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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Рафеева 

Илья Бондарев

Владимир Мау

Мэр Красноуральска когда-
то приехала сюда медиком, 
а теперь сама приглаша-
ет врачей в город и создаёт 
им такие условия, что люди 
едут из других регионов.

  II

Экс-министр сельского хо-
зяйства области, а ны-
не генеральный директор 
УГМК-Агро намерен вер-
нуться в политику.

  III

Ректор Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
госслужбы (РАНХиГС) при 
Президенте РФ набирает в 
регионах команду госслужа-
щих — специалистов по ин-
вестициям по самым совре-
менным программам.

  III
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Россия

Красноярск 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 

а также

Тюменская 
область (III) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (III) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Израиль 
(VI) 
Кипр 
(I) 
Киргизия 
(I) 
Украина 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30апреля

Кому-то из тех чиновников, кому мы дозвонились, 
после выхода шоу конкретно не повезёт. 
Они ведь ещё не знают, что их разыграли.

Алексей СТОЛЯРОВ, российский пранкер (г. Екатеринбург)

 ЦИТАТА ДНЯ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Сердечно поздравляю вас с Праздни-ком Весны и Труда — 1 Мая!В этот день по традиции уральцы семьями выходят на весенние улицы, чтобы про-явить солидарность со свои-ми трудовыми коллектива-ми, выразить поддержку ру-ководству страны. Празднич-ным шествием люди заяв-ляют о своём желании жить в сильной и процветающей России, иметь достойную ра-боту и быть уверенными в завтрашнем дне.Первомай уральцы всегда встречали трудовыми дости-жениями. И сегодня, несмо-тря на нестабильность в ми-ровой экономике, стойкость, опыт и профессионализм на-ших граждан помогают реги-ону не только сохранять свои экономические позиции, но и показывать рост в ключевых отраслях.С начала 2016 года в 

Свердловской области на-блюдается рост физических объёмов производства, обе-спечено стабильное посту-пление доходов в областной бюджет. В сельском хозяй-стве растут физические объ-ёмы валового выпуска сель-хозпродукции.Усилиями губернатора, депутатов, областного прави-тельства, профсоюзов и объе-динений работодателей в на-шем регионе даже в сложный экономический период не снижается уровень средней заработной платы, сдержива-ется рост безработицы.Накануне Праздника Вес-

ны и Труда мы ещё раз с гор-достью говорим о том, что именно наш регион стал флагманом в деле возрожде-ния инженерного образова-ния, повышения престижа ра-бочих профессий. Свердлов-ская область реализует про-грамму «Уральская инженер-ная школа», является актив-ным участником движения молодых профессионалов. Здесь, на Среднем Урале, был рождён проект «Славим чело-века труда», появилось обще-ственное движение «В защи-ту человека труда». Уважение к людям труда лежит в осно-ве нашей профессиональной жизни, является одним из важнейших принципов вос-питания детей.Уральцы всегда умели ра-ботать на благо общего дела, не боялись трудностей и ве-рили в себя.Дорогие земляки! Желаю вам новых трудовых успе-хов, благополучия, здоро-вья, большого личного сча-стья! Пусть каждый день да-рит вам радость интересной работы и общения с близки-ми людьми!

1 Мая — Праздник Весны и ТрудаЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! От всей души по-здравляю вас с Праздником Весны и Труда!Этот праздник мы всег-да встречаем с особенным настроением. Первомай для уральцев — символ наступа-ющей весны, яркого солнца, мира, добра и созидания. Он несёт в себе мощный заряд позитивной энергии, объеди-няет жителей региона стрем-лением к развитию и процве-танию Свердловской области и всей России.Благодарю трудовые кол-лективы, профсоюзные, об-щественные организации, всех тружеников Свердлов-ской области и хочу сказать: спасибо вам за ваш труд, за вашу любовь к родному краю!Это вашим трудом, вашим талантом год от года прирас-тает экономика региона. Бла-годаря вашей работе Сверд-ловская область успешно справляется со всеми времен-

ными трудностями, демон-стрирует свои лидерские ка-чества, крепкий, напористый характер, умение побеждать.Так, по итогам 2015 года Свердловская область доби-лась успехов по многим важ-ным позициям: вырос вало-вый региональный продукт, увеличилась средняя зара-ботная плата, в полном объ-ёме выполнены социальные обязательства, достигнуты весомые успехи в реализации майских указов Президента России и приоритетных на-циональных проектов. По-строено рекордное количе-ство жилья.

Экономика региона успешно прошла период адаптации к новым экономи-ческим условиям, и сегодня, по итогам первого квартала 2016 года, мы видим отчётли-вую позитивную динамику. Сегодня по всей России проходят акции и меропри-ятия профсоюзов, партий и движений различной направ-ленности — и все они высту-пают под своими лозунгами. Важно, чтобы такая актив-ность была мирной и цивили-зованной, а праздник 1 Мая был днём гражданского со-гласия и понимания!Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, всем ветеранам труда, создавшим мощный экономический потенциал Свердловской области, всем, кто продолжает трудиться на благо и процветание Урала сегодня. В этот весенний день же-лаю всем жителям Свердлов-ской области праздничного весеннего настроения, сча-стья и здоровья. С праздни-ком, дорогие друзья! С Перво-маем!

В Екатеринбурге открылось 
педучилище для девочек
В 1880 году открылось Екатеринбургское женское епархиальное 
духовное училище, где готовили учительниц для церковно-приход-
ских школ. Обучение было почти индивидуальное — общее количе-
ство учениц не превышало 50 человек, а штат служителей и педа-
гогов приближался к 30. 

Первоначально (до 1880 года) школа для девочек из семей ду-
ховенства располагалась в стенах Ново-Тихвинского монастыря. 
Затем руководство епархии приняло решение преобразовать её в 
шестиклассное училище, чтобы готовить в ней педагогов. Для это-
го построили здание из красного кирпича на Александровском про-
спекте (сегодня — улица Декабристов, 58). 

В программу обучения входили Закон Божий, церковнославян-
ский язык, арифметика, физика, геометрия, логика, география, 
история, церковное пение, рукоделие, чистописание, русский язык, 
словесность, латинский, греческий, французский и немецкий язы-
ки, гигиена и гимнастика. Обязательной для изучения была педа-
гогика. Для желающих преподавали еврейский язык и иконопись, 
правда, спецкласс иконописи и живописи оборудовали только в 
1915 году. А вот для занятий рукоделием и музыкой классы были 
оборудованы с первого года работы училища. В кабинете физики 
имелись необходимые для лабораторных работ приборы: динамо-
метр, гидростатические весы, сифон и ливер, подзорная труба.

К отбору преподавателей в епархии подходили строго, прини-
мая на работу лишь самых достойных. С 1907 по 1914 год учителем 
русского языка в училище работал Павел Петрович Бажов.

На обучение по результатам экзаменов принимали девочек де-
вяти лет и старше, окончивших церковно-приходские школы. Ро-
дителям приходилось платить за обучение, однако церковь дава-
ла возможность обучаться в училище и дочерям из семей малообе-
спеченных священнослужителей. За содержание таких учениц пол-
ностью или частично деньги вносила епархия.

В 1887 году состоялся первый выпуск из училища. 19 из 23 вы-
пускниц успешно сдали все экзамены и получили звания учительниц. 
После событий октября 1917 года духовное училище было упраздне-
но. Сегодня это здание принадлежит Горному университету.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Здание пансиона считается образцом рационального 
«кирпичного» стиля, широко применявшегося на рубеже 
XIX-XX веков для массового городского строительства
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Екатеринбург покидает долгожитель уральского дипломатического корпусаТаис КОНЕВА
На официальном сайте пре-
зидента Азербайджана опу-
бликован указ об отзыве 
Султана Гасымова с долж-
ности Генерального консу-
ла этой закавказской рес-
публики в Екатеринбурге.Как сообщил «Областной газете» официальный предста-витель МИДа России в Екате-ринбурге Александр Харлов, отзыв не был спонтанным:— Это нормальная прак-тика по ротации дипломатов, которая принята как в мини-стерстве иностранных дел Российской Федерации, так и за рубежом.О том, что в Генконсуль-

стве Азербайджана грядут перестановки, стало известно ещё в январе на мероприятии «Рождественская кегля». Вме-сте с тем пока нет информа-ции, какой пост в результате ротации в итоге займёт Сул-тан Гасымов, не называется и фамилия его преемника.— Я уезжаю домой в Ба-ку. А потом — как решит руко-водство страны. Я вашу стра-ну очень люблю, и о Екатерин-

бурге у меня остались самые тёплые воспоминания. Но у нас есть пословица — «Звенит звонок, пора расстаться», — рассказал «Областной газете» Султан Гасымов.Отметим, Султан Гасымов работал Генеральным кон-сулом в Екатеринбурге в те-чение семи лет и являлся ду-айеном (главой дипкорпуса в уральской столице).

  КСТАТИ
Дуайеном, скорее всего, станет один из тройки дипломатических 
долгожителей в Екатеринбурге, каждый из которых работает в 
уральской столице с 2012 года: Генеральный консул Украины Вла-
димир Бондаренко, Генеральный консул Республики Кипр Георги-
ос Каллигас, Генеральный консул Киргизии Толонбай Кожобаев.

В условиях 
масштабной 
реконструкции 
Детская 
железная дорога 
в Центральном 
парке культуры 
и отдыха 
в Екатеринбурге 
открыла очередной 
сезон. 
На детской 
«железке» 
всё по-взрослому: 
машинисты, 
кондукторы, 
проводники. 
И путешествуют 
по парку с большим 
удовольствием 
в миниатюрных 
вагончиках 
не только дети, 
но и взрослые. 
С этого года  
дорога переходит 
на круглогодичный 
режим, а после 
2018 года дорога 
прирастёт путями, 
и по ней можно 
будет попасть 
в самые 
отдалённые уголки 
парка

Всё путём!

«Пять светских вопросов о Пасхе» 

В преддверии самого большого православного праздника «ОГ» выяснила, «откуда 
есть пошла» Пасха и почему Песах и Пасха — созвучные, но разные торжества   VI
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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      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

25 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 20.04.2016 № 242-п «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы проектной документации и (или) государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий, утверждённый при-
казом Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 08.09.2015 № 348-П» (номер опубликования 7899);
 от 20.04.2016 № 243-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по предо-
ставлению информации из реестра выданных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, утверждённый приказом Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
08.09.2015 № 349-П» (номер опубликования 7900);
 от 20.04.2016 № 244-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по выда-
че разрешения на строительство объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), в гра-
ницах особо охраняемой природной территории (за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов) регионального 
значения, а также автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, утверждённый приказом Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
08.09.2015 № 347-П» (номер опубликования 7901);
 от 20.04.2016 № 245-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для технического перевооружения ли-
нейного объекта (газопровод) в районе улиц Малышева — Чебы-
шева» (номер опубликования 7902);
 от 20.04.2016 № 246-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в квартале улиц Технической — Расточной — Строителей — 
Дружининской» (номер опубликования 7903).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 14.04.2016 № 42 «О внесении изменений в Положение об ор-
ганизации работы по рассмотрению обращений граждан в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденное приказом от 16.07.2015 
№ 99» (номер опубликования 7904).

26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
от 19.04.2016 № 24 «О признании утратившими силу прика-
зов Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области по отдельным вопросам деятельности Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7908);
от 25.04.2016 № 26 «Об утверждении Порядка изготовления, ис-
пользования, учёта, хранения и уничтожения печати, бланков и 
иных носителей изображения герба Свердловской области, а так-
же печати с изображением герба Российской Федерации, использу-

емых в Министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области» (номер опубликования 7909).

Приказ Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
от 19.04.2016 № 253-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Восходящей — Верхнемакаровской — Березовый ключ» (но-
мер опубликования 7910).

27 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 20.04.2016 № 248-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории района «Гор-
нощитские пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» 
(номер опубликования 7921).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 23.12.2015 № 287-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 7922).

28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
от 14.04.2016 № 144-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 14.04.2015 № 152-Д «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент предоставления государственной ус-
луги «Предоставление информации об организации дополнитель-
ного образования», утверждённый приказом Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 
28.03.2013 № 105-д «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования» (но-
мер опубликования 7962);
от 14.04.2016 № 145-д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации об организации дополнительного образова-
ния», утверждённый приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 28.11.2013 № 105-д» 
(номер опубликования 7963);
от 22.04.2016 № 168-д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», ут-
вержденный приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.11.2013 № 108-д» (номер 
опубликования 7964);

от 22.04.2016 № 169-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 17.04.2015 № 158-Д «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации о порядке проведения государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, а также инфор-
мации из баз данных субъектов Российской Федерации об участни-
ках единого государственного экзамена и о результатах единого го-
сударственного экзамена» (номер опубликования 7965);
от 22.04.2016 № 172-д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной ус-
луги по проведению аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 7966).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
от 25.04.2016 № 147 «О внесении изменений в приложение № 1 
к Порядку применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области, утвержденному приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опу-
бликования 7967).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 25.04.2016 № 159 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Прием заявлений 
об организации изготовления и сооружения надгробий на могилах 
умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы» (номер опубликования 7968).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
от 08.04.2016 № 104 «Об утверждении ведомственного перечня 
услуг и работ в сфере «Содействие занятости населения» (номер 
опубликования 7969).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
от 26.04.2016 № 158 «О внесении изменений в Перечень корруп-
ционно-опасных функций Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской об-
ласти от 18.03.2016 № 83» (номер опубликования 7970).

Ольга КОШКИНА
В предыдущих 32 интервью 
в рубрике «Городская упра-
ва» «ОГ» рассказывала о том, 
как в кресле мэра оказыва-
ются инженеры и энергети-
ки, лесотехники и металлур-
ги, педагоги и журналисты. 
33-я по счёту героиня нашей 
рубрики Светлана РАФЕЕВА 
приехала в Красноуральск 
в качестве медика, а сорок 
лет спустя уже на правах гла-
вы сама привлекает в город 
врачей.

— Светлана Константи-
новна, вы родились и вырос-
ли в Талицком районе. Как 
попали в Красноуральск?— Ирбитское медучилище я окончила с хорошими оценка-ми по специальности «Фельд-шер» и сама выбрала, куда по-ехать по распределению. Сна-чала почему-то очень понра-вилось название города. Ког-да приехала, поняла, что не ошиблась. Первое, что броси-лось в глаза — Красноуральск утопал в зелени. А ещё очень повезло с людьми: все с лю-бовью и гордостью говори-ли о своём городе. Я тоже по-любила Красноуральск. Ока-залось, эта любовь — одна на всю жизнь. В этом году город отмечает совместный с метал-лургическим комбинатом день рождения — 85 лет. И мне нра-вится видеть, как он хороше-ет. После тридцатилетнего пе-рерыва открылся кинотеатр с 3D-кинозалом, строится кот-теджный посёлок, отремонти-рованы два бассейна (для го-рода с населением в 24,5 тыся-чи человек этого более чем до-статочно), в этом году поста-раемся открыть инженерную школу. В городе много сделано для детей, а вдохновляет ме-ня любимый внук. Всегда спра-шиваю себя, в каком городе он 

хотел бы жить? Чем хотел бы заниматься, где он может рас-крыть свой потенциал?
— Почему решили пойти 

в медицину? Семейная дина-
стия?— Сейчас уже сложилась династия — старшая дочка ра-ботает врачом-неврологом в Екатеринбурге. А тогда в се-мье медиков не было, на моё решение повлиял папа. Война подорвала его здоровье, и ему очень хотелось, чтобы кто-то в семье лечил людей. Эту меч-ту я исполнила, при его жизни успев поступить в медучили-ще. Отец говорил, что хороший врач лечит не только таблет-ками — он лечит словом. И на посту мэра я стараюсь эту за-поведь выполнять — говорить с людьми, помогать им. Если это удаётся, то чувствую себя увереннее и счастливее.

— У нас много глав с эко-
номическим и техническим 
образованием. А как на посту 
мэра помогает медицинское 
образование?— Мне кажется, что ме-дик тоньше чувствует людей, их боль. Я 27 лет проработа-ла директором профилакто-рия, куда сотни людей приез-жали со своими проблемами, проходили реабилитацию. По-ка не поправим их здоровье — не расставались. И сейчас так же, только список проблем, ко-торые нужно «поправить», — значительно вырос. 

— Например?— Во-первых, городу нуж-ны новые очистные сооруже-ния. Правительство и УГМК нас поддержали. Только пред-ставьте: проблема обеспече-ния чистой, качественной во-дой, которая существует во многих муниципалитетах, бу-дет решена на многие, многие 

годы. Проект системы водо-очистки уже готов, проведена экспертиза. Второй вопрос — газификация. В этом году по-лучили из областного бюдже-та ассигнования в пределах 30 миллионов на газопровод в по-сёлке Октябрьском — ждали этого не год и не два. Но у нас остаются и другие населённые пункты, которым нужен газ — Красногвардейка, Дачный. И ещё один важный вопрос — ка-дры в здравоохранении.
— Не хватает узких спе-

циалистов?— Не хватает и узких спе-циалистов, и медсестёр. В не-больших муниципалитетах для специалиста главный кри-терий — не зарплата, а жильё. Поэтому уже купили для вра-чей восемь квартир, передаём их минздраву и готовим поло-жение. Отработав определён-ное количество лет, врач смо-жет получить жильё в соб-ственность — это хороший стимул. Дополнительно ищем вторичное жильё для докто-ров. Потихоньку процесс по-шёл в обратную сторону. На 

днях приехали врач скорой помощи и акушер-гинеколог. Специалисты едут из Сарато-ва, Пермского края — значит, всё делаем правильно.
— Две недели назад гу-

бернатор поручил главам 
17 моногородов определить 
перспективные инвестпро-
екты для получения фе-
деральной поддержки. А в 
Красноуральске — какие это 
проекты?— Основной — это модер-низация металлургическо-го цеха на нашем предприя-тии — на неё УГМК выделило сумму в пределах 6 миллиар-дов рублей. Проект водозабор-ного узла пока в разработке: у комбината после модерниза-ции увеличится потребность в воде. В этом году в Красно-уральске открывается фили-ал «Микрохирургии глаза» — совместный социальный про-ект УГМК и одноимённого межотраслевого научно-тех-нического комплекса. Первый обеспечит финансирование, второй предоставит квалифи-цированные кадры: в день фи-

лиал будет принимать до сот-ни человек. Чтобы успеть во-время, стройку ведут даже по выходным. И ещё один инвест-проект — строительство «Ком-бината питания», который централизованно будет обе-спечивать полуфабрикатами детские сады и школьные сто-ловые.
— Месяц назад Красно-

уральск попал в областные и 
российские СМИ из-за взры-
воопасной ситуации на хим-
заводе…— Когда-то этот завод был одним из лучших в стране, а четыре года назад, когда по-пал в частные руки, стал са-мой больной темой для муни-ципалитета. В 2011 году соб-ственник пришёл с хороши-ми планами —  производство взрывчатого вещества и про-мышленной и бытовой химии.  Но с этого же времени нача-лись проблемы — протесты, забастовки, начали копить-ся финансовые обязатель-ства перед администрацией, нам даже пришлось искать ас-сигнования на выплаты быв-шим работникам. Так продол-жалось до тех пор, пока месяц назад из-за угрозы безопасно-сти жителей не взяли ситуа-цию под контроль совместно с несколькими ведомствами и областным правительством. Сейчас владелец должен обе-спечить охрану предприятия и обезопасить его, затем при-ступим к ликвидации пред-приятия, но это длительный и сложный процесс.

— И вся ответственность 
— на женские плечи. Свет-
лана Константиновна, в чём 
легче, а в чём сложнее жен-
щине-мэру?— С одной стороны, мы, женщины, — гибче, можем найти выход из любой ситуа-

ции на уровне интуиции. А с другой стороны, действовать приходится по-мужски: реши-тельно и иногда жёстко — в нашей должности нет разде-ления на мужчин и женщин, есть просто ответственность за судьбу города. 
— В интервью «ОГ» к 8 

Марта вы большое значение 
придали поддержке семьи…— Семья для меня — самое главное. Жаль, что рядом нет мужа, но мои дети и внук — всегда со мной.  Я не перекла-дываю на них свои проблемы, но меня морально поддержи-вает уже то, что я просто мо-гу увидеть и услышать их. Не-давно звонит внук (в этом го-ду он пойдёт в первый класс — очень серьёзное событие в жизни семьи) и расспрашива-ет про День Победы: «Бабуш-ка, а ты идёшь в этом году в «Бессмертном полку»? Обя-зательно нужна фотография прадедушки!» Звонят дочери: «Мама, как прошёл день? Как доехала?» После таких звон-ков открывается второе ды-хание.

— Как глава Красно-
уральска проводит свобод-
ное время?— Если я одна — читаю книги. Очень люблю истори-ческую литературу, книги Ов-
чинникова, Карамзина, До-
стоевского. Если собираемся семьёй — стараемся вместе ку-да-нибудь съездить. В нашем районе столько живописных мест — Реж, Верхотурье, Ви-сим, в нашем округе любимые места — Дачный и Салдинка. Внуку всё это интересно — он в последнее время пристра-стился к сказам Бажова. Меня это радует. Чтобы сохранить малые города и сёла, нужно прежде всего их любить.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА«Я сама выбрала этот город!»Глава Красноуральска о том, почему врач остаётся врачом даже на посту мэра
ДОСЬЕ:

РАФЕЕВА 
Светлана 
Константиновна

 После 
окончания 
Ирбитского 
медицинского 
училища по 
специальности 
«Фельдшер» по 
распределению 
поехала в 
Красноуральск

 В 1986 году 
была назначена 
директором 
муниципального 
учреждения 
«Санаторий-
профилакторий 
«Солнечный»

 В 1997 году 
присвоена 
высшая категория 
по специальности 
«Лечебное
дело»

 В 2004 году 
окончила УПИ по 
специальности 
«Управление 
персоналом»

 С 2010 года 
— мэр города 
Красноуральска

 Воспитала двух 
дочерей
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Из подвала на шкаф: 
болотная рысь нашлась
Болотная рысь (камышовый кот), пропавшая в Ботаническом 
микрорайоне Екатеринбурга несколько дней назад, нашлась.

Как и предполагал Сергей Нечаев, хозяин Остика и сотрудник Ека-
теринбургского зоопарка, кот по городу разгуливать не стал. Он два дня 
провёл в подвале дома, где живёт Сергей. Найти его помог слесарь, у 
которого в этом подвале находится мастерская.

— Слесарь увидел на своём столе крупные кошачьи следы и рас-
сказал мне. Только со второго захода я отыскал кота. Он сидел в закут-
ке рядом с бетонной лестницей. Причём непонятно, как он попал в под-
вал — на всех окошечках решётки стоят, — рассказал Сергей.

Хозяина Остик признал вмиг, дал взять себя на руки. Но вынести 
кота из подвала удалось не сразу. Он был уже настолько напуган, что 
боялся каждого шороха — услышал чей-то голос и вырвался. Прав-
да, далеко не убежал. Во второй раз Сергей поймал его быстро, спря-
тал под пальто и донёс до квартиры. Сейчас камышовый кот постепен-
но приходит в себя на своём любимом месте — на шкафу. 

— Он ведёт себя как дикая кошка — выбирает самое безопас-
ное место с хорошим обзором. Домашние коты тоже иногда залазят 
на шкафы, но чаще всё-таки лежат на креслах и диванах, — объяснила 
Екатерина Уварова, научный сотрудник зоопарка.

Туда же, на шкаф, Сергей приносил Остику еду (корм для крупных 
кошек) и лакомство — несколько кусочков колбасы. По словам Сергея, 
его необычный питомец всегда с удовольствием грызёт кости, они же 
являются и любимой игрушкой кота. Кроме полученного испуга, двух-
дневная прогулка никак не отразилась на состоянии камышового кота. 
Тем не менее Сергей всё равно намерен сводить его к ветеринару.  

Чем вызвана боязнь всего и всех у Остика — неизвестно, он такой 
с детства. В дикой природе болотные рыси достаточно смелые живот-
ные. Более того, они — одиночки. Объединяются в пары лишь на пери-
од размножения, но отец участия в жизни потомства не принимает. За-
ботится о котятах мать, причём весьма необычно — утепляет логово 
для детёнышей шерстью, выдирая её из собственного брюха.

Камышовые коты хоть и относятся к малым кошкам, всё равно 
крупнее всех домашних, даже мейнкунов, вес их может достигать 12 
килограммов. Также у них длинные лапы и весьма крупные зубы, по-
этому укус такой кошки может нанести серьёзную травму.

— Если заниматься с ними с самого детства, то камышовые коты 
могут привыкнуть к человеку, но домашними всё же не станут. Требо-
вать ласки и приходить на колени они не будут, — объяснила Екатери-
на Уварова. — За такими кошками нужен особый уход: у них есть ха-
рактерный запах, как и у всех диких животных, большая потребность в 
движении, им нужен особый рацион, поэтому содержать в домашних 
условиях их может только специалист, как в данном случае и получи-
лось. Но лучше таких котов дома не заводить.

Напомним, Остик болел рахитом и Нечаев выкупил его у зоопарка 
для дальнейшего лечения.

Татьяна СОКОЛОВА

Попав домой, Остик тут же забрался на любимый шкаф 
и просидел там всю ночь и весь день

Для Светланы Рафеевой главней всего — погода в доме: семья 
для неё — источник вдохновения на ответственном посту мэра

МЧС направило 
дополнительные силы 
в Туринск и Тавду
В Туринск из-за резкого повышения уровня 
воды в реке Туре направлены дополнитель-
ные силы МЧС. Это ещё девять человек, две 
единицы техники и два плавсредства. 

На данный момент там остаются подто-
пленными 160 придомовых территорий, уже 
эвакуированы 108 человек. В спасательных 
мероприятиях участвуют 84 сотрудника МЧС. 

В Тавдинском ГО пока продолжают-
ся лишь защитные мероприятия, на которые 
МЧС направило ещё 23 человека и 5 единиц 
техники. Организована расчистка дамбы Ти-
пографской на протяжении одного километра 
и сооружена защита для посёлка Моторного. 

Пётр КАБАНОВ

С 3 по 10 мая ветераны 
ВОВ будут бесплатно 
ездить на поездах 
дальнего следования
В связи с празднованием 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
с 3 по 10 мая инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, а также одно сопрово-
ждающее лицо будут бесплатно ездить в по-
ездах дальнего следования, курсирующих во 
внутрироссийском сообщении. 

Количество поездок, совершаемых пасса-
жиром в установленный период времени, не 
ограничено. В билетных кассах для оформле-
ния билета необходимо предъявить следую-
щие документы:

— удостоверение участника Великой Оте-
чественной войны;

— удостоверение инвалида Великой Оте-
чественной войны;

— удостоверение о награждении меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Екатерина БОЙБОРОДИНА

В Екатеринбурге 
определили места для 
новых платных парковок
Зона платной парковки увеличится на две 
улицы: Куйбышева и Шейнкмана. Сообщает-
ся, что паркоматы здесь будут поставлены по 
просьбе застройщиков.

Парковка станет платной по нечётным 
сторонам улиц Куйбышева — от Хохрякова до 
Шейнкмана, и Шейнкмана — от дома №83 — 
до Куйбышева. Первая парковка сможет вме-
стить 50 машин, вторая — 30. 

Настасья БОЖЕНКО
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НАШ ПЕРВОМАЙСКИЙ ЛОЗУНГ: «Труд. Справедливость. Солидарность»

Дорогие земляки, уважаемые 
свердловчане! Поздравляю всех 
с ярким Первомаем!

Праздник Весны и Труда для 
разных поколений является 
символом обновления, единства, 
радости созидательного труда. 
Кумачовый Первомай во многом 
утратил политическую окраску. 
Но для профсоюзов он по-
прежнему День международной 
солидарности трудящихся, когда 
во весь голос можно заявить о 
величии человека-труженика.

Первого Мая в рядах де-
монстрантов в Екатеринбурге и 
других городах Свердловской об-
ласти пройдут активисты обкома 
профсоюза строителей России с 
главным девизом: «Труд. Спра-
ведливость. Солидарность». Ещё 
весной 1917 года, когда в России 
впервые открыто праздновался 
Первомай, на Урале учредили 
Союз строительных рабочих. Се-
годня в областной комитет входят 
70 первичных организаций – поч-
ти 20 тысяч человек, которые про-
фессионально строят надёжное 
будущее. И это не высокопарные 
слова — это реальная действи-
тельность.

Работая в непростых кризис-
ных условиях, областная проф-

союзная организация не только 
сохранила традиции, опыт, но и 
внедрила современные формы и 
методы решения задач эффек-
тивной защиты трудовых прав, 
социальных гарантий своих то-
варищей. В 2015 году профсоюз 
строителей выиграл судебные 
споры с работодателями на 8 
миллионов рублей. При этом 
первостепенным остаётся фор-
мат диалога — умение грамотно 
вести переговорный процесс на 
всех уровнях, чтобы не допустить 
преодоления экономических 
проблем за счёт трудящихся и их 
семей. Поэтому нынешняя перво-

майская акция профсоюзов 
пройдёт под лозунгом: «Нет – 
росту налогов и цен! Да – росту 
зарплат и пенсий!».

Обком профсоюза выстав-
ляет требования перехода к но-
вой модели производственного 
развития, предусматривающей 
формирование внутренних ис-
точников и механизмов социаль-
но-экономического роста. При 
том, что имеются конкретные 
положительные примеры. В 2015 
году комбинат «Ураласбест», 
где руководящая команда и 
профсоюзная организация рабо-
тают в тесном взаимодействии, 
выделил 360 миллионов рублей 
на обеспечение социальных 
обязательств, предусмотренных 
коллективным договором.

Образцом действительно меж-
дународной солидарности тру-
дящихся стала акция «Народ за 
хризотил», проведённая 16 апре-
ля предприятиями хризотиловой 
промышленности. Профсоюзный 
актив комбината «Ураласбест», 
их коллеги из Оренбургской об-
ласти и Республики Казахстан, 
с предприятий, выпускающих 
хризотилсодержащую продук-
цию — из Сухого Лога и Белояр-
ского — провели акцию «Ударим 

автопробегом по антиасбестовой 
кампании!». Резолюцию митинга 
«За сохранение рабочих мест!», 
состоявшегося на народном 
предприятии «Знамя» в Сухом 
Логе, поддержали 15 тысяч тру-
дящихся хризотиловой отрасли 
России и Казахстана. Только 
так – едиными действиями, 
трудовым вкладом каждого из 
нас, можно обеспечить высокое 
качество жизни в российских 
городах и весях.

Накануне Первомая желаю 
всем землякам здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть новые 
достижения и профессиональ-
ные успехи сопутствуют вам на 
жизненном пути!

Валерий ЮСТУС, 
председатель  

Свердловского обкома 
профсоюза строителей 

России.

Ректор Владимир Мау приехал на Урал собирать инвесткомандуТатьяна БУРДАКОВА
С 18 мая в России стартует 
программа «Управленческое 
мастерство: развитие реги-
ональных инвестиционных 
команд». Её по поручению 
главы государства Владими-
ра Путина реализуют Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и госслужбы (РАН-
ХиГС) при Президенте РФ и 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ). Свердлов-
ская область вошла в число 
36 пилотных регионов, где 
эта программа заработает 
уже в 2016 году. Остальные 
субъекты РФ подключатся в 
2017–2018 годах.В целом по всей стране в ны-нешнем году подготовку прой-дут 324 человека. В инвестици-онную команду, обучающуюся от каждого региона, войдёт де-вять человек (топ-менеджеры компаний-естественных моно-полий, региональные отрасле-вые министры, руководители территориальных органов фе-деральных министерств).Подготовку к реализа-ции этой программы обсуди-ли в четверг, 28 апреля, губер-натор Евгений Куйвашев и ректор РАНХиГС Владимир 
Мау. По словам главы регио-на, на Среднем Урале уже есть успешный опыт работы «шко-лы мэров», где специалисты из РАНХиГС обучают руководите-лей муниципалитетов. Теперь появилась возможность органи-зовать такую же переподготов-ку для управленцев, отвечаю-щих за повышение инвестприв-лекательности территорий.Эта же тема стала глав-ной на совещании, проведён-ном полномочным представи-телем Президента РФ в УрФО 
Игорем Холманских в Ураль-ском институте управления — филиале РАНХиГС.

— Программу курирует по-мощник Президента РФ Ан-
дрей Белоусов. От УрФО в ней участвуют Ханты-Мансийский автономный округ,  Свердлов-ская, Тюменская и Челябин-ская области. Хочу сразу под-черкнуть, это не лекторий. Курс построен на изучении лучших практик АСИ. Финан-сирование будет вестись из фе-дерального бюджета. Причём Президент РФ поставил перед нами задачу пригласить препо-давателей из лучших бизнес-школ мира: Гарварда и INSEAD (ведущей европейской бизнес-
школы. — Прим. «ОГ»), — рас-сказал в ходе этого заседания Владимир Мау.Кстати, как удалось выяс-нить «ОГ», в примерной про-грамме обучения среди препо-давателей заявлен выпускник Гарварда и Принстона Ермо-
лай Солженицын (сын писате-ля Александра Солженицына).На том же совещании с предложениями по совершен-ствованию системы перепод-готовки госслужащих высту-пили представители регионов УрФО. В частности, руководи-тель администрации губер-натора Свердловской области 
Сергей Пересторонин выска-зался за то, чтобы для муници-пальных чиновников органи-зовать при РАНХиГС обучение методологии стратегического планирования территорий.

   кстати
Советником ректора РАНХиГС 
числится Алексей Багаряков. 
Но он не присутствовал на со-
вещании в Екатеринбурге с уча-
стием его непосредственного 
руководителя Владимира Мау. 
Видимо, увлечение политиче-
скими баталиями не оставило 
времени для основной работы.

На праймериз «Единой Рос-
сии» по отбору кандида-
тов в депутаты областно-
го Заксобрания заявились 
свыше 60 представителей 
предприятий. Мы спросили 
у представителей бизнеса, 
зачем им кресло в област-
ном парламенте?

Илья БОНДАРЕВ,   
генеральный 
директор 
ООО «УГМК-Агро»: —  В случае по-беды на праймериз, я буду уча-ствовать в выборах в Заксо-брание. Законодательная база должна формироваться таким образом, чтобы учитывались интересы тех, кто работает на земле. Контролем за соблюде-нием этих интересов я и наме-рен заниматься. Власть долж-на помогать местным произ-водителям, тогда и ценовая политика будет правильная, и товары — более доступными для потребителя. Знаете, в Ев-ропе коровам включают Мо-царта, чтобы лучше доились, а у нас ещё не везде научились ценить труд доярок.

Виталий ДУНИН, 
генеральный ди-
ректор ЗАО «Агро-
промышленный 
комбинат «Бело-
реченский»:—  У меня уже есть опыт работы депутатом — два пе-риода в Белоярской районной думе. Хочу влиять на государ-ственную политику в агропро-мышленном комплексе. Ме-ры по поддержке АПК недоста-точные. Единственный вопрос, который мы всё время подни-маем — увеличить финанси-рование конкретных проек-тов, реализуемых в нашей об-ласти. Молока мы сегодня про-изводим только 60 процентов от потребностей региона. Наш комбинат и многие другие го-товы увеличить производство молока, но нужны финансо-вые ресурсы, которых, к сожа-лению, нет. 
Николай  
СМИРНЯГИН, 
генеральный 
директор ЗАО 
«УК «Академи-
ческий»:

— Я как депутат Екатерин-бургской городской думы се-годня участвую в реализации нескольких проектов. Один из основных — это перевод жи-телей Юго-Западного микро-района на закрытую систему горячего водоснабжения. Пер-вые объекты уже удалось сде-лать. Есть программа на 2016 год. Но без поддержки области её не реализовать в том мас-штабе, который необходим. Второй проект связан с обще-ственной безопасностью. Уда-лось объединить собственни-ков жилья в лице советов до-мов и коммерческие организа-ции. Проводим установку ка-мер видеонаблюдения в лиф-тах. Этот организационный и технический опыт Академи-ческого хотели бы транслиро-вать в масштабах города и ре-гиона, рассчитываем на об-ластную поддержку.
Василий  
СЕДЕЛЬНИКОВ, 
директор ООО 
«Северный ве-
тер» (г. Красно-
турьинск):

— Я третий срок депу-тат Краснотурьинской го-родской думы, возглавляю фракцию «ЕР». Часть своей задачи я вижу в законотвор-ческой деятельности, чтобы реформировать ряд феде-ральных законов, влияющих на развитие территорий. К сожалению, сегодня Сверд-ловская область выдвигает мало законодательных ини-циатив в Государственную думу РФ.
Александр   
БАХТЕРЕВ, 
генеральный 
директор ПАО 
«Каменское»:— Есть наме-рение работать в аграрном комитете Заксобрания. Там должны быть специалисты от земли. В Каменском город-ском округе самая высокая стоимость земли. В Сысерти, которая под Екатеринбур-гом, квадратный метр стоит два рубля, в Белоярском — четыре рубля, а у нас — семь! Принято постановление, по которому за 15 процентов 

от стоимости можно выку-пить землю для сельхозпро-изводства. Но даже с учётом этого нашему хозяйству надо заплатить 52 миллиона ру-блей. Сколько мы ни бились с МУГИСО по вопросу пере- оценки земли, так проблему и не решили.
Ефим ГРИШПУН,  
председатель 
Совета директо-
ров ОАО  
«ДИНУР»:— В област-ном Законодательном со-брании я работаю пятый год, и удалось за это время сделать немало. Занимался законотворчеством, отста-ивал интересы первоураль-цев и староуткинцев. Мои депутатские усилия потре-бовались в продвижении ре-ализации госпрограмм. Бла-годаря сложившемуся за по-следние два с половиной го-да сотрудничеству с адми-нистрацией Первоураль-ска, ликвидирована очередь в детские сады, продолже-ны переселение из ветхо-

го жилья и газификация, в лучшую сторону изменил-ся подход к ремонту дорог. Много было вопросов, свя-занных с решением личных проблем избирателей. Буду продолжать начатое. 
Игорь ВОЛОДИН, 
директор ООО 
«Агентство  
недвижимости  
«Ранчо» 
(Екатеринбург):— Планирую работать в рамках проекта агломе-рации «Большой Екатерин-бург». На базе нашего агент-ства недвижимости мы уже подбираем интересные ме-ста вокруг уральской столи-цы для создания там бизнес-инкубаторов и строитель-ства жилья для их сотрудни-ков. Договорился с несколь-кими предпринимателями, которые готовы оплачивать проживание людей рядом с работой. Важно, чтобы эти начинания были поддержа-ны на областном уровне.

Записал  
Павел КОБЕР

«В Заксобрании должны быть специалисты от земли»

Дата Место Тема Участники

30.04.2016
12:00

г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 50Б, 2 
этаж, пресс-центр 
ТАСС

Сбережение 
нации: образо-
вание, здраво-
охранение, 
социальная 
политика

Валерия Рытвина
Руслан Саитгареев
Елена Борисова
Артур Будаков
Самвел Папоян
Александр Косинцев

30.04.2016 
13:00

г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунави-
на, д.2, РИМ ТВ

Сбережение 
нации: образо-
вание, здраво-
охранение, 
социальная 
политика

Лариса Фечина
Юлия Михалкова
Матвей Тарасов
Андрей Сергеев
Ольга Бельдягина
Ирина Ларионова

30.04.2016 
14:00

г. Серов,  
ул. К.Маркса, 24, 
ДМШ им.МБУДО 
Серовская 
детская музы-
кальная школа 
им.Г.Свиридова

Сбережение 
нации: образо-
вание, здраво-
охранение, 
социальная 
политика

Сергей Семеновых
Сергей Бидонько
Александр Танана
Андрей Никонов

30.04.2016 
14:00

г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 50Б,  
2-й этаж, пресс-
центр ТАСС

Экономическая 
и промышленная 
политика, под-
держка пред-
приниматель-
ской инициативы

Валерия Рытвина
Алексей Зубакин
Владимир Порядин
Андрей Альшевских
Михаил Богданов
Дмитрий Медведев 

30.04.2016 
15:00

г. Каменск-Ураль-
ский, ул.Кунавина, 
д.2, РИМ ТВ

Экономическая 
и промышленная 
политика, под-
держка пред-
приниматель-
ской инициативы

Матвей Тарасов
Андрей Сергеев
Игорь Лаврентьев
Ольга Бельдягина
Надежда Рекунова

30.04.2016 
16:00

г. Серов, 
ул.К.Маркса, 24, 
ДМШ им.МБУДО 
Серовская  
детская музыкаль-
ная школа  
им. Г.Свиридова

Экономическая 
и промышленная 
политика, под-
держка пред-
приниматель-
ской инициативы

Жанна Рябцева
Сергей Бидонько
Александр Танана
Андрей Никонов

Прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете pg.er.ru

календарь дебатов «единой россии»
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Сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия СЦ 

№ 3749318 на сумму вклада 100 000 рублей, дата состав-

ления 24.03.2015, выданный Козловой Елене Петровне, 

просьба считать недействительным в связи с утерей.
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Чего они боятся?Четыре участника праймериз отказались брать на себя моральные обязательства перед избирателямиАлександр ПОНОМАРЁВ, Пётр КАБАНОВ
Месяц назад тем участни-
кам предварительного го-
лосования «Единой Рос-
сии», кто собрался в Госду-
му РФ, было предложено 
подписать этический мемо-
рандум. Идея в том, что оставив-ший автограф берёт на се-бя два основных моральных обязательства: не очернять своих конкурентов и партию в целом, а также не идти на выборы от других полити-ческих партий или в поряд-ке самовыдвижения в случае поражения на праймериз. Из 82 свердловчан, планирую-щих баллотироваться в Гос-думу под брендом «ЕР», чет-веро документ не подписали. В их числе депутат реги-онального парламента Сер-
гей Семеновых, проректор по капитальному строитель-ству Всероссийской акаде-

мии внешней торговли Алек-
сей Багаряков,  фермер из Камышловского района Дми-
трий Черемисин и безработ-ная Лариса Ладушкина.Сергей Семеновых в фев-рале этого года демонстра-тивно покинул фракцию «ЕР» в ЗССО, обвинив коллег в пассивности. После этого в беседе с корреспондентом «ОГ» он признался, что ему не принципиально, от какой партии идти на выборы. По-этому неудивительно, что он не подписал меморандум.— Я пока не подписал, по-тому что решил подробнее из-учить этот вопрос с юридиче-ской стороны. Нужно понять, как этический меморандум со-относится с официальным за-явлением на участие. Кроме того, юридической силы он не имеет, и это личное дело каж-дого — исполнять его условия или нет, — говорит Семеновых.

Алексей Багаряков об-щаться с «ОГ» отказался, со-славшись на то, что находит-

ся на встрече с избирателями в Кушве. Источник в региональ-ном отделении «ЕР» сообщил «ОГ», что Багаряков настаива-ет на том, что раз его канди-датуру на участие в предвари-тельном голосовании утверж-дал федеральный оргкомитет (напомним, местный оргкоми-тет проголосовал против его участия), то и подписывать ме-морандум он будет в Москве. Но сроки такой бессмыслен-ной инициативы не уточнил.    Дмитрий Черемисин свой отказ от подписания про- комментировал на сайте  
pg.er.ru, на своей личной странице. Фермер напи-сал, что считает требование к кандидату отказаться от дальнейшего участия в изби-рательной кампании путём самовыдвижения или иным способом — не относящим-ся к области этики, а скорее, даже противоречащим кон-ституционному праву граж-данина России быть избран-ным. Что касается команд-

ного духа, то в том же посте Черемисин заявил: «Скажем честно — мы не одна коман-да». В то же время фермер се-годня активно общается с ру-ководством «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость», возглавляемой де-путатом ЗССО Евгением Ар-
тюхом. В общении с «ОГ» Че-ремисин также подтвердил, что не исключает возможно-сти баллотироваться в Госду-му от другой партии в случае поражения на праймериз. Безработная Лариса Ла-душкина отказалась разъяс-нять свою позицию по телефо-ну, заявив, что будет общать-ся только лично. В СМИ Ла-душкину называют «вечным кандидатом». Дело в том, что в 2008 году она баллотирова-лась на пост главы Екатерин-бурга, в 2013 году заявлялась на пост сити-менеджера ураль-ской столицы,  а в прошлом не раз баллотировалась на посты различных уровней.

в свердловской области с инициативой подписать меморандум 
выступил депутат Законодательного собрания свердловской 
области сергей чепиков

Участника праймериз 
«единой россии» 
отстранили от участия  
за агитацию в пользу 
другой партии  
директора расчётного центра УЖк «Жко-
екатеринбург» Евгения Старокожева отстра-
нили от участия в предварительном голосо-
вании «единой россии» в Госдуму рФ за аги-
тацию в пользу другой партии. соответствую-
щее решение вчера, 29 апреля, принял регио-
нальный оргкомитет.

— Старокожев, являясь участником пред-
варительного голосования «ЕР», использовал 
в своей агитационной продукции символику 
«Российской партии пенсионеров за справед-
ливость», — сообщили «оГ» в пресс-службе 
регионального отделения «Единой России».

действительно, на Уралмаше можно 
встретить сразу несколько рекламных щитов, 
на которых кроме улыбающегося Старокоже-
ва  можно разглядеть логотип «РППС». В то 
время как символика «Единой России» на них 
вовсе отсутствует.

также на партийной репутации Староко-
жева сказалось то, что 10 марта он подал за-
явление о выходе из партии «Единая Россия».

также в пресс-службе «ЕР» сообщили, 
что из-за этой ситуации им придётся перепе-
чатывать бюллетени для предварительного 
голосования.   

александр поноМарЁв
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Меморандум было предложено подписать всем участникам праймериз.  
Это не обязательно было делать лично — можно было отправить подписанную 
копию в региональное отделение партии

исполняющим 
обязанности главы 
МУГисо назначен  
сергей Зырянов
Губернатор Евгений Куйвашев назначил ис-
полняющим обязанности главы МУГисо за-
местителя председателя правительства 
свердловской области Сергея Зырянова. 

Напомним, что СкР возбудил уголовное 
дело по фактам передачи взяток руководству 
МУГИСо. ленинский районный суд Екатерин-
бурга удовлетворил ходатайство следствия об 
аресте главы МУГИСо Алексея Пьянкова на 
два месяца — до 25 июня включительно. так-
же арестован первый заместитель министра по 
управлению госимуществом Артем Богачёв.

кроме того, заместитель министра по 
управлению госимуществом Свердловской 
области Константин Никаноров до 25 июня 
2016 года пробудет под домашним арестом. А 
директор ГУП Со «Распорядительная дирек-
ция МУГИСо» Карина Горностаева времен-
но отстранена от должности и находится под 
подпиской о невыезде. 

екатерина бойбородина
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 64.33 –0.78 83.59 (22 января 2016 г.) 64.33 (30 апреля 2016 г.)
Евро 73.30 –0.62 91.18 (22 января 2016 г.) 73.30 (30 апреля 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор страницы: Дарья Белоусова
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Уважаемые сотрудники противопожарной службы, ветераны, пожар-
ные добровольцы Свердловской области! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Государственная противопожарная служба Свердловской области, 
одна из самых крупных в России, объединяет более 9 тысяч сотрудни-
ков, 270 зданий пожарных депо, более 1,5 тысячи пожарно-спасатель-
ных автомобилей. Ежегодно пожарно-спасательные подразделения 
региона ликвидируют более 10 тысяч пожаров, спасают жизни тысяч 
уральцев, сохраняют материальные ценности на миллионы рублей.

2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны и наце-
лен на развитие всех видов пожарной охраны. Власти Свердловской 
области оказывают всестороннюю помощь и поддержку в совершен-
ствовании материально-технической базы и обеспечении условий для 
эффективной работы противопожарной службы региона. Успешно ре-
ализована областная программа «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Свердловской области на 2011–2015 годы». За пять лет за счёт 
средств областного бюджета построены и введены в эксплуатацию 17 
зданий пожарных депо, приобретены 50 пожарных автомобилей, заку-
плено современное пожарно-техническое оборудование и снаряжение. 

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы! 
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм, 
оперативность, весомый вклад в обеспечение безопасности уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Трагедию предотвратили пожарныеОчевидцы пожара на Белоярской АЭС о том, как в 1978 году удалось избежать радиационной аварииЛеонид ПОЗДЕЕВ
30 лет назад, в апреле 1986 
года, на Чернобыльской 
атомной электростанции 
произошла авария, при лик-
видации последствий кото-
рой погибли десятки и поте-
ряли здоровье тысячи лю-
дей. Вскоре мы узнали, что 
это было не первое в исто-
рии атомной энергетики ЧП 
с тяжёлыми последствиями. 
Большой общественный ре-
зонанс вызвало обнародо-
вание в конце 80-х годов до-
кументов о произошедшем 
ещё в 1957 году на комби-
нате «Маяк» на Южном Ура-
ле взрыве хранилища ядер-
ных отходов, радиоактив-
ный след от которого отра-
вил и часть территории юж-
ных районов Свердловской 
области. Понятно, что обще-
ственность нашего региона 
очень интересовалась тогда 
и продолжает интересовать-
ся сегодня: возможно ли та-
кое на Белоярской АЭС?

«Значит, бетонные 
плиты рухнули 
и накрыли наших 
ребят»21 декабря 1979 года тог-дашний руководитель нашей страны Леонид Брежнев под-писал Указ Президиума Вер-ховного Совета СССР «О на-граждении граждан, отличив-шихся при ликвидации послед-ствий аварии на Белоярской атомной электростанции име-ни И.В. Курчатова»… Уже тот факт, что в списке награждён-ных орденами и медалями – бо-лее сорока фамилий, говорит о серьёзности происшествия, по-следствия которого они ликви-дировали.

О том, что тогда произо-шло, корреспонденту «ОГ» рассказал Иван Ватрич,  ны-не подполковник внутренней службы в отставке, а в декабре 1978 года – капитан, исполняв-ший обязанности начальника 35-й военизированной пожар-ной части в Заречном.– В ночь с 30 на 31 дека-бря 1978 года (где-то в час со-рок минут ночи) мне позвонил командир дежурного расчёта и доложил о пожаре в машин-ном зале второго энергобло-ка АЭС, – вспоминает ветеран. – Я сразу позвонил диспетчеру автоколонны, чтобы за мной прислали машину, оделся и выбежал на улицу. Мороз в ту 
ночь стоял небывалый да-
же для Урала – минус 47 гра-
дусов! Через несколько ми-
нут автомобиль помчал нас 
вместе с заместителем глав-
ного инженера БАЭС по экс-
плуатации на техническую 
территорию. Когда я вбежал 
в здание второго энергобло-
ка и поднял глаза к потол-
ку, то просто оторопел: на-
до мной вместо потолка бы-
ло звёздное небо. «Значит, бетонные плиты перекрытия рухнули и накрыли наших ре-бят», – с ужасом подумал я, но, к счастью, ошибся. Пожарные внизу, в машинном зале, где и произошло возгорание, разма-тывали рукава, подсоединяли стволы…Горело разлитое по все-му полу турбинное масло. Са-мое ужасное, что оно уже на-чало протекать и в кабельные каналы, по которым проходи-ли электрокабели, находивши-еся под напряжением в 6 тысяч вольт. Оценив обстановку, мы организовали работу по борьбе с огнём. Тушили пятью ствола-ми. На каждом – звено из трёх человек. Там ведь настоящий 

ад был – помещение закры-тое, без окон, дышать просто невозможно было. Один отра-ботает минуты две и выбегает наружу подышать. Другой сме-няет его и поднимает ствол. Ту-шили ведь методом прерыви-стой струи. Бросит пожарный порцию воды на огонь и сразу отбрасывает в сторону ствол, чтобы по струе удар электро-тока высокого напряжения не получить. Общее руководство операцией взял на себя при-бывший на станцию началь-ник пожарной охраны УВД по Свердловской области полков-ник внутренней службы Генна-
дий Алексеевич Гуляев.Насколько всё это было се-рьёзно, можно судить по то-му, что около 15.00 из Москвы позвонил Председатель Сове-та Министров СССР Алексей 
Николаевич Косыгин. Он по-требовал пригласить к теле-фону человека, который руко-водит тушением пожара. Раз-говаривал с ним Гуляев. Ко-сыгин спросил, нужна ли по-

мощь из других регионов для ликвидации пожара, но Гуля-ев заверил, что мы справимся сами. Людей и техники у нас было достаточно: кроме штат-ных сотрудников нашей 35-й ВПЧ, на борьбу с огнём прибы-ли коллеги из других частей, курсанты Свердловского по-жарно-технического училища, а также более 50 единиц тех-ники. Так что к вечеру 31 дека-бря, после 20 часов непрерыв-ной работы пожар был ликви-дирован.Замечу, что оперативный персонал БАЭС на протяжении всех 20 часов делал всё возмож-ное, чтобы не допустить радиа-ционной аварии. Но всё же од-новременно проводились ме-роприятия по подготовке к эвакуации населения Заречно-го и близлежащих посёлков. Уже были готовы и автобусы, и грузовые машины… К счастью, этого не понадобилось. Радиа-ционную аварию предотврати-ли своими самоотверженными действиями пожарные.

В короткий срок 
на всех АЭС страны 
заменили все 
электрокабели

Участие в ликвидации по-жара на БАЭС в 1978 году при-нимал и Юрий Иванович На-
заров, который руководил в те годы Свердловской област-ной испытательной пожарной лабораторией. Именно ему уже спустя два месяца поручи-ли выступить на научно-прак-тической конференции в Мо-скве с докладом о причинах ЧП на БАЭС и предлагаемых мерах по недопущению подоб-ного впредь.Корреспонденту «ОГ» Юрий Иванович рассказал, что, по его мнению, наибо-лее вероятной причиной про-исшествия был человеческий фактор.– Видимо, ещё при монта-же здания второго энергобло-ка одна из 24-метровых желе-зобетонных балок перекры-

тия была уложена на опор-ные пилястры со сдвигом в не-сколько сантиметров. В ночь с 30 на 31 декабря 1978 го-да был сильнейший мороз, под 47 градусов ниже нуля, а по закону физики при пони-жении температуры все тела сжимаются. Вот балка и сжа-лась до такой степени, что со-скользнула с опоры и рухну-ла вместе с плитами перекры-тия. При обрушении бетонные конструкции перебили и мас-лопровод, и электропроводку. Далее – короткое замыкание, искра, возгорание разливше-гося масла, а затем пламя пе-рекинулось и на оплётку вы-соковольтного кабеля. Только благодаря усилиям пожарных пламя было сбито, и наруше-ния электроизоляции кабеля не произошло.Выводы из этого происше-ствия, конечно, сделали. В ко-роткий срок на всех АЭС стра-ны заменили все электрока-бели на более современные с негорючей изоляцией. Доско-нально проверили на проч-ность все имеющиеся здания и сооружения. А пожарные полу-чили новую технику, позволя-ющую вести пожаротушение объектов, находящихся под высоким напряжением, пре-рывистыми ударами высоко-кратной пены.Кстати, за разработку и внедрение устройства для об-разования высокократной пе-ны начальник пожарной охра-ны УВД по Свердловской об-ласти Геннадий Гуляев ещё до происшествия на БАЭС был награждён орденом Красной Звезды. А за отличие при лик-видации последствий аварии 1978 года его, как и Ивана Ва-трича, отметили орденом Тру-дового Красного Знамени.

Иван Ватрич за 
самоотверженные действия 
при ликвидации пожара 
на БАЭС был награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени
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Белоярская АЭС спустя год после пожара

Поправка
В номере «ОГ» за 28 апреля на странице III в таблице «Праймериз: 
претенденты» были допущены технические ошибки. Следует чи-
тать так:

Валерий Юстус – Заместитель генерального директора по пер-
соналу и социальному развитию в «Уральском асбестовском горно-
обогатительном комбинате» (Асбестовский одномандатный округ 
№2)

Константин Мочалов – Межрегиональная организация «Вело-
город» (Железнодорожный одномандатный округ №7)

Олег Сандаков – Директор департамента лесного хозяйства 
Свердловской области (Красноуфимский одномандатный избира-
тельный округ № 18)

Максим Серебренников – депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (Сысертский одномандатный округ №25)

Александр Серебренников – Генеральный директор ООО «Груп-
па компаний «Радуга» (Ревдинский одномандатный округ №23)

Уставный суд признал 
законной передачу 
градполномочий 
Екатеринбурга 
на уровень региона
Уставный суд Свердловской области признал 
региональный закон о передаче градострои-
тельных полномочий Екатеринбурга на уровень 
области соответствующим Уставу области.

В суде дело рассматривалось в связи с за-
просом депутата думы Екатеринбурга Анатолия 
Шарапова, который счёл, что закон № 111-ОЗ 
ущемляет его права, гарантированные Уставом 
Свердловской области: право участвовать в ре-
шении вопросов местного значения, влиять на 
принятие решений органами власти. Кроме того, 
по мнению заявителя, областной закон о пере-
распределении градостроительных полномочий 
был принят без учёта пожеланий населения, а 
его отдельные статьи не только содержат некую 
«правовую неопределённость», но и не соответ-
ствуют Градостроительному кодексу РФ.

В результате суд признал закон соответствую-
щим Уставу Свердловской области. В постановле-
нии разъясняется, что перераспределение градо-
строительных полномочий между региональным 
и муниципальным уровнями власти не ущемляет 
гарантированные горожанам права и не нарушает 
норм федерального законодательства.

Решение Уставного суда не подлежит об-
жалованию и не может быть пересмотрено 
иным судом.

Полный текст постановления Уставного 
суда Свердловской области от 28 апреля 2016 
года опубликован в «ОГ» сегодня, 30 апреля,  
на странице V.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор наградил 
лучших тружеников 
Свердловской области
В Екатеринбурге прошёл торжественный приём 
лучших представителей трудовых коллективов, 
посвящённый Празднику Весны и Труда. 150 
выдающихся уральцев – трудящихся, активи-
стов профсоюзов, ветеранов, Героев Труда – на-
градили грамотами и благодарственными пись-
мами. Главную награду – почётную грамоту Пре-
зидента Российской Федерации – губернатор 
Евгений Куйвашев вручил председателю Объе-
динённой профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Петру Брыкову.

Торжественные встречи губернатора с пред-
ставителями трудовых коллективов проходят 
ежегодно. Примечательно, что среди награждён-
ных были инженеры-технологи, научный сотруд-
ник, столяр и слесарь, водитель и сталевар.

– Очень здорово, что на уровне региона от-
даётся дань уважения простым трудящимся, 
ведь благодарность им выражает сам губерна-
тор. Такими мероприятиями и праздником 1 Мая 
труд признаётся высшей ценностью. Я бы по-
советовал всем главам муниципалитетов и ру-
ководителям предприятий проводить на своих 
площадках аналогичные приёмы, – сказал «ОГ» 
председатель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Ветлужских.

Кстати, среди заслуг, достигнутых трудо-
выми коллективами в 2015 году, губернатор от-
метил рост объёмов отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и 
услуг на 13 процентов – показатель составил 1,7 
триллиона рублей.

Настасья БОЖЕНКО
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именем свердловской области

ПОсТАНОВЛЕНиЕ 
УсТАВНОГО сУДА 

сВЕРДЛОВсКОЙ ОБЛАсТи
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Закона 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 111-ОЗ «О пере-
распределении отдельных полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области» в связи с запросом 
гражданина А.Н. Шарапова

город Екатеринбург                  28 апреля 2016 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председате-
ля Суда В.Ю. Пантелеева, судей А.О. Казанцева, Н.Г. Крисько,  
Р.С. Тараборина, 

с участием представителя заявителя – И.С. Башмакова, пред-
ставителя Законодательного Собрания Свердловской области 
– Е.Н. Кадочниковой, представителя Губернатора Свердловской 
области – И.А. Ромшина, а также приглашенных лиц: представите-
лей Правительства Свердловской области – С.В. Наймушина,  Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области – М.В. Логиновой и Т.В. Мироновой, Екатеринбургской 
городской Думы – В.В. Александрова, Администрации города 
Екатеринбурга – А.И. Дорноступ и Е.Н. Нестерова,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской обла-
сти, статьями 4, 37, 72, 73, 83-85 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», рассмотрел в открытом судебном 
заседании дело о соответствии Уставу Свердловской области За-
кона Свердловской области от 12 октября 2015 года № 111-ОЗ «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Ша-
рапова Анатолия Николаевича. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Сверд-
ловской области положения оспариваемого акта.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Р.С. Тараборина, объяс-
нения представителя заявителя, представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и Губернатора Свердловской 
области, мнения представителей Правительства Свердловской 
области, Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, Екатеринбургской городской Думы, Ад-
министрации города Екатеринбурга, исследовав материалы дела, 
Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин 
Шарапов Анатолий Николаевич с запросом о проверке соответ-
ствия Уставу Свердловской области Закона Свердловской об-
ласти от 12 октября 2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» в редакции Закона Свердловской области 
от 21 декабря 2015 года № 162-ОЗ (далее – Закон Свердловской 
области № 111-ОЗ) в полном объеме.

По мнению заявителя, нормы оспариваемого Закона нарушают 
его права, гарантированные статьями 10 и 86 Устава Свердловской 
области, а так же права других жителей города Екатеринбурга на 
участие в осуществлении местного самоуправления, поскольку 
перераспределение полномочий в сфере градостроительной дея-
тельности в пользу органов государственной власти существенно 
сужает круг вопросов местного значения, которые самостоятель-
но и под свою ответственность разрешаются населением города 
Екатеринбурга через органы местного самоуправления, с учетом 
исторических и иных местных традиций. Кроме того, по мнению 
заявителя, оспариваемые нормы были приняты без учета мнения 
населения и с нарушением норм федерального законодательства, 
лишают жителей муниципального образования возможности влиять 
на решения, принимаемые органами публичной власти по вопросам 
устойчивого развития территории города Екатеринбурга, безопас-
ности и благоприятных условий жизнедеятельности человека в 
интересах настоящего и будущего поколений жителей поселения.

Так же заявитель полагает, что содержащиеся в оспариваемом 
нормативном акте формулировки перераспределенных полномо-
чий не соответствуют формулировкам тех же полномочий, содержа-
щихся в Градостроительном кодексе Российской Федерации, чем 
оспариваемый акт не соответствует федеральному законодатель-
ству, что является нарушением принципа законности и противоречит 
требованиям пункта 3 статьи 60 Устава Свердловской области.

Кроме того, содержащиеся в оспариваемом нормативном акте 
формулировки перераспределенных полномочий являются фор-
мально неопределенными, что влечет необоснованно широкое 
ограничение прав местного самоуправления, может привести к 
неоднозначному их пониманию и, следовательно, неоднозначному 
применению, создает возможность неограниченного усмотрения 
в процессе правоприменения и ведет к произволу, а значит – к 
нарушению конституционных принципов верховенства права и за-
конности, может повлечь невозможность реализации полномочий 
по развитию застроенных территорий, что ставит под сомнение 
возможность самостоятельной и под свою ответственность публич-
но-территориальной самоорганизации населения для удовлетво-
рения жизненно важных потребностей по месту жительства. Таким 
образом, по мнению заявителя, оспариваемый акт не соответствует 
статье 2, статье 10, части 4 статьи 18, пункту 3 статьи 60, статье 86, 
пункту 1 статьи 90, пункту 2 статьи 92 Устава Свердловской области.

Согласно пункту 2 статьи 4 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Уставный Суд рассматривает вопросы 
соответствия законов Свердловской области Уставу Свердловской 
области. 

В соответствии со статьей 83 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» правом на обращение в Уставный 
Суд с запросом о соответствии Уставу Свердловской области 
законов Свердловской области обладают граждане, чьи права 
нарушаются оспариваемым актом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле. Гражданин А.Н. Шарапов явля-
ется жителем города Екатеринбурга, в связи с чем оспариваемый 
им нормативный правовой акт непосредственно затрагивает его 
права и законные интересы, в том числе на осуществление мест-
ного самоуправления.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу 
является Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года 
№ 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области». 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации зако-
нодательство о градостроительной деятельности находится в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации (пункт «к» части 1 статьи 72). 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами, изданными по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации принимаются 
законы и иные нормативные правовые акты Свердловской области. 
При этом законы и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области не могут противоречить федеральным законам, принятым 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (статья 60 Устава Свердловской 
области).

В соответствии со статьей 3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации законодательство о градостроительной 
деятельности состоит из Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации. Кроме 
того, по вопросам градостроительной деятельности могут прини-

маться муниципальные правовые акты. Федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в области градостроительной 
деятельности, не могут противоречить Градостроительному кодексу 
Российской Федерации.

Закон Свердловской области № 111-ОЗ принят в соответствии 
со статьей 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 184-ФЗ), предоставляющими субъектам 
Российской Федерации право своими законодательными актами 
перераспределять отдельные полномочия в сфере градострои-
тельной деятельности между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти.

В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ законода-
тельный (представительный) орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации осуществляет законодательное регули-
рование по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации (подпункт «б» пункта 1 статьи 
5). Законодательное Собрание Свердловской области является 
высшим и единственным законодательным (представительным) 
органом государственной власти Свердловской области (статья 
29 Устава Свердловской области). Таким образом, оспариваемый 
заявителем нормативный правовой акт принят полномочным орга-
ном в пределах его компетенции в порядке реализации субъектом 
Российской Федерации своих полномочий.

Установив право субъектов Российской Федерации своими за-
конодательными актами перераспределять отдельные полномочия 
в сфере градостроительной деятельности между органами местно-
го самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральный законодатель определил 
ряд обязательных условий, которые должны быть соблюдены при 
осуществлении такого правового регулирования:

в состав перераспределённых полномочий не должны включать-
ся полномочия, запрет на перераспределение которых установлен 
федеральными законами (абзац 2 части 1.2 статьи 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ, абзац 2 пункта 6.1 статьи 26.3 Федерального 
закона № 184-ФЗ);

перераспределение полномочий должно быть произведено на 
срок не менее срока полномочий законодательного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ (абзац 1 пункта 6.1 статьи 26.3 
Федерального закона № 184-ФЗ);

такие законы должны вступать в силу с начала очередного 
финансового года (абзац 1 пункта 6.1 статьи 26.3 Федерального 
закона № 184-ФЗ).

Учитывая законодательно установленные требования к порядку 
и срокам перераспределения полномочий, Законодательным Со-
бранием Свердловской области 6 октября 2015 года был принят 
Закон № 111-ОЗ. Он подписан Губернатором Свердловской об-
ласти 12 октября 2015 года и вступил в силу с 1 января 2016 года. 
Указанным законом отдельные градостроительные полномочия 
перераспределяются на 6 лет, то есть на срок больший, чем пятилет-
ний срок полномочий Законодательного собрания Свердловской 
области, установленный статьей 32 Устава Свердловской области. 
Перераспределенные между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области полномочия в сфере 
градостроительной деятельности не относятся к числу полномочий, 
перераспределение которых запрещено Федеральными законами 
№ 184-ФЗ и № 131-ФЗ, и соответствуют перечню полномочий, 
установленному частью 3 статьи 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

В соответствии с Областным законом  от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ  «О правовых актах в Свердловской области» Закон Сверд-
ловской области № 111-ОЗ надлежащим образом опубликован в 
«Областной газете» от 14 октября 2015 года № 189, а так же на 
Официальном интернет-портале правовой информации Сверд-
ловской области http://www.pravo.gov66.ru 14 октября 2015 
года и на Официальном интернет-портале правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru 14 октября 2015 года.

Учитывая изложенное, оспариваемый заявителем Закон 
Свердловской области № 111-ОЗ принят полномочным органом 
в пределах его компетенции, с соблюдением установленных за-
конодательством порядка и условий, обнародован надлежащим 
образом. 

3. Устав Свердловской области гарантирует местное самоуправ-
ление посредством запрета на ограничение прав местного само-
управления, установленных Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами (пункт 2 статьи 92). 

Местное самоуправление является неотъемлемой частью едино-
го механизма управления делами федеративного государства (По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 
декабря 2015 года № 30-П). Закрепляя самостоятельность местного 
самоуправления в качестве основного принципа его взаимоотноше-
ний с органами государственной власти, Конституция Российской 
Федерации исходит из того, что эта самостоятельность не является 
абсолютной, однако исключает подмену органов местного само-
управления органами государственной власти при решении вопро-
сов местного значения (Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 18 мая 2011 года № 9-П и от 24 декабря 
2012 года № 32-П). Самостоятельность местного самоуправления, 
таким образом, является не только пределом, ограничивающим 
произвольное вмешательство органов государственной власти в 
дела местного самоуправления, но и базой для его интеграции в 
систему публичной власти и поддержания в ней на основе баланса 
интересов межуровневого взаимодействия.

Таким образом, не исключается возможность передачи и 
перераспределения полномочий в решении вопросов, касающихся 
организационных и функциональных аспектов осуществления пу-
бличной власти на соответствующей территории между субъектом 
Российской Федерации и входящими в его состав муниципальными 
образованиями, с тем, чтобы обеспечивались как развитие местного 
самоуправления на основе самостоятельности и приближенности к 
населению, так и эффективная реализация региональными органа-
ми государственной власти стоящих перед ними задач по устойчи-
вому развитию всей территории субъекта Российской Федерации, 
включая территории муниципальных образований.

Перераспределение полномочий является дискреционным 
полномочием субъекта Российской Федерации, осуществляется им 
по своему усмотрению и не должно носить произвольный характер.

При этом установленное федеральным законодателем обяза-
тельное требование перераспределения полномочий посредством 
принятия закона субъекта Российской Федерации является гаранти-
ей от произвольного и необоснованного ограничения компетенции 
муниципальных образований. Поэтому вопрос о целесообразности 
и обоснованности перераспределения полномочий разрешался в 
ходе рассмотрения законопроекта и голосования за его принятие 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
избираемыми непосредственно населением, в том числе проживаю-
щим на территории города Екатеринбурга, наделенными мандатом 
доверия напрямую от населения и выражающими его мнение и 
интересы. Таким образом, перераспределение полномочий, про-
изведенное законодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти Свердловской области посредством принятия 
Закона Свердловской области № 111-ОЗ, не является произвольным 
и произведено с учетом мнения и интересов населения, с соблюде-
нием принципа демократии в целях более эффективной реализации 
общих публичных задач, стоящих как перед органами местного 
самоуправления, так и перед органами государственной власти.

В соответствии с частью второй статьи 2 и пунктом 1 статьи 
3 Закона Свердловской области № 111-ОЗ осуществление от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
возлагается на Правительство Свердловской области и областной 
исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, определенный Правительством Свердловской области. 
Доводы заявителя о том, что в силу специфики формирования 
и деятельности исполнительные органы государственной власти 
менее тесно связаны с населением, чем представительный орган 
муниципального образования, в связи с чем население будет 
практически лишено возможности влиять на принятие решений, 
непосредственно затрагивающих его интересы, не обоснованы. В 
России как демократическом государстве (статья 1 Конституции 
Российской Федерации) все органы власти, независимо от уровня 
ее организации, формируются и функционируют на основе общих 
организационных и правовых принципов, важнейшим из которых 

является принцип народовластия (статья 3 Конституции Российской 
Федерации). Из этого следует, что любой орган власти, независи-
мо от того, сформирован ли он непосредственно населением на 
выборах или опосредованно, в равной степени функционирует в 
интересах народа, ему подконтролен и подотчетен. 

Предусмотренная федеральным законодательством возмож-
ность перераспределения полномочий между уровнями публич-
ной власти, предполагая изменение субъектного состава органов 
публичной власти, их реализующих, не влечет изменения установ-
ленного законодательством порядка их реализации. Иное означало 
бы предоставление законодателю субъекта Российской Федерации 
возможности по своему усмотрению изменять федеральное за-
конодательство, что недопустимо с точки зрения установленного 
Конституцией Российской Федерации разграничения предметов 
ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.

Перераспределив отдельные градостроительные полномочия, 
законодатель Свердловской области изменил лишь субъектный со-
став осуществляющих их органов, но содержание и последователь-
ность конкретных действий по реализации перераспределенных 
полномочий, в том числе их сроки, остались прежними. Те действия, 
которые ранее совершались органами местного самоуправления, с 
момента вступления в силу Закона Свердловской области № 111-ОЗ 
должны совершаться органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Все действия по реализации перераспределенных полномочий, 
утверждение генерального плана городского округа и местных 
нормативов градостроительного проектирования, подготовка и 
утверждение правил землепользования и застройки, определение 
порядка организации и проведения публичных слушаний и другие, 
ранее выполнявшиеся органами местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург», с момента перерас-
пределения полномочий должны совершаться соответствующими 
органами государственной власти Свердловской области, а именно 
Правительством Свердловской области и уполномоченным им испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области. 

Исходя из изложенного, положения статей 1, 3 и 4 Закона Сверд-
ловской области № 111-ОЗ не нарушают федеральное законода-
тельство, не противоречат принципу законности и соответствуют 
Уставу Свердловской области.

4.1. Статьей 8.2 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрено, что полномочия органов местного само-
управления и органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области градостроительной деятельности могут быть 
перераспределены между ними в порядке, предусмотренном ча-
стью 1.2 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ.

Перечень полномочий органов местного самоуправления город-
ских округов в области градостроительной деятельности, часть из 
которых была перераспределена органам государственной власти 
Свердловской области, перечислен в части 3 статьи 8 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Формулировки перераспределенных полномочий, содержащи-
еся в Законе  Свердловской области № 111-ОЗ, дословно не вос-
производят формулировок, содержащихся в Градостроительном 
кодексе РФ:

подпункт 1 части первой статьи 2 Закона Свердловской области 
№ 111-ОЗ предусматривает перераспределение полномочия по 
утверждению генерального плана муниципального образования 
«город Екатеринбург», в том числе внесение изменений в такой 
план. В то же время пунктом 1 части 3 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации предусмотрено полномочие по 
подготовке и утверждению документов территориального плани-
рования городских округов;

подпункт 2 части первой статьи 2 Закона Свердловской области 
№ 111-ОЗ предусматривает перераспределение полномочия по ут-
верждению местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования «город Екатеринбург», включая 
установление порядка подготовки, утверждения таких нормативов 
градостроительного проектирования и внесения изменений в них 
и совершение иных действий, предусмотренных федеральным 
законом, в пределах осуществления такого полномочия. В то же 
время пунктом 2 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено полномочие по утверж-
дению местных нормативов градостроительного проектирования 
городских округов;

подпункт 3 части первой статьи 2 Закона Свердловской области 
№ 111-ОЗ предусматривает перераспределение полномочия по ут-
верждению правил землепользования и застройки муниципального 
образования «город Екатеринбург», включая подготовку проекта 
таких правил, внесение изменений в эти правила и совершение иных 
действий, предусмотренных федеральным законом, в пределах 
осуществления такого полномочия. В то же время пунктом 3 части 
3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено полномочие по утверждению правил землеполь-
зования и застройки городских округов;

подпункт 4 части первой статьи 2 Закона Свердловской области 
№ 111-ОЗ предусматривает перераспределение полномочия по 
утверждению подготовленной на основе документов территори-
ального планирования муниципального образования «город Екате-
ринбург» документации по планировке территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», включая обеспечение под-
готовки документации по планировке территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», подготовку и утверждение 
градостроительных планов земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», на основании заявлений физических или юридических лиц 
о выдаче таких градостроительных планов (за исключением градо-
строительных планов земельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства) и совершение иных 
действий, предусмотренных федеральным законом, в пределах 
осуществления такого полномочия. В то же время пунктом 4 части 
3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено полномочие по утверждению подготовленной на 
основе документов территориального планирования городских 
округов документации по планировке территории, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

подпункт 5 части первой статьи 2 Закона Свердловской области 
№ 111-ОЗ предусматривает перераспределение полномочия по вы-
даче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург» (за 
исключением объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенных за границами земельных участков, предна-
значенных для комплексного освоения территории). В то же время 
пунктом 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено полномочие по выдаче разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях поселений;

подпункт 6 части первой статьи 2 Закона Свердловской области 
№ 111-ОЗ предусматривает перераспределение полномочия по 
принятию решений о развитии застроенных территорий, распо-
ложенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», включая организацию и проведение аукционов на 
право заключить договоры о развитии таких застроенных террито-
рий и совершение иных действий, предусмотренных федеральным 
законом, в пределах осуществления такого полномочия. В то же 
время пунктом 7 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено полномочие по принятию 
решений о развитии застроенных территорий.

Однако отсутствие дословного воспроизведения в законах субъ-
ектов Российской Федерации формулировок федерального закона 
не означает их противоречия федеральному законодательству. Со-
поставление формулировок федерального и областного законов 
показывает, что содержание закрепленных Законом Свердлов-
ской области № 111-ОЗ перераспределенных градостроительных 
полномочий не выходит за пределы полномочий, содержащихся 
в Градостроительном кодексе Российской Федерации, при этом 
только детализируется их содержание. 

4.2. Федеральное законодательство и законодательство Сверд-
ловской области в силу конституционного принципа самостоятель-
ности местного самоуправления не предоставляет права органам 
государственной власти Свердловской области вносить изменения 
в муниципальные нормативные правовые акты. Нормативные по-
ложения части первой статьи 2 Закона Свердловской области 
№ 111-ОЗ не предполагают внесения изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты органами государственной власти 
Свердловской области. 

Правительство Свердловской области и уполномоченный им 
областной исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области, осуществляя перераспределенные Законом 
Свердловской области № 111-ОЗ полномочия, предусматривающие 
утверждение и внесение изменений в нормативные правовые акты (в 
том числе утверждение и внесение изменений в генеральный план, 
нормативы градостроительного проектирования, правила земле-
пользования и застройки  городского округа – муниципального 
образования «город Екатеринбург»), должны принимать новые 
нормативные правовые акты с соблюдением всей установленной 
Градостроительным кодексом Российской Федерации процедуры и 
впоследствии вносить в них изменения, не измененяя муниципаль-
ные нормативные правовые акты. 

Таким образом, перераспределенные Законом Свердловской 
области № 111-ОЗ полномочия, предусматривающие утверждение 
и внесение изменений в нормативные правовые акты, не влекут за 
собой вмешательство Правительства Свердловской области или 
уполномоченного им областного исполнительного органа госу-
дарственной власти в компетенцию органов местного самоуправ-
ления путем внесения изменений в муниципальные нормативные 
правовые акты.

Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 3 Закона Свердловской 
области № 111-ОЗ, Правительство Свердловской области и упол-
номоченный им областной исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области являются правопреемниками 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» в отношениях, связанных с осуществлени-
ем перераспределенных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности. Это предполагает совершение органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» действий, необходимых для осуществления органами госу-
дарственной власти Свердловской области перераспределенных 
градостроительных полномочий и продолжение действия принятых 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» правовых актов, в том числе ненормативных, 
в градостроительной сфере. 

4.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает исчерпывающий перечень полномочий органов пу-
бличной власти в области градостроительной деятельности (глава 
2), а также механизм их реализации, то есть конкретные действия 
в определенной последовательности, в том числе осуществляемые 
органами местного самоуправления. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации определяет 
действия органов местного самоуправления, направленные на 
реализацию имеющихся у них градостроительных полномочий, 
то есть возможность совершения указанных действий напрямую 
связано с наличием у соответствующего органа градостроительных 
полномочий. Следовательно, перераспределение градостроитель-
ных полномочий от органов местного самоуправления к органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации влечет за 
собой изменение субъектов осуществления действий по реализации 
указанных полномочий в объеме, содержании и в последователь-
ности, определенных градостроительным законодательством. 

Все действия по реализации перераспределенных полномочий, 
в том числе ранее осуществлявшиеся органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург», 
будут осуществлять Правительство Свердловской области и упол-
номоченный им исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области. 

4.4. В статье 2 Закона Свердловской области № 111-ОЗ пред-
усматривается совершение органом власти Свердловской области 
иных действий, предусмотренных федеральным законом, в преде-
лах реализации градостроительных полномочий. 

Системное толкование норм Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Закона Свердловской области № 111-ОЗ 
позволяет сделать вывод о том, что органы государственной власти 
Свердловской области в рамках переданных полномочий должны 
будут осуществлять только те действия, которые предусмотрены 
федеральным законом как действия по реализации градострои-
тельных полномочий, в порядке, в сроки и в последовательности, 
определенные градостроительным законодательством. 

Таким образом, положения части первой статьи 2 Закона Сверд-
ловской области № 111-ОЗ о совершении иных действий, пред-
усмотренных федеральным законом, в пределах осуществления 
такого полномочия не могут рассматриваться как «формулировка, 
неопределенная по содержанию», следовательно, не противоречат 
принципу законности и соответствуют Уставу Свердловской области. 

4.5. Градостроительный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает проведение публичных слушаний как обязательный 
элемент процедур реализации отдельных градостроительных 
полномочий. 

После вступления в силу Закона Свердловской области № 111-
ОЗ правовые акты по вопросам градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в пределах 
перераспределенных полномочий подлежат подготовке и принятию 
Правительством Свердловской области и (или) уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области. Следовательно, утверждение порядка, подготовка, про-
ведение и иные действия по организации публичных слушаний при 
реализации перераспределенных градостроительных полномочий 
должны осуществляться соответствующими органами государ-
ственной власти Свердловской области. 

4.6. Подпункт 6 части первой статьи 2 Закона Свердловской об-
ласти № 111-ОЗ предусматривает перераспределение полномочия 
по принятию решений о развитии застроенных территорий, рас-
положенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», включая организацию и проведение аукционов на 
право заключить договоры о развитии таких застроенных террито-
рий и совершение иных действий, предусмотренных федеральным 
законом, в пределах осуществления такого полномочия. 

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 46.2 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации существенным условием до-
говора о развитии застроенной территории является обязательство 
органа местного самоуправления принять в установленном порядке 
решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, а также земельных участков, 
на которых расположены такие многоквартирные дома, и макси-
мальные сроки выполнения указанного обязательства. 

Закон Свердловской области № 111-ОЗ, предусматривая 
перераспределение полномочия по принятию решения о развитии 
застроенной территории, в том числе по заключению договоров о 
развитии застроенной территории, не может влечь изменения и пре-
кращения обязательств органов местного самоуправления, пред-
усмотренных федеральными законами, в том числе обязательств 
по изъятию имущества для муниципальных нужд. Предусмотренные 
федеральным законодательством обязательства органов местного 
самоуправления не должны являться препятствием при принятии 
решений о развитии застроенных территорий.

Исходя из вышеизложенного, положения статьи 2 Закона 
Свердловской области № 111-ОЗ не противоречат федеральному 
законодательству и соответствуют Уставу Свердловской области.

Таким образом, нормативные положения статей 1, 2, 3, 4 Закона 
Свердловской области № 111-ОЗ приняты в пределах полномо-
чий органов государственной власти Свердловской области и не 
противоречат Уставу Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Фе-
дерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской 
области, статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области 
Закон Свердловской области от 12 октября 2015 года № 111-ОЗ 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области».

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, всту-
пает в законную силу немедленно после его провозглашения и не 
может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубли-
кованию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области», «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области
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   в тему
В Екатеринбургской епархии сообщили, что пасхальный крестный ход 
в храме Целителя Пантелеимона (ул. Лучевая, 35) завершится салю-
том. В пасхальную ночь в небо, на высоту 110 метров, взлетят 897 за-
рядов. Выстрелы планируют производить в течение пяти минут, без 
пауз. Салют силами прихожан в честь Пасхи здесь проведут уже не 
впервые, но в первый раз заряды полетят на такую большую высоту.

Добавим, во время Светлой седмицы — с 1 по 8 мая — все 
желающие смогут позвонить в колокола на колокольне не только 
Свято-Пантелеимоновского прихода, но и во всех остальных хра-
мах Свердловской области.

 справка «ОГ»
l В России 25 детских железных дорог, самая старая из них — 
в Красноярске, в этом году она празднует 80-летие. Свердловская 
детская железная дорога открылась 9 июля 1960 года. Нигде в 
мире, кроме стран бывшего СССР, нет подобных учебных проектов. 
l  Протяжённость «железки» в ЦПКиО — 2,5 километра. Есть два 
остановочных пункта и две станции (выйти можно на любой из 
них). Общее время в пути — 27 минут.
l Детская железная дорога в этом году будет работать пять дней 
в неделю — со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Билет туда-
обратно для взрослых стоит 145 рублей, для детей — 80 рублей, 
он действует в течение всего дня. 
l В 2015 году на ДЖД прокатились 42 044 человека.   
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Диск о Жукове — подарок для всех,  
кто интересуется жизнью Великого Полководца,  

историей родного края и России!

В 2016 году отмечается 120 лет со дня рождения Г.К. Жукова, 
четырежды Героя Советского Союза, Маршала Победы над фа-
шистской Германией, напавшей на СССР 22 июня 1941 года —  
75 лет назад. 

Жуков родился вдали от Урала, но наш край прочно вошёл в 
его жизнь. Здесь он начинал военную службу рядовым красно-
армейцем и командовал войсками Уральского военного округа 
(1948-1953 гг.). 

Под его руководством уральцы громили японцев на Халхин-
Голе и германских фашистов на фронтах Великой Отечественной 
войны. Свердловчане дважды избирали его депутатом Верховного 
Совета СССР.

Всё это изложено и показано в деталях на страницах электрон-
ной книги «Наш Жуков. Маршал Победы. Командующий УрВО 
(1948-1953 гг.)», созданной в Центре истории Свердловской 
области.

Диск уникален обилием фотоиллюстраций, рассказом о 
жизни Жукова на Урале и показом отрывков из документаль-
ных фильмов о Маршале Победы. Демонстрируются редкие 
кадры, к примеру, о параде войск Свердловского гарнизона  
7 ноября 1952 года с участием Жукова, об открытии памят-
ника Жукову и многое другое.

Заказать диск можно по телефонам: 
8 (343) 371-07-56, 8 (343) 356-57-90, 8-904-384-3560. 

Стоимость одного диска — 150 рублей.
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1 мая —  
правОславный праздник пасха

Поздравляю всех жителей Свердловской области, прежде все-
го православных христиан, с окончанием Великого поста и Пасхой 
— Светлым Христовым воскресеньем.

Этот святой день символизирует торжество любви и добра, 
укрепляет людей в стремлении к духовному росту и самосовер-
шенствованию, приносит в нашу жизнь мир и обновление.

В этом году православная Пасха совпадает с ещё одним все-
народным праздником — Первомаем, Праздником Весны и Труда. 
Мы отмечаем оба эти праздника, и это не случайно, ведь Первомай 
также дарит нам самые светлые надежды, посвящён самым глав-
ным, вечным ценностям — труду и людям труда.

Дорогие уральцы! В этот светлый православный праздник от 
всей души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера 
в лучшее, мир, добро, любовь и счастье. С праздником, дорогие дру-
зья! Со Светлым Христовым воскресеньем!

Губернатор свердловской области евгений куйвашев

уральцы вспоминают  
о маршале победы
Центр истории свердловской области в ека-
теринбурге подготовил к 120-летию Георгия 
Жукова экспозицию, посвящённую маршалу 
победы, командующего войсками уральского 
военного округа с 1948 по 1953 год.

Главным её экспонатом стал найденный 
чудом документальный фильм, который запе-
чатлел открытие парада в Свердловске 7 но-
ября 1952 года. Опала подходит к концу, Жу-
ков уже депутат Верховного Совета СССР, он 
вновь на коне — и по жизни, и на параде. К от-
крытию экспозиции был приурочен и круглый 
стол, где воспоминаниями поделились ураль-
цы, которых судьба свела с выдающимся пол-
ководцем. Так, полковник в отставке Михаил 
Ершов и служил с маршалом на урале, и по-
лучил от него ружьё в подарок, и встречался 
с ним в Венгрии в 1957 году. Тележурналист 
Нина Ерофеева и скульптор Константин Грюн
берг рассказали, как на собранные народом 
средства был изготовлен памятник Жукову.

станислав бОГОмОлОв

Елена АБРАМОВА
В середине мая в Верхнем 
Тагиле состоится молодёж-
ный турнир «Будь мужи-
ком!». Победителей и при-
зёров открытых соревнова-
ний по подтягиванию на пе-
рекладине ждёт денежное 
вознаграждение от 1 до 50 
тысяч рублей. Об условиях 
соревнований мы попроси-
ли рассказать организато-
ра, председателя ново- 
уральской общественной 
организации «Дуслык» 
Вальмира ГАЛИМОВА.

— Как вам пришла идея 
провести такой турнир?— Эту идею я вынашивал долго, но то не знал, с какой 

стороны к ней подойти, то времени не хватало. Наша мо-лодёжь погрузилась в вирту-альный мир, я не считаю, что это плохо, но жизнь нужно разнообразить, и, как извест-но, здоровый дух — в здоро-вом теле. Я задумался, что мо-жет оторвать парней  от ком-пьютеров и гаджетов и за-ставить включиться в рабо-ту над собой, над своим фи-зическим совершенствовани-ем? Вспомнил себя, семнад-цатилетнего, и понял: если бы тогда появился взрослый дядька, который организовал бы спортивный турнир с при-зами, я бы обязательно уча-ствовал. Вот и решил стать таким дядькой, придумал по-ложение о турнире, опубли-

ковал в нашей новоураль-ской газете. Но желание уча-ствовать выразили ребята не только из нашего города.
— Кто может стать участ-

ником турнира?— Старшеклассники, сту-денты, ребята призывного возраста из любого города Свердловской области. Сна-чала мы планировали прове-сти турнир в Новоуральске, но это — закрытая террито-рия, иногородним, чтобы по-пасть туда, нужно оформ-лять пропуск. Поэтому реши-ли проводить соревнования в Верхнем Тагиле, они состоят-ся 15 мая.
— И победит тот, кто 

больше раз подтянется на 
перекладине?— Да, но к спортивному результату будут приплюсо-вываться дополнительные баллы, как к ЕГЭ сейчас до-бавляют баллы за различ-ные достижения. Например, по баллу за то, что парень не курит, учится без троек, по-сещает музыкальную или ху-дожественную школу. Мак-симум можно набрать шесть дополнительных баллов. До-пустим, подтянулся маль-чишка 25 раз на переклади-не и получил максимальное количество дополнительных баллов, в результате у не-го будет 31 балл. То есть по-бедит тот, кто не только са-мый сильный, но при этом 

ещё умный и ведёт здоровый и общественно одобряемый образ жизни.
— Какие призы ждут по-

бедителей?— За первое место 50 ты-сяч рублей, за второе — 30 тысяч, за третье — 15 тысяч. За места с четвёртого по вось-мое — поощрительные при-зы по одной тысяче рублей.
— Кто выступает спонсо-

ром?— Спонсоров нет, я про-вожу турнир исключитель-но на собственные средства: решил, что не обеднею, если сделаю доброе дело. Но на-деюсь, если всё удастся, и эта инициатива получит разви-

тие, в перспективе появятся спонсоры. Хотя главное тут, конечно, не призы. Если бы турнир стал традиционным, ребята стали бы готовиться к нему заранее, то есть смог-ли бы и укрепить своё здоро-вье, и хорошо подготовиться к службе в армии.
—  Ещё не поздно зая-

виться на участие в турни-
ре?— Нет, не поздно. Для это-го нужно зайти на странич-ку турнира в соцсети «ВКон-такте» и отправить личным сообщением заявку в произ-вольной форме. Я каждому отвечу и сообщу, как добрать-ся до Верхнего Тагила.

Парни Среднего Урала поборются  за звание настоящих мужиков

Алёна ХАЗИНУРОВА
Первые вагоны по узкоко-
лейке в ЦПКиО имени Мая-
ковского пустят уже завтра, 
1 мая. В этом году планирует-
ся сделать её работу кругло-
годичной. Летом пассажиров 
будут обслуживать школь-
ники, в остальное время — 
взрослые инструктора. «ОГ» 
побывала в гостях у юных 
железнодорожников за день 
до старта сезона.Вокруг Центральной стан-ции вовсю кипит работа: за-канчивается строительство но-вого четырёхэтажного здания вокзала, проводятся маневро-вые работы, моются и чистят-ся локомотивы и вагоны, про-водятся последние ремонтные работы. Новый вокзал — гор-дость детской «железки». Его планируют сдать в эксплуата-цию уже в сентябре этого го-да, там будут находиться учеб-ные классы, развлекательный центр, детское кафе и трена-жёры.На входе нас встреча-ет 19-летний инструктор Ва-
лерий Шестаков. Он мечта-ет стать железнодорожником с детства, в 11 лет пришёл на детскую железную дорогу и прошёл весь путь от ревизора-

контролёра до начальника сме-ны. Успел он поработать и про-водником, и начальником стан-ции, и стрелочником, и маши-нистом. Сейчас Валера закан-чивает колледж УрГУПС.Таких примеров среди «южиков», как здесь ласко-во называют юных железно-дорожников,  немало — около 15–20 процентов выпускников идут учиться в профильные ву-зы. Свидетельство об оконча-нии Свердловской ДЖД даёт им преимущество при посту-плении. Всего за год обучение здесь проходят около 850 де-тей, а после ввода в эксплуата-цию нового здания вокзала их количество должно увеличить-ся до полутора тысяч. В осенне-весенний период ребята учат 

теорию, а в летние месяцы за-нимаются практикой. Занятия бесплатные для всех.— У нас действуют принци-пы самоуправления. Ребята са-ми себе командиры, — расска-зал «ОГ» начальник Свердлов-ской ДЖД Виталий Марунке-
вич. — Должности на весь день распределяются на утренней планёрке начальником смены — это, как правило, один из ре-бят третьего года обучения. Желательно за лето попробо-вать поработать на всех долж-ностях по очереди. В итоге школьники становятся более ответственными, кроме того, это хорошая профориентация. Дети ездят на поездах, ко-торые представляют собой уменьшенные копии настоя-

щих «взрослых» машин. Недав-но на ДЖД прошёл капиталь-ный ремонт станций и путей, деревянные шпалы были за-менены на железобетонные, рельсы, светофоры и подвиж-ной состав обновлены. Сейчас в арсенале Свердловской ДЖД — пять локомотивов и 11 ваго-нов. Часть из них построены со-всем недавно, а некоторые слу-жат ещё с советских времён. В депо стоит раритетный, но всё ещё действующий паровоз, со-бранный в Германии в 1931 го-ду. Он станет одним из первых экспонатов музея узкоколей-ного транспорта, который пла-нируется организовать в зда-нии старого вокзала.По словам Виталия Марун-кевича, после окончания чем-пионата мира по футболу в 2018 году ЦПКиО ждёт мас-штабная реконструкция. В неё внесён проект расшире-ния ДЖД: планируется проло-жить ещё два километра пу-тей вдоль реки Исеть до биз-нес-центра «Клевер парк» и построить три новых станции. Тогда свердловчане смогут до-браться по железной доро-ге почти до любой точки пар-ка. Пока же маршрут прохо-дит по малопосещаемой части ЦПКиО.

узкоколейный тепловоз ту10–013 российского производства 
появился в ЦпкиО в 2012 году. его называют «маленьким 
сапсанчиком» — внешне он похож на скоростной поезд, 
курсирующий из санкт-петербурга в москву

Отличие детской железной дороги от взрослой в том, что 
машинистами здесь могут быть девочки. Эта должность во все 
времена была одной из самых почётных. Фото 1992 годаПоезд отправляетсяCтартует новый сезон на Свердловской детской железной дороге

Александр ПОНОМАРЁВ
Российские пранкеры ека-
теринбуржец Алексей СтО-
ЛярОВ и москвич Владимир 
Кузнецов (больше извест-
ные как Лексус и Вован) за-
пускают собственное теле-
визионное шоу «Звонок». 
Первый выпуск еженедель-
ной программы выйдет се-
годня, 30 апреля, на феде-
ральном телеканале НТВ. В 
перерывах между съёмка-
ми Алексей Столяров рас-
сказал «ОГ», кому и зачем 
они собираются звонить.

— Алексей, когда мы с 
тобой общались в послед-
ний раз (номер «ОГ» от 
26.01.2016), ты говорил, 
что ваша с Кузнецовым ав-
торская программа, скорее 
всего, выйдет на Первом ка-
нале. Почему всё-таки НТВ?— Формат НТВ нам пока-зался более подходящим. Да и руководство этого телекана-ла проявило большую заин-тересованность в нашей идее. Вообще, запустить на теле-видении проект — дело не-быстрое. А тут в кратчайшие сроки утвердили штат, подго-товили студию. На всё про всё ушло от силы месяца три.

— Расскажи о концеп-
ции программы. — Это всё-таки больше ин-формационное шоу, нежели развлекательное. Мы будем проводить свои собственные расследования так, как мы это умеем, то есть с помощью те-лефонных звонков. Выбрав са-мую острую тему недели, бу-дем дозваниваться до её клю-чевых фигурантов и пытаться выводить их на чистую воду или попробуем решить про-блему, пообщавшись с челове-ком. Возможно, вообще попро-буем кого-нибудь примирить друг с другом. Темы мы выби-раем сами, нам их никто не на-вязывает. Все звонки будут со-

вершаться в режиме реально-го времени прямо на глазах у гостей в студии и экспертов, которые, в свою очередь, бу-дут обсуждать услышанное.
— Кому дозвонитесь в 

первом выпуске?— Мы проверим, как гу-бернаторы и мэры реагируют на вопросы, заданные Прези-денту во время недавней пря-мой линии. Люди звонили из разных территорий, обозна-чали проблемы. Мы выяснили, как местные чиновники пыта-ются их решить. Раскрывать, кому мы звонили и от чьего лица, не могу — увидите в про-грамме. Могу сказать только, что кому-то из тех чиновни-ков, кому мы дозвонились, по-сле выхода шоу конкретно не повезёт. Они ведь ещё не зна-ют, что их разыграли. 
— Телеканал помогал с 

номерами телефонов? — В этом вопросе мы да-дим фору любому каналу. У нас номерная база в разы больше.
— Ты не считаешь, что 

после выхода вашей про-
граммы на телевидении 
будет сложнее разыгры-
вать людей, которые будут 
знать, что есть вы?— Не проходит и недели, чтобы мы ни появились на каком-нибудь федеральном канале или в СМИ. Это никак не сказывается на нашей дея-тельности. Политики ведь те-левизор не смотрят. Поэтому мы не опасаемся, что нас тут же будут разоблачать.

— Продолжите зани-
маться пранком вне телеви-
зора? — Конечно. Не все темы подходят для телевидения. Что-то по-прежнему продол-жим публиковать лишь в Ин-тернете.

«После выхода нашего шоу  кому-то не повезёт» кстати

среди сотрудников 
«ОГ» — два 
выпускника детской 
железной дороги: 
заведующий 
сектором отдела 
выпускающих 
редакторов Василий 
Вохмин и начальник 
отдела фото-
корреспондентов 
Алексей Кунилов

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского  

и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному 
духовенству, преподобному монашеству 

и боголюбивой пастве  
Екатеринбургской Митрополии

В эти святые минуты, когда молчаливая скорбь положения по-
страдавшего и распятого Христа во гроб сменяется ликующим бла-
говестием ангела: «иисуса ищете Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» (Мк 16: 6), с 
трепетной радостью обращаю к Вам, возлюбленные братья и сёстры, 
вечно живые слова пасхального приветствия: ХРиСТОС ВОСКРЕСЕ!

Его немеркнущая слава, Его неистощимая любовь, Его тихий 
свет наполняют наши жизни пасхальным божественным весели-
ем и уже здесь, на земле, дают возможность почувствовать вкус 
райского бытия. Каждый год являет нам величайшее чудо схож-
дения Благодатного Огня. Это свидетельство того, как горяча лю-
бовь Бога к нам. Но величие жертвы, принесённой Христом, требу-
ет от нас ответной любви, возлагает на нас долг искать совершен-
ства. Кажется, что время покаяния мы оставили в Великом Посту. 
Но пасхальная радость хоть и удаляет от нас слёзы покаяния, одна-
ко не прекращает самого покаяния. Пристальный и внимательный 
труд, прилагаемый к тому, чтобы злая наша воля была покорена 
воле Божией, должен совершаться, когда мы стремимся в то бла-
женное состояние, в котором призваны провести вечность. Но всег-
да ли в нас есть радость именно во Христе? Не происходит ли ино-
гда так, что отсутствие подлинной пасхальной радости мы компен-
сируем радостью от обилия уже разрешённых к вкушению снедей 
и веселием от внешних развлечений? 

Для гордых, завистливых и порочных — свет Воскресения му-
чителен и ненавистен. их раздражает всё, что связано с именем 
Христа Воскресшего. Но тот, кто хочет иметь жизнь вечную, Боже-
ственную, с радостью совлекается одежд греха и облекается в пра-
ведность. Он из самого света Воскресения учится чистоте и свято-
сти, чувствует глубинный разрыв между тяжестью греховных при-
вычек и свободой во Христе. Поэтому в эти светлые и святые пас-
хальные дни мы можем и должны показать самый удивительный 
вариант покаяния — покаяние от радости, от любви к чистоте.

Желаю всем нам, чтобы изменение к лучшему наших душ ни-
когда не прекращалось. Мы все очень нуждаемся в исправлении, 
ибо ещё слишком сильны среди нас, христиан, неприязнь, нена-
висть, разобщённость, страх и злоречие, отсутствие любви и мира.

Пусть каждый из нас найдёт в Воскресшем Христе для себя 
мир и успокоение, надежду и полноту жизни. ХРиСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОиСТиНу ВОСКРЕСЕ ХРиСТОС!

божией милостию, смиренный кирилл,  
митрополит екатеринбургский и верхотурский

Екатеринбург, Пасха Христова, 2016 год
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по традиции верующие всю неделю после пасхи дарят друг 
другу подарки

Лариса ХАЙДАРШИНА
В преддверии самого боль-
шого православного празд-
ника «ОГ» задала самые по-
пулярные вопросы о нём ру-
ководителю миссионерско-
го отдела Екатеринбургской 
епархии отцу Даниилу ряБИ-
НИНУ.

l Почему Пасха праздну-
ется в разные дни?— Дата проведения это-го знаменательного радостно-го события подвижна, привяза-на к лунному календарю. Пас-ха проводится в период с чет-вёртого апреля по восьмое мая. Празднование её вычисляется так: это первое воскресенье по-сле полнолуния, которое идёт следом за днём весеннего рав-ноденствия — 21 марта. Пас-ха не может совпасть с ветхоза-ветным праздником Песах, она может быть только после него. Если совпадает, то её переносят к следующему полнолунию.Такой порядок был заведён в III веке Александрийской цер-ковью и закреплён постанов-лениями Первого Вселенского (325 год) и поместного Антио-хийского (341 год) соборов.

l Почему принято кра-
сить и дарить яйца?

— Яйцо — символ жизни, победы жизни над смертью, а именно это и празднуется в Пасху, день Светлого Христова воскресенья. По преданию, Ма-рия Магдалина после воскре-шения Христа пришла к им-ператору Тиберию рассказать ему об этом. Принесла с собой подарок — яйцо, уже в те вре-мена оно являлось символом жизни. Услышав о воскресе-нии Христа, император не по-верил, а рассмеялся и сказал, что это равносильно тому, как если бы принесённое Марией яйцо внезапно покраснело. В тот же момент яйцо изменило свой цвет.

Но главное всё-таки в том, что яйцо символизирует исчез-новение смерти, поэтому в Пас-ху такое повышенное внима-ние к нему.
l Почему пекут и освяща-

ют именно куличи?— Кулич — наравне с яй-цом — пасхальный символ. Христиане причащаются в день Пасхи. Но многие право-славные имеют обычай прини-мать Святые Тайны в продол-жении Великого поста. В день воскресения Христова прича-щаются немногие, но после ли-тургии в этот день благослов-ляются и освящаются в храме 

приношения верующих — по традиции это пасхи и куличи, но освящается любой хлеб. Верующие в первый день праздника, придя из храмов домой и окончив пост, всей се-мьёй едят освящённые куличи и пасху — во время всей Свет-лой седмицы.
l Почему Пасха, а не Рож-

дество — главный христиан-
ский праздник?— В году у христиан 12 дву-надесятых праздников. Все они равновелики, но Рождество и Пасха празднуются особо. Рож-дество — начало дела искупле-ния человеческих грехов, на-чатое с приходом в мир Иисуса Христа. А Пасха — завершение этого дела искупления. Празд-нуя Пасху, мы радуемся оконча-нию искупления, воскрешению 

Христа, свершившейся победе жизни над смертью и тому, что Господь всех нас спас.Какая благая весть могла сделать человечество счастли-вым? Только о том, что смер-ти больше нет. Ведь если мне предстоит окончательно по-гибнуть, то ничто в мире не сможет сделать нас счастливы-ми. Воскрешение Христа дока-зало, что смерть преодолена. Также и мы должны понимать, что воскреснем следом.
l Пасха и еврейский 

праздник Песах — это одно и 
то же?— Нет, Песах — праздник ветхозаветный. Евреи отме-чали его как спасение от еги-петского плена ещё до при-шествия Христа. Само слово «пасха» восходит к древнеев-

рейскому «песах» («прохожде-ние мимо», «минование смер-ти»). Формально слово «пас-ха» обозначает одновременно ветхозаветный и новозавет-ный праздники. Но история возникновения их совершен-но разная. Песах отмечается в честь исхода евреев из Егип-та. Праздник начинается на че-тырнадцатый день весенне-го месяца нисан — приблизи-тельно он соответствует мар-ту-апрелю и празднуется в те-чение семи дней в Израиле и восьми — вне Израиля.Христиане же празднуют Пасху как Воскрешение Христа. На заре христианства смерть и воскресение Христа отме-чались еженедельно: пятни-ца была днём поста и скорби в воспоминание страданий Хри-ста, а воскресенье — днём ра-дости. Эти празднования ста-новились более торжествен-ными в период еврейской Пас-хи — годовщины смерти Хри-ста. Ко второму веку праздник стал ежегодным и начал отме-чаться после еврейского Песах.В смысле еврейского и хри-стианского праздников есть общее: и тот, и другой — это торжество жизни, но корни и наполнение содержанием у них разное.

Пять светских вопросов о Пасхе


