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Необходим другой качественный подход к кадровой
проблеме на селе.
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Семья из Шуралы взяла
на себя функции государства



ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Глава Нижнего Тагила назначен исполняющим обязанности секретаря Нижнетагильского городского отделения «Единой России».

II
Анна Сироткина

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Внучка Сергея Алексеева, российского правоведа
и соавтора действующей
Конституции РФ, поделилась с «ОГ» воспоминаниями о деде.

Семейная пара
из Шуралы
Светлана Благинина
и Александр
Абашев стали
родителями
для семерых
социальных сирот,
двое из которых —
инвалиды.
Большинство
приёмных детей
«подобраны»
на улицах села.
Ими не занимались
социальные
службы

IV
Александр Дементьев

IV

ГАЛИНА СОКОЛОВА

A-KOMITET.RU

Председатель Свердловского областного суда сообщил,
что главной темой судебных
дел стала оплата ЖКХ.

IV

От переселенцев из ветхих домов поступили 39 претензий
Елена АБРАМОВА,
Анна КРАШЕНИННИКОВА

Вчера, 28 июля, состоялась
встреча губернатора Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов, на
которой обсуждалась реализация в регионе национального проекта «Доступное и комфортное жильё —
гражданам России». Особое
внимание глава области
уделил вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

Сейчас реализуется третий этап программы переселения свердловчан из ветхих домов. Как отметил губернатор, задача — пересе-



ВАЖНО

КСТАТИ

Региональная программа переселения граждан из аварийного жилья действует на Среднем Урале с 2013 года и завершится к концу 2017 года. Ожидается, что в результате её выполнения в новые
квартиры переедут более 15 тысяч свердловчан.

лить 4411 человек, для этого
выделены более 2,5 миллиарда рублей. Однако на данный
момент условия проживания
улучшили всего 1094 человека в 26 муниципальных образованиях, в то время как количество муниципалитетов, участвующих в программе — в
два раза больше.
— Данные говорят о наметившемся отставании в темпах реализации мероприятий программы. Среди наибо-

Сменились три полпреда, четыре
губернатора, упразднён Крымский ФО

Вчера, 28 июля, Президент РФ Владимир Путин принял несколько важнейших решений.
От должности полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе освобождён Владимир Булавин (он сменил Андрея Бельянинова, у которого на днях прошли обыски по уголовному делу о контрабанде, на посту главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Распоряжение о назначении Владимира Булавина руководителем ФТС подписал глава правительства Дмитрий Медведев).
Вместо Булавина полпредом в СЗФО назначен Николай Цуканов.
Он перешёл на это место с поста губернатора Калининградской области, подав в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области стал Евгений
Зиничев.
Полпред сменился также в Сибирском федеральном округе.
Вместо нынешнего Николая Рогожкина им стал Сергей Меняйло, покинувший для этого пост губернатора Севастополя. Врио губернатора города назначен бывший замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников.
В Южный федеральный округ влился Крымский федеральный
округ. Полпредом президента в преобразованном ЮФО остался Владимир Устинов. Полпред в упразднённом Крымском федеральном округе
Олег Белавенцев стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, заняв место Сергея Меликова,
которому доверили пост первого заместителя директора Федеральной
службы войск национальной гвардии.
От должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия президента отрешён Никита Белых, который сейчас находится под
арестом по обвинению в коррупции. Врио губернатора назначен Игорь
Васильев, который до этого занимал пост руководителя Росреестра.
Президент также принял отставку губернатора Ярославской области Сергея Ястребова по собственному желанию. Врио губернатора Ярославской области назначен Дмитрий Миронов, которого для этого освободили от должности заместителя министра внутренних дел РФ.
Кроме того, от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла
РФ на Украине освобождён Михаил Зурабов.
Мария ИВАНОВСКАЯ

лее проблемных территорий
— Камышловский, Берёзовский, Серовский, Шалинский,
Тавдинский городские округа,
Таборинское сельское поселение и город Ирбит. Прошу глав
муниципалитетов взять проблему на личный контроль, —
заявил Евгений Куйвашев.
Он акцентировал внимание на качестве жилья для переселенцев, сообщив, что по
данным на 1 января 2016 года, в отношении 39 многоквар-

тирных домов поступили претензии. Кстати, «ОГ» много
раз писала об этой проблеме. С помощью читателей наши журналисты насчитали
в разных муниципалитетах
области 18 новостроек, где
вскоре после того, как дом
был сдан в эксплуатацию, появлялась плесень.
— Дома строятся на ваших
территориях, для ваших земляков. Вы должны постоянно контролировать ход работ,
привлекая общественность,
СМИ. Переселение людей из
аварийного жилья — это такая значимая социальная тема, пренебрежение к которой
сегодня недопустимо, — подчеркнул Евгений Куйвашев,
обращаясь к главам.

Исполняющий обязанности министра строительства
и развитии инфраструктуры
Сергей Киселёв напомнил,
что для выполнения задач
по переселению граждан из
домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года,
осталось полтора года. А заместитель председателя Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой
России» Виктор Шептий
подчеркнул, что на Среднем
Урале соответствующий указ
президента будет выполнен
в срок.
— Сейчас важно решить
судьбу людей, которые проживают в домах, признанных аварийными уже после этой даты. Ко мне посту-

пает много обращений от
граждан, живущих в таких
домах. Их интересует, когда
они переедут в комфортные
квартиры, — заявил Виктор
Шептий.
Между тем нормативной
базы для исполнения следующего этапа программы пока
нет. Как отметил Сергей Киселёв, в планах — за полтора года создать соответствующую
правовую основу, чтобы обеспечить непрерывность процесса улучшения условий проживания уральцев. Уже сейчас в реестр зданий, признанных аварийными в 2012 году
и позже, включены 1407 домов, в которых почти 14 тысяч жильцов.

По «Большому Екатеринбургу»
напишут научный труд
за пять миллионов рублей
Ольга КОШКИНА

Свердловский минстрой
отбирает исполнителей
на проведение научно-исследовательской работы
«Принципы формирования
Екатеринбургской агломерации» — конкурс был
объявлен накануне на сайте госзакупок. Перед авторами стоит задача за полгода изучить стратегические планы городов будущего «Большого Екатеринбурга», свести их в единый
проект и разработать дорожную карту развития
агломерации. Иными словами, на чистовую переписать черновик агломерации. Цена вопроса — пять
миллионов рублей.

— Если в городах-спутниках идеи для «Большого Екатеринбурга» рождаются методом мозгового штурма, в
местных экспертных советах,
то научное исследование позволит объединить эти идеи
и оценить потенциал городов со стороны, — объясняет решение вице-премьер
областного правительства и

В ТЕМУ

Идея привлекать к помощи тех, кто уже набил руку в работе с другими агломерациями, не нова. Так, международный конкурс на
концепцию развития московской агломерации выиграли урбанисты из США и французские архитекторы, до этого защитившие
проект развития «Большого Парижа». За право создать лучший
проект боролись десять авторских коллективов, с каждым из которых заключили контракт на 250 тысяч евро. Идеи всех участников взяли в работу.

куратор проекта Александр
Высокинский.
По его словам, авторский коллектив будет исследовать восемь муниципалитетов. К Екатеринбургу и четырём городамспутникам Арамилю, Берёзовскому, Верхней Пышме и Среднеуральску добавились Сысерть, Белоярка и Дегтярск. Исполнитель может внести в список
и другие муниципалитеты
— если сумеет обосновать
это предложение. На каждый город учёные составят
справку: на чём он специализируется, как развивается и какой вклад вносит в
развитие агломерации. Затем разработчики будут думать над едиными «карка-

сами», которые и позволяют нескольким городам называться
агломерацией:
пространственная планировка, общая социальная и
инженерная инфраструктура, дорожно-транспортная
сеть, единая экологическая
схема.
Вопросов перед авторами много: где должны разместиться самые перспективные зоны застройки?
Где есть потребность в медучреждениях, школах и
культурных центрах? Можно ли внедрить транспортный проект, подобный скоростному трамваю до Верхней Пышмы? Затем необходимо будет подготовить
дорожную карту по мероприятиям, обсудить и скор-

ректировать получившиеся предложения и провести
стратегические сессии с городами-участниками «Большого Екатеринбурга».
Интерес к конкурсу уже
проявили местные претенденты, но скорее всего, предпочтение отдадут исследователям из других регионов.
Организаторы учли опыт
проведения подобных конкурсов в других российских
и зарубежных агломерациях
и предъявили к участникам
два главных требования. Необходимо подтвердить, вопервых, опыт в территориальном планировании других агломераций — например, московской или челябинской. А во-вторых, что за
дело берётся серьёзная организация, а не мыльный пузырь, и в штате есть кандидаты и доктора архитектуры, экономических, технических, географических и геологических наук.
Заявки будут приниматься в течение месяца, а готовый проект разработчики
должны представить до конца декабря.
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Область

Серов (I)

Нижняя Тура (III)

с.Таборы (I)
Тавда (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)
Ирбит (I)
ст.Шурала (IV) Невьянск (IV)
п.Шаля (I)
Берёзовский (I) Артёмовский (II)
Верхняя Пышма (I)
Асбест (IV)
Среднеуральск (I)
Камышлов (I)
п.Белоярский (I)
Дегтярск (I)
Арамиль (I)
Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,IV)

Россия

Планета

Курган (I)
Москва (I, II, IV)
Севастополь (I)
Челябинск (I)

Беларусь
(IV)
Германия
(IV)
Грузия
(IV)
Китай
(IV)
Латвия
(IV)
Литва
(IV)
Молдова (IV)
Польша (II)
США (I)
Украина (I)
Франция (I)

а также
Калининградская
область (I)
Кировская
область (I)
Республика
Крым (I)
Ставропольский
край (I)
Ярославская
область (I)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Екатеринбургский футболист стал
автором уникального достижения
15 лет назад (в 2001 году) в матче чемпионата России между
командами «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Спартак» (Курган) случилось уникальное для отечественного (а может быть, и для мирового) футбола событие: три гола забил центральный защитник, то
есть самый далёкий от чужих ворот игрок, который ходит в атаку,
что называется, по большим праздникам. Автором сенсации стал
34-летний екатеринбуржец Игорь Меда.
«Уралмаш»
и «Спартак»
тогда играли в
уральской зоне
второй лиги.
Екатеринбуржцы лидировали, а курганцы
были беспросветными аутсайдерами, так
что результат
матча удивления ни у кого не
вызвал — 6:0
в пользу фавоЗа «Уралмаш» Игорь Меда отыграл
рита.
шесть сезонов, в которых провёл 157 игр
— Там всё
и забил 15 голов
просто было, —
скромничает, рассказывая «ОГ» о тех событиях, Игорь Меда. — Открыл счёт, когда подключился на розыгрыш углового — я всегда
хорошо головой играл. Минут через десять попал со «стандарта»
— ногой, вторым касанием. А свой третий гол и шестой в игре забил с пенальти, это уже в концовке встречи.
Интересна предыстория именно того, последнего, мяча нашей команды. Ещё до перерыва в ворота «Спартака» был назначен
11-метровый штрафной удар, но форвард «Уралмаша» Пётр Хрустовский его не реализовал. Под занавес матча, когда арбитр вновь
назначил пенальти, смазавший первую попытку Хрустовский очень
хотел исправиться.
— Вообще-то штатным пенальтистом команды был я, — вспоминает Меда. — Но в футболе как заведено: кто первый взял мяч,
тот и пробивает «с точки». Вот с первым пенальти так и вышло…
Но на второй раз я Петю всё-таки остановил — на правах капитана.
Да и старше его я был, опытнее, поэтому он послушался.
Меда завершил профессиональную карьеру футболиста через
два года (ему тогда было уже 36 лет — ни один другой футболист в
нашей команде до такого возраста не доигрывал). Сразу после последнего матча защитник вернулся на свою малую родину, в Ставрополье, где и живёт до сих пор. Ныне бывший капитан «Уралмаша» — глава администрации МО «Заветненский сельский совет».
— Друзья-товарищи, с кем выросли, уговорили, — рассказывает Игорь Меда. — Девять лет на этой должности работаю, два срока, перевыборы скоро будут. Пойду ли на них, до сих пор не решил,
жизнь у нас такая, что и не зарекаюсь.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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Ельцин должен был получить
орден Ленина, а тут – такое ЧП...

II

Та самая «десятиэтажка» до сих пор стоит в екатеринбурге на улице Московская, 82
лая часть, — непосредственно на планировочной отметке, чтобы не было крыльца.
Этот перепад высот делался
на монолитном бетоне, который положили с нарушениями технологии. В итоге произошло обрушение, но не всего дома, а в пределах строящегося магазина. Грубо говоря, это половина подъезда в
шестиподъездном доме.

«С награждения
снять»

Особую щекотливость ситуации придавало то, что незадолго до аварии рассматривался вопрос о награждении
отличившихся специалистов
по итогам пятилетки 1961–
1965 годов. Среди представленных к награде был и Бо-

рис Ельцин. Ему планировали
дать орден Ленина.
— И тут в Москву приходит телеграмма, в которой
сообщается, что на одной из
улиц Свердловска ночью разрушился пятиэтажный дом,
который строил комбинат
под руководством Ельцина,
— вспоминал в своих мемуарах Яков Рябов, занимавший
в то время пост второго секретаря Свердловского обкома
партии. — Секретарь обкома
партии Михаил Сергеев внёс
предложение снять Ельцина
с награждения, его поддержал
первый секретарь Константин Николаев.
«ОГ» удалось ознакомиться с протоколом того самого
заседания бюро Свердловского горкома КПСС, на котором
рассматривалась ситуация с

частичным обрушением пятиэтажки. Сумма материального ущерба была оценена в более чем 31 тысячу рублей (для
сравнения: автомобиль ГАЗ-21
«Волга» в те годы стоил 5 600
рублей). На заседании был озвучен вывод технической комиссии
Главсредуралстроя:
«Авария произошла в результате потери прочности бетона в монолитном поясе фундамента, уложенного в зимнее
время без достаточного прогрева».
— Фундамент для этого
дома делали зимой, в холодное время, бетон не успел
схватиться. А весной он оттаял и «пополз». Движение
фундамента вызвало колебание конструкций, и дом
рухнул, — вспоминает Яков
Рябов.

одной из причин
обрушения
Анатолий
Волынский считает
перепад высот
между полами
магазина и жилой
части дома. но эта
версия не стала
официальной

Алексей кунИлов

Сам Ельцин об этой истории в своих мемуарах не упоминает. Но бывшие сослуживцы первого Президента России, которых удалось найти
«ОГ», подтвердили: такой случай был.
— За всю историю работы
Свердловского ДСК это ЧП стало единственным, хотя в Советском Союзе подобные аварии
бывали нередко, — сообщил
нам Григорий Пекарь, работавший в 1960-е—70-е годы главным инженером строительно-монтажного
управления
№ 27 (структурное подразделение Свердловского ДСК, которое, собственно, и возводило
частично обрушившийся дом).
Вот как описывает обстоятельства ЧП Анатолий Волынский, работавший в то
время главным технологом
Свердловского ДСК:
— Строительство этого дома до сих пор считается классическим с точки
зрения нарушений опирания плит перекрытия. Кроме того, на первом этаже одного из подъездов планировалось размещение небольшого магазина, поэтому полы там были на другом, более низком уровне, чем жи-

АлексАндр ИсАков

В ночь с 31 марта на 1 апреля 1966 года в городе Свердловске на перекрёстке улиц
Московская и Посадская
раздался громкий шум и
треск. Стало не до шуток:
обрушились секции строящегося крупнопанельного пятиэтажного дома. Дом
возводил домостроительный комбинат, начальником
которого был Борис Ельцин.

По факту частичного обрушения дома было заведено
уголовное дело, но поскольку
дом ещё не был сдан и люди
не пострадали, то в уголовном порядке к ответственности в итоге никого не привлекли.

Главная вина —
на субподрядчике

Помимо
отсутствия
жертв, на Ельцина сработало и то обстоятельство, что
бетонные работы и монтаж
фундамента пятиэтажки производились не Свердловским
ДСК, а субподрядной организацией — строительным
управлением № 21, которое
являлось структурным подразделением треста «Уралтрансспецстрой».

В итоге выговоры за происшедшую аварию получили
руководители стройуправления №21, треста «Уралтрансспецстрой» и СМУ-27. Причём первые двое — с занесением в личное дело. А Бориса
Ельцина было решено всего
лишь «строго предупредить»
— за снижение требовательности к приёмке фундаментов со стороны Домостроительного комбината. Кроме
того, всем должностным лицам выписали административные штрафы.
Обрушившиеся секции дома быстро восстановили — и
сдали пятиэтажное здание в
эксплуатацию в том же 1966
году. А горожане с той поры
зовут этот пятиэтажный дом
«десятиэтажкой».

Пятница, 29 июля 2016 г.

Сергей носов временно
встал во главе
нижнетагильского
отделения «ер»

50 лет назад в центре Свердловска рухнула часть пятиэтажного дома, возведённого
домостроительным комбинатом
Павел КОБЕР

www.oblgazeta.ru

Секретарь нижнетагильского местного отделения «единой россии» Александр Маслов подал заявление об отставке со своего поста.
Вчера, 28 июля, этот вопрос рассмотрел президиум регионального политического совета Свердловского регионального отделения
«ер». Было решено приостановить полномочия Александра Маслова и назначить члена
Высшего совета «ер» Сергея Носова исполняющим обязанности секретаря нижнетагильского местного отделения «ер».
как пояснили в пресс-службе «ер», единороссам нижнего Тагила рекомендовано в
течение недели провести конференцию по избранию нового секретаря местного отделения
партии. Мэр города сергей носов будет возглавлять нижнетагильское отделение до того
времени, когда состоится конференция.
секретарь свердловского регионального
отделения, член Генерального совета «ер» Вик
тор Шептий прокомментировал, что все эти действия приняты в строгом соответствии с партийным уставом, все детали согласованы с губернатором свердловской области, членом президиума регионального политического совета
Евгением Куйвашевым. с точки зрения виктора
Шептия, такое решение направлено на достижение наилучшего партийного результата на выборах, предстоящих 18 сентября 2016 года
Татьяна БУрДАКоВА

Лебёдкино без почты
не останется
Жители села Лебёдкино Артёмовского го могут
не беспокоиться о закрытии почтового отделения. В «Почте россии» «ог» пояснили, что речь
идёт не о ликвидации почтового пункта, а о переходе на новый формат работы. Теперь сельчан будет обслуживать передвижной пункт.
напомним, что о негативном эффекте от закрытия стационарного отделения почты в лебёдкино высказывался председатель территориального органа местного самоуправления Сер
гей Ситников. но на деле всё не так страшно.
как сообщили «оГ» в уФПс свердловской
области, передвижное отделение почтовой связи оборудовано всей необходимой техникой для
быстрого и качественного предоставления услуг
и приезжает в населённый пункт три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу. расписание его работы передано в администрацию сельского поселения для информирования населения. кроме того, почтальон, как и прежде, доставляет корреспонденцию, пособия и подписные издания в дома сельчан, а также продаёт
востребованные товары народного потребления.
настасья БоЖенКо
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Возрождение Нижнетуринской ГРЭС
Светлана КАЗАКОВА

III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2016

№ 512-ПП
г. Екатеринбург

КАК ВСё НАчИНАЛОСь
История Нижнетуринской
ГРЭС началась в 1941-м —
решение о строительстве
было принято Правительственной комиссией в соответствии с планами развития
энергосистемы Урала на базе
топливных ресурсов Богословского и Волчанского
месторождений бурого угля.
Стройке помешала Великая
Отечественная война. Работы возобновились сразу
после её окончания.
Энергообъект возводили
Cлева старая станция, справа – новая: разница очевидна
в сложных условиях: первая
на Урале электростанция, для оформления брака вы- обходимыми техническими
работающая на высоких па- делили три часа». Во время параметрами, справедливо
раметрах с промежуточным пуско-наладочных работ полагая, что когда НТГРЭС
перегревом пара, комплек- котла в начале пятидесятых – ветеран «уйдёт на покой»,
товалась трофейным обо- он работал в паре с молодым надёжное теплоснабжение
рудованием из Германии, коллегой Андреем Нура- будет обеспечивать новая
полученным по репараци- евым более двух месяцев очередь, оборудованная по
ям. «Демонтаж и поставка без выходных по 12 часов последнему слову техники.
производились, очевидно, в смену. «Выполнять свои Электростанция с двумя
поспешно, с нарушением обязанности мы не умели и блоками ПГУ, мощностью
комплектации. Турбины были вместе с бригадой таких же по 230 МВт, оснащёнными
уже старые и изношенные, неумелых инженеров-на- газовой и паровой турбинапример, турбины № 1 и ладчиков самостоятельно нами, возведены рядом со
№ 6 мощностью по 85 МВт учились обслуживать уже старыми корпусами всего за
три года. Но самой настоябыли изготовлены в 1928 и подготовленное к действию
сложнейшее оборудование. щей ценностью новой стан1929 годах», — вспоминает
После наладочных работ мы ции были и остаются люди.
один из заслуженных радвое оказались единствен- Нижнетуринская ГРЭС стала
ботников НТГРЭС, почётный ными кочегарами, имею- родной для нескольких поэнергетик СССР, директор щими опыт работы на этом колений энергетиков. «Я
Рефтинской ГРЭС в 1973- котле», — вспоминает Юрий заканчивал теплоэнергети1989 гг. Юрий Иванов.
ческий институт и, кроме как
Васильевич.
Пуск электростанции событь энергетиком, ничего
ШЛИ ГОдЫ…
стоялся в 1950 году. 24
делать не умею. За эту рабоЭнергетики осваивали ту болею, это моё, стараюсь
декабря котёл дал первый
пар, а 26-го турбогенератор энергоагрегаты, накаплива- на совесть. Когда на работе
номер один – промыш- ли опыт, совершенствовали стресс какой-нибудь, выхоленный ток. Строительство технологические процессы. дишь в котельное отделение,
продолжалось. При этом Цеха ГРЭС разрастались, послушаешь шум машин, так
катастрофически не хватало насыщаясь оборудованием. начинаешь успокаиваться,
квалифицированных кадров, К слову, полвека назад на их хорошо становится», — дене было опыта проектирова- площадках было задейство- лится последний директор
ния, монтажа и наладки агре- вано 10 турбин и 12 котлов.
старой станции Валерий
Шли годы. Техника, вы- чусовитин . Сегодня на
гатов высокого давления.
Высокая аварийность, частые рабатывая свой запас проч- НТГРЭС работают дети и
отказы оборудования, необ- ности, старела. В конце внуки первых строителей.
ходимость нести стабильную 2012 года на площадке Общий стаж некоторых
нагрузку приводили к ис- НТГРЭС заложили первый династий переваливает за
ключительно напряжённому камень в строительство но- двести лет!
режиму работы персонала. вой станции. Так началась
КАК ФЕНИКС
Энергетики самоотверженно реализация крупнейшего
ИЗ
ПЕПЛА
в
России
инвестпроекта
по
трудились и днём и ночью,
Нижнетуринская ГРЭС,
станция для них была важнее введению новых мощновсего, личная жизнь в рас- стей. Участники строитель- первая на Урале станция
чёт не принималась. Юрий ства делали всё возможное, высокого давления, за пеИванов был тогда кочегаром чтобы завершить проект в риод работы выдала: 53 млн
котла: «Когда я женился, мне срок и сдать станцию с не- Гкал и 176,4 млрд кВтч. Это

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области
до 2020 года»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области», в целях оптимизации расходов
областного бюджета и эффективного использования бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1275-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до
2020 года» («Областная газета», 2013, 19 ноября, № 562–566) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 143-ПП,
от 07.05.2014 № 381-ПП, от 20.10.2014 № 884-ПП, от 25.12.2014 № 1215-ПП, от 07.05.2015
№ 362-ПП, от 15.07.2015 № 623-ПП и от 24.12.2015 № 1187-ПП) (далее – постановление
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП), следующее изменение:

около пяти лет отопления и
80 лет освещения такого мегаполиса, как Екатеринбург!
В декабре 2015 года станция
отметила своё 65-летие. И
в этом факте не было бы
ничего удивительного, если
бы станция просто «ушла
на покой», а оборудование законсервировали или
демонтировали, как было,
например, с Егоршинской
ГРЭС, отслужившей 80 лет.
Нижнетуринская в этом
смысле уникальна: словно
Феникс из пепла, отжившая
свой век «старушка» возродилась на той же площадке,
помолодела и несказанно
похорошела. Теперь рядом
со старым корпусом, оборудование которого выведено
из работы, красуется новая,
суперсовременная и технологичная Нижнетуринская
ГРЭС. Но новая автоматизированная очередь НТГРЭС
не просто приняла эстафету
по обеспечению теплом и
горячей водой населения
двух городов – Нижней
Туры и Лесного, управление современной станцией
возложено на сплочённый
коллектив, который бережно хранит свою историю,
память о значимых вехах
и событиях, свои добрые
традиции. К делу родителей,
отцов, дедов здесь относятся с трепетом и особым
уважением. Сегодняшние
работники достойно продолжают нести почётное
звание «ЭНЕРГЕТИК Нижнетуринской ГРЭС».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

1
41.

2
Мероприятие 4
«Выполнение работ государственным учреждением в сфере
дополнительного профессионального образования специалистов в области гражданской
обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 4.1
«Выполнение работ государственной организацией в сфере
дополнительного профессионального образования специалистов в области гражданской
обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 5
«Создание и развитие системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру «112» на территории
Свердловской области» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 10
«Выполнение работ государственным учреждением в сфере
мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации в Свердловской области» – всего
из них:
областной бюджет

42.
42-1.

42-2.
43.

45.
54.

55.
58.

59.
90.

№ 511-ПП
г. Екатеринбург
Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой
зоны на территории Егоршинского лесничества Свердловской
области

91.
91-1.

91-2.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.07.2016 № 511-ПП

Лесной участок, планируемый к исключению из границ лесопарковой зоны
В целях строительства водопровода
Планируемый к исключению из границ лесопарковой зоны лесной участок
расположен в части квартала 12 Буланашского участка Буланашского участкового
лесничества Егоршинского лесничества Свердловской области в административных
границах Артемовского городского округа. Общая площадь лесного участка, планируемого к исключению из границ лесопарковой зоны и включению в границы зеленой
зоны, составляет 1,4 га.
Перечень выделов в составе лесного участка, планируемого к исключению из
границ лесопарковой зоны, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень выделов в составе лесного участка,
планируемого к исключению из границ лесопарковой зоны

Участок
Номер
Номер выдела
№ Участковое
квартала
стро- лесничество
ки
1. БуланашБуланашчасть квар- выделы:
ское
ский
тала 12
40, 42
2. Итого по участку
3. Итого по участковому лесничеству
4. Всего по лесничеству

Площадь
(га)
1,4
1,4
1,4
1,4

Территориальное размещение лесного участка, планируемого к исключению из
границ лесопарковой зоны, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.
Лесной участок, планируемый к включению в границы
лесопарковой зоны
Лесной участок расположен в части квартала 46 Буланашского участка Буланашского участкового лесничества Егоршинского лесничества Свердловской области
в административных границах Артемовского городского округа. Площадь лесного
участка, планируемого к включению в границы лесопарковой зоны, составляет 1,4 га.
Перечень выделов в составе лесного участка, планируемого к включению в границы
лесопарковой зоны, приведен в таблице 2.
Таблица 2
Перечень выделов в составе лесного участка, планируемого к включению в границы
лесопарковой зоны

Участок
Номер
Номер вы№ Участковое
квартала
дела
стро- лесничество
ки
1. Буланаш- Буланашский часть квар- выдел 20
ское
тала 46
2. Итого по участку
3. Итого по участковому лесничеству
4. Всего по лесничеству

Площадь
(га)
1,4
1,4
1,4
1,4

Мероприятие 12
«Обеспечение государственных органов агро-,
гидрометеорологической
информацией и информацией
о радиационной обстановке
на территории Свердловской
области» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 18
«Приобретение материальнотехнических средств для обеспечения государственных учреждений Свердловской области
в сфере пожарной безопасности
и общественных объединений
пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 18.1
«Приобретение материально-технических средств для
обеспечения государственных
учреждений Свердловской области в сфере пожарной безопасности» – всего
из них:
областной бюджет

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения Номера целевых
(тыс. рублей)
показателей,
на достижение ковсего
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
2020 год
торых направлены
мероприятия
3
48678,7

4
26036,7

5
22642,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
1.1.1.3, 1.1.1.8

48678,7
133681,0

26036,7
0,0

22642,0
0,0

0,0
26408,7

0,0
24695,5

0,0
27525,6

0,0
27525,6

0,0
27525,6

1.1.1.3, 1.1.1.8
1.1.1.3, 1.1.1.8

133681,0
934725,5

0,0
69652,2

0,0
79048,2

26408,7
43068,3

24695,5
602,8

27525,6
542897,8

27525,6
99728,1

27525,6
99728,1

1.1.1.3, 1.1.1.8
1.1.1.4, 1.1.1.11,
1.1.1.12

915104,6
715111,0

69652,2
93361,9

59427,3
91893,1

43068,3
124483,7

602,8
95754,0

542897,8
103206,1

99728,1
103206,1

99728,1
103206,1

1.1.1.4
1.1.1.1, 1.1.1.2,
1.1.1.9, 1.1.2.1

715111,0

93361,9

91893,1

124483,7

95754,0

103206,1

103206,1

103206,1

73899,2

9898,2

8759,5

9415,6

9450,0

12125,3

12125,3

12125,3

1.1.1.1, 1.1.1.2,
1.1.1.9, 1.1.2.1
1.1.1.9, 1.1.2.1

73899,2
88964,1

9898,2
73968,7

8759,5
14995,4

9415,6
0,0

9450,0
0,0

12125,3
0,0

12125,3
0,0

12125,3
0,0

1.1.1.9, 1.1.2.1
2.2.1.2, 2.2.1.4,
2.2.1.5

88964,1

73968,7

14995,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167440,3

0,0

0,0

14000,0

2478,2

59263,1

45849,5

45849,5

2.2.1.2, 2.2.1.4,
2.2.1.5
2.2.1.2, 2.2.1.4,
2.2.1.5

167440,3

0,0

0,0

14000,0

2478,2

59263,1

45849,5

45849,5

ОТчёТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании
акционеров Открытого акционерного
общества «Завод радиоаппаратуры»
(Российская Федерация, 620142,
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории
Егоршинского лесничества Свердловской области

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны на территории Егоршинского
лесничества
Свердловской области

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Руководителя Аппарата
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.».
2. Внести в государственную программу Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1275-ПП, следующие изменения:
1) в приложении № 2:
строки 41–43, 45, 54, 55, 58, 59, 90 и 91 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строками 42-1, 42-2, 91-1, 91-2 (прилагаются);
2) в приложении № 3:
в строках 2, 3 и 5:
в графах 5 и 6 число «31255,5» заменить числом «40579,39»;
в графе 9 число «6300,0» заменить числом «5062,1»;
в графе 11 число «5500,0» заменить числом «4262,1»;
в строке 6:
в графах 5, 6 и 9 число «2460,0» заменить числом «2426,1»;
в графе 11 число «1660,0» заменить числом «1626,1»;
в строке 7:
в графах 5 и 6 число «28795,5» заменить числом «38153,29»;
в графах 9 и 11 число «3840,0» заменить числом «2636,0».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Руководителя Аппарата
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 2 к государственной программе Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП

19.07.2016

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и
границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской
области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской
области», на основании приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 10.12.2015 № 2027 «Об утверждении проектной документации по изменению
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах ГКУ СО «Егоршинское лесничество» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Егоршинского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Директора
Департамента лесного хозяйства Свердловской области О.Н. Сандакова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Пятница, 29 июля 2016 г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.07.2016 № 512-ПП

Территориальное размещение лесного участка, планируемого к включению в
границы лесопарковой зоны, представлено на прилагаемой карте-схеме 2.
К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны на территории Егоршинского
лесничества
Свердловской области

www.oblgazeta.ru

Принято решение: прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:
15.06.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 25 июля 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7,
корпус А, конференц-зал.
Повестка дня.
1) Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа
Общества.
2) Образование единоличного исполнительного органа Общества.
3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
76 678
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
76 678
общества, по вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учётом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
67 805
участие в общем собрании, по вопросам 1-3 повестки дня
общего собрания
Кворум имеется
Результаты голосования и принятые
ЗА
ПРОТИВ ВОЗД.
решения
1. Прекращение полномочий единолично- 67 805
0
0
го исполнительного органа Общества
Принято решение: прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Завод радиоаппаратуры» Новосельцева Сергея
Александровича
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

2.2.1.2, 2.2.1.4,
2.2.1.5

38 667

29 138

0

Принято решение: назначить Генеральным директором ОАО «Завод радиоаппаратуры» Иванова Александра Борисовича
3. Досрочное прекращение полномочий
67 805
0
0
членов Совета директоров Общества

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
690102
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
690102
общества, по вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 610245
в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания
Результаты голосования:
Кандидат
«За»
голосов
Воробьев
66 698
Леонид Викторович
Гармаш
66 693
Андрей Викторович
Жуков
65 565
Александр Анатольевич
Зотов
65 565
Валерий Юрьевич
Иванов
66 707
Александр Борисович

Кандидат
Ивойлов
Алексей Алексеевич
Лыжин
Павел Сергеевич
Спиридонов
Дмитрий Юрьевич
Храмов
Максим Владимирович

«За»
голосов
65 565
65 567
66 698
66 697

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль)
голосов
Принято решение: избрать членами Совета директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Воробьев Леонид
Викторович; 2. Гармаш Андрей Викторович; 3. Жуков Александр Анатольевич; 4. Зотов Валерий Юрьевич; 5. Иванов Александр Борисович; 6.
Ивойлов Алексей Алексеевич; 7. Лыжин Павел Сергеевич; 8. Спиридонов
Дмитрий Юрьевич; 9. Храмов Максим Владимирович.
Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор АО
«Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
28. Уполномоченные лица – Ступак д.А., Баталова А.Б.
Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»

/подпись/

Воробьев Л.В.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»

/подпись/

Чипурная Е.Е.
875/353Д

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Уральцы показали белорусам, что музыкальным инструментом
могут стать ложки, пила и даже кастрюля

Калиновские
ложкари
стали «вишнёвыми
королями»
Ансамбль ложкарей из невьянского посёлка Калиново вернулся с «Вишнёвого фестиваля», проходившего в Витебской области в Беларуси. Выступление ребят
из уральской глубинки произвело впечатление на коллег-музыкантов и заслужило комплименты министра
культуры Республики Беларусь Бориса Светлова.

Когда главе Невьянска Евгению Каюмову пришло письмо из Беларуси с предложением послать творческий коллектив на традиционный «Вишнёвый фестиваль», о делегатах
он долго не раздумывал. Ансамбль ложкарей «Мастера» за
шесть лет творческой деятельности собрал все награды областных состязаний, а нынче
удачно выступил на фестивале
«Вместе мы Россия», организованном при поддержке Президента РФ Владимира Путина.
И вот калиновские дарования (десять мальчиков и три
девочки) держат путь под Витебск — в районный центр
Глубокое. Здесь, на родине знаменитых на весь мир сортов
вишни, ежегодно проводит-

Семеро по лавкам

ся фестиваль, ставший культурным брендом Беларуси. На
праздник в Глубокое приехали делегации из Латвии, Литвы, Грузии, Китая, Германии и
Молдовы. Россию представили
только калиновские ложкари.
Их выступление стало одним из самых ярких событий
фестиваля. Ребята под руководством Александра Ушатова исполнили не только русские народные, но и классические композиции. Зрители были поражены тем, что филигранно играть можно не только на музыкальных инструментах, а также на пиле, стиральной доске и кастрюле.
— Мы не только выступали,
но и ездили на экскурсии, а также побывали на выставке подворий, где нас угощали пирогами с вишнёвой начинкой, —
делится впечатлениями с «ОГ»
12-летний музыкант из Калиново Всеволод Третьяков.
Завершился фестиваль парадом, который возглавила
«Вишнёвая королева». На церемонии закрытия министр
культуры Беларуси Борис Светлов назвал «Вишнёвый фестиваль» настоящим праздником
искусств, а ансамбль с Урала его
украшением.

Семья-уникум

Повзрослевшие дети одарили Светлану и Александра
внуками. Что ещё надо для
счастья? Но в 2014-м супруги
посмотрели репортаж из нижнетуринского интерната для
детей-инвалидов. Подростки в
памперсах, лежачие больные,
никогда в жизни не выходившие на улицу… Светлана потеряла сон. Она решила спасти
от такой участи хотя бы одного ребёнка. Александр, по опыту знающий, что супруге перечить бесполезно, поддержал
её идею. Раньше он работал

Одними из самых ценных экспонатов являются письма
Алексеева с фронта, адресованные матери

В столице Урала появился музей
Сергея Алексеева
Татьяна СОКОЛОВА

Вчера в Екатеринбурге на
Ленина, 101 открылся музей «Восхождение к праву»,
посвящённый Сергею Алексееву, российскому правоведу, основателю уральской
школы теории права и одному из соавторов действующей Конституции РФ. Открытие приурочили ко дню
рождения правоведа — 28
июля 2016 году ему исполнилось бы 92 года.

Музей появился на площадке Института частного
права по инициативе его директора Сергея Степанова
и сотрудников. Большинство
экспонатов были предоставлены дочерьми Сергея Алексеева — Ириной и Надеждой. При помощи фотографий, книг, писем, грамот и дипломов мы можем проследить
весь жизненный путь правоведа, узнать, чем он увлекался.
— Во всех его работах прослеживается мысль, что право должно раскрывать потребности человека, — рас-

ДОСЬЕ «ОГ»

КСТАТИ

Сергей Сергеевич АЛЕКСЕЕВ родился 28 июля 1924 года.
В 1949-м окончил Свердловский юридический институт.
В 1988 году создал и стал первым директором Института философии и права УрО АН СССР (ныне — РАН).
Народный депутат СССР, председатель Комитета по вопросам
законодательства, законности и правопорядка Верховного Совета СССР, председатель Комитета конституционного надзора СССР
(1989–1991). В 1993 году назначен членом Президентского совета,
затем и Комиссии по правам человека при Президенте РФ. Ушёл из
жизни 12 мая 2013 года.

сказал Павел Крашенинников, председатель комитета
Государственной думы РФ. —
Когда я учился на следственном факультете в Свердловском юридическом институте, то сбегал с пар, чтобы послушать лекцию Сергея Сергеевича (он преподавал на
судебном факультете) — настолько интересными и полезными они были.
Алексеев очень много работал, но умудрялся находить
время для дочерей и внуков
— водил их в туристические
походы. Сам Сергей Сергеевич
с юности увлекался туризмом.
Пять лет назад, когда он был

ещё жив, родственники Сергея Сергеевича завели традицию ходить в «Алексеевские
походы», которые сейчас продолжают устраивать в память
о нём.
Алексеев при всей своей увлечённости работой, как вспоминает внучка Анна Сироткина, очень любил пошутить:
— Мы его называли «дедразбойник», потому что он любил «похулиганить». Например: перед походом в баню моих старших брата и сестру обязательно загонял в грязную
лужу и говорил, что сначала
надо выпачкаться. Когда приносил арбуз, и мы спрашива-

Телефонные аферисты
вымогают деньги
от имени врачей

У семьи был дом площадью около 40 метров, но с появлением детей у него возникали всё новые
и новые пристрои
дальнобойщиком, но теперь,
когда мужские руки были всё
нужнее в хозяйстве, перешёл
на железную дорогу. В зарплате потерял, зато чаще находился дома и получил право
для членов семьи на бесплатный проезд в поездах.
Выбирать девочку (Свете хотелось дочурку) поехали
вместе. Но выбирать не пришлось. Во время разговора с
врачами на колени к Светлане
забралась Шура. Из-за ДЦП девочка передвигалась на четырёх конечностях, а из-за любопытного характера все свои
семь лет провела в специально построенной для неё загородке. Новоиспечённые родители двинулись уже на выход — оформлять документы
на Шуру, но врач предложил
им взять ещё и Рому. Мальчик
слепой, да ещё с ДЦП. Он жил
с девочками, так как в палате мальчиков над ним издевались ребята. Взяли и Рому.
Так шуралинская семья
стала уникальной по российским масштабам.
— Детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи у нас берут многие. Одного, двух. Но чтобы так много, как Благинины, да ещё де-

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин — один из учеников Сергея Алексеева.

ли, где он его взял, шутил, что
под кустом во дворе нашёл, —
вспоминает Анна.
Именно она из всех детей и
внуков (у Алексеева две дочери, пять внуков и девять правнуков, но последние пока маленькие) пошла по стопам деда — стала юристом. Сейчас
работает в Верховном суде
РФ и преподаёт в Российской
школе частного права, которую и основал дед.
Интересно, что когда у
Сергея Алексеева появились
правнуки — уже после 70-ти,
правовед начал писать сказки
для детей о доброте, взаимопомощи, дружбе, а также повести для подростков о любви. Эти произведения вместе
с правовыми работами вошли в собрание его сочинений
в десяти томах, выпущенное в
2010 году.

тей-инвалидов — это случай
крайне редкий, — рассказывает «ОГ» начальник невьянского отдела семейной политики,
опеки и попечительства Ольга
Ермачкова. — При этом Светлана Борисовна и Александр
Аркадьевич занимаются восстановлением здоровья детей,
развивают их творчески.
Многочисленные операции
и поездки на курорты привели
к замечательным результатам.
Саша и Рома научились ходить,
стали независимы в быту и общительны. На вопрос, что побудило её выхаживать чужих детей, Светлана отвечает:
— Я живу их радостями,
достижениями. Когда старшая Александра победила на
московском конкурсе по вокалу, я была на седьмом небе
от счастья, и когда маленькая
Шурочка через полгода после
приезда из интерната впервые улыбнулась, пережила
точно такие же эмоции.
Светлана — настоящая героиня, но таких — единицы.
Они не могут обогреть всех
бродяжек. Всё ли возможное
делают родители и государевы люди, чтобы не было детей
с несчастными глазами?

Главной темой
судебных дел
стала оплата ЖКХ
Алёна ХАЗИНУРОВА

Павел Крашенинников рассказал, что в юности из-за Сергея
Алексеева даже прогуливал лекции на своём факультете

Правительство РФ внесло изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе.
Соответствующее постановление № 698 было опубликовано в
«Российской газете». Изменения ужесточают требования к психическому здоровью граждан, поступающих на военную службу по
призыву и контракту. Лицам с отклонениями в поведении путь на
службу будет закрыт по медицинским показаниям.
«Врач-психиатр проводит повторное освидетельствование
граждан, у которых по результатам соответствующих психологических (психофизиологических) исследований, выполненных при
проведении профессионального психологического отбора, выявлена склонность к девиантному поведению», говорится в постановлении правительства. Подробнее — на сайте oblgazeta.ru.
Александр ПОЗДЕЕВ

Семейная пара из Шуралы
Светлана Благинина и Александр Абашев воспитали пятерых своих детей, а затем
стали родителями для семерых социальных сирот, двое
из которых — инвалиды с
детства. Большинство приёмных детей «подобраны»
на улицах села. Ими не занимались ни родители, ни соцслужбы.

Даша и Саша. Конечно, Светлана могла бы пожаловаться
на горе-матерей в полицию.
Детей бы изъяли из семей, отдали в воспитательные учреждения. Но наша героиня, много лет отработавшая воспитателем в детском доме, считает,
что даже неблагополучная семья лучше казённых стен.
— У меня было 24 выпускника в детдоме. Сейчас в живых
остались только трое. Одних
сгубила водка, других — наркотики. Трудно начинать жизнь с
нуля в 18 лет, — рассказывает
Светлана Борисовна.

Итоги работы судов Свердловской области в первом
полугодии 2016 года озвучил на пресс-конференции
в Екатеринбурге председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев. Согласно статистике,
особенно часто свердловчане судятся из-за коммунальных платежей, а также
пытаются оспорить решения контролирующих органов.

 За шесть месяцев 2016
года в судах Свердловской
области было рассмотрено
196 484 гражданских дела.
Это на 24 тысячи дел больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
Больше всего — на 85 процентов — выросло количество
дел, связанных с оплатой коммунальных платежей: в первом полугодии 2016 года рассмотрено 45 тысяч таких дел.
Значительно выросла доля
трудовых споров, особенно о
взыскании заработной платы
(11 691 дело). Эта тенденция,
по словам Александра Дементьева, была ожидаема и объясняется социально-экономической ситуацией в стране.
 Суды
рассмотрели
16 475 уголовных дел. Это
на 750 больше, чем в первом
полугодии 2015 года. Прирост произошёл в основном
за счёт увеличения количества особо тяжких преступлений: умышленные убийства
выросли на семь процентов,
кражи на девять. А вот дела,
связанные с оборотом наркотиков, упали на 20 процентов. Правда, по словам Александра Дементьева, главная

причина тут — в расформировании Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
— Происходит гуманизация уголовного законодательства, — считает Александр Дементьев. — Например, изменился порядок привлечения к ответственности при побоях. Если раньше
по заявлению потерпевшего
сразу же заводилось уголовное дело, то сейчас, если человек ранее не привлекался
к ответственности, в первый
раз ему грозит только административное наказание, во
второй раз — уже заведут
уголовное дело. Но в случае
насилия в отношении близких (детей, сожителей или
родителей) уголовное дело
возбуждается по первому же
факту. Систематические избиения в семье намного опаснее, чем стихийные драки.
 За первое полугодие
2016 года в судах области было рассмотрено 75 443 административных дела. Это почти на 9 500 дел меньше, чем за
аналогичный период 2015 года. Судьи считают, что в первую очередь это связано с расширенным внедрением систем автоматической видеофиксации нарушений в области дорожного движения.
Судами было рассмотрено
больше четырёх тысяч жалоб
на должностных лиц, отменено или изменено каждое третье постановление контролирующего органа. Особенно
часто свердловчане оспаривают в суде решения ГИБДД,
Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росреестра, Гострудинспекции и миграционных органов.

Пятница, 29 июля 2016 г.

Людей с отклонениями в поведении
запретили брать в армию

Галина СОКОЛОВА

У российских детей защитников много. Государство обязано следить, чтобы родители добросовестно выполняли
свои обязанности, и реагировать на каждую ребячью беду.
— О нарушении прав ребёнка, как правило, сигнализируют соседи. Бывает, что медики, приезжая на вызов, видят нетрезвых родителей, вызывают полицию. Школа тоже следит, чтобы не было у детей пропусков, чтобы они выглядели опрятно, — рассказывает «ОГ» начальник управления населёнными пунктами
невьянской администрации
Татьяна Потапова.
Но система выявления семейного неблагополучия время от времени даёт сбой. В этом
Светлана Благинина убедилась
в 2001 году, когда в её магазин
зачастила голодная и чумазая
Аня. Выяснилось, что девочка живёт одна в заброшенном
доме, бродяжничает — и это
при живых родителях. Сначала
Светлана подкармливала Аню,
а потом и вовсе забрала к себе.
Несколько лет девочка прожила «на птичьих правах», а при
устройстве её в школу Светлана
и Александр оформили опеку.
Это был их первый опыт,
вполне удачный. Вслед за
Аней в доме появилась её сестра Алёна, затем осиротевшая Маша и шуралинские беспризорники при живых, но
сильно пьющих родителях —

www.oblgazeta.ru
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Многодетная семья из Шуралы взяла на себя функции государства

Система дала сбой
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В Свердловской области участились случаи
телефонного мошенничества. Аферисты просят свердловчан перевести деньги за лечение от имени врачей Свердловской областной клинической больницы №1. Об этом заявил главный врач больницы Феликс Бадаев.
Он уже обратился в правоохранительные органы с просьбой о помощи.
Неизвестные лица звонят жителям Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста и других
населённых пунктов региона и представляются главным врачом ОКБ №1. Мошенники сообщают, что по результатам анализов, которые у
них на руках, пациенту требуется срочная операция или дорогостоящее лекарство. Причём,
где и когда именно человек сдавал анализы,
они не уточняют. Аферисты звонят с сотового
телефона, номер которого зарегистрирован в
Москве либо вовсе не определяется.
— Описанные факты являются преступными, наносящими ущерб не только гражданам, но и деловой репутации больницы, —
заявил Феликс Бадаев.
Алёна ХАЗИНУРОВА

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской
Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии
общероссийским, межрегиональным, региональным общественным
объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г.
№76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» со 2 августа 2016 года начинается
процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии Свердловской области.
Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Свердловской
области и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова соответствующее заявление и
документы, предусмотренные названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению
кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на
сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.8029.
Секретарь
Общественной палаты Российской Федерации

А.В. Бречалов.

Сообщение
секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (далее - Закон) с 18.03.2016 г. приостановлены
полномочия члена общественной наблюдательной комиссии Свердловской
области Обухова Ивана Валерьевича (п.2 ч.1 ст.13 Закона); прекращены
полномочия следующих членов общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области: с 15.06.2016 г. Грачева Константина Владимировича
(п.3 ч.1 ст.14 Закона), с 26.01.2016 г. Кожевникова Василия Георгиевича
(п.3 ч.1 ст.14 Закона), с 31.03.2016 г. Кочнева Леонида Вальтеровича (п.8
ч.1 ст.14 Закона); назначены следующие члены общественной наблюдательной комиссии Свердловской области: Мельникова Светлана Сергеевна
(ч.3 ст.14 Закона, решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 19.05.2016 г. №24-С), Осадчий Алексей Леонидович (ч.3 ст.14
Закона, решение совета Общественной палаты Российской Федерации от
15.02.2016 г. №8-С).
Секретарь
Общественной палаты Российской Федерации

А.В. Бречалов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 25 июля
2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 октября
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации
субъектами естественных монополий, оказывающими
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию информация о деятельности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
за II квартал 2016 г.
523

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУПСО «Редакция «Пригородная газета» 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».
402

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: Е.Н. АБРАМОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции
 основной выпуск (09856)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.
— материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
Заказ 3185
Общий тираж 70 567
Сдача номера в печать:
по графику — 20.00, фактически — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

