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75 врачей
в 2016 году смогут 

получить по миллиону 
рублей за переезд 

на работу в сельские 
медучреждения 

Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Попов

Эдит Сепп

Валерий Стенников

Главврач Территориально-
го центра медицины ката-
строф рассказал, что в на-
шей области вертолётные 
площадки для авиаскорых 
появляются быстрее, чем в 
других регионах.

  II

Советник по кинематогра-
фии министерства культу-
ры Эстонии привезла в сто-
лицу Урала лучшие филь-
мы своей страны.

  IV

Главный тренер сборной 
Свердловской области 
по самбо привёл к победе в 
Кубке Президента России 
команду Нацгвардии.
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Россия

Астрахань (III) 
Ишим (I) 
Москва 
(III, IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 

а также

Кемеровская 
область 
(I, III) 
Тюменская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Грузия 
(IV) 
Иран (III) 
Испания (I) 
Мексика 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США (IV) 
Словакия (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Эстония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА ОЛИМПИЙСКОЙ ВОЛНЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
июня

Минобороны РФ не имеет планов ликвидации 
военных кафедр, о которых ранее сообщили 
некоторые СМИ.

  Николай ПАНКОВ, статс-секретарь — 
заместитель министра обороны России (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Уральский футболист установил рекорд, 
который не могут побить уже 60 лет
В 1956 году 28-летний футболист свердловского ОДО Василий Бу-
зунов в матче чемпионата СССР против сталинского «Шахтёра» за-
бил четыре гола. С той поры ни один игрок команд Среднего Урала 
не смог превзойти этот результат, выступая в сильнейшем дивизи-
оне. Даже повторить рекорд удалось только однажды, причём сде-
лал это сам Бузунов.

В 1956 году свердловчане дебюти-
ровали в классе «А». Матч, принёсший 
рекорд, проходил в Сталино (ныне — 
Донецк). Гости открыли счёт на 16-й ми-
нуте. Через 10 минут Бузунов забил вто-
рой гол. К перерыву хозяева один мяч 
отыграли, а на 60-й минуте выровня-
ли положение. Но через минуту Бузунов 
вновь вывел уральцев вперёд, а затем 
забил ещё дважды. ОДО победил — 5:2.

В последней игре того сезона, в ко-
торой армейцы победили дома тби-
лисское «Динамо» (4:2), Бузунов вновь 
оформил покер! Благодаря этому успе-
ху центрфорвард ОДО выиграл состя-
зание лучших голеадоров чемпионата 
— 17 забитых мячей. Но это не уберег-
ло наш клуб от выбывания в класс «Б».

Забивной форвард, впрочем, 
остался в высшей лиге советского 
футбола. Сезон он провёл под флагом 
армейского клуба, только не сверд-
ловского, а столичного — ЦСК МО. И забив на гол меньше, чем в 
1956-м, вновь стал лучшим бомбардиром чемпионата!

На Урал Бузунов больше не вернулся, а свою игровую карьеру 
завершил в 1962 году, выступая за калининскую «Волгу». Скончался 
рекордсмен свердловского футбола в 2004 году в возрасте 76 лет.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Василий Бузунов 
родился в Ишиме 
(Тюменская область), 
а в свердловском 
ОДО провёл четыре 
сезона. Также он играл 
в хоккей с мячом и 
дважды в составе 
нашей команды 
становился призёром 
чемпионатов СССР
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В Екатеринбурге наградили лучших соцработников областиАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера, накануне Дня соци-
ального работника, в Ека-
теринбурге наградили по-
бедителей ежегодного ре-
гионального конкурса про-
фессионального мастерства 
«Профессионал-2016». Луч-
ших соцработников выбра-
ли в шести номинациях. Лучшей заведующей от-делением социального об-служивания на дому стала од-на из самых молодых участ-ниц конкурса 27-летняя Ека-
терина Фоминцева из Артё-мовского. Со школьных лет девушка мечтала помогать людям, получила профильное образование и устроилась в районный центр соцобслужи-вания, где работает уже во-семь лет.

— Я рано лишилась род-ных бабушек, поэтому об-щения с пожилыми людь-ми мне всегда не хватало, — рассказала «ОГ» Екатерина Фоминцева. — Мне нравит-

ся слушать истории из жиз-ни подопечных. Многие ча-сто вспоминают военные и послевоенные годы, делятся жизненным опытом, расска-зывают про традиции и быт. Я всегда увлекалась истори-ей, поэтому мне это инте-ресно. Вообще работа очень многогранная и непростая. К нам ведь не обращаются люди, у которых всё хоро-шо. Про нас знают только те, у кого происходят какие-то неприятности.Сейчас Екатерина больше занимается организацион-ной работой. В подчинении у девушки восемь человек, не-которые из них значительно старше своего начальника. Полный список победи-телей конкурса — на сайте 
www.oblgazeta.ru.

В 2010 году в подобном 
конкурсе Екатерина Фоминцева 
заняла третье место среди 
специалистов по социальной 
работе, а спустя шесть 
лет стала лучшей среди 
руководителей отделений 
соцобслуживания на дому
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Рекорд омбудсмена – 15 лет на посту
В середине 
июня у Татьяны 
Мерзляковой 
истекает срок 
в должности 
Уполномоченного 
по правам человека. 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
рекомендовал 
областному 
Заксобранию 
переизбрать 
Татьяну Георгиевну 
в четвёртый раз. 
Но уже сейчас 
Татьяна 
Мерзлякова — 
рекордсмен по сроку 
пребывания 
на посту 
омбудсмена 
в стране. 
На несколько 
недель от неё 
отстаёт лишь 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Кемеровской 
области

Этот снимок сделан в 2004 году в женском следственном изоляторе № 5 города Екатеринбурга (в посёлке Елизавет). 
Татьяна Мерзлякова проверяет, в каких условиях содержатся только что родившие женщины

  II

За последней медалью

В Испании проходит предолимпийский сбор национальной команды по гребному слалому. 
В её составе традиционно — два уроженца Нижнего Тагила — Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов. Это самая титулованная пара России, выступающая в категории каноэ-двоек — 
спортсмены уже в третий раз отобрались на главный старт четырёхлетия. Однако Олимпиада 
в Рио станет для наших слаломистов последней, поскольку после летних 
соревнований этот вид исключат из олимпийской программы   IV

На что потратят дополнительные 12,7 миллиарда рублей доходов областного бюджета?Рудольф ГРАШИН
Региональный минфин пред-
ложил увеличить доходную и 
расходную части областного 
бюджета на 12,7 миллиарда 
рублей. Соответствующий за-
конопроект о внесении изме-
нений в Закон о бюджете на 
2016 год был принят вчера 
на заседании регионального 
кабмина и направлен на рас-
смотрение депутатов Законо-
дательного собрания. — Подготовка законопро-екта о внесении изменений 

обусловлена необходимостью учесть в доходах и расходах об-ластного бюджета увеличение объёма целевых безвозмезд-ных поступлений, — поясни-ла заместитель председателя правительства — министр фи-нансов Галина Кулаченко. Также ожидается увеличе-ние налоговых сборов с учё-том результатов исполне-ния доходной части бюджета за пять месяцев 2016 года: в казну поступило 80 миллиар-дов рублей, или 45,3 процен-та от утверждённого годово-го прогноза, выше ожидаемо-

го уровня оказался объём сбо-ров  по налогу на прибыль ор-ганизаций. С учётом 12,7 мил-лиарда рублей дополнитель-ных поступлений доходная часть областного бюджета должна вырасти до 189 мил-лиардов рублей. Также на 12,7 миллиарда увеличиваются расходы — до 203,6 миллиар-да рублей. При этом дефицит бюджета не меняется и оста-ётся на уровне 14,6 миллиар-да рублей.По словам председателя правительства Дениса Пас-
лера, дополнительные сред-

ства, которые правительству удалось привлечь из феде-рального бюджета и мобили-зовать в виде налога на при-быль организаций, должны быть направлены на решение первоочередных задач.
ДОРОГИ. На 3,4 миллиар-да будут увеличены межбюд-жетные трансферты, направ-ляемые на дорожную деятель-ность. Деньги пойдут на стро-ительство ЕКАДа, автодороги Карпинск — Кытлым, на ка-питальный ремонт дорог об-щего пользования региональ-ного значения и приведение в 

нормативное состояние улич-ной сети Екатеринбурга.
МЕДИЦИНА. 989,9 милли-она рублей рассчитывают вы-делить на бесплатные лекар-ства, 438,4 миллиона рублей — на оказание высокотехноло-гичной медицинской помощи.
АПК И ОБРАЗОВАНИЕ. Бо-лее 800 миллионов рублей на-правят на поддержку АПК. Так-же деньги пойдут на строи-тельство школы в микрорайо-не Академический Екатерин-бурга, на финансирование но-вых рабочих мест в общеобра-зовательных организациях об-

ласти. Помимо этого заплани-ровано создание двух образо-вательных центров по иници-ированной губернатором Евге-
нием Куйвашевым программе «Уральская инженерная шко-ла», в числе их — Межрегио-нальный центр компетенций.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 300 миллионов рублей будут вы-делены на строительство и ре-конструкцию спортивных объ-ектов в Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле и более 100 милли-онов на реконструкцию Ниж-нетагильского драмтеатра.
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  КСТАТИ
За последние два месяца в 
Нижнем Тагиле новые наи-
менования получили 26 улиц 
и проездов. Это связано с из-
менением требований Градо-
строительного кодекса.

— Кварталы постепенно 
застраивались, в связи с этим 
местные проезды постепен-
но сложились в целые ули-
цы. Без названия они не мо-
гут входить в документы, ка-
сающиеся обслуживания и 
ремонта, поэтому было при-
нято решение о наименова-
нии проездов, — пояснил 
и.о. начальника управления 
архитектуры и градострои-
тельства Константин Никкель.

 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ
Вертолётная площадка представляет собой участок 
50*50 метров, с ровной и плотной поверхностью. Её 
оборудуют маркировочными и пограничными знака-
ми, ветроуказателями, прожекторами и средствами 
пожаротушения, к участку подводят подъездные до-
роги для машин скорой помощи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вым инженером Басовой Ириной Павловной, квал. аттестат 
№72-13-561, адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Мельничная, 
26/1, тел.: 83452546553, эл. почта ooo_tsk_2006@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счёт земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 66:04:0000000:275, расположенного: 
Свердловская область, р-н Ачитский, СПК «Ачитский».

Заказчиком кадастровых работ является: министер-
ство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (620000, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 11, тел.: 83433120940, контактное 
лицо Пересунько М.В.).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по адресу: 
г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, телефон: 83452546553.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции данного извещения по адресу: 625001, г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 26/1.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридиче-
ских лиц».

 111

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Серовский ДИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Раскрытие информации в сфере электроэнер-
гетики за 2015 год и за май 2016 г. размещено на 
официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.
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Удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 776121 от 27.10.2004 г. на имя Ваулина Ро-
мана Анатольевича считать недействительным  
в связи с утерей.
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле разверну-
лась дискуссия по необхо-
димости учредить улицу Де-
мидовых. Большинство ре-
спондентов уверены, что го-
роду, обязанному жизнью 
деятельности заводчиков 
Демидовых, необходимо уве-
ковечить их имя в названии 
улицы. В Нижнем Тагиле есть Де-мидовская больница, Нижне-тагильский государственный колледж имени Никиты Де-
мидова, филиал музея-запо-ведника «Демидовская дача». А вот с улицей как-то не сложи-лось. Время от времени тагиль-чане будируют эту тему. Мно-гим не терпится одну из цен-тральных улиц сделать Деми-довской. Больше всего зарятся они на центральный проспект, бывший когда-то Александров-ской улицей, а в советские годы получивший имя вождя миро-вого пролетариата. Популярна также версия переименования улицы Карла Маркса — на ней сохранилось много особняков старинной застройки.Однако опрос показал, что не все поддерживают идею смены привычных табличек на улицах. Жители напомина-ют, что за почти трёхвековую историю города неизменным осталось лишь название улицы Тагильской, остальные меняли свои имена в угоду политиче-ской конъюнктуре. Пора бы по-ложить конец этой традиции.

— Я выскажусь против пе-реименования. Скорее всего, поддержу идею присвоения имени новой улице, — отмеча-ет председатель нижнетагиль-ского клуба краеведов Вален-
тина Дацкевич.Проблема в том, что новая улица должна соответствовать громкому названию. Вряд ли Демидовым бы понравилось, если бы их имя появилось на улочке в три частных домика. Реальные перспективы увеко-вечить фамилию заводчиков в новой застройке появятся, ког-да город развернёт строитель-ство в микрорайоне Алексан-дровский. Там исторические наименования будут вполне уместны.

Нужна ли Нижнему Тагилу улица Демидовых?
Улица Карла Маркса, которую многие горожане хотели бы 
переименовать в улицу Демидовых. В сквере по соседству — 
памятник Николаю Демидову Елизавета МУРАШОВА

С середины мая временно 
приостановила свою работу 
Алапаевская узкоколейная 
железная дорога: мост че-
рез реку Синячиха, который 
соединяет отдалённые по-
сёлки Ельничная, Строкин-
ка (МО Алапаевское), Мурат-
ково, Санкино и Калач (Мах-
нёвское МО) с Алапаевском, 
признали аварийным. Если 
в ближайшее время не отре-
монтировать его капиталь-
но, транспортное сообщение 
между посёлками и райцен-
трами рискует вовсе не 
возобновиться. Железная дорога для жи-телей этих посёлков (бо-лее тысячи человек) — един-ственный надёжный путь до всех социальных учреждений, находящихся в Алапаевске. — Автомобильная дорога от Махнёво до Санкино нахо-дится в плачевном состоянии, её каждый год подтапливает. По ней можно проехать только на самой маленькой скорости, — говорил «ОГ» депутат думы Махнёвского МО и житель Сан-кино Алексей Куртин. Хотя нужно признать, что предпри-ниматели, которые возят про-дукты в отдалённые посёлки, уже приспособились к дороге и для оперативности пересели с поезда на автомобили.Но семьям, не имеющим собственного автомобиля, да-же временное прекращение работы узкоколейки причи-няет неудобства: рейсовые ав-тобусы от посёлков не ходят, а за поездку на такси приходит-ся выкладывать почти три ты-сячи рублей. — Две недели у нас не бы-ло никакого транспорта, мы даже писали в администра-цию Махнёвского МО, что-бы нам выделили хоть какую-то «газельку», — рассказала «ОГ» делопроизводитель Сан-

кинской поселковой админи-страции Ольга Лузина. — Не-смотря на то, что поезд ходит только четыре раза в неделю — в воскресенье, понедельник, четверг и пятницу, этого ко-личества рейсов хватает, что-бы местные жители доехали до райцентра или других насе-лённых пунктов и сделали все дела, что запланировали. Из всех населённых пун-ктов ситуация не критична только для жителей посёлка Ельничная: полтора года на-зад здесь открыли дорогу до села Рычково, которая позво-ляет местным жителям вы-браться на трассу Алапаевск — Махнёво. Как рассказали «ОГ» в управлении Алапаевской уз-коколейной железной доро-ги (АУЖД), частично пробле-му уже решили: со 2 июня был пущен поезд от Санкино до Угольной, который ходит по старому расписанию. Вот толь-ко для того чтобы добраться до Алапаевска, приходится пе-ресаживаться на автобус. — Аварийную ситуацию с мостом мы уже сняли: во-ронки, которые образовались у опор, мы заполнили шла-ком, частично заменили опор-ные брусья, — рассказала «ОГ» главный инженер АУЖД Еле-
на Основина. — Сейчас мост находится в удовлетворитель-ном состоянии, и если комис-сия, которая будет проверять мост, это подтвердит, то мы вновь пустим поезд по марш-руту от Санкино до Алапа-евска. Но это решит пробле-му только на время. Мост уже много лет нуждается в капи-тальном ремонте: деревянные опоры моста постоянно под-мывает после паводка, для на-дёжности их необходимо заме-нить на металлические. На ра-боты необходимы 9,8 миллио-на рублей, ремонт запланиро-ван на этот год.

Алапаевская узкоколейка закрыта из-за аварийного моста
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Елизавета МУРАШОВА
В минувшие выходные се-
ровские депутаты, работ-
ники администрации и си-
ти-менеджер Евгений Пре-
ин отправились в детский 
лагерь «Весёлый бор». Но 
не для того, чтобы прове-
сти очередную проверку 
перед стартом детской оз-
доровительной компании. 
Представители местной 
власти лично занялись по-
краской скамеек и сбор-
кой новых кроватей.  Фронт работы распреде-лили сразу: женская поло-вина трудового десанта за-нялась обновлением фаса-да детской веранды, а муж-чины тем временем напере-гонки собирали новые кро-вати и выносили старые. По-путно красили и ремонтиро-вали уличные лавочки. Си-ти-менеджер Евгений Преин в перерывах между ремон-том каркаса старых кроватей и покраской веранды совето-вал наращивать темп и при-зывал руководство лагеря командовать активнее, «что-бы не было филонов». Так ра-зогнались, что председатель коммунальной комиссии 
Альберт Юсупов от устало-сти даже начал возмущаться. 

Оказалось, такой «депу-татский субботник» прово-дят уже в третий раз: по-сле проверки детских лаге-рей «Весёлый бор» и «Чай-ка» чиновники интересу-ются у начальника управ-ления образования, где можно приложить свои си-лы. Правда, уже третий год работёнка для энтузиастов находится только в «Весё-лом бору».Евгений Преин своё уча-стие в субботнике коммен-тировать не стал. А вот де-путаты объяснили акцию стремлением сделать что-то полезное своими руками.  —  Субботники — это наш посильный вклад, что-бы девочкам и мальчикам отдыхалось лучше. В этом заинтересованы и мы — де-путаты, и Общественная палата, и наш глава адми-нистрации Евгений Пре-ин, который в очередной раз сам присоединился к нам, — объяснил «ОГ» де-путат серовской думы Мак-
сим Драницын, подчеркнув при этом, что является чле-ном партии «Единая Рос-сия». Кстати, многие в тот день пришли на субботник в одежде с партийной сим-воликой.

Серовские чиновники собирали кровати в детском лагере
Теперь в спальнях появились «ВИП-места» — несколько 
кроватей собрал сам сити-менеджер Евгений Преин

Возраст медиков, 
претендующих 
на миллион  за переезд 
на село, подняли до 50 лет
Компенсационные выплаты в один милли-
он рублей за переезд на работу в сельскую 
местность с этого года смогут получать ме-
дицинские работники в возрасте до 50 лет. 
Раньше возраст медработников в этом слу-
чае ограничивался 45 годами. Также с это-
го года компенсации будут выплачивать и за 
переезд на работу в посёлки городского типа.

Проект постановления о единовременных 
компенсационных выплатах отдельным кате-
гориям медицинских работников за переезд 
на работу в отдалённые территории был рас-
смотрен на вчерашнем заседании правитель-
ства области. Как напомнил председатель 
правительства области Денис Паслер, такие 
компенсации начали выплачивать в регионе с 
2012 года, привлекая таким образом на село 
квалифицированных медиков.

— Мы в шесть раз увеличили финанси-
рование, ежегодно у нас растёт число врачей, 
которые переезжают работать в отдалённые 
сельские территории, — сказал премьер.

В планах министерства здравоохранения на 
этот год, как заявил руководитель ведомства 
Игорь Трофимов, привлечь для работы на селе 
75 медицинских работников. В 2015 году рабо-
тать на периферию уехали 68 специалистов. По 
его словам, на осуществление таких компенса-
ционных выплат из областного бюджета плани-
руется в этом году потратить 45 миллионов ру-
блей, не менее 30 миллионов будут привлечены 
из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования.

Рудольф ГРАШИН

128 обманутых дольщиков 
из Екатеринбурга получат 
квартиры
В ближайшее время 128 обманутых дольщиков 
из Екатеринбурга получат свои квартиры в но-
востройке на улице Хрустальногорской. Об этом 
сообщили в министерстве строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области.

Дом был спроектирован специально для 
обманутых дольщиков в рамках строящегося 
жилого квартала «Хрустальногорский» в ми-
крорайоне Широкая Речка. Взамен застрой-
щику передан участок на Уктусе.

Добавим, что за последние годы в Сверд-
ловской области были введены в эксплуата-
цию свыше 40 долгостроев, а в свои кварти-
ры въехали почти три тысячи уральцев. Так, в 
2015 году в регионе решены вопросы по семи 
проблемным объектам, в результате свои 
квартиры получили 734 человека.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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На площадке 
в парке Бондина, 
возле Демидовской 
больницы, 
вертолёты — 
частые гости. 
Раньше пациентов 
забирали с любого 
удобного пятачка 
либо доставляли 
в Екатеринбург 
на автомобиле

Ольга КОШКИНА, Валерия НАТОРИНА
В Качканаре ищут подряд-
чиков для строительства 
сортировочно-эвакуацион-
ной (вертолётной) площад-
ки при центральной город-
ской больнице — средства в 
размере 1,5 миллиона выде-
лил областной минздрав. Та-
ких площадок в области 21, 
в этом году появится ещё не-
сколько точек для призем-
ления вертолётов. «ОГ» вы-
яснила, востребованы ли 
эти площадки и как часто 
приземляется на них винто-
крылая техника.

Негде сесть Обустраивать сортировоч-но-эвакуационные площадки при больницах в территориях начали два года назад, в рамках трёхуровневой системы здра-воохранения, которая предус-матривает разделение медуч-реждений на первичные, меж-муниципальные центры и вы-сокотехнологичные центры: в зависимости от тяжести состо-яния пациенту оказывают по-мощь на одном из этих уров-ней. Добраться из отдалённо-го села в райцентр, а оттуда — в Екатеринбург подчас мож-но только на вертолёте, но где машинам приземляться? Та-кая ситуация однажды прои-зошла в Нижней Салде: верто-лёт-неотложка два с полови-ной часа кружил над городом, прежде чем забрать пациент-ку. Пилот безуспешно пробовал сесть и на стадионах, и на доро-ге, в итоге смог приземлиться только в Верхней Салде.— Пять площадок у нас в области сохранилось ещё с со-ветских времён, — рассказыва-ет главврач Территориального центра медицины катастроф, 

вертолётными силами кото-рого доставляют пациентов, 
Виктор Попов. — В Екатерин-бурге, при областной больни-це (использовать эту площад-ку, кстати, долго не разреша-ли), в Ирбите, Бисерти, Нижних Сергах и Ачите, однако этого не хватало. Но уже сейчас в нашей области вертолётные площад-ки появляются быстрее, чем в других регионах.Из областного бюджета в 2014 году выделили 20 мил-лионов на строительство пер-вых девяти площадок. Пятач-ки для авиаскорых уже обу-строены в Тавде, Нижнем Та-гиле, Сухом Логе, Серове, Асбе-сте и Алапаевске.  Отдалённый от уральской столицы Ивдель тоже должен был попасть в этот список, но площадки там нет до сих пор: не смогли найти подрядчиков. Больница провела несколько аукционов, но желающих не нашлось. В итоге все средства вернулись в областной бюд-жет, а пациентов по-прежнему доставляют в больницы как придётся. Вертолёт, прилетев-ший за роженицей из посёлка Ушма («ОГ» рассказывала об этом 8 декабря 2015 года), сел на поляне в лесу. Чуть рань-ше технику было некуда поса-

дить, и пациента летом повез-ли по болоту на снегоходе.
В неделю 
по вертолётуОбустроенные площад-ки без дела не стоят. В Тавде практически после окончания строительства припарковался вертолёт МИ-2 с бригадой вра-чей: необходимо было транс-портировать десятимесячно-го ребёнка.— В последний раз мы эва-куировали пациента около двух недель назад, — вспоми-нает  врач-методист централь-ной районной больницы Вла-

димир Езапенко. — Раньше сортировочно-эвакуационная площадка находилась за горо-дом в 12 километрах от боль-ницы, на местном аэродроме. А сейчас вертолёт садится на огороженную площадку в 30–40 метрах от приёмного отде-ления. Пациента довозят до вертолёта и отправляют в Ека-теринбург: время в пути со-кращается в разы.Востребована и единствен-ная сортировочно-эвакуаци-онная площадка в Нижнем Та-гиле, её разместили на базе Де-мидовской городской больни-цы, на территории парка Бон-

дина. По словам главного вра-ча больницы Сергея Овсян-
никова, чаще всего с неё эва-куируют тех, кто серьёзно по-страдал в ДТП, и рожениц вы-сокого риска. Часто везут не из больницы, а в больницу — из отдалённых горнозаводских селений.— В среднем вертолё-ты приземляются раз в одну-две недели, но бывает и так, что пациентов отправля-ют на «третий уровень» два дня подряд, а потом весь ме-сяц площадка пустует, — го-ворит Сергей Овсянников. — За территорией следит двор-ник, здесь окашивают траву, чистят подъездные пути, уби-рают снег.  В этом году, кроме Качка-нара, область выделяет день-ги на строительство вертолёт-ных площадок в Верхотурье, Нижней Салде и Артях.

Где остановиться авиаскорой?В регионе увеличится число вертолётных площадок при больницах

Настасья БОЖЕНКО
Екатеринбургские предпри-
ниматели, сдающие квар-
тиры в аренду посуточно, 
провели пикет против фе-
дерального законопроекта, 
запрещающего оказание го-
стиничных услуг в жилых 
помещениях. В первом чте-
нии он был принят в Госду-
ме 13 мая, теперь весь этот 
сектор малого бизнеса ока-
зался под угрозой.Законопроект выдвинули депутаты Галина Хованская, 
Александр Абалаков, Елена 
Николаева и Сергей Ката-
сонов как меру борьбы с хо-стелами и мини-гостиница-ми в домах, но общая форму-лировка поправок позволяет распространить его на любые виды аренды жилых помеще-ний. В пояснительной записке говорится, что использование жилья в качестве средств вре-менного размещения ведёт к нарушению жилищных прав соседей. Несмотря на обилие оте-лей, недорогое посуточное жильё востребовано посто-янно. Уже сейчас поступают запросы по аренде квартир к ЧМ-2018.— В Екатеринбурге еже-дневно в посуточных квар-

тирах размещается поряд-ка четырёх тысяч человек. С этим законом закроется по-рядка 40 тысяч предприятий по всей стране, и значит, пе-рестанут поступать налоги в бюджет. А только моя компа-ния заплатила за последние пару лет больше трёх милли-онов рублей налогов, — рас-сказал директор компании «Этажи» Кирилл Морозов.Однако у закона немало сторонников: соседи сдавае-мых квартир нередко жалу-ются на шумных и неопрят-ных постояльцев. Кроме то-го, многие владельцы квар-тир сдают жильё в обход на-логовых обязательств. Но вы-шедшие на пикет назвали се-бя законопослушными пред-принимателями. По их мне-нию, проект лоббирует либо крупный гостиничный бизнес — чтобы убрать конкурентов, либо владельцы дорогих не-жилых апартаментов в мега-полисах — чтобы загнать на свои площади арендодателей. Многие сдают квартиры де-сятилетиями — после приня-тия закона услуга не исчезнет, но уйдёт в тень, а значит, соз-даст плодородную почву для коррупции. Люди призывали сохранить их бизнес и позво-лить работать легально.

Хозяева «квартир посуточно» отстаивают свой бизнес
На пикет собралось больше 30 человек, сдающих квартиры 
посуточно
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Уктусский пансионат» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Белоярского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Городской вестник» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Вперёд»» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 364-ПП «Об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Свердловской области за 2015 год»;
 от 31.05.2016 № 367-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 587-ПП «Об 
утверждении Порядка принятия Правительством Свердловской об-
ласти решений о заключении концессионных соглашений от имени 
Свердловской области на срок, превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств»;
 от 31.05.2016 № 368-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 31.05.2016 № 369-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Подготовка молодежи к военной служ-
бе в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 28.08.2014 № 734-ПП»;
 от 31.05.2016 № 370-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О ме-
рах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области в 2015–2017 годах»;
 от 31.05.2016 № 371-ПП «Об утверждении порядков распределения 
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
не распределенного Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 
года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», в 2016 году»;
 от 31.05.2016 № 372-ПП «О внесении изменений в Порядок назначе-
ния государственной академической стипендии и (или) государствен-
ной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажё-
рам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ас-
сигнований областного бюджета, утверждённый постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП»;
 от 31.05.2016 № 373-ПП «О награждении Почетным дипломом 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева»;
 от 31.05.2016 № 374-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной со-
циальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части пре-
доставления социальных гарантий малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам»;
 от 31.05.2016 № 375-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области»;
 от 31.05.2016 № 376-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.05.1999 № 543-ПП «О по-
печительском совете при государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной 
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»;
 от 31.05.2016 № 377-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»;
 от 31.05.2016 № 380-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 207-ПП 
«О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2016 году»;
 от 31.05.2016 № 387-ПП «О специальных мероприятиях, способ-
ствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке 
труда Свердловской области»;
 от 31.05.2016 № 388-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны на территории Билимбаевского лес-
ничества Свердловской области»;
 от 31.05.2016 № 391-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области».

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории жилого рай-
она «Свободный-2» в планировочном районе «Горнощитский Луч»;
 Протокол публичных слушаний  по проекту планировки и проекту 
межевания территории 1-ой очереди индустриального парка «Ново-
свердловский» от 30 мая 2016 года;
 Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 1-ой очереди индустриально-
го парка «Новосвердловский» от  03 июня 2016 года;
 Протокол публичных слушаний по следующим вопросам: предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0515010:5, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки), для строительства индивидуального жи-
лого дома; предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:6, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 120, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона мало-этаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства инди-
видуального жилого дома; предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0515010:3, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вы-
сокогорская, 102, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), для 
строительства индивидуального жилого дома от 31 мая 2016 года;
 Заключение о результатах публичных слушаний  по следующим 
вопросам: предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:5, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки), для строительства инди-
видуального жилого дома;  предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0515010:6, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вы-
сокогорская, 120, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), для 
строительства индивидуального жилого дома;  предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0515010:3, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 102, находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки), для строительства индивидуального жилого дома 
от 1 июня 2016 года;
 Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания участка линейного объекта (линия элек-
тропередачи) в районе улицы Вишневая;
 Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории линейного объекта: «Газопро-
вод высокого давления первой категории ГРС-3 - ул. Амундсена — 
пер. Складской, 4а».

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 01.06.2016 № 196 «Об утверждении ведомственного перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в 
том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 8463);
от 01.06.2016 № 197 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Министерства финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 8464).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 362-п «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния отбора муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, бюджетам которых могут быть предостав-
лены субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных 
программ, предусматривающих мероприятия по разработке докумен-
тации по планировке территории, утвержденный приказом Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 8465);
 от 02.06.2016 № 370-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения «Строитель-
ство путепровода через железную дорогу на км 127 автомобильной до-
роги г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск на территории Муници-
пального образования Алапаевское» (номер опубликования 8466);
 от 02.06.2016 № 371-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Сусатку на км 6+986 автомо-
бильной дороги д. Урусова-с. Ленское-с. Жуковское на территории 
Туринского городского округа» (номер опубликования 8467);
 от 02.06.2016 № 372-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Бродовку на км 6+258 автомо-
бильной дороги с. Петрокаменское — с. Бродово на территории Гор-
ноуральского городского округа» (номер опубликования 8468);
от 02.06.2016 № 373-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Нейву на км 15+640 автомо-
бильной дороги г. Невьянск — д. Сербишино на территории Невьян-
ского городского округа» (номер опубликования 8469);
 от 02.06.2016 № 374-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Стро-
ительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 автомо-
бильной дороги р.п. Ачит — с. Месягутово на территории городского 
округа Красноуфимск» (номер опубликования 8470);
 от 02.06.2016 № 375-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство автомобильной дороги д. Кабакова — д. Городище — д. Бу-
чина на территории Муниципального образования Алапаевское» (но-
мер опубликования 8471).
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4 июня 2016 года на 77-м 
году ушёл из жизни замеча-
тельный человек, выпускник 
УЭМИИТа 1963 года, почётный 
профессор УрГУПС, академик 
Российской академии транспорта, 
член-корреспондент Академии 
профессионального образования, 
заслуженный работник транспорта, 
почётный железнодорожник 

ЕФИМОВ 
Александр Васильевич.

Александр Васильевич прошёл профессиональный путь от 
ассистента до ректора университета, а затем президента, и до 
последних дней был главным редактором журнала «Транс-
порт Урала».

Он внёс бесценный вклад в развитие материально-тех-
нической базы университета, образовательного процесса, 
научно-исследовательской деятельности и укрепление между-
народных связей.

Александр Васильевич прожил яркую, насыщенную со-
бытиями жизнь, его отличали подлинная интеллигентность, 
высокий профессионализм, жизнелюбие и доброта.

Мы выражаем соболезнование родным и близким. 
Светлая память об Александре Васильевиче навсегда оста-
нется в сердцах его учеников, коллег, соратников и друзей.

Александр ПОНОМАРЁВ
В середине июня у Татьяны 
Мерзляковой истекает тре-
тий срок в должности Упол-
номоченного по правам че-
ловека. Свердловский гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал депутатам 
областного Заксобрания пе-
реизбрать Татьяну Георги-
евну в четвёртый раз. В по-
недельник, 6 июня, её кан-
дидатуру поддержали на за-
седании комитета Заксобра-
ния по вопросам законода-
тельства и общественной 
безопасности. Окончатель-
ное решение о продлении 
полномочий омбудсмена бу-
дет принято на ближайшем 
заседании регионально-
го парламента 14 июня. По-
ка Татьяна Мерзлякова ра-
ботает в обычном режиме. 
Вчера, например, она пред-
ставила главе региона спе-
циальный доклад, посвя-
щённый проблемам прове-
дения капитального ремон-
та домов в области,  после 
чего отправилась на приём 
граждан в Камышлов. — В мой адрес приходит очень много обращений, свя-занных с проблемами капре-монтов. Наш аппарат про-вёл большую работу по изу-чению ситуации и подго-товил доклад, — сообщила «ОГ» Татьяна Мерзлякова по-сле встречи с губернатором. —  Мы обсудили, что необ-ходимо повышать прозрач-ность расходования средств на капремонты. Также я со-общила губернатору, что жи-тели просят более тщатель-но подходить к оценке состо-яния их жилья. К нам обра-щаются люди с просьбой по-влиять на то, чтобы их дома 

Рекорд омбудсмена — 15 лет на постуГубернатор рекомендовал переизбрать Татьяну Мерзлякову на четвёртый срок

включили в список аварий-ного жилья, а не проводили там капитальный ремонт.Губернатор и Татьяна Мерзлякова договорились, что после утверждения гене-рального директора област-ного фонда будет организо-вана встреча с Уполномочен-ным по правам человека.— Мы начнём прораба-тывать каждый пункт наше-го спецдоклада и искать пу-ти решения, — отметила ом-будсмен. Также в беседе с главой региона Татьяна Мерзляко-ва затронула тему обману-тых дольщиков. Конкретно — проблему 152 семей, которые в 2012 году вложились в стро-ительство жилого комплекса «Кольцовский» по адресу Бах-чиванджи, 15 и до сих пор не могут получить ключи от сво-их квартир (номер «ОГ» от 26 сентября 2015 года).— В четверг у меня так-же будет встреча с Сергеем 

Бидонько (министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти. — Прим. ред.). Будем с ним обсуждать, что делать с этим домом, — говорит Мерз-лякова.Также омбудсмен расска-зала губернатору о своём зна-комстве с новым Уполномо-ченным по правам человека в РФ Татьяной Москалько-
вой, которая уже согласова-ла её кандидатуру на переиз-брание.— Я была первой из ом-будсменов, кого ей предста-вили, — рассказывает Татья-на Мерзлякова. — Мы говори-ли с ней о доступности здра-воохранения, о том, как я ра-ботаю с гражданским обще-ством и так далее.

На пост омбудсмена 
впервые Мерзлякова бы-
ла избрана 4 июня 2001 го-
да. Она — рекордсмен сре-
ди российских омбудсменов 
по сроку пребывания в этой 

Работу Уполномоченного по правам человека Татьяна 
Мерзлякова знает как свои пять пальцев и готова задержаться 
в должности омбудсмена ещё на пять лет
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Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июня 
2016 года составил 57 894,0 млн рублей.

В двух департаментах — 

новые руководители

Вчера, 7 июня, губернатор Евгений 
Куйвашев назначил Александра Кудрявце-
ва на должность заместителя руководите-
ля администрации губернатора — директо-
ра департамента административных орга-
нов. Департамент общественной безопасно-
сти Свердловской области возглавил Алек-
сандр Клешнин.

— Это улучшит качество работы комиссий и 
советов при губернаторе, координирующих ра-
боту органов власти и правоохранительных ор-
ганов. Также прошу вас продолжить осущест-
влять кураторство департамента общественной 
безопасности, который вы ранее возглавляли, 
— отметил Евгений Куйвашев.

Департамент общественной безопасно-
сти возглавил Александр Клешнин, ранее 
занимавший должность заместителя дирек-
тора.

— Объяснять суть работы вам не нужно, 
вы успешно справлялись со своими обязанно-
стями, и я уверен, что взятый курс на повыше-
ние безопасности уральцев будет продолжен, 
— обратился к Александру Клешнину глава 
региона. 

Напомним: департамент административ-
ных органов обеспечивает реализацию пол-
номочий по защите прав человека, профи-
лактике правонарушений, противодействию 
коррупции на территории Свердловской об-
ласти.

В зоне полномочий департамента обще-
ственной безопасности — мероприятия по 
гражданской и территориальной обороне, за-
щите населения, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их послед-
ствий.

Властелина КРЕЧЕТОВА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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В понедельник, 6 июня, Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации наградила Уполномоченного 
по правам человека Татьяну Мерзлякову медалью «За 
верность Северу». Помощь единственному в Свердлов-
ской области коренному малочисленному народу ман-
си — одно из приоритетных направлений в деятельно-
сти омбудсмена. Татьяна Мерзлякова регулярно прово-
дит приёмы населения в отдалённых лесных поселени-
ях манси. При её поддержке организованы регулярные 
выезды непосредственно в места традиционного про-
живания манси медицинских бригад. Сейчас она под-
держивает строительство фактории в Ивделе, где раз-
местят склад, спальные комнаты для отдыха приез-
жих манси, информационный центр, в учебных каби-
нетах которого мастера будут делиться опытом народ-
ного творчества.

должности. Всего на несколь-ко недель от неё отстаёт Упол-номоченный по правам чело-века в Кемеровской области 
Николай Волков, который был назначен на эту долж-ность 27 июня 2001 года.Несмотря на 15 лет ра-боты омбудсменом, Татьяна Мерзлякова признаётся, что всё равно волнуется перед очередным переизбранием.— Люди ко мне идут. Обра-щений достаточно много. Но не могу сказать, что от меня без ума вся элита. Не все руко-водители относятся ко мне с пониманием. Некоторым ка-жется, что я излишне драма-тизирую ту или иную ситуа-цию. Люди, которые со мной конфликтуют, это те, кто не хочет идти навстречу челове-ку. Они пытаются любые про-блемы списать на выражение — «я всё делаю по закону». Но я ещё раз хотела бы подчер-кнуть, что каждую ситуацию в закон не впишешь. Нужно ид-ти с людьми на компромисс, — говорит омбудсмен.

«Мы стремимся к прямым поставкам в Иран»Александр ПОНОМАРЁВ
В апреле Свердловская об-
ласть и иранская провин-
ция Хамадан заключили 
трёхлетнее соглашение о 
сотрудничестве. Вчера про-
ект закона об утверждении 
Соглашения был одобрен 
на заседании комитета по 
региональной политике и 
местному самоуправлению 
в региональном парламен-
те, на котором присутство-
вал министр международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей области Андрей 
Соболев. «ОГ» попросила 
его рассказать о перспекти-
вах сотрудничества.По итогам 2015 года  Иран занял лишь 68-е место среди 146 стран-внешнеэкономи-ческих партнёров нашего ре-гиона. По словам Андрея Со-болева, такая скромная пози-ция пока вполне обоснована.— Всем известно, какое внешнеэкономическое давле-ние на себе испытывал Иран. Заключать с ним сделки бы-ло затруднительно, — гово-рит министр. — Сегодня Иран — это перспективный рынок сбыта нашей машинострои-тельной продукции, фарма-цевтики и так далее.Что касается импорта, то, отмечает Соболев, наш реги-он заинтересован в поставках из Ирана товаров продоволь-

ственной группы (в частно-сти, овощей, фруктов, орехов, сухофруктов и так далее).— Они уже сегодня постав-ляются на наш рынок. Но зача-стую поставки идут через тер-риторию иностранных госу-дарств либо через Москву или Астрахань. Мы стремимся к тому, чтобы поставки шли на-прямую из Свердловской обла-сти в Иран и наоборот. Это по-зволит снизить цены. Губерна-тор уже дал поручения, чтобы были найдены оптимальные цепочки поставок продоволь-ственных товаров из Ирана.Соболев отмечает, что со-трудничество с провинци-ей Хамадан позволит наше-му региону вести на её терри-тории разработку месторож-дений и продвигать наше ма-шиностроение. — В частности, между их университетом и нашимУрФУ было подписано соглаше-ние по обмену студентами. Пре-жде всего мы заинтересованы в том, чтобы на наших площад-ках готовить специалистов из Ирана, чтобы они сопровожда-ли совместные проекты у себя в стране. Учитывая специфи-ку сотрудничества, крайне ак-туальна подготовка инжене-ров, — говорит министр.Также Соболев отметил, что глава провинции Хамадан 
Мохаммад Насер Никбахт посетит Иннопром-2016.

Андрей Соболев уверен, что Иран сможет войти в число ведущих 
внешнеэкономических партнёров Свердловской области
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Четыре верхнепышминских 
самбиста – Валерий Сороно-
ков (до 52 кг), Аймерген Ат-
кунов (до 57 кг), Илья Хлы-
бов (до 62 кг) и Илья Лебе-
дев (до 74 кг) в составе сбор-
ной недавно созданной На-
циональной гвардии ста-
ли победителями X Кубка 
Президента России по сам-
бо, который состоялся в Мо-
скве. Команду «гвардейцев» 
возглавил главный тренер 
сборной Свердловской обла-
сти Валерий Стенников.– Перед финалом устроили настоящий мозговой штурм, – рассказал «ОГ» Валерий Стен-ников. – Очень эмоциональ-но с ребятами поговорили по душам – встряска была такой, что меня аж самого всего «за-колотило», пробрало до му-рашек, вот даже сейчас вспо-минаю этот разговор – дрожь по телу.

– Валерий Глебович, что 
же вы им такого сказали?– Говорили о том, что по-беда особенно «вкусна», ког-да с начала и до конца даёшь сопернику понять, что шан-сов у него нет совсем. В про-шлом году мы тоже выигра-ли этот кубок, но тогда, конеч-но, пришлось понервничать – 

шли с противниками ноздря в ноздрю. В этот раз дал пар-ням установку – пять началь-ных встреч – пять побед. И на-строй был у всех спортсменов такой мощный, что мы этим настроем сносили соперников. Так что установку мою коман-да выполнила на все сто. Ну а мне, в свою очередь, установку дал главнокомандующий вой-сками Национальной гвардии 
Золотов. Просил, чтобы мы не дали ему повода нервни-чать. Вроде бы не дали! Мы с честью продемонстрировали, что созданная недавно Нацио-нальная гвардия вобрала в се-бя все лучшие черты внутрен-них войск, в том числе и в от-ношении самбо. Всего в нынешнем турни-ре приняли участие шесть ко-манд силовых структур. По-мимо Нацгвардии, свои сбор-ные выставили МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и ВДВ. Последние три года Кубок Президента России разыгрывается среди команд различных силовых структур. Предыдущие два го-да обладателем Кубка стано-вилась сборная внутренних войск МВД РФ, на базе кото-рых была создана Националь-ная гвардия. По сути, нынеш-нюю победу можно считать третьей подряд.

Все три года 
командой 
руководил Валерий 
Стенников, 
а её костяк 
составляли 
самбисты из 
Верхней Пышмы. 
Например, Аткунов, 
Хлыбов и Лебедев 
трижды поднимали 
этот трофей 
над головой

Пётр КАБАНОВ
В эти дни в столице Урала 
проходят Дни эстонского ки-
но. Даже заядлый киноман 
задумается, прежде чем на-
звать имена двух-трёх совре-
менных режиссёров Эстонии. 
Дело тут, конечно, не в лю-
бознательности, а в полном 
отсутствии эстонских лент в 
кинотеатрах...Пожалуй, многие ещё пом-нят столь интересные совет-скому зрителю киноленты «Таллинфильма»: «Бриллиан-ты для диктатуры пролетари-ата», «Последняя реликвия», «Отель «У погибшего альпини-ста» или имена Григория Кро-
манова и Лембита Ульфсака. Но страна, которая по разме-рам меньше Свердловской об-ласти, и сегодня снимает инте-ресное и самобытное кино, ко-торое, увы, мы по разным при-чинам не видим. Как сейчас жи-вёт эстонский кинематограф, какие в нём происходят изме-нения, нам рассказала Эдит 
СЕПП – советник по кинемато-графии министерства культу-ры Эстонии и директор Инсти-тута кино Эстонии.

– Эдит, у людей, которые 
увидели, что в Екатерин-
бурге проходят Дни эстон-
ского кино, возник резон-
ный вопрос – почему имен-
но Урал, а не Москва и Санкт-
Петербург?– Конечно, мы эти города стороной не обходим – в сто-лице, например, Дни эстон-ского кино прошли в февра-ле, а в Петербурге они прохо-дят в мае уже два года подряд. Но регионы России для нас не менее важны. Наша актив-ность в регионах связана с же-ланием конкретных заинтере-сованных людей. В Екатерин-бурге эту тему подняла Лилия 
Немченко (директор фестива-
ля «Кинопроба». – Прим. «ОГ».) 

– ей и принадлежит идея. Она обратилась к советнику по культуре Посольства Эстонии в Москве Димитрию Мироно-
ву, а он обратился уже ко мне. Екатеринбург – очень крупный центр культуры. И если учесть, что население столицы Урала – 1,4 миллиона, а население всей Эстонии – 1,3 миллиона, то для нас это – огромный город. Нам рассказали, какое количество мероприятий проходит парал-лельно с эстонскими показа-ми, и мы очень удивились! Уди-вились и расстроились – не всё внимание на нас (смеётся).

– В советское время лю-
ди были знакомы с эстонски-
ми фильмами. Была студия 
«Таллинфильм», которая де-
лала хорошее кино, но сейчас 
мы про кинематограф Эсто-
нии знаем крайне мало. Дело 
в политике?– Наше мероприятие – как раз из раздела культурной ди-пломатии. Мы больше долж-ны говорить о том, что наши страны соединяет, а не разъе-диняет. А соединяет их как раз культура, в том числе кино. И у Эстонии очень тесные связи в этой области с Россией. Куль-тура вообще должна оставать-ся вне политики. Так, на днях в Нарве представители мини-стерств культуры Эстонии и России подписали договор о со-трудничестве между странами на 2016-2018 годы. И там есть пункт о знакомстве с кинема-тографом: эстонское кино бу-дет показываться в России, а российское – в Эстонии. Да, к сожалению, пока не знаем, что делать с выходом на большие экраны, поскольку всё, что мы привозим в Россию, это скорее артхаусное кино,  а не массовое, не «Голливуд».

– В 2010 году в Эстонии 
снималось от трёх до ше-
сти фильмов в год – эти циф-
ры вы приводили в одном из 

своих интервью. Сейчас ситу-
ация как обстоит? – Сейчас в среднем у нас за год снимается десять фильмов. Это неплохой показатель, нам есть что представить на меж-дународной арене. Как след-ствие этого – фильмы, кото-рые мы приво зим на фести-вали. Сейчас «Таллинфильм» принадлежит Институту ки-но Эстонии. Советские показа-тели были примерно такие же. Десять – это тот минимум, ко-торый обязательно нужно де-лать за год, чтобы кинопроиз-

водство осталось в живых. А мы – маленькая страна, и нам очень трудно оставаться живы-ми (смеётся). Но нам это удаёт-ся. Вот уже сто лет мы непре-рывно снимаем кино. 
– Чтобы увеличить про-

изводство, вы привлекае-
те в страну европейских ре-
жиссёров, как это было в 
60-е годы…– Из десяти фильмов, сде-ланных в Эстонии, шесть – это совместная продукция. Напри-мер, «Мандарины» (реж. За-

за Урушадзе) – это совмест-ный проект Грузии и Эстонии, но сделанный на наши день-ги. Есть, к примеру, фильм «Я не вернусь» (Ильмар Рааг), где сценарий писала свердлов-чанка Ярослава Пулинович – это, наоборот, русские деньги, но эстонский режиссёр. Также есть режиссёр Клаус Хярё, ко-торый снял отличный фильм «Фехтовальщик» в Финлян-дии. Чтобы снимать только на-циональное кино, нужно много денег, которые не всегда есть. Но мы поддерживаем местные инициативы – у нас есть для этого разные схемы. Напри-мер, раньше мы давали режис-сёрам 500 тысяч евро, а сейчас даём 400 тысяч, а 100 отдаём на создание ещё одного филь-ма – и тем самым увеличиваем производство, чтобы продук-ции было побольше. У нас мно-го режиссёров, которые хотят снимать, но мы не знаем, какие из них талантливые, а какие нет. А благодаря такой системе мы видим, что они могут. Так, в этом году один из фильмов, на 

который было потрачено 200 тысяч, собрал за два месяца 160 тысяч зрителей в Эстонии. Для нас это очень много!
– Почему же мы тогда 

так мало знаем о современ-
ных фильмах и режиссёрах? 
Несколько лет назад греме-
ла картина Ильмара Раага 
«Класс», но теперь совсем ни-
кто не приходит на ум…– Честно говоря, фильм Ра-ага «Класс» разошёлся по Рос-сии пиратскими копиями… Чтобы больше знать об эстон-ском кино, нужно больше де-лать подобных фестивалей, по-казов. Также хотелось бы пока-зывать эстонское кино по те-левидению. Начать можно, на-пример, с детских фильмов. Последний фильм «Тайное об-щество Суповки» (реж. Маргус 
Паю) даже был специально ду-блирован на русский. Этого ма-ло, но мы делаем первые шаги.

– А существует ли обрат-
ный процесс? Знакомят ли 
эстонского зрителя с русским 
кинематографом?– Мало, очень мало! Хотя на таллинском кинофестива-ле «Тёмные ночи» регулярно показывают хорошие выбор-ки российского кино, поэтому нельзя сказать, что его вообще нельзя увидеть в Эстонии. Но они в прокат не пойдут, а это уже очень плохо. Конечно, нам хотелось бы видеть крупные, прокатные фильмы российско-го производства.

 СПРАВКА «ОГ»
Эдит СЕПП (Edith Sepp) родилась в Эстонии. Окончила 
школу в Таллине. В 1986–1992 годах работала ассистен-
том режиссёра на киностудии «Таллинфильм». Изучала 
кинематографию в Польше (Лодзь) и в Великобритании, 
где получила в 1997 году степень магистра в области ки-
норежиссуры (Шеффилд). В 2010 году стала советником 
по кинематографии министерства культуры Эстонии, с 
2013 года – директор Института кино Эстонии. 

Фильм «Мандарины» (Эстония / Грузия) в 2015 году попал в шорт-лист премии «Оскар». 
Но российские зрители так и не увидели его в прокате
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил КУЗНЕЦОВ и Дмитрий 
ЛАРИОНОВ родились в Ниж-
нем Тагиле в 1985 году. Миха-
ил – 14 мая, Дмитрий – 22 дека-
бря. Начали свою карьеру в та-
гильской Школе гребного сла-
лома. Тренируются под руковод-
ством Ольги Гвоздевой. В наци-
ональной сборной с 2002 года. 
Бронзовые призёры Олимпиады 
(2008), многократные чемпионы 
России, бронзовые призёры ЧЕ 
в командной гонке (2015). 

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга ГВОЗДЕВА, заслуженный тренер России:

–  У каноэ-двоек это будут последние Игры, так что Кузнецов и Лари-
онов останутся единственной в России каноэ-двойкой с тремя Олимпи-
адами и медалью одной из них (минимум!). Не знаю, закончат они или 
нет после этого карьеру – всё будет зависеть от результата, но, наверное, 
будут потихоньку закругляться, переходить на тренерскую работу. Тако-
го опыта, на высоком уровне, в России ни у кого нет, поскольку сохра-
нить экипаж на протяжении долгих лет невероятно трудно. Вообще ка-
ноэ-двойки – это наиболее зрелищный вид программы, очень динамич-
ный, но при этом очень сложный, и совместимость и «скатанность» тут 
очень важны. С ними я работаю уже шестнадцать лет! 

За последней медальюПётр КАБАНОВ
В испанском городке Сео-
де-Уржель продолжается 
предолимпийский сбор на-
циональной команды по 
гребному слалому. В составе 
сборной России традицион-
но два тагильчанина - Миха-
ил Кузнецов и Дмитрий Ла-
рионов. Самая титулован-
ная пара России, выступа-
ющая в категории каноэ-
двоек, вновь (уже в третий 
раз) отобралась на главный 
старт четырёхлетия. 

– Михаил, ваш вид по-
сле Игр-2016 года уберут 
из олимпийской програм-
мы. Получается, что поезд-
ка в Рио станет для вас по-
следней...– Не последней, а заклю-чительной! Сейчас во многих видах спорта идёт тенден-ция уравнять количество ат-летов, которые выступают в олимпийских дисциплинах. Называется это – гендерное равенство. Вот в нашем виде спорта пострадал из-за этого класс каноэ-двоек, на замену которому в 2020 году придёт женская каноэ-одиночка… Но это – дополнительный сти-мул, чтобы бороться за золо-то! На этой Олимпиаде не бу-дет британской пары – дей-ствующих олимпийских чем-пионов, что тоже нам на ру-ку. Будем брать реванш у сло-ваков, чехов. Это же будет за-ключительная гонка – и бу-дет очень сложно, поскольку не только мы работаем на по-беду (смеётся).

– Знаю, что отбор на эту 
Олимпиаду дался вам очень 
сложно… Не удалось вы-
играть чемпионат Европы. – Последние два сезона и непосредственно в год олим-пийского отбора была очень напряжённая ситуация… Все экипажи были заряжены на победу. Это сильно чувствова-

лось, и, возможно, это сказа-лось на выступлении на чем-пионате Европы. Отбор про-ходил в три этапа: это всерос-сийский рейтинг 2015 года и международные соревнова-ния 2016-го – Татранский сла-лом (Словакия) и чемпионат Европы. Мы выиграли прак-тически все российские стар-ты, что позволило нам занять первое место в рейтинге, а за-тем заняли призовое место в Словакии, кстати, обогнав три экипажа из России. Полу-чается, что два отбора мы вы-играли. К сожалению, на чем-пионате Европы мы не попа-ли даже в полуфинал, что от-крыло шанс остальным эки-пажам побороться за путевку в Рио. Братья Ушаковы из Мо-сквы попали в финал. И если бы они заняли призовое ме-

сто – поехали бы на Олимпи-аду. Но нам улыбнулась удача.
– Ваша пара с Дмитрием 

Ларионовым – самая креп-
кая в России. Вместе вы, 
страшно подумать, 12 лет…– Уже 12 лет это моя рабо-та. Мы выполняем то, что ста-вит перед нами тренерский штаб – вот и всё. С Дмитри-ем мы познакомились на тре-нировках, до этого гребли в классе лодок к-1м. Как в 2001 году сели, так и гребём по се-годняшний день. 

– Ваш вид спорта очень 
зрелищный и динамич-
ный, но почему-то его со-
вершенно не показывают 
по телевидению… Хотя сей-
час сплавы по горным ре-
кам очень популярны как 

альтернатива пляжного от-
дыха. – В России гребной слалом практически не транслиру-ют. Поэтому мы слегка в тени. Даже не знаю, с чем это свя-зано… В Европе это очень по-пулярный вид спорта, транс-ляции крупных соревнова-ний идут в прямом эфире цен-тральных каналов. А к спла-вам отношусь положительно. Пусть люди отдыхают. Правда, есть такой нюанс: когда выби-раешься куда-то на природу в России – практически всё в му-соре. Это очень печально.

– Ещё один интересный 
момент. Попечительский со-
вет вашей федерации воз-
главляет Сергей Лавров. Ви-
делись ли с ним когда-ни-
будь?– Пару раз виделись на кон-ференции, посвящённой раз-витию гребного слалома в Рос-сии, и на открытии слаломного канала в Новгородской обла-сти.  Гребной слалом в России сейчас находится в состоянии развития. К примеру, в Нов-городской области русло ре-ки приспособлено под слалом-ный канал, построены гости-ница, залы, боксы для лодок. С каждым годом что-то меня-ется в лучшую сторону. Руко-водство федерации очень бур-но работает в этом плане.

Кубок Президента РФ по самбо – у «гвардейцев»
У России есть только одна олимпийская медаль в слаломе – 
бронзовая (2008), и принадлежит она Ларионову и Кузнецову

Следующие 
показы в рамках 
Дней эстонского 
кино пройдут 
10 июня («Дочь 
кладбищенского 
смотрителя», 
реж. Катрин Лаур, 
2011 год) 
и 13 июня 
(Ретроспектива 
анимационных 
фильмов 
Прийта Пярна) 

Показы пройдут 
в Доме кино 
(ул. Луначарского, 
137) в 19.00

Фильмы 
демонстрируются 
на языке 
оригинала 
с русскими 
субтитрами

Вход свободный

Теннисисты «УГМК» 
тоже пострадали 
от «Спарты энд К»
В заключительном четвёртом туре регулярного 
чемпионата российской теннисной премьер-лиги 
команда «УГМК» из Верхней Пышмы проиграла 
«Спарте энд К» из подмосковного города Вид-
ное, в результате чего не смогла финишировать 
на первом месте в итоговой турнирной таблице.

Факт любопытный, если вспомнить, что 
ещё совсем недавно на протяжении многих лет 
самыми принципиальными соперницами жен-
ской баскетбольной команды «УГМК» в россий-
ских и европейских турнирах также были пред-
ставительницы этого подмосковного клуба.

«Спарта энд К» заняла первое место по ито-
гам регулярного чемпионата, второе и третье – 
у «УГМК» и оренбургского «Факела Газпрома» 
(при равенстве очков наша команда имеет пре-
имущество по дополнительным показателям). 
Ещё один клуб из Верхней Пышмы – «УГМК-
Элем» занял шестое место из двенадцати.

Теперь в полуфинале чемпионата России, 
который пройдёт в конце июня в Сочи, екате-
ринбургские теннисисты сыграют с «Факелом 
Газпрома». 

Выбор Эдит Сепп –
фильмы последних 
лет, которые стоит 
посмотреть:

 «Боковой ветер» 
(2014) – реж. 
Мартти Хелде
 «1944» (2015) 
реж. Эльмо 
Нюганен
 «Осенний бал» 
(2007) реж. Вейко 
Ыунпуу

Видео финалов – 
на сайте 
oblgazeta.ru

Остаться в живыхСоветник по кинематографии минкультуры Эстонии – о кинематографе страны, население которой меньше, чем в Екатеринбурге Музыканты из Мексики, 
Голландии, США примут 
участие в джазовом 
фестивале EverJazz
Мультиинструменталист Харрисон Янг (Голлан-
дия/США), Омар Торрез (вокал, гитара, США/
Мексика) и Чарльз Тёрнер III (вокал, США) ста-
нут хэдлайнерами IV Международного джазо-
вого фестиваля, который состоится 25 июня на 
базе «Иволга» под Сысертью. 

– На сцене фестиваля выступят представи-
тели разных музыкальных культур, – рассказа-
ла «ОГ» директор джаз-клуба EverJazz и руково-
дитель фестиваля Ирина Щетникова. – Мы ус-
лышим классический американский джаз от 
Чарльза Тёрнера III, сравним его с нюансами ев-
ропейской традиции джаза от голландца Харри-
сона Янга, а на контрасте – увидим выступление 
латиноамериканца Омара Торреза и проникнем-
ся южным ощущением любимой музыки. 

Уральскую школу джаза представит знаме-
нитый биг-бэнд Виталия Владимирова.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Экстремалы 
соревновались 
на «Первоуральск-open»
Фестиваль экстремальных видов спорта в пятый 
раз прошёл в Первоуральске. Дистанцию в 15 ки-
лометров по пересечённой местности с серьёз-
ными подъёмами по горам Мокрая и Известная 
преодолели по очереди бегуны и велосипедисты. 

Самому старшему участнику экстремально-
го забега Александру Иванову из Первоуральска 
в день старта исполнилось 89 лет. Сам ветеран, 
который, по его словам, за 66 лет пробежал рас-
стояние, равное пяти кругосветкам, планирует 
принять участие в «Первоуральск-open» и в сле-
дующем году.

Не всем стартовавшим удалось добрать-
ся до финиша этой сложной трассы, а лучший 
результат в итоге показали Алексей Пагнуев из 
Краснотурьинска и Светлана Кораблёва из Ка-
менска-Уральского. Всего в соревнованиях уча-
ствовали около ста спорт сменов из различных 
городов Свердловской области.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 МНЕНИЕ
Владимир МАКЕРАНЕЦ, кинорежиссёр, председатель Уральского отде-
ления Союза кинематографистов РФ, президент Гильдии операторов 
Урала, заслуженный деятель искусств РФ:

– Сейчас очень мощный кинорынок прокатчиков, которые решают, 
что покупать, а что нет. Эстонское кино имеет право на существование, 
как и кино любой страны мира. Первое, что нужно прокатчику – не уйти 
в минус. Значит, если нет конкретно этого кино, то, по мнению прокатчи-
ков, оно не соберёт кассу. Стоит ли между эстонским кино и российским 
зрителем политика? Это нормально, когда страна снимает фильмы про 
свою культуру, историю... Но для зрителя, решающего, смотреть фильм 
или нет, пойти на него или нет – как думаете, важна ли для него политика?
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В соревнованиях 
приняли участие 

спортсмены из 
Первоуральска, 

Ревды, Каменска-
Уральского,  
Заречного, 

Краснотурьинска

Началось строительство 
футбольного поля, деньги 
на которое выделил Шатов
На улице Горняка в Нижнем Тагиле, возле шко-
лы №34, началось строительство футбольного 
поля размерами 40 на 60 метров. Инициатором 
появления этого спортивного газона на окраине 
Нижнего Тагила стал местный уроженец, а ныне 
игрок питерского «Зенита» и сборной России по 
футболу Олег Шатов.

В этом районе сам Олег в детстве гонял 
мяч, и, побывав на родине минувшей зимой, 
пожертвовал 15 миллионов рублей (это при-
мерно месячная заплата футболиста) на стро-
ительство поля с покрытием, сертифицирован-
ным ФИФА. Открытие спортивного комплек-
са, в котором, помимо футбольного поля, бу-
дет также волейбольно-баскетбольная площад-
ка, планируется в августе, к Дню города. Впро-
чем, строители обещают сдать объект уже к се-
редине июля.
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ИНфОрмацИОННОе сООбщеНИе 
О прОведеНИИ публИчНых слушаНИй

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории  жилого 
района  «Свободный-2»  в планировочном  районе «Горнощит-
ский Луч».

Собрание   участников   публичных    слушаний    по   проекту   
планировки и проекту межевания территории жилого района 
«Свободный-2» в планировочном районе «Горнощитский Луч» 
состоится 29 июня 2016 года в 18.30 в здании Дома культуры 
Федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Уральский государствен-
ный экономический университет» по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 62.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 29 июня 2016 года по месту проведения со-
брания с 17.30 до 18.30. С графическими демонстрационными 
материалами и документами, подлежащими рассмотрению на 
публичных слушаниях, можно  ознакомиться с 10 июня 2016 
года по 30 июня 2016 года включительно на официальном 
сайте Министерства строительства и развития  инфраструктуры  
Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://minstroy.midural.ru/) и  по  адре-
су:  г.  Екатеринбург,  ул.   Мамина-Сибиряка, д.  111,  лифтовой  
холл четвертого этажа. Рабочее время: понедельник - четверг 
с 8.30 до  17.30, пятница с 8.30 до 16.15;

Прием предложений и замечаний по обсуждаемым проектам 
в письменном виде будет осуществляться до  28 июня  2016  года  
по адресу:  г.  Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 
446 в рабочее время Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (понедельник — пятни-
ца с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме 
праздничных дней).
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ПРОТОКОЛ   
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Екатеринбург         30 мая 2016 года

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект   пла-
нировки и    проект    межевания    территории 1-й очереди инду-
стриального парка «Новосвердловский».

Место проведения собрания участников публичных слу-
шаний: Здание Екатеринбургского колледжа транспортного 
строительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73.

Инициатор публичных слушаний: Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры  Свердловской области (далее 
— Министерство).

Дата  и  время  проведения  собрания  участников  публич-
ных  слушаний (далее — собрание): 25 мая 2016 г.

Время открытия собрания:  18:35
Время окончания собрания: 20:15
      
Председатель собрания — Н.Ю. Медведев 
Секретарь собрания — С.Н. Некрасов
Приглашенный специалист-эксперт — Е.В. Рожок
Председатель счетной комиссии — М.В. Мацкова
Количество зарегистри рованных участников собрания: 

712 человек. 
Количество выданных  карточек для голосования: 712 шт.
В  ходе  собрания  участников   публичных  слушаний  было  

предоставлено слово:
Для доклада — заместителю генерального директора ОАО 

«Корпорация развития Среднего Урала» Сергею Вячеславовичу 
Ляпустину;

Для  содоклада  —  ведущему градостроителю ООО «Инже-
нерный центр Лидер-С» Галине Юрьевне Букша;

Для выступления — представителям Администрации города 
Екатеринбурга Евгению Николаевичу Нестерову и Алексею Вита-
льевичу Черноскутову.

Продолжительность  проведения собрания — не более 3-х 
часов; 

Время для доклада — 20 минут;
Время для содоклада  — 20 минут;
Время для выступления — не более 5 минут.
В ходе проведения собрания были заслушаны: 
С.В. Ляпустин в докладе описал:
— проект планировки и проект межевания территории 1-й оче-

реди индустриального парка «Новосвердловский» выполнены на 
основании Постановления  Администрации  города  Екатеринбурга  
от  16.10.2015  №  2919, в соответствии с заданием на разработку 
проект планировки и проект межевания территории 1-ой очереди 
индустриального парка «Новосвердловский», решениями гене-
рального  плана развития городского округа — муниципального 
образования «город Екатеринбург» и заданием на разработку 
проекта планировки и проекта межевания территории 1-ой очереди 
индустриального парка «Новосвердловский», выданного  Админи-
страцией  города Екатеринбурга;

— земельный участок площадью 112 га, находившийся в фе-
деральной собственности, был передан Свердловской области в 
целях эффективного использования для создания промышленного 
парка «Новосвердловский»;

— также стоит отметить, что данный участок является новым 
местом приложения труда. Создание индустриального парка 
«Новосвердловский» позволит обеспечить население рабочими 
местами. Размещение предприятий индустриального парка «Ново-
свердловский» позволит обеспечить местами приложения труда 
4500 человек.

Г.Ю. Букша содокладом описала проектные решения по обе-
спечению территории объектами инженерной и транспортной 
инфраструктуры, а также перечень согласований, полученных в 
ходе разработки градостроительной документации по проекту 
планировки и проекту межевания  территории  1-й очереди  инду-
стриального  парка «Новосвердловский»;

Е.Н. Нестеров в ходе выступления озвучил:
— замечания по назначению и процедуре проведения публичных 

слушаний;
— документация по планировке территории до публичных слу-

шаний подлежит обязательному согласованию с органами местного 
самоуправления, а данная документация не была согласованна с 
Администрацией города Екатеринбурга;

внесенные изменений в Генеральный план развития городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург» в 
2015 году в части территории обсуждаемых проектов были внесе-
ны по просьбе органов государственной власти — Правительства  
Свердловской области, а уже после детальной проработки данной 
территории выяснилось, что на данной территории находятся «Го-
родские леса».

каким образом планируется снять статус «Городские леса» с 
данной территории?

за   чей   счет   планируется   финансирование    строительства   
инженерной и транспортной инфраструктур?

— за чей счет разрабатывалась документация по планировке 
территории? 

А.В. Черноскутов во время выступления озвучил:
— что документация  в полном  объеме  не поступала  на  рас-

смотрение в Администрацию города Екатеринбурга;
— заметил, что в документации имеются наложения санитар-

но-защитных зон от промышленных предприятий и предприятий 
пищевой промышленности;

— предложил разместить Индустриальный парк на  других тер-
риториях, предусмотренных Генеральным планом развития город-
ского округа муниципального образования «город Екатеринбург» 
 для промышленных предприятий, свободных от лесов;

— в сети интернет Евгений Вадимович Райзман выступил против 
вырубки леса под Екатеринбургом ради строительства технопарка!

Вопросы участников собрания и ответы на них, поступив-
шие до дня проведения собрания: не поступало.

Вопросы, предложения и замечания участников собрания, а 
также ответы и комментарии, поступившие в ходе проведения 
собрания:

Для ответа на заданные вопросы представителями Администра-
ции города Екатеринбурга  были  получены ответы:

С.В. Ляпустин:
проект планировки и проект межевания территории 1-й очере-

ди индустриального парка «Новосвердловский» подготовлен за 
счет собственных средств ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала»;

программа финансирования (софинасирования) будет разра-
ботана после утверждения данных проектов;

— земельный участок под 1-ю очередь индустриального парка 
«Новосвердловский» находиться в Федеральной собственности, а 
собственников леса  на данном земельном  участке нет;

О.В. Идолова:
— при подготовке документации по планировке территории про-

изводились инженерно-экологические,     инженерно-геологические     
и     прочие     изыскания. В соответствии с данными лабораторных  
исследований  почв, большинство  проб (4 из 6) по санитарно-хими-
ческому анализу относятся к опасным, следовательно, территория 
проектирования является не благоприятной для организации  зон 
отдыха, сбора растений (лекарственных растений, ягод и грибов) 
и произрастания деревьев. Также рассматриваемый участок в 
настоящее время подтапливается подземными  водами,   в  том   
числе   сформированными   поверхностным   стоком с прилегающих 
промышленных зон, что неблагоприятно сказывается на состояние 
как растительного  покрова, так и  в целом  на экологическое  со-
стояние местности;

— территория индустриального парка преимущественно по-
крыта лесом, при этом рассматриваемый лесной массив не густой  
(расстояние  между стволами 3-5 м) и вторичный, что значит появив-
шийся на месте ранее уничтоженного леса (в результате стихийных 
бедствий или деятельностью  человека),  в связи  с чем не может 
считаться реликтовым;

— решения по развитию промышленного комплекса вблизи 
Новосвердловской ТЭЦ отражены в Генеральном плане развития 
муниципального образования «город Екатеринбург», который 
проходил публичные слушания и был утвержден Решением Екате-
ринбургской городской Думы от 24.11.2015 № 52/42. На основании  
принципиальных  решений  генерального  плана Администрацие 
города Екатеринбурга было принято решение о подготовке доку-
ментации по планировке  территории  и выдано соответствующее  
техническое  задание.

Также было предоставлено слово:
С.И. Санок с разъяснением о том, что проект планировки и про-

ект межевания территории 1-ой очереди  индустриального  парка  
«Новосвердловский»  выполнен в соответствии с решениями Ге-
нерального плана развития муниципального образования  «город 
Екатеринбург»  и является  средством  его реализации.

Л.А. Чиканчи выступила с  предложением утвердить   проект  
планировки и проект межевания территории 1-й очереди индустри-
ального парка «Новосвердловский», реализовав который появля-
ется перспектива для жителей микрорайона  «ЖБИ» в появлении  
новых недостающих  рабочих  мест.

Р.А.  Врубель выступила с предложением утвердить   проект 
планировки и проект межевания территории 1-й очереди индустри-

ального парка «Новосвердловский», в последствии реализации 
которого появится возможность вынести  промпредприятия  города 
Екатеринбурга  из центральной части  на окраину.

М.Н. Филипова выступила в защиту садов «Луч» и «Поиск» рас-
положенных в районе  перспективного  индустриального парка.

Поступило  предложение  от М. В. Губина:
В связи с отсутствием трансляции на протяжении 40 минут в дру-

гих залах прошу  поставить  на голосование  вопрос о прекращении  
проведения собрания.

Председатель  собрания:
По факту предложения с целью проверки информации был 

произведен обход по   всем   залам   и   было   установлено,   что   
трансляция    ведется.   Предложение о прекращении  проведения  
собрания  отклонено  в связи с отсутствием причин.

Вопросы, поставленные на голосование:
Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

1-ой очереди индустриального парка «Новосвердловский»  в  пред-
ставленном  виде  без изменений.

   ЗА — 99чел.
Результаты    ПРОТИВ — 329 чел.
голосования:  ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 15 чел

После завершения процедуры голосования  Председатель  со-
брания  объявил об окончании  собрания.

Председатель собрания
участников  публичных слушаний  Н.Ю. Медведев

Секретарь собрания
участников  публичных слушаний  С.И. Некрасов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Екатеринбург    03 июня 2016 года

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект  планиров-
ки и проект межевания территории 1-й очереди индустриального 
парка «Новосвердловский».

Заключение подготовлено на основании Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной   деятельности в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», утвержденного приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 04.05.2016 № 275-П, приказа Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 22.04.2016  
№ 251-П «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории проект планировки и 
проект межевания территории 1-й очереди индустриального парка 
«Новосвердловский»»,  протокола  публичных  слушаний  от 30 
мая  2016 года.

Руководствуясь приказом Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области (далее — Министер-
ство) от 22.04.2016 № 251-П «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории проект 
планировки и проект межевания территории 1-й очереди инду-
стриального парка «Новосвердловский», в рамках проведения 
публичных  слушаний  отделом Министерства  выполнены  следу-
ющие мероприятия:

в установленные сроки опубликован на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации Свердловской области»   
(www.pravo.gov66.ru)  и  размещен на официальном сайте 
Министерства  в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://minstroy.midural.ru/) приказ Министерства 
от 22.04.2016 № 251-П;

— в установленные сроки опубликовано оповещение о про-
ведении публичных слушаний по проектам в «Областной    газете»    
и размещено на официальном сайте Министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  (http://minstroy.
midural. ru/);

обеспечено ознакомление участников публичныхслушаний с 
графическими демонстрационными материалами и документами, 
подлежащими рассм отрению на публичных слушаниях по проектам 
по адресу: r. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой 
холл четвертого этажа и на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
minstroy.midural.ru/);

— обеспечен прием предложений и замечаний по проектам в 
письменном виде по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, каб. 446;

— из состава отдела градостроительного развития Министер-
ства назначены: председателем собрания — Медведев Николай 
Юрьевич (заместитель начальника отдела) секретарем собрания 
— Некрасов Семен Николаевич (главный специалист отдела);

— определены докладчиком — Сергей Вячеславович Ляпустин 
и содокладчиком — Галина Юрьевна Букша;

— разработан регламент собрания участников публичных 
слушаний;

- создана рабочая группа («Счетная комиссия») для регистрации 
и подсчета голосов участников собрании публичных слушаний;

25 мая 2016 года с 18:35 до 20:15 состоялось собрание участ-
ников публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории 1-й очереди индустриального парка «Ново-
свердловский» (далее — собрание);

30 мая 2016 был подготовлен и подписан протокол публичных 
слушаний.

Таким образом, все необходимые  процедуры  в  рамках  про-
ведения публичных  слушаний  были выполнены.

В ходе проведения публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории 1-ой очереди индустриального 
парка «Новосвердловский», поступило  обращение  от  Админи-
страции города Екатеринбурга   с просьбой о предоставлении слова 
для выступления на собрании своему представителю.

На собрании 25 мая 2016 года зарегистрировалось 712 участни-
ков, было предоставлено слово для доклада — Сергею Вячесла-
вовичу Ляпустину; для содоклада — Галине Юрьевне Букша; для 
выступления — представителям Администрации города Екатерин-
бурга Евгению Николаевичу Нестерову и Алексею Витальевичу 
Черноскутову.

В своем выступлении Е.Н. Нестеров и А.В. Черноскутов озвучили 
ряд вопросов,   предложений   и   замечаний    по    обсуждаемым    
проектам,    а  также по процедуре публичных  слушаний  в целом,  
материалы  выступления  изложены в протоколе  публичных слу-
шаний.

На заданные вопросы по обсуждаемым проектам    С.В. Ляпусти-
ным и О.В. Идоловой  были даны  мотивированные  ответы, которые 
так же отражены в протоколе  публичных слушаний.

На голосование был поставлен вопрос:
Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

1-ой очереди индустриального парка «Новосвердловский» в  пред-
ставленном  виде  без изменений.

Результаты    ЗА — 99 чел.
голосования:  ПРОТИВ —329 чел.
   ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 15 чел

Отдел градостроительного развития Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области считаетt 
что процедура публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории 1-ой очереди индустриального   
парка    «Новосвердловский»    соблюдена    в   полном    объеме 
и соответствует требованиям действующего законодательства и 
нормативным правовым  актам  Свердловской области.

Начальник отдела 
градостроительного развития 
Министерства  строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области    Н.Л.Аrеева

ПРОТОКОЛ  
ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

г. Екатеринбург           31  мая  2016 года

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1) предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0515010:5, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, находящегося в 
границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки), для строительства индивидуального 
жилого дома;  2)  предоставление  разрешения  на условно  раз-
решенный  вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка  с кадастровым номером 
66:41:0515010:6, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Высокогорская, 120, находящегося в  границах территориальной 
зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки), для строительства индивидуального жилого дома; 3) предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0515010:3, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 102, находящегося 
в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки), для строительства индивидуального 
жилого дома.

Собрание участников публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» трем земельным 
участкам назначено в одно время в связи с тем, что смежным по 
отношению к этим участкам является земельный участок  с када-
стровым  номером 66:41:0515010:1.

Место проведения собрания участников публичных слу-
шаний: здание Екатеринбургского      колледжа      транспортного      
строительства по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Первомайская,   
д. 73, актовый зал.

Инициаторы публичных слушаний: Буслаев В.С., Буслаева 
Т.А., Коробко В.А., Коробко  О.А., Худякова Л.А.

Дата и время проведения собрания участников публичных 
слушаний: 26 мая 2016 г.

Время начала собрания участников публичных слушаний:   
18:40

Время окончания собрания участников  публичных  слу-
шаний: 18:55

Председательствующий на собрании участников публичных 
слушаний — Н.Ю. Медведев

Секретарь собрания участников публичных слушаний — 
Р.А. Гусев

Приглашенный специалист-эксперт — Е.В Рожок
Председатель счетной комиссии — М.В. Мацкова
Количество зарегистрированных участников собрания: 2 

человека.
Количество выданных карточек для голосования: 2 шт.
В ходе собрания участников публичных слушаний (далее — со-

брание) было предоставлено слово подавшим в установленные 
сроки заявку для выступления по рассматриваемому вопросу:

Для доклада — докладчики и содокладчики отсутствуют.
Для выступления — представителю Администрации города 

Екатеринбурга Е.С. Колмогоровой.
Продолжительность проведения собрания — не более 1часа; 
Время для доклада — отсутствует;
Время для выступления — не более 5 минут.
В ходе проведения собрания были заслушаны:
— Е.С. Колмогорова, которая:
1) высказала позицию о том, что рассмотрение вопросов 

предоставления разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования не относится к перераспределенным полномочиям 
в сфере градостроительной деятельности; выступила против на-
значения и проведения Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешений на условно-разрешенные 
виды использования, в связи с тем, что данные полномочия отно-
сятся к компетенции органов местного самоуправления;

2) выступила от имени Администрации города Екатеринбурга 
против установления условно разрешенных видов использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельным участкам с кадастровыми номерами 66:41:0515010:3, 
66:41:0515010:5, 66:41:0515010:6.

Вопрос, поставленный на голосование:
Предоставить разрешения на условно разрешенные виды ис-

пользования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельным участкам с кадастровым номером   66:41:0515010:5,   
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 
70, с кадастровым номером 66:41:0515010:6, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 120, с кадастровым 
номером 66:41:0515010:3, расположенного по адресу: r. Екатерин-
бург, ул. Высокогорская, 102, находящихся в границах территори-
альной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной  жилой 
застройки) , для строительства  индивидуальных  жилых домов.

Результаты голосования: 
ЗА — О чел.
ПРОТИВ — 2 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ — О чел.
После завершения процедуры голосования Председательству-

ющий на собрании участников публичных слушаний объявил об 
окончании Собрания.

Председательствующий 
на собрании участников 
публичных слушаний    Н.Ю. Медведев

Секретарь собрания
участников публичных слушаний Р.А. Гусев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Екатеринбург                  1 июня 2016

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 1) предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0515010:5, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки), для строительства 
индивидуального жилого дома; 2) предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0515010:6, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 120, находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки), для строительства индивидуального жилого 
дома; 3) предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0515010:3, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 102, 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки), для строительства 
индивидуального жилого дома.

Заключение подготовлено на основании статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 25.03.2016 № 169-П «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по отдельным вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург», Приказов Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 06.05.2016 
№ 283-П «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0515010:3, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 102, находящегося 
в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки), для строительства индивидуального 
жилого дома», от 06.05.2016 № 284-П «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0515010:6, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Высокогорская, 120, находящегося в границах территориальной 
зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), 
для строительства индивидуального жилого дома», от 06.05.2016 № 
286-П «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0515010:5, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 70, находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки), для строительства индивидуального жилого 
дома».

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:41:0515010:3, 
66:41:0515010:5, 66:41:0515010:6 находятся в границах территори-
альной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки).

Вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» в данной территориальной зоне явля-
ется условно разрешенным видом использования, для получения 
которого необходимо специальное разрешение. В соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
такого разрешения принимается с учетом результатов публичных 
слушаний.

Публичные слушания назначены на основании обращений 
Буслаева В.С., Буслаевой Т.А., Коробко В.А., Коробко О.А., Худя-
ковой Л.А., являющихся правообладателями земельных участков 
и помещений в объектах капитального строительства на них рас-
положенных, взамен которых заявители планируют осуществить 
строительство индивидуальных жилых домов.

Приказы Министерства строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области от 06.05.2016 № 283-П, от 06.05.2016 № 
284-П, от 06.05.2016 № 286-П были опубликованы на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации Свердловской обла-
сти» (www.pravo.gov66.ru), а также размещены на официальном 
сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

С 11.05.2016 участники публичных слушаний могли ознако-
миться с эскизными предложениями планируемого к размещению 
объекта по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 4 
этаж (понедельник – четверг с 8.30 до 17.30 часов, пятница с 8.30 
до 16.15 часов) или в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://minstroy.midural.ru/.

Собрание участников публичных слушаний проходило 
26.05.2016 в 18.40 в здании Екатеринбургского колледжа транс-
портного строительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, д. 73, актовый зал. В собрании могли принять участие 
граждане, зарегистрированные на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», либо являющиеся правообла-
дателями объектов недвижимости, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», в частности, 
правообладатели смежных земельных участков и объектов недви-
жимости, расположенных на этих земельных участках.

По результатам публичных слушаний подготовлен протокол 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенные виды использования «для индивидуального 
жилищного строительства» земельным участкам с кадастровым но-
мером 66:41:0515010:5, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Высокогорская, 70, с кадастровым номером 66:41:0515010:6, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 120, с 
кадастровым номером 66:41:0515010:3, расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Высокогорская, 102, находящихся в границах 
территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки), для строительства индивидуальных жилых до-
мов на двух листах в двух экземплярах, подписанный председатель-
ствующим и секретарем собрания участников публичных слушаний.

От участников публичных слушаний в ходе проведения собрания 
поступили следующие предложения и замечания:

1) о нелегитимности проводимых публичных слушаний и рас-
смотрения органом государственной власти Свердловской области 
вопросов о предоставлении условно разрешенных видов исполь-
зования земельных участков.

Замечание о незаконности проводимых публичных слушаний не 
связан с вопросом о предоставлении разрешения на условно разре-
шенные виды использования вышеуказанных земельных участков.

Кроме того, назначение органом государственной власти Сверд-
ловской области публичных слушаний и рассмотрение им вопросов 
о предоставлении условно разрешенных видов использования 
земельных участков и объектов капитального строительства при-
знано в судебном порядке не противоречащим закону.

2) против установления условно разрешенных видов ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» 
земельным участкам с кадастровыми номерами 66:41:0515010:3, 
66:41:0515010:5, 66:41:0515010:6.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург» (далее – Комиссия) считает, что процедура 
публичных слушаний соблюдена, соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства и может быть завершена.

Выявлено, что граждане, проживающие на смежном земельном 
участке, а также в пределах территориальной зоны, в границах 
которой находятся земельные участки с кадастровыми номерами 
66:41:0515010:3, 66:41:0515010:5, 66:41:0515010:6, ровно как и 
сами заявители, относятся безразлично к вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенные виды использования «для 
индивидуального жилищного строительства» этим земельным 
участкам для строительства индивидуальных жилых домов.

Вопросы о предоставлении разрешения на условно разре-
шенные виды использования «для индивидуального жилищного 
строительства» земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0515010:3, 66:41:0515010:5, 66:41:0515010:6, располо-
женных в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки), для строительства 
индивидуальных жилых домов с учетом результатов публичных 
слушаний будут вынесены на заседание Комиссии, по итогам 
которого Комиссия направит в адрес Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области соответству-
ющее заключение с рекомендациями для принятия решения  
о предоставлении испрашиваемого разрешения или об отказе в 
предоставлении такового.

Заместитель председателя 
Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования застройки 
городского округа – 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»    А.В. Бирюлин

ОПОВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПуБЛИчНых СЛушАНИй

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания участка линейного объекта (линия 
электропередачи) в районе улицы Вишневая.

Собрание участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки  и проекту межевания участка линейного объекта (линия 
электропередачи) в районе улицы Вишневая состоится 27 июня 
2016 года в 14.30 в здании государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский колледж строительства, архитектуры  
и предпринимательства» по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 117, Актовый зал.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 27 июня 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 14.00 до 14.30.

С графическими демонстрационными материалами и до-
кументами, подлежащими рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться с 08 июня 2016 года по 24 июня 
2016 года включительно на официальном сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого эта-
жа. Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30,  
пятница с 8.30 до 16.15;

Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 24 июня 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 (по-
недельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 
до 12.45, кроме праздничных дней).

ОПОВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПуБЛИчНых СЛушАНИй

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления первой категории ГРС-3 – ул. 
Амундсена – пер. Складской, 4а».

Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки  
и проекту межевания территории линейного объекта: «Га-
зопровод высокого давления первой категории ГРС-3 – ул. 
Амундсена – пер. Складской, 4а» состоится 27 июня 2016 
года в 16.30 в здании государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский колледж строительства, архитектуры  
и предпринимательства» по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 117, Актовый зал.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 27 июня 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 16.00 до 16.30.

С графическими демонстрационными материалами и до-
кументами, подлежащими рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться с 08 июня 2016 года по 24 июня 
2016 года включительно на официальном сайте Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  
с 8.30 до 16.15;

Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 24 июня 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 (по-
недельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 
до 12.45, кроме праздничных дней).


