общая площадь 141,4 кв.м. 
В состав объекта входят:
1) Благоустройство площадки зоны общественного обслу-

живания. 
2) Электроосвещение зоны общественного обслуживания. 
3) Электроснабжение зоны общественного обслуживания. 
4) Оборудование связи зоны общественного обслуживания. 
5) Водоснабжение зоны общественного обслуживания. 
6) Канализация зоны общественного обслуживания. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено на земельном участке общей пло-

щадью 1377 кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» на основании договора аренды сроком на 49 
лет до мая 2050 г.

Место нахождения Имущества: Челябинская область, 
Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Газовиков, д. 24.

Начальная цена  Имущества: 7 209 800 рублей, с учетом 
НДС.

Шаг повышения цены: 100 000 рублей.
Размер задатка: 720 980 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором 
торгов по рабочим дням с 03 марта 2014 г. по 02 апреля 2014 г. 
с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 117630, 
г. Москва, Старокалужское шоссе., д. 65, 5 этаж, офис 500. До-
полнительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора 
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по 
телефону (495) 221-65-52, доб. 1306.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
03 апреля 2014 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/
assets и на сайте Организатора аукциона www.100lotov.ru.

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140325

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

Постановление Уставного суда 
Свердловской области
 от 19.03.2014 г. «По делу о соответствии Уставу Свердловской обла-
сти статьи 48 Правил землепользования и застройки городского окру-
га - муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 
68/48, в части определения территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки 5 и более этажей) для территории, находящейся в 
границах улиц Туристов-Самолетной-Мраморской-Павлодарской города 
Екатеринбурга, в связи с запросом граждан Б.П. Деменьшина, Н.И. Бли-
новой, И.П. Токмяниной и др.».

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 20.03.2014 г. № 21-ПК «Об утверждении размера платы за техноло-
гическое присоединение  энергопринимающих устройств открытого ак-
ционерного общества «Центральный стадион» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества  «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 1059); 

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 26.02.14 № 51 «О реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность» (номер опубликования 1057);

 от 10.09.2013г. № 583 «Об утверждении Положения о порядке реги-
страции заявлений и о порядке принятия решений о назначении ежеме-
сячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 
3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам 
их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, в территориальных отраслевых ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области - 
управлениях социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 1056)

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области
 от 07.03.2014 № 53-П «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликова-
ния 1055); 

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области 

 от 19 марта 2014 г. № 83 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти исполнения государственной функции надзора и контроля за обеспе-
чением государственных гарантий в  области содействия занятости насе-
ления»  (номер опубликования 1058);

Приказ Департамента 
по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира 
Свердловской области

 от 20.03.14 № 61 «Об утверждении процедуры проведения случайной 
выборки (жребия) при распределении разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в об-
щедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 1060).

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 части определения территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 и более этажей) для территории, находящейся в 
границах улиц Туристов-Самолетной-Мраморской-Павлодарской города 
Екатеринбурга, в связи с запросом граждан Б.П. Деменьшина, Н.И. 
Блиновой, И.П. Токмяниной и др. 

город Екатеринбург          19 марта 2014 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующего за-
местителя председателя Суда А.О. Казанцева, судей Н.А. Жилина, Н.Г. Крисько, 
В.Д. Мостовщикова, 

с участием заявителей: А.В. Бакунина, Н.И. Блиновой, Т.Д. Куликовой, Рината 
Г. Мусаллямова, Рифата Г. Мусаллямова, Л.В. Пиляевой, В.А. Рожкова, Н.А. 
Таркашвили, И.П. Токмяниной, Л.А. Тонковой, Н.В. Усовой, Е.В. Чекановой, С.А. 
Шелякова; 

представителя Екатеринбургской городской Думы В.В. Александрова и 
представителя Екатеринбургской городской Думы и Администрации города 
Екатеринбурга Е.Н. Нестерова,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 4, 
37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области статьи 48 Правил землепользования и застройки городского 
округа - муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Реше-
нием Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в части 
определения территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки 
5 и более этажей) для территории, находящейся в границах улиц Туристов-Само-
летной-Мраморской-Павлодарской города Екатеринбурга.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос граждан Б.П. Деменьшина, Н.И. 
Блиновой, И.П. Токмяниной и др. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области оспариваемые 
в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Д. Мостовщикова, объяснения 
заявителей и представителей органа, принявшего оспариваемый акт, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратились граждане, являющиеся 
собственниками земельных участков и индивидуальных жилых домов в городе 
Екатеринбурге по следующим адресам: Деменьшин Борис Павлович - ул. Павло-
дарская, 42/ул. Мраморская, 17; Блинова Наталья Игоревна - ул. Мраморская, 
19; Токмянина Ирина Петровна - ул. Мраморская, 21; Таркашвили Нодари Акаки-
евич - ул. Мраморская, 23; Шеляков Сергей Александрович - ул. Мраморская, 25; 
Грубый Николай Иванович - ул. Мраморская, 27; Зырянова Анна Александровна 
- ул. Мраморская, 37; Тонкова Любовь Александровна - ул. Мраморская, 37а; 
Манькова Юлия Цезаревна - ул. Мраморская, 39; Ваноян Синара Наполеонович - 
ул. Мраморская, 41; Беспалова Валентина Яковлевна - ул. Павлодарская, 44/ул. 
Туристов, 2; Мусаллямов Ринат Гафиятуллович - ул. Туристов, 4; Бакунин Алексей 
Владимирович - ул. Туристов, 6-8; Мусаллямов Рифат Гафиятуллович - ул. Туристов, 
14; Пиляева Людмила Владимировна - ул. Туристов, 14а; Чеканова Елена Владими-
ровна - ул. Туристов, 16; Бобровская Зоя Трофимовна - ул. Туристов, 18; Куликова 
Татьяна Дмитриевна - ул. Туристов, 20; Зубакина Анастасия Владимировна - ул. 
Туристов, 22; Усова Надежда Васильевна - ул. Туристов, 24; Клочков Владимир 
Алексеевич – ул. Самолетная, 19а; Рожков Василий Алексеевич – ул. Самолетная, 
17а (далее - территория, находящаяся в границах улиц Туристов-Самолетной-
Мраморской-Павлодарской города Екатеринбурга, на которой расположены 
земельные участки и индивидуальные жилые дома, принадлежащие заявителям) 
с запросом о соответствии Уставу Свердловской области статьи 48 Правил зем-
лепользования и застройки городского округа - муниципального образования 
«город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 (далее – Правила землепользования и 
застройки), в части определения территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 и более этажей) для территории, находящейся в границах 
улиц Туристов-Самолетной-Мраморской-Павлодарской города Екатеринбурга.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы нарушают права собственников 
земельных участков и индивидуальных жилых домов, а их принятие противоречит 
принципу законности в деятельности органов местного самоуправления и прини-
маемых ими нормативных правовых актов, в связи с чем оспариваемые нормы не 
соответствуют статьям 2, 18 и 87 Устава Свердловской области.

Кроме того, заявители считают, что оспариваемые нормы порождают право-
вую неопределенность, что допускает возможность неограниченного усмотрения 
в процессе правоприменения и ведет к произволу.

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным Судом Свердловской 
области в данном деле является статья 48 Правил землепользования и застройки 
городского округа муниципального образования «город Екатеринбург», утверж-
денных Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года 
№ 68/48, в части определения территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 и более этажей) для территории, находящейся в границах 
улиц Туристов-Самолетной-Мраморской-Павлодарской города Екатеринбурга, 
на которой расположены земельные участки и индивидуальные жилые дома, 
принадлежащие заявителям.

2. В Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
- обязанность государства (статья 2 Конституции Российской Федерации, статьи 
2 и 18 Устава Свердловской области). 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 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как еди-
нолично, 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. 
Владение, пользование и распоряжение землей осуществляются её собственни-
ками свободно, 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).

Утверждение правил землепользования и застройки, внесение в них изменений 
отнесено к вопросам местного значения городского округа, решаемым предста-
вительным органом местного самоуправления (пункт 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона «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.

Существующие до настоящего времени планировка територии и использование 
земельных участков в границах улиц Туристов-Самолетная-Мраморская-Павло-
дарская - для целей индивидуального жилищного строительства - сложились в 
30-е - 40-е годы ХХ века. Земельные участки на указанной территории предостав-
лялись гражданам в бессрочное пользование под строительство индивидуальных 
жилых домов на праве личной собственности. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами земельные участки, а также 
размещенные на них объекты недвижимости, были оформлены заявителями в 
частную собственность, что подтверждается свидетельствами о государственной 
регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости, выданными в 
период с 2004 по 2012 годы. 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 
68/48 были утверждены Правила землепользования и застройки городского 
округа – муниципального образования «город Екатеринбург». Статья 48 указанных 
Правил отнесла территорию, находящуюся в границах улиц Туристов-Самолетная-
Мраморская-Павлодарская, к территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 и более этажей). Последующими решениями Екатеринбургской 
городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской 
Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа - муниципального образования «город 
Екатеринбург» статья 48 Правил землепользования и застройки излагалась в 
новой редакции, при этом содержание нормативного положения, оспариваемого 
заявителями, не менялось.

Поскольку принадлежащие заявителям объекты недвижимости имеют вид 
использования, который не поименован как разрешенный для территориальной 
зоны Ж-5, то указанные объекты являются не соответствующими Правилам 
землепользования и застройки, и их использование определяется 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 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответ-
ствие с градостроительным регламентом, а реконструкция таких объектов может 
осуществляться только путем их приведения в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Следовательно, право пользования 
собственников земельных участков или объектов капитального строительства 
ставится под определенные условия и ограничивается, если вид разрешенного 
использования не соответствует градостроительному регламенту. 

При осуществлении правового регулирования органам местного самоуправле-
ния следует руководствоваться общими правовыми, территориальными, организа-
ционными 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 
Конституционного Суда Российской Федерации к таким принципам относятся, в 
частности, принципы приоритета прав и свобод человека и гражданина, поддер-
жания доверия к органам публичной власти, законности (статья 2 Конституции 
Российской Федерации, Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16 июня 2009 года № 9-П, от 20 апреля 2010 года № 9-П).

Применительно к правовому регулированию рассматриваемых отношений по 
утверждению правил землепользования и застройки городского округа граждане 
имеют право рассчитывать на соблюдение органами местного самоуправления 
принципа поддержания доверия к органам публичной власти, который предполага-
ет сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимости 
внесения произвольных изменений в действующую систему норм. Сохранение 
разумной стабильности означает среди прочего обязанность органа местного 
самоуправления при изменении существенных условий городской планировки учи-
тывать, что приоритетными являются права, сформировавшиеся на ранее действо-
вавшем правовом регулировании, и законные ожидания участников, что условия 
эксплуатации земельных участков и потребительские свойства домовладений не 
будут ухудшаться в связи с изменением правового регулирования этих отношений. 

Изучение материалов публичных слушаний по обсуждению проекта Правил 
землепользования и застройки, Решения Екатеринбургской городской Думы от 13 
ноября 2007 года № 68/48 свидетельствует о том, что при отнесении территории 
в границах улиц Туристов-Самолетная-Мраморская-Павлодарская к территори-
альной зоне Ж-5 и определении градостроительного регламента в ее пределах не 
учитывалось требование законодательства о возможности сочетания различных 
видов существующего и планируемого использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства (пункт 4 части 1 статьи 34 и пункт 1 части 2 статьи 
36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Принятие нормативного 
правового акта, в котором не учтены условия, определенные законодательством, 
свидетельствует о нарушении принципа законности в деятельности органов мест-
ного самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов.

Согласно части 1 статьи 72 Областного закона «Об Уставном Суде Свердлов-
ской области» Уставный Суд принимает решение по делу, оценивая как буквальный 
смысл рассматриваемого положения, так и смысл, придаваемый ему официальным 
и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также 
исходя из его места в системе правовых актов.

Уставный Суд Свердловской области неоднократно обращался к проверке 
соответствия Уставу Свердловской области статьи 48 Правил землепользования 
и застройки. В частности, в Постановлении «По делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской 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» от 16 апреля 2013 года, Уставный Суд 
указал, что «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 уве-
ренными 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». Эта правовая позиция сохраняет свою силу и обязательна 
для применения Уставным Судом при рассмотрении данного дела.

Таким образом, при определении территориальной зоны Ж-5 для территории 
в границах улиц Туристов-Самолетной-Мраморской-Павлодарской города Екате-
ринбурга, где расположены земельные участки и индивидуальные жилые дома, 
принадлежащие заявителям, нарушены принципы приоритета прав и свобод чело-
века 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. В запросе заявители указали на неопределенность содержания выраженной 
графически правовой нормы об отнесении территории в границах улиц Туристов-
Самолетной-Мраморской-Павлодарской города Екатеринбурга к территориальной 
зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей). 

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 
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, поскольку 
конституционное равноправие может быть обеспечено лишь при условии едино-
образного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями. 
Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность 
неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу, 
а значит – к нарушению не только принципов равенства и верховенства закона, 
но и установленных статьей 45 и частями 1 и 2 статьи 46 Конституции Российской 
Федерации гарантий государственной, включая судебную, защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан (Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 апреля 2008 года № 7-П, от 20 апреля 2009 года № 7-П, от 27 
июня 2013 года № 15-П).

Заявители в обоснование неопределенности оспариваемой правовой нормы 
приводили примеры нарушений их прав как собственников земельных участков и 
индивидуальных жилых домов со стороны муниципальных органов и должностных 
лиц, в связи с чем они вынуждены были обращаться в суды общей юрисдикции. 
Однако, нарушения прав заявителей связаны не с неопределенностью оспарива-
емой правовой нормы, а с ошибочно понятыми муниципальными нуждами, что 
подтверждается решениями судов общей юрисдикции.

В ходе судебного заседания сомнений в содержании нормы о том, что указан-
ная территория и расположенные на ней земельные участки и индивидуальные 
жилые дома заявителей относятся к территориальной зоне Ж-5, также не воз-
никло, в связи с этим довод о неопределенности правовой нормы не может быть 
положен в основу признания статьи 48 Правил землепользования и застройки не 
соответствующей Уставу Свердловской области.

4. Исходя из цели обеспечения баланса конституционно значимых ценностей 
и необходимости сохранения стабильности правоотношений в сфере землеполь-
зования 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 исполнения настоящего Постановления.

Органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург», исходя из требований Устава Свердловской области и с учетом 
настоящего Постановления, надлежит внести необходимые изменения в статью 
48 Правил землепользования и застройки в части определения границ соответ-
ствующей территориальной зоны, в которой располагаются земельные участки 
и индивидуальные жилые дома заявителей, в том числе с учетом существующего 
землепользования на момент провозглашения настоящего Постановления.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального кон-
ституционного 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 городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48, в части 
определения территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки 
5 и более этажей) для территории в границах улиц Туристов-Самолетной-Мра-
морской-Павлодарской города Екатеринбурга, на которой располагаются 
земельные участки и индивидуальные жилые дома граждан Бакунина Алексея 
Владимировича, Беспаловой Валентины Яковлевны, Блиновой Натальи Игоревны, 
Бобровской Зои Трофимовны, Ваноян Синара Наполеоновича, Грубого Николая 
Ивановича, Деменьшина Бориса Павловича, Зубакиной Анастасии Владими-
ровны, Зыряновой Анны Александровны, Клочкова Владимира Алексеевича, 
Куликовой Татьяны Дмитриевны, Маньковой Юлии Цезаревны, Мусаллямова 
Рината Гафиятулловича, Мусаллямова Рифата Гафиятулловича, Пиляевой 
Людмилы Владимировны, Рожкова Василия Алексеевича, Таркашвили Нодари 
Акакиевича, Токмяниной Ирины Петровны, Тонковой Любови Александровны, 
Усовой Надежды Васильевны, Чекановой Елены Владимировны, Шелякова 
Сергея Александровича.

2. Органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург», исходя из требований Устава Свердловской области и с учетом 
настоящего Постановления, надлежит внести необходимые изменения в статью 
48 Правил землепользования и застройки в части определения границ соот-
ветствующей территориальной зоны для территории в границах улиц Туристов-
Самолетной-Мраморской-Павлодарской города Екатеринбурга, на которой 
располагаются земельные участки и индивидуальные жилые дома заявителей, в 
том числе с учетом существующего землепользования на момент провозглашения 
настоящего 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 
семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано в 
«Собрании законодательства Свердловской области», в «Вестнике Екатеринбург-
ской городской Думы» и в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает, что 
Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – 
физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 11 и 12 апреля 2014: 
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00 
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00 
В рамках мероприятия сотрудники инспекции расскажут о том, кому необходимо 

представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, 
как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн - сервисами ФНС России, а 
также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию 
по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. 

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подклю-
читься к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который 
предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об 
объектах имущества, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис можно 
также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает 
внимание налогоплательщиков – физических лиц, что на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) размещен интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». В разделе «3-НДФЛ» данного сервиса доступна программа для 
заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц, а также реализована 
возможность отслеживать статус налоговой проверки декларации, представленной в 
инспекцию. Программы для заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц «Декларация 2013», «Декларация 2012», «Декларация 2011» и 
«Декларация 2010» предназначены для автоматизированного заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы физических лиц (формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ) соот-
ветственно за 2013, 2012, 2011, 2010 и 2009 годы. Данные программные продукты 
позволяют не только заполнить формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, но также распечатать 
листы налоговой декларации и сформировать файл для дальнейшего представления 
в налоговую инспекцию на магнитном носителе. Инструкция по установке программы 
входит в комплект поставки. 

Кроме того, в разделе «3-НДФЛ» размещен подраздел «Заполнить деклара-
цию онлайн». Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и 
направления декларации, подписанной квалифицированной электронной подписью 
налогоплательщика, в налоговый орган. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает внима-
ние налогоплательщиков юридических лиц, что на сайте ФНС России www.nalog.ru
работает сервис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

Данный сервис позволяет налогоплательщику - юридическому лицу:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюдже-

том, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и 
на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях 
об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных на-
логоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о 
мерах принудительного взыскания задолженности; 

- получать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении самого себя;
- направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов с бюджетом, акт 

совместной сверки расчетов с бюджетом, направлять запрос на получение справки об 
исполнении обязанности по уплате налогов;

- составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыяс-
ненного платежа, заявление на уточнение платежных документов, в которых налого-
плательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/
возврате переплаты, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

- направлять в налоговый орган сообщения по формам № С-09-1, С-09-2, об от-
крытии или закрытии счета, об участии в российских и иностранных организациях;

- получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения 
обособленного подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном под-
разделении на основании формализованных электронных сообщений налогоплатель-
щика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика 
ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

- направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или 
внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осу-
ществления процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

- получать информацию о ходе исполнения заявлений и запросов самостоятельно 
контролировать сроки оказания услуги налоговым органом, получать решения на-
логового органа по направленным заявлениям.



V Вторник, 25 марта 2014 г.
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В начале года в редакции 
не смолкали звонки – под-
писчики обрушили на нас 
шквал недовольства тем, 
как доставляется «Област-
ная газета». Сотрудники 
сектора распространения 
тиража «ОГ» только успе-
вали слать запросы в по-
чтамты области и полу-
чать ответы. В феврале, 
вспомнив актуальный ло-
зунг «Доверяй, но прове-
ряй!», редакция начала са-
ма обзванивать подписчи-
ков и интересоваться: сво-
евременно ли они получа-
ют «Областную газету»? 
Нас совсем не устраивает 
тот факт, что новость, ко-
торую мы «ухватили» пер-
выми, дойдёт до читателя 
«прошлогодним снегом». 

Зачем нам 
позавчерашние 
новости?На день выхода номе-ра мы дозвонились до 1981 подписчика и выяснили, что количество претензий по несвоевременной доставке примерно пятьдесят на пять-десят и в Екатеринбурге, где подписку на «ОГ» оформили почти 13 тысяч человек, и в других городах области мно-гие получают газету только два-три раза в неделю. Удручает, что многие свердловчане с этим смири-лись и уже считают такое по-ложение нормальным. Даже в столице Урала не все жи-тели возмущаются тем, что газеты приносят пачками. К примеру, екатеринбурженка 

Анна Макаровна НИКИФО-
РОВА, которую обслуживает почтовое отделение № 100, даже удивилась тому, что по-чтовики обязаны доставлять «ОГ» пять раз, а не два раза в неделю, как ей: «Газета мне очень нравится, я с удоволь-ствием читаю статьи на раз-ные темы – обо всём инте-ресно пишете. Спасибо вам за газету! Конечно, мне было бы удобней получать её каж-дый день, но я уже приспо-собилась читать по две-три газеты – мне на пенсии спе-шить некуда». Но многие с таким поло-жением не мирятся и зво-нят в почтовые отделения, в редакцию, пишут пись-ма. Председатель Екатерин-бургского общества татар-ской и башкирской культу-ры Суфхат НАДЫРОВ обра-тился в редакцию с просьбой разобраться: «Газету я выпи-сываю с 2006 года. Выражаю коллективу благодарность за интересное издание, ка-ким оно стало в послед-ние годы, и за возможность иметь социальную подписку. Газета очень нужная! Я вни-мательно слежу за работой Заксобрания, правительства и Общественной палаты об-ласти. Беда в том, что газету доставляют нерегулярно – приносят по два, а то и по че-

С доставкой на дом. Каждый день! Свердловчане не только любят «Областную», но и читать её хотят в день выхода

тыре номера сразу. Ни о ка-кой оперативной информа-ции говорить не приходится. Когда я в первый раз об-ратился в «ОГ», ваш сотруд-ник попытался выяснить причину, почему в почтовом отделении № 85 сложилась такая ситуация. После это-го некая Хабарова из УФПС Свердловской области вы-шла на меня и стала обви-нять в том, что я получаю га-зету по социальной подпи-ске, да ещё и жалуюсь. И на-чала говорить о нехватке по-чтальонов. Но это проблема почты, и надо не подписчи-ков обвинять, а решать свои внутренние проблемы».
Георгий ТЕНИЩЕВ из 

Кировграда пишет о том, что получение газет стало нерво-трёпкой для населения: «В моём районе корреспонден-цию не доставляют месяца-ми – кто-то сам забирает, кто-то ждёт... Но так же не может продолжаться дальше!». От имени членов ветеранской организации Уральского оп-тико-механического завода с претензией на плохую до-ставку в редакцию обрати-лась член Совета ветеранов 
Татьяна Петровна ШАРАПО-
ВА – подписчики возмущены тем, что любимую газету им доставляют нерегулярно.

Подписчики 
благодарят 
за поддержкуКогда читатели просят редакцию разобраться с ра-ботой по доставке газет, то они обращаются по адресу. 

Посёлок Черёмухово оправдал ожидания и встре-тил нас, помнится, терпким ароматом цветущих дере-вьев. Почтальонки отделе-ния на вопрос о секретах успешной работы отшучи-вались: «Никакого секре-та нет – просто мы рабо-таем «бегом». Так оно и есть на самом деле – враз-валочку им ходить про-фессия не позволяет. Под-писчица с  улицы Матро-
сова Людмила ГЛУМЦЕ-
ВА  сообщила нам недавно, что почтальоны в посёл-ке действительно работа-ют на совесть, и пять раз в неделю в почтовом ящи-ке появляется «Областная газета».Справедливости ради надо сказать, что было два тревожных сигнала из Севе-роуральска. Лидия ДЖАБА-
ЛОВА и Валентина ДОМРА-
ЧЁВА пожаловались, что с начала года им не пришло ни одного номера «ОГ». Мы послали запрос в Красно-турьинский почтамт и по-лучили ответ. Оказывается, у Джабаловой был непра-вильно указан номер дома, а у Домрачёвой в доме не бы-ли подписаны после ремон-та ящики – почтальон оши-бочно опускала газету не в ту ячейку. Теперь ситуация исправлена – мы провери-ли. Начальнику участка сде-лано замечание о недопу-стимости таких ошибок и поручена проверка почто-вых ящиков. Хотя надо заме-тить, что они почте не при-надлежат.  А вот начальник Крас-
нотурьинского почтамта 
Антон КРИУЛИН, в гостях у которого мы пять лет на-зад тоже побывали, ни тог-да, ни сейчас отшучивать-ся не стал: «Почтальоны в Североуральске теперь ра-ботают не при отделени-ях связи, а в едином участ-ке доставки, что позволяет им распределять обязанно-сти – чтобы не было бесхоз-ных участков. Если, к при-меру, одна из двух почта-льонок отделения заболеет, другой трудно её прикрыть. А имея десять сотрудниц на едином участке, это сде-лать проще. К тому же начальник участка Вера Пуль – гра-мотный и ответственный специалист, которая тре-бует от подчинённых до-бросовестного выполнения своих обязанностей». От се-бя добавлю: несколько лет назад открыт северный по-чтовый маршрут, так что газеты теперь прибывают из областного центра сюда день в день. И к подписчи-кам поступают своевремен-но. Невольно возникает во-прос: почему у одних про-цесс налажен, а у других сбой за сбоем? В этом мы то-же постараемся разобраться и сообщить об итогах чита-телям.

социальная подписка?  

для многих  

свердловчан 

это окно в мир

не устают наши читатели присылать и откли-
ки о газете: что нравится, а что не очень, вы-
сказывают замечания и предложения. для 
газетчиков это очень ценно и дорого – в по-
вседневной суете свердловчане выкраива-
ют время и берутся за перо, чтобы погово-
рить с нами. мы внимательно прислушиваем-
ся к советам и критике, поскольку хотим, что-
бы газета оставалась интересной и востре-
бованной.

Людмила дмитриевна берГЛезова из 
тавды не просто читатель «ОГ», она её актив-
ный распространитель и доставщик. Как вы 
уже догадались – женщина работает почта-
льоном. «Поскольку я подписываю тавдин-
цев на эту газету, то было бы просто стыд-
но не приносить её читателям в день выхода, 
– пишет в редакцию Людмила Дмитриевна. – 
Мы хоть и далеко от столицы области живём, 
а новости тоже хотим узнавать первыми. По-
чаще пишите о жителях нашего городского 
округа – это наше пожелание газетчикам».

«Я подписчик со стажем, «ОГ» ста-
ла моим другом, – пишет нина ПеЛони-
на из ревды. – Двадцать лет я была пред-
седателем Совета ветеранов учителей горо-
да. По старой педагогической привычке де-
лаю вырезки и подшиваю материалы неко-
торых рубрик «ОГ» – «Персона», «Этот день 
в истории области», «Красная линия» и дру-
гие. Мне уже 86 лет, но интереса к газете не 
теряю, и вы его постоянно поддерживаете 
своими актуальными публикациями. А мои-
ми подборками из «ОГ» пользуется сегодня 
дочь – учитель экологии. Спасибо вам за ин-
тересную газету». 

А вот как оценил социальную подписку 
ветеран труда из екатеринбурга александр 
валентинович ГорЧаКов: «Я читатель, по-
лучатель, почитатель «Областной» уже не-
сколько лет. Вы делаете большое дело, за-
ботясь о доставке жителям области досто-
верной и своевременной информации о де-
ятельности областной власти, о жизни боль-
ших и малых городов, о судьбах людей. 
Приятно, что много пишете о старшем по-
колении, помогаете решать проблемы вете-
ранов, поднимаете вопросы сохранения во-
инских захоронений. Ваш труд достоин ува-
жения». 

Благодарит за социальную подписку и 
жительница нижнего тагила татьяна Петров-
на ЛЫбина: «В первую очередь я ищу на 
страницах материалы о родном городе, а по-
том уже читаю о жизни всей области. Мне 
нравится, что вы поднимаете многие пробле-
мы, не боитесь критиковать, писать на зло-
бодневные темы, рассказываете о достиже-
ниях и о том, что мешает нам жить лучше. Со-
циальная подписка дала многим жителям об-
ласти реальную возможность быть в курсе 
событий, держать руку на пульсе жизни на-
шей области». 

Многие читатели подчёркивают, что 
привычка к чтению газет в них не пропа-
ла, и материальные затруднения не могут на 
это повлиять. Жительница села сылва Ша-
линского Го КириЛЛова т.е. поделилась с 
нами такими мыслями: «Я хоть и получаю 
пенсию всего восемь тысяч рублей, но под-
писываюсь на несколько изданий, в числе 
любимых и «ОГ» – хочу быть в курсе всех 
событий. Просто бесценным подарком для 
меня стала социальная подписка – огром-
ное спасибо за это газете и нашему губерна-
тору Евгению Куйвашеву. Такая забота гре-
ет душу!».

М
А

Р
ГА

Р
И

ТА
 Л

И
ТВ

И
Н

ЕН
КО

         досЛовно и наГЛядно

Лидии сыропятовой, почтальонке из города михайловска, не страшны ни мороз, ни зной – «оГ» читателям она приносит
пять раз в неделю

внимание!

Фрагмент 
географической 

карты области 
из отдела 

подписки «оГ». 
сотрудники отдела 

в ежедневном 
режиме мониторят 
качество доставки 

«областной 
газеты»
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  Кстати

Редакция выборочно опросила около 2000 подписчиков  из 26  го-
родских округов. Хуже всего дела с доставкой обстоят в Асбестов-
ском почтамте, который обслуживает Асбестовский, Белоярский и 
Каменский городские округа. В Таборах на плохую доставку пожало-
вались 30 процентов опрошенных. А вот в Артинском, Североураль-
ском, Талицком городских округах, Нижнем Тагиле, Ирбите и Ивделе 
читатели «ОГ» благодарили за своевременную доставку.

Редакция продолжает мониторинг доставки «ОГ» в Екатеринбур-
ге и других муниципальных образованиях области.

Это только некоторые из писем, пришедших 
в редакцию по поводу доставки

Хотя следить за работой по-чтальонов обязаны руково-дители почтовых отделений, сотрудники сектора распро-странения тиража «ОГ» то-же активно подключились к этой работе. И надо отме-тить: их участие во многих случаях приносит ожидае-мые подписчиками резуль-таты. Приведу такой пример. Около 40 подписчиков «Об-ластной» из деревни Бруся-ны и около 30 из села Каши-но устали от плохой достав-ки – газету им носили от слу-чая к случаю. Терпение сель-чан иссякло, и они пожало-вались в редакцию. К реше-нию проблемы подключил-ся сектор распространения тиража «ОГ»... А недавно мы получили от жителей Брусян и Кашино благодарность – положение в корне измени-лось.Хочется подчеркнуть: ни одна просьба наших под-писчиков не остаётся без внимания. Правда, замече-но, что во многих сёлах и деревнях зачастую, может, по-родственному или по-соседски не хотят подводить 

почтальонов, и тогда гово-рят, что их устраивает до-ставка. А проблемы-то есть! Понять людей можно, но на-ши читатели должны знать: в стоимость социальной подписки «ОГ» входит пяти-разовая доставка газеты в неделю, и эти деньги почто-вики получили.
«Секрет один – 
работаем 
«бегом» А вот в адрес ирбитских, североуральских, ивдель-ских, байкаловских, ачит-ских, нижнетагильских, та-лицких и тавдинских почта-льонов поступили лишь еди-ничные претензии от опро-шенных подписчиков – в основном люди работают здесь по строго установлен-ному графику. Особенно по-радовали подписчики Севе-роуральского ГО (опрошено 50 человек), заявив, что по-лучают «Областную газету», как и положено, пять раз в неделю, в отдалённых сё-лах, например, во Всеволо-до-Благодатском – по графи-ку три раза в неделю.

Телефонный разговор с подписчиками из Северо- уральского городского округа всколыхнул воспо-минания о поездке 2009 го-да, когда редакция знако-милась с работой почтовых отделений Североураль-ского и Краснотурьинско-го почтамтов (теперь это один Краснотурьинский по-чтамт). Как сейчас вижу во Все-володо-Благодатском де-ревянный дом почты – по-стройку столетней давно-сти с печью-голландкой и хозяйку отделения Татьяну Филатову. Вспоминаю раз-говор с подписчиками, ко-торые и тогда работой по-чты были довольны, а ещё хвалились, что в тайге у них полно грибов, ягод и дичи, а в Сосьве рыбы, что село их самое красивое и одно из старейших – под 200 лет, и во всём величии видна от-сюда знаменитая гора Де-нежкин Камень...
Александр Тимофеевич 

ЧЕРНОЗИПУННИКОВ, жи-тель этого села, признал, что почта в селе, как свет в окош-ке, и по-прежнему трудится тут Филатова – одна на всё отделение: «Три раза в неде-лю по графику приходит по-чтовая машина, и мы идём за корреспонденцией. Кто не может – тому начальник от-деления сама разносит. Но для большинства приход сю-да только в радость – ново-стями поделиться, обсудить ситуацию в стране и мире, сейчас вот за Украину боле-ем...». 

Подписчики, не получившие своевременно 
«областную газету» более двух раз в течение ме-
сяца, могут обратиться в отдел подписки с пре-
тензией. 

заявления на имя главного редактора принима-
ются письменно; по факсам – 375-79-90, 375-78-67; 
по электронной почте dostavka@oblgazeta.ru;  
можно лично занести заявление в редакцию.

 Просьба указать Фио, адрес и подробные заме-
чания о доставке.
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 МНЕНИЕ

Владимир ВАСИЛЬЕВ, арт-директор «ОГ»:
— На мой взгляд, какой-то особой художествен-

ной ценности снимки Вениамина Метенкова не имеют, 
и здесь не надо приписывать ему лишних заслуг. Но 
я ни в коем случае не принижаю ценность его фото-
графий: они очень значимы с исторической точки зре-
ния. Пока все остальные фотографы на Урале снима-
ли портреты в студии, он взял камеру и вышел на ули-
цу. И благодаря этому мы теперь имеем уникальные 
кадры, рассказывающие, как жили люди, как выгля-
дели здания, где что располагалось.

Метенков остался в истории прежде всего пото-
му что он был первым в своём роде. Он задал но-
вый вектор развития фотографии — ушёл от поста-
новочных съёмок в репортажное фото. Когда он вы-
шел из ателье, то понял, что старая камера там не 
годится. Возникла потребность в усовершенствова-
нии. Метенков и другие первые фоторепортёры сво-
ими экспериментами двигали вперёд развитие фо-
тотехники: производители откликались на возник-
ший спрос.

«Бесовская штука» МетенковаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня исполняется 157 
лет со дня рождения Вени-
амина Метенкова. Не кру-
глая дата, конечно. Но в 
этом году в проекте «Крас-
ная линия» на страницах 
нашей газеты мы посто-
янно обращались к его ка-
драм. Так случилось, что на 
газетную полосу попада-
ли в основном съёмки зда-
ний. И они нашим читате-
лям уже хорошо знакомы. 
День рождения мастера — 
повод рассказать о других 
снимках. Которые куда лю-
бопытнее городских пано-
рам… 

Не только фото 
у колонны...Вениамина Метенкова смело можно записывать в соавторы «Красной линии». Большинство споров решает-ся благодаря его кадрам. По-рой в архивных документах написано одно, в газетах тех лет — другое, в чьих-нибудь дневниковых записях — тре-тье. Человеческая память не-совершенна, да и глядя на од-ну и ту же улицу, каждый об-ращает внимание на что-то своё. Но спасает фотогра-фия,  и все сомнения отпада-ют. Сразу ясно, где была ка-кая лавка, на какую сторону выходили ворота, какой дом надстроили, какой снесли… Понимал ли Метенков, что создаёт нечто большее, чем открытки? Фотографы на Среднем Урале в конце XIX века рабо-тали следующим образом. Ставили колонну, на неё кто-нибудь величественно опи-рался, вспышка… Готово. Ко-лонна — это не попытка как-то разнообразить портрет-ное фото, а необходимый эле-мент: фотография требова-ла длительной выдержки. Се-мейные фотопортреты в то время активно входили в мо-ду, и спрос на них был. Вениа-мин Леонтьевич, разумеется, тоже этим промышлял и не-дурно зарабатывал. Казалось бы — что ещё нужно? Но он взял фотоаппарат и вышел за пределы студии. На улицу, где не выставишь нуж-ный свет. К людям, которые не собираются позировать — 

двигаются, общаются. Вряд ли его влекла жажда нажи-вы — сложно даже предполо-жить, сколько материала бы-ло загублено, прежде чем ста-ло ясно, как снимать на ули-це, как ловить движение. Его увлёк поиск чего-то нового.Вениамин Леонтьевич ро-дился в 1857 году в городе Миассе в семье старообряд-цев. Фотографией увлекся ра-но, самостоятельно осваивал её азы. В 1874 году он устро-ился работать конторщиком на Кочкарском золотом при-иске в Троицком уезде, где начал учиться фотоделу у польских поселенцев. Родню странное увлечение пугало — старообрядцы были убеж-дены: «если поймает кого на стёклышко, да лик его на бу-маге получится, тогда пропал человек, печатью антихриста будет отмечен, а душой завла-деет дьявол». Но Метенкова эти разго-воры не пугали. Он лишь от-шучивался от тех, кто назвал фотоаппарат «бесовской шту-кой». В 19 лет он открыл фо-тосалон в Миассе, в 1883-м пе-ребрался оттуда в Екатерин-бург. Объездил с камерой весь Урал — снимал то, что дру-гим фотографам казалось бес-смысленным — быт старате-лей на приисках, работу в ма-стерских, жизнь уральских за-водов. Любил снимать приро-ду Урала. Все фотографии ста-новились сериями открыток. Тоже смелый шаг — казалось бы, кому нужны открытки с видами заводов? Или с кас-линским литьём, к примеру? Но почтовые открытки имен-но с этими снимками момен-тально разлетались по Евро-пе, тем самым формируя об-раз Урала как промышленно-го края. В типографиях Сток-гольма, Берлина, Москвы пе-чатали альбомы фотографий Метенкова «Виды Урала». А в 1889 году Вениамин Метен-ков — уже медалист Сибир-ско-Уральской научно-про-мышленной выставки — был удостоен Золотой медали на Всемирной фотографической выставке в Париже.
Подарок 
историкамЕго талант и смелость высоко ценили современ-

ники. Среди близких друзей Метенкова — Дмитрий Нар-кисович Мамин-Сибиряк. В 1897 году из Петербур-га писатель писал Метенко-ву: «Я издаю большую кни-гу «Урал», где в форме путе-шествий будет описан весь край. Необходимо достаточ-но фотографий. Жалею, что раньше, когда жил на Урале, не имел своего аппарата. На-деюсь на тебя…». Высоко це-нил его и Алексей Кузьмич Денисов-Уральский. Неред-ко говорил, что у Метенкова взгляд художника. Метенков и правда умел ловить мгно-вение и замечать прекрас-ное. Но главным его призва-нием стала документальная фотография. В 1895 году он поднялся на колокольню Екатеринин-

ского собора и кадр за кадром отснял оттуда всю панораму города. Снабдил каждый кадр подробнейшей инструкцией — где что располагалось, как именовалось… Подарок исто-рикам и краеведам. Ему принадлежит знаме-нитая фраза: «В силу своего мягкого характера и моей де-ятельности я никогда не по-мышлял о накоплении и все средства употреблял на раз-витие своего любимого де-ла». По некоторым данным, писал он её следователю. Ме-тенков, конечно, лукавил: не-смотря на то, что его экспери-менты обходились довольно дорого, фотосалон приносил ему немалую прибыль. Там делали лучшие в городе пор-треты на любой вкус. Работа-ло немало помощников, кото-

рых он охотно обучал, и да-же выпустил брошюру «Руко-водство для начинающих фо-тографировать». После революции он, как и другие предприниматели, оказался в опале. В 1933 году знаменитый фотограф умер в бедности.Время всё расставило на свои места — Метенков не по-терялся в истории, как мно-гие другие. Потому что был первым.За этот год мы познако-мили читателей с десятком панорамных фотографий и снимков архитектурных объектов. Сегодня, в день рождения мастера, предла-гаем вам подборку лучших, на наш взгляд, репортажных кадров.
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Река Исеть у Царского моста

В мастерской кустаря-гранильщика

В 1909 году Вениамин Метенков сопровождал 
в путешествиях по Исети Прокудина-Горского — 
фотографа и одного из основоположников цветной 
фотографии. Редчайший кадр: справа — сам Сергей 
Михайлович Прокудин-Горский. За камерой — его 
сын Дмитрий, слева — сын Михаил

Старатели 
на платиновых 
приисках. 
Старателям, 
их работе и быту 
посвящено немало 
кадров Метенкова

ГТО 2.0Свердловская область возрождает в России физкультурно-спортивный комплексАлександр ЛИТВИНОВ
Хотите узнать, есть ли у вас 
ещё порох в пороховницах? 
В смысле физической под-
готовки. Тогда предлагаем 
самое простое задание из 
тех, что включены в норма-
тивы областного физкуль-
турного комплекса, продол-
жателя советского «Готов 
к труду и обороне». Попро-
буйте наклониться вперёд 
с прямыми ногами. Если до-
станете до пола пальца-
ми — это серебряный уро-
вень, если коснётесь пола 
всей ладонью — уже золо-
той. Конечно, для получе-
ния статуса и значка нуж-
но ещё хорошо пробежать, 
проплыть, подтянуться и 
что-нибудь метнуть. Свердловская область не-сколько лет назад первой в России возродила некогда по-пулярный комплекс нормати-вов по физической подготов-ке. Сейчас наш опыт перени-мает вся страна.Вчера Евгений Куйвашев в Москве принял участие в засе-дании Совета при Президенте России по развитию физкуль-туры и спорта. Главной те-мой на нём стали результаты 

Олимпийских и Паралимпий-ских игр. Но сочинские стар-ты уже в прошлом, а будущее требует развития в том чис-ле и массового спорта. Здесь стране наконец-то понадо-бился опыт нашего региона, который не первый год прак-тикует обновлённую систему «Готов к труду и обороне».С началом перестройки нормы ГТО стали уходить в прошлое. Кто-то считал их глупой обязаловкой, другие — компанейщиной. Однако время вернуло всё на свои ме-ста. Состояние здоровья рос-сиян, и прежде всего молодо-го поколения, не сильно радо-вало специалистов. Вот и ре-шили использовать наработ-ки прошлых времён. С нуля возрождал нормы ГТО в на-шем регионе Юрий Громы-ко. Он, будучи председате-лем областного комитета об-щественно-государственно-го физкультурно-спортивно-го объединения «Юность Рос-сии», за несколько лет создал всю систему — от норматив-ных документов до значков.По сравнению с советским периодом нормативы немно-го смягчили. Как и прежде, су-ществуют возрастные катего-рии. С первого взгляда кажет-

ся, что выполнить нормати-вы легко. Когда я увидел сто-метровку, которую для золо-того (!) уровня нужно пробе-жать быстрее 14,2 секунды, вспомнились уроки физвос-питания в УрГУ. Там подоб-ного либерализма в помине не было. Впрочем, вся систе-ма создана не для рекордов, а именно для поддержания хо-рошей формы нормального здорового человека. В нашей области уже 74 процента образовательных учреждений работает по си-стеме ГТО. Речь идёт даже о детских садах. Там, конечно, всё происходит в форме игры, но одновременно идёт подго-товка к школьным нормати-вам. Всё исключительно до-бровольно, если ребёнок не захочет прыгать-бегать, за-ставлять не будут. Свердловские специали-сты на основе своей систе-мы разработали общегосу-дарственный физкультурный комплекс, о котором и расска-зал в Москве Евгений Куйва-шев. Так что свердловские значки ГТО после введения общефедеральных вскоре мо-гут уйти в прошлое. Успевай-те получить.

«Урал» опустился 

на предпоследнее 

место

В матче 22 тура чемпионата России по фут-
болу екатеринбуржцы на выезде играли про-
тив лидера турнирной таблицы. Увы, матч за-
кончился с таким же счётом, как и домашний 
поединок «Урала» против железнодорожни-
ков — 0:3.

Проигрыш «Урала» был во многом пред-
сказуемым, вряд ли кто ожидал, что «Ло-
комотив» способен сыграть с нами хотя бы 
вничью. Однако поражение омрачилось тем, 
что один из голов в свои ворота забил Алек-
сандр Белозёров. Более того, он же во вто-
ром тайме получил сначала жёлтую, а потом 
красную карточку. Наши соперники в борь-
бе за выживание — «Томь» и «Терек» свои 
матчи выиграли и теперь обходят «шмелей» 
на одно и два очка соответственно, но спра-
ведливости ради скажем, что соперники у 
них были не самые сильные. Ещё один аут-
сайдер чемпионата — махачкалинский клуб  
«Анжи» сыграл вчера с ЦСКА. Матч закон-
чился после подписания номера.

Добавим, что число клубов, сражающих-
ся за право остаться в премьер-лиге, уве-
личилось. Три поражения подряд переме-
стили резко вниз нижегородскую «Волгу», а 
это значит, что у слабых команд появилось 
больше шансов на итоговое спасительное 
12-е место.

Следующую встречу «Урал» проведёт 
дома, в Манеже на Уралмаше. В эту суббо-
ту играем как раз против «Анжи». Учиты-
вая сложный весенний календарь «шмелей», 
клуб из Дагестана нужно непременно обы-
грывать.

Александр ЛИТВИНОВ

«Мы при всей музыкальности оставались мальчишками…»Дарья МИЧУРИНА
Свердловская детская фи-
лармония отмечает юби-
лей: в этом году ей испол-
няется 35 лет. На празднич-
ный концерт съехались вы-
пускники — врачи, пред-
приниматели, чиновники и, 
конечно же, артисты. «ОГ» 
решила спросить у бывших 
артистов капеллы, чем им 
запомнилось музыкальное 
детство…

Алексей 
ВЕШКИН, 
солист 
Показательного 
оркестра МЧС 
России:— В капелле я оказался в 16 лет — я учился тогда в ПТУ на слесаря-инструмен-тальщика. Решили создать хор во Дворце молодёжи, со всех ПТУ города Свердлов-ска отобрали людей и в до-бровольно-приказном по-рядке заставили петь… Я сбежал было на практику на завод: думал, там отстанут от меня наконец! Но оказа-лось, что мастер на практике знаком с наставником в хоре, и меня начали опекать уже с двух сторон. Тогда я сделал ход конём. Сказал: постави-те мне в зачётке три неде-ли практики — буду в хор хо-дить.Пришёл в первый раз на репетицию, а там ребята уже так стройно пели — я при-строился, загудел… У меня го-лос низкий, я всех за собой и утащил. Так что в конце кон-цов мне написали отдельную партию. А через некоторое время руководитель капеллы мальчиков и юношей детской филармонии Лариса Балтер мне сказала: зайди-ка к нам в капеллу. Захожу: все ребята такие культурные — голубая кровь. А я пришёл с улицы, в рубахе — как вся шпана тог-да ходила по улице. И музы-ка в капелле была уже совсем другая. Душа по-другому за-пела…

Олег ЯГОДИН, 
солист группы 
«Курара», 
актёр «Коляда-
театра»:— В капелле было хорошо, весело! Но и се-рьёзно, конечно, профессио-нально. Нас с детских лет при-учали серьёзно относится к творчеству. Меня туда в пять лет мама привела: услышала по радио, и мы пришли на про-слушивание. Уже и не помню, что пел, но всем понравилось.Много ездили. В одной из поездок были на концерте — там были и «Песняры», и Ал-ла Пугачёва… У нас тогда весь коллектив с «Песнярами» фо-тографировался, а мне так плохо было: тошнило из-за пирожков… Так что на ту фо-тографию я не попал — очень обидно потом было. Ещё мне очень нравились междуна-родные фестивали: мы там всегда знакомились с девоч-ками из хора ГДР. Насыщен-ная была жизнь: в школе я плохо учился, зато всё время носил справки — вот, мол, ез-дил на такой-то конкурс!
Вадим 
ЖЕЛОНКИН, 
солист 
Свердловского 
театра 
музкомедии:— В 1989 году мы в пер-вый раз отправились на га-строли в капиталистическую страну — Бельгию. В те вре-мена русские музыканты в Бельгии бывали очень мало, и никто не верил, что мы прие-хали из России. Тем более ни-кто не знал, что такое Урал! И всех поражало, что в далёкой России, где-то в Сибири есть дети, которые поют такую за-мечательную музыку… Приезжаем на площадку, где должны были выступать — и выясняется, что у них нет ни рояля, ни пианино. Вообще нет инструмента, на котором мог бы аккомпанировать кон-цертмейстер! К счастью, один из наших руководителей взял 

с собой аккордеон. Решили сде-лать так: концертмейстер си-дел на стульчике, аккордеон перевернули — концертмей-стер нажимал на клавиши, а другой человек растягивал ме-ха. Так и выкрутились. Пели и русскую, и зарубежную клас-сику, и популярные тогда со-ветские песни. Концерт, кстати, очень удачно прошёл: думаю, местный неискушённый бель-гийский зритель даже не по-нял, что что-то не так. 
Александр 
КОПЫЛОВ, 
заслуженный 
артист 
России, солист 
Свердловского 
театра музкомедии:— В семь лет мама приве-ла меня в капеллу. И я остал-ся там на четырнадцать лет — с 1981 по 1995 год. Езди-ли и на гастроли, и на фести-валь молодёжи и студентов в Москве… Филармония да-ла мне очень большой музы-кальный багаж: когда я при-шёл в театральный инсти-тут, я уже был уровня перво-го-второго курса музыкаль-ного училища. Хотя какой-то особенной нагрузки ни-когда не чувствовал: инте-ресно было.Здесь появились настоя-щие надёжные друзья.  Это чувство крепкого мужско-го локтя до сих пор осталось — если нужна какая-то по-мощь, слово «капелла» стано-вится волшебным. Мы же при всей музыкальности остава-лись мальчишками — озор-ными, с чувством юмора. Я, например, занятия прогули-вал — был такой период, ког-да просто неохота было идти. И я во дворе с друзьями играл в хоккей. Мама с папой спра-шивали: когда на репетицию? А расписание-то стабильное было… Один раз вот так кон-церт прогулял — просто пото-му, что не знал, что он будет! Потом пришлось сказаться больным (смеётся).

Некоторые испытания для сдачи нормы ГТО в Свердловской области

(для людей старше 25 лет)

Мужчины Женщины

Бег 100 метров 
(секунд)

14,6 14,2 17,5 16,5

Прыжок в длину 
(метров)

2,30 2,40 1,75 1,90

Лыжные гонки, 5 км
(минут)

26 24 36 32

Плавание, 50 метров 
(минут)

- 0,46 - 1,10

«Молодёжный театр» 

стал бродячим

В нижнетагильском театре состоялась премье-
ра спектакля-игры «Мир фантазии и сочини-
тельства барона фон Мюнхгаузена». В поста-
новке о приключениях героя по мотивам про-
изведений Рудольфа Распе и Джанни Родари 
рассказывают артисты бродячего театра.

Постановка — самостоятельная работа ре-
жиссёра Дмитрия Татаринова. В «Молодёжном 
театре» он меньше года, однако уже успел не 
только собрать дружную команду актёров, но и 
создать с ними интерактивный спектакль. Пе-
ревоплощаясь из бродячих артистов в персо-
нажей Распе, актёры успевают играть с деть-
ми: изучают глобус, собирают карту России…

— Мне кажется, что в мире стало слиш-
ком много рациональных людей, говорит 
Дмитрий Татаринов. — А главное — рацио-
нальными стали дети. За ошибки их принято 
наказывать. А мы в спектакле пытаемся ска-
зать, что дети не должны перестать мечтать 
и фантазировать, а их ошибки куда менее 
страшные, чем ошибки взрослых…

Стартовала 

Всероссийская 

Неделя детской 

и юношеской книги

Праздник открылся награждением победи-
телей трёх областных творческих конкурсов: 
«Страна мастеров», «Читаем вместе» и «Сказ-
ки малахитовой провинции». В Свердловской 
областной библиотеке для детей и юношества 
посетителей ждали героини сказов Бажова Ог-
невушка-поскакушка и Хозяйка Медной горы. 

В библиотеках Екатеринбурга проходят 
встречи с писателями, мастер-классы, вик-
торины, игровые программы. Юных читате-
лей знакомят с английской поэзией и сказка-
ми, шотландскими достопримечательностя-
ми, ирландскими танцами, китайским искус-
ством каллиграфии, японскими традициями 
любования природой и традиционными фин-
скими играми на свежем воздухе.

— Потеря интереса к массовому и семей-
ному чтению приводит к проблемам с форми-
рованием абстрактного и творческого мыш-
ления у подрастающего поколения, — гово-
рит министр культуры Свердловской обла-
сти Павел Креков. — Наши библиотеки идут в 
ногу со временем, предлагая всё больше ин-
тересных мероприятий, направленных на по-
пуляризацию чтения. Такая системная работа 
должна не просто вернуть детей к чтению, а 
вернуть их к хорошему чтению.

Дарья МИЧУРИНА

Золотой 
и серебряный 
уровни ГТО 
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области


