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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Анна Сироткина     

 Александр Дементьев

Глава Нижнего Тагила на-
значен исполняющим обя-
занности секретаря Нижне-
тагильского городского  от-
деления «Единой России».

  II

Внучка Сергея Алексее-
ва, российского правоведа 
и соавтора действующей 
Конституции РФ, подели-
лась с «ОГ» воспоминания-
ми о деде.

  IV

Председатель Свердловско-
го областного суда сообщил, 
что главной темой судебных 
дел стала оплата ЖКХ.

  IV
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Россия

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

а также

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

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

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

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29июля

Необходим другой качественный подход к кадровой 
проблеме на селе.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области,  
на заседании регионального Совета по реализации 

приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса»

 ЦИТАТА ДНЯ
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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) случи-
лось уникальное для отечественного (а может быть, и для миро-
вого) 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. 
Екатеринбурж-
цы лидирова-
ли, а курганцы 
были беспро-
светными аут-
сайдерами, так 
что результат 
матча удивле-
ния ни у кого не 
вызвал — 6:0 
в пользу фаво-
рита.

— Там всё 
просто было, — 
скромничает, рассказывая «ОГ» о тех событиях, Игорь Меда. — От-
крыл 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 за-
бил с пенальти, это уже в концовке встречи.

Интересна предыстория именно того, последнего, мяча на-
шей команды. Ещё до перерыва в ворота «Спартака» был назначен 
11-метровый штрафной удар, но форвард «Уралмаша» Пётр Хру-
стовский 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, — вспо-
минает 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 по-
следнего матча защитник вернулся на свою малую родину, в Став-
рополье, где и живёт до сих пор. Ныне бывший капитан «Уралма-
ша» — глава администрации МО «Заветненский сельский совет».

— Друзья-товарищи, с кем выросли, уговорили, — рассказыва-
ет Игорь Меда. — Девять лет на этой должности работаю, два сро-
ка, перевыборы скоро будут. Пойду ли на них, до сих пор не решил, 
жизнь у нас такая, что и не зарекаюсь. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

За «Уралмаш» Игорь Меда отыграл 
шесть сезонов, в которых провёл 157 игр 
и забил 15 голов
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От переселенцев из ветхих домов поступили 39 претензийЕлена АБРАМОВА, Анна КРАШЕНИННИКОВА
Вчера, 28 июля, состоялась 
встреча губернатора Ев-
гения Куйвашева с глава-
ми муниципалитетов, на 
которой обсуждалась реа-
лизация в регионе нацио-
нального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё — 
гражданам России». Особое 
внимание глава области 
уделил вопросам переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилья.Сейчас реализуется тре-тий этап программы пересе-ления свердловчан из вет-хих домов. Как отметил гу-бернатор, задача — пересе-

лить 4411 человек, для этого выделены более 2,5 миллиар-да рублей. Однако на данный момент условия проживания улучшили всего 1094 челове-ка в 26 муниципальных обра-зованиях, в то время как коли-чество муниципалитетов, уча-ствующих в программе — в два раза больше.— Данные говорят о наме-тившемся отставании в тем-пах реализации мероприя-тий программы. Среди наибо-

лее проблемных территорий — Камышловский, Берёзов-ский, Серовский, Шалинский, Тавдинский городские округа, Таборинское сельское поселе-ние и город Ирбит. Прошу глав муниципалитетов взять про-блему на личный контроль, — заявил Евгений Куйвашев.Он акцентировал внима-ние на качестве жилья для пе-реселенцев, сообщив, что по данным на 1 января 2016 го-да, в отношении 39 многоквар-

тирных домов поступили пре-тензии. Кстати, «ОГ» много 
раз писала об этой пробле-
ме. С помощью читателей на-
ши журналисты насчитали 
в разных муниципалитетах 
области 18 новостроек, где 
вскоре после того, как дом 
был сдан в эксплуатацию, по-
являлась плесень.— Дома строятся на ваших территориях, для ваших зем-ляков. Вы должны постоян-но контролировать ход работ, привлекая общественность, СМИ. Переселение людей из аварийного жилья — это та-кая значимая социальная те-ма, пренебрежение к которой сегодня недопустимо, — под-черкнул Евгений Куйвашев, обращаясь к главам.

Исполняющий обязанно-сти министра строительства и развитии инфраструктуры 
Сергей Киселёв напомнил, что для выполнения задач по переселению граждан из домов, признанных аварий-ными до 1 января 2012 года, осталось полтора года. А за-меститель председателя Зак-собрания, секретарь регио-нального отделения «Единой России» Виктор Шептий подчеркнул, что на Среднем Урале соответствующий указ президента будет выполнен в срок.— Сейчас важно решить судьбу людей, которые про-живают в домах, признан-ных аварийными уже по-сле 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 следу-ющего этапа программы пока нет. Как отметил Сергей Кисе-лёв, в планах — за полтора го-да создать соответствующую правовую основу, чтобы обе-спечить непрерывность про-цесса улучшения условий про-живания уральцев. Уже сей-час в реестр зданий, признан-ных аварийными в 2012 году и позже, включены 1407 до-мов, в которых почти 14 ты-сяч жильцов.

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

По «Большому Екатеринбургу» напишут научный труд за пять миллионов рублейОльга КОШКИНА
Свердловский минстрой 
отбирает исполнителей 
на проведение научно-ис-
следовательской работы 
«Принципы формирования 
Екатеринбургской агло-
мерации» — конкурс был 
объявлен накануне на сай-
те госзакупок. Перед авто-
рами стоит задача за пол-
года изучить стратегиче-
ские планы городов буду-
щего «Большого Екатерин-
бурга», свести их в единый 
проект и разработать до-
рожную карту развития 
агломерации.  Иными сло-
вами, на чистовую перепи-
сать черновик агломера-
ции. Цена вопроса — пять 
миллионов рублей.— Если в городах-спутни-ках идеи для «Большого Ека-теринбурга» рождаются ме-тодом мозгового штурма, в местных экспертных советах, то научное исследование по-зволит объединить эти идеи и оценить потенциал горо-дов со стороны, — объясня-ет решение вице-премьер областного правительства и 

куратор проекта Александр 
Высокинский.По его словам, автор-ский коллектив будет ис-следовать восемь муни-ципалитетов. К Екатерин-бургу и четырём городам-спутникам Арамилю, Бе-рёзовскому, Верхней Пыш-ме и Среднеуральску до-бавились Сысерть, Бело-ярка и Дегтярск. Исполни-тель может внести в список и другие муниципалитеты — если сумеет обосновать это предложение. На каж-дый город учёные составят справку: на чём он специа-лизируется, как развивает-ся и какой вклад вносит в развитие агломерации. За-тем разработчики будут ду-мать над едиными «карка-

сами», которые и позволя-ют нескольким городам на-зываться агломерацией: пространственная плани-ровка, общая социальная и инженерная инфраструкту-ра, дорожно-транспортная сеть, единая экологическая схема. Вопросов перед автора-ми много: где должны раз-меститься самые перспек-тивные зоны застройки? Где есть потребность в мед-учреждениях, школах и культурных центрах? Мож-но ли внедрить транспорт-ный проект, подобный ско-ростному трамваю до Верх-ней Пышмы? Затем необ-ходимо будет подготовить дорожную карту по меро-приятиям, обсудить и скор-

ректировать получившие-ся предложения и провести стратегические сессии с го-родами-участниками «Боль-шого Екатеринбурга».Интерес к конкурсу уже проявили местные претен-денты, но скорее всего, пред-почтение отдадут исследо-вателям из других регионов. Организаторы учли опыт проведения подобных кон-курсов в других российских и зарубежных агломерациях и предъявили к участникам два главных требования. Не-обходимо подтвердить, во-первых, опыт в территори-альном планировании дру-гих агломераций — напри-мер, московской или челя-бинской. А во-вторых, что за дело берётся серьёзная ор-ганизация, а не мыльный пу-зырь, и в штате есть канди-даты и доктора архитекту-ры, экономических, техниче-ских, географических и гео-логических наук.Заявки будут принимать-ся в течение месяца, а гото-вый проект разработчики должны представить до кон-ца декабря.

Сменились три полпреда, четыре 
губернатора, упразднён Крымский ФО
Вчера, 28 июля, Президент РФ Владимир Путин принял несколько важ-
нейших решений.

От должности полпреда президента в Северо-Западном федераль-
ном округе освобождён Владимир Булавин (он сменил Андрея Бельяни-
нова, у которого на днях прошли обыски по уголовному делу о контра-
банде, на посту главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Распо-
ряжение о назначении Владимира Булавина руководителем ФТС подпи-
сал глава правительства Дмитрий Медведев). 

Вместо Булавина полпредом в СЗФО назначен Николай Цуканов. 
Он перешёл на это место с поста губернатора Калининградской обла-
сти, подав в отставку по собственному желанию. Временно исполняю-
щим обязанности губернатора Калининградской области стал Евгений 
Зиничев.

Полпред сменился также в Сибирском федеральном округе. 
Вместо нынешнего Николая Рогожкина им стал Сергей Меняйло, по-
кинувший для этого пост губернатора Севастополя. Врио губернато-
ра города назначен бывший замминистра промышленности и тор-
говли РФ Дмитрий Овсянников.

В Южный федеральный округ влился Крымский федеральный 
округ. Полпредом президента в преобразованном ЮФО остался Влади-
мир Устинов. Полпред в упразднённом Крымском федеральном округе 
Олег Белавенцев стал полномочным представителем президента в Се-
веро-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 до-
верия 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 обла-
сти Сергея Ястребова по собственному желанию. Врио губернатора Яро-
славской области назначен Дмитрий Миронов, которого для этого осво-
бодили от должности заместителя министра внутренних дел РФ.

Кроме того, от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла 
РФ на Украине освобождён Михаил Зурабов.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ВАЖНО

 В ТЕМУ
Идея привлекать к помощи тех, кто уже набил руку в работе с дру-
гими агломерациями, не нова. Так, международный конкурс на 
концепцию развития московской агломерации выиграли урбани-
сты из США и французские архитекторы, до этого защитившие 
проект развития «Большого Парижа». За право создать лучший 
проект боролись десять авторских коллективов, с каждым из ко-
торых заключили контракт на 250 тысяч евро. Идеи всех участни-
ков взяли в работу.

п.Шаля (I)

Тавда (I)

с.Таборы (I)

Сысерть (I)

Среднеуральск (I)

Серов (I)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (IV)ст.Шурала (IV)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Дегтярск (I)

Верхняя Пышма (I)
Берёзовский (I)

п.Белоярский (I)

Асбест (IV)

Артёмовский (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

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

Семья из Шуралы взяла на себя функции государства
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50 лет назад в центре Свердловска рухнула часть пятиэтажного дома, возведённого домостроительным комбинатомПавел КОБЕР
В ночь с 31 марта на 1 апре-
ля 1966 года в городе Сверд-
ловске на перекрёстке улиц 
Московская и Посадская 
раздался громкий шум и 
треск. Стало не до шуток: 
обрушились секции стро-
ящегося крупнопанельно-
го пятиэтажного дома. Дом 
возводил домостроитель-
ный комбинат, начальником 
которого был Борис Ельцин.Сам Ельцин об этой исто-рии в своих мемуарах не упо-минает. Но бывшие сослужив-цы первого Президента Рос-сии, которых удалось найти «ОГ», подтвердили: такой слу-чай был.— За всю историю работы Свердловского ДСК это ЧП ста-ло единственным, хотя в Совет-ском Союзе подобные аварии бывали нередко, — сообщил нам Григорий Пекарь, работав-ший в 1960-е—70-е годы глав-ным инженером строитель-но-монтажного управления  № 27 (структурное подразде-ление Свердловского ДСК, ко-торое, собственно, и возводило частично обрушившийся дом).Вот как описывает обсто-ятельства ЧП Анатолий Во-
лынский, работавший в то время главным технологом Свердловского ДСК:— Строительство это-го дома до сих пор счита-ется классическим с точки зрения нарушений опира-ния плит перекрытия. Кро-ме того, на первом этаже од-ного из подъездов планиро-валось размещение неболь-шого магазина, поэтому по-лы там были на другом, бо-лее низком уровне, чем жи-

лая часть, — непосредствен-но на планировочной отмет-ке, чтобы не было крыльца. Этот перепад высот делался на монолитном бетоне, кото-рый положили с нарушения-ми технологии. В итоге прои-зошло обрушение, но не все-го дома, а в пределах строя-щегося магазина. Грубо гово-ря, это половина подъезда в шестиподъездном доме.
«С награждения 
снять»Особую щекотливость си-туации придавало то, что не-задолго до аварии рассматри-вался вопрос о награждении отличившихся специалистов по итогам пятилетки 1961–1965 годов. Среди представ-ленных к награде был и Бо-

рис Ельцин. Ему планировали дать орден Ленина.— И тут в Москву прихо-дит телеграмма, в которой сообщается, что на одной из улиц Свердловска ночью раз-рушился пятиэтажный дом, который строил комбинат под руководством Ельцина, — вспоминал в своих мемуа-рах Яков Рябов, занимавший в то время пост второго секре-таря Свердловского обкома партии. — Секретарь обкома партии Михаил Сергеев внёс предложение снять Ельцина с награждения, его поддержал первый секретарь Констан-
тин Николаев.«ОГ» удалось ознакомить-ся с протоколом того самого заседания бюро Свердловско-го горкома КПСС, на котором рассматривалась ситуация с 

частичным обрушением пяти-этажки. Сумма материально-го ущерба была оценена в бо-лее чем 31 тысячу рублей (для сравнения: автомобиль ГАЗ-21 «Волга» в те годы стоил 5 600 рублей). На заседании был оз-вучен вывод технической ко-миссии Главсредуралстроя: «Авария произошла в резуль-тате потери прочности бето-на в монолитном поясе фун-дамента, уложенного в зимнее время без достаточного про-грева».— Фундамент для этого дома делали зимой, в холод-ное время, бетон не успел схватиться. А весной он от-таял и «пополз». Движение фундамента вызвало коле-бание конструкций, и дом рухнул, — вспоминает Яков Рябов.

По факту частичного об-рушения дома было заведено уголовное дело, но поскольку дом ещё не был сдан и люди не пострадали, то в уголов-ном порядке к ответствен-ности в итоге никого не при-влекли. 
Главная вина — 
на субподрядчикеПомимо отсутствия жертв, на Ельцина сработа-ло и то обстоятельство, что бетонные работы и монтаж фундамента пятиэтажки про-изводились не Свердловским ДСК, а субподрядной орга-низацией — строительным управлением № 21, которое являлось структурным под-разделением треста «Урал-трансспецстрой».

В итоге выговоры за про-исшедшую аварию получили руководители стройуправле-ния №21, треста «Уралтранс-спецстрой» и СМУ-27. При-чём первые двое — с занесе-нием в личное дело. А Бориса Ельцина было решено всего лишь «строго предупредить» — за снижение требователь-ности к приёмке фундамен-тов со стороны Домострои-тельного комбината. Кроме того, всем должностным ли-цам выписали администра-тивные штрафы.Обрушившиеся секции до-ма быстро восстановили — и сдали пятиэтажное здание в эксплуатацию в том же 1966 году. А горожане с той поры зовут этот пятиэтажный дом «десятиэтажкой».  
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одной из причин 
обрушения 
Анатолий 
Волынский считает 
перепад высот 
между полами 
магазина и жилой 
части дома. но эта 
версия не стала 
официальной

Сергей носов временно 

встал во главе 

нижнетагильского 

отделения «ер»

Секретарь нижнетагильского местного отде-
ления «единой россии» Александр Маслов по-
дал заявление об отставке со своего поста. 
Вчера, 28 июля, этот вопрос рассмотрел пре-
зидиум регионального политического сове-
та Свердловского регионального отделения 
«ер». Было решено приостановить полномо-
чия Александра Маслова и назначить члена 
Высшего совета «ер» Сергея Носова исполня-
ющим обязанности секретаря нижнетагиль-
ского местного отделения «ер».

как пояснили в пресс-службе «ер», еди-
нороссам нижнего Тагила рекомендовано в 
течение недели провести конференцию по из-
бранию нового секретаря местного отделения 
партии. Мэр города сергей носов будет воз-
главлять нижнетагильское отделение до того 
времени, когда состоится конференция.

секретарь свердловского регионального 
отделения, член Генерального совета «ер» Вик
тор Шептий прокомментировал, что все эти дей-
ствия приняты в строгом соответствии с пар-
тийным уставом, все детали согласованы с гу-
бернатором свердловской области, членом пре-
зидиума регионального политического совета 
Евгением Куйвашевым. с точки зрения виктора 
Шептия, такое решение направлено на достиже-
ние наилучшего партийного результата на выбо-
рах, предстоящих 18 сентября 2016 года

Татьяна БУрДАКоВА

Лебёдкино без почты  

не останется

Жители села Лебёдкино Артёмовского го могут 
не беспокоиться о закрытии почтового отделе-
ния. В «Почте россии» «ог» пояснили, что речь 
идёт не о ликвидации почтового пункта, а о пе-
реходе на новый формат работы. Теперь сель-
чан будет обслуживать передвижной пункт.

напомним, что о негативном эффекте от за-
крытия стационарного отделения почты в ле-
бёдкино высказывался председатель территори-
ального органа местного самоуправления Сер
гей Ситников. но на деле всё не так страшно.

как сообщили «оГ» в уФПс свердловской 
области, передвижное отделение почтовой свя-
зи оборудовано всей необходимой техникой для 
быстрого и качественного предоставления услуг 
и приезжает в населённый пункт три раза в не-
делю — во вторник, четверг и субботу. расписа-
ние его работы передано в администрацию сель-
ского поселения для информирования населе-
ния. кроме того, почтальон, как и прежде, до-
ставляет корреспонденцию, пособия и подпис-
ные издания в дома сельчан, а также продаёт 
востребованные товары народного потребления.

настасья БоЖенКо

Ельцин должен был получить  орден Ленина, а тут – такое ЧП...
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2016     № 511-ПП

г. Екатеринбург
Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 

зоны на территории Егоршинского лесничества Свердловской 
области 

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением 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 предель-
ного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области», на основании приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 2027 «Об утверждении проектной документации по изменению 
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах ГКУ СО «Егор-
шинское лесничество» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны на террито-

рии 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.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.07.2016 № 511-ПП

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

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, плани-
руемого 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

№ 
стро-

ки

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Пло-
щадь  
(га)

1. Буланаш-
ское

Буланаш-
ский

часть квар-
тала 12 

выделы:
40, 42

1,4

2. Итого по участку 1,4
3. Итого по участковому лесничеству 1,4
4. Всего по лесничеству 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 Буланаш-
ского 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

№ 
стро-

ки

Участковое 
лесниче-

ство

Участок Номер 
квартала

Номер вы-
дела

Пло-
щадь 
(га)

1. Буланаш-
ское 

Буланашский часть квар-
тала 46

выдел 20 1,4

2. Итого по участку 1,4
3. Итого по участковому лесничеству 1,4
4. Всего по лесничеству 1,4

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.07.2016 № 512-ПП

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

№  
строки

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финан-

сирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 
(тыс. рублей)

Номера целевых 
показателей, 

на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41. Мероприятие 4
«Выполнение работ государ-
ственным учреждением в сфере 
дополнительного профессио-
нального образования специ-
алистов в области гражданской 
обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» – всего 
из них:

48678,7 26036,7 22642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.3, 1.1.1.8

42. областной бюджет 48678,7 26036,7 22642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.3, 1.1.1.8

42-1. Мероприятие 4.1
«Выполнение работ государ-
ственной организацией в сфере 
дополнительного профессио-
нального образования специ-
алистов в области гражданской 
обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» – всего 
из них:

133681,0 0,0 0,0 26408,7 24695,5 27525,6 27525,6 27525,6 1.1.1.3, 1.1.1.8 

42-2. областной бюджет 133681,0 0,0 0,0 26408,7 24695,5 27525,6 27525,6 27525,6 1.1.1.3, 1.1.1.8 

43. Мероприятие 5
«Создание и развитие системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории 
Свердловской области» – всего 
из них:

934725,5 69652,2 79048,2 43068,3 602,8 542897,8 99728,1 99728,1 1.1.1.4, 1.1.1.11, 
1.1.1.12

45. областной бюджет 915104,6 69652,2 59427,3 43068,3 602,8 542897,8 99728,1 99728,1 1.1.1.4 

54. Мероприятие 10
«Выполнение работ государ-
ственным учреждением в сфере 
мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Сверд-
ловской области» – всего 
из них:

715111,0 93361,9 91893,1 124483,7 95754,0 103206,1 103206,1 103206,1 1.1.1.1, 1.1.1.2, 
1.1.1.9, 1.1.2.1

55. областной бюджет 715111,0 93361,9 91893,1 124483,7 95754,0 103206,1 103206,1 103206,1 1.1.1.1, 1.1.1.2, 
1.1.1.9, 1.1.2.1

58. Мероприятие 12
«Обеспечение государ- 
ственных органов агро-,  
гидрометеорологической 
информацией и информацией 
о радиационной обстановке 
на территории Свердловской 
области» – всего 
из них:

73899,2 9898,2 8759,5 9415,6 9450,0 12125,3 12125,3 12125,3 1.1.1.9, 1.1.2.1

59. областной бюджет 73899,2 9898,2 8759,5 9415,6 9450,0 12125,3 12125,3 12125,3 1.1.1.9, 1.1.2.1

90. Мероприятие 18
«Приобретение материально-
технических средств для обе-
спечения государственных уч-
реждений Свердловской области 
в сфере пожарной безопасности 
и общественных объединений 
пожарной охраны, осуществляю-
щих деятельность на территории 
Свердловской области» – всего 
из них:

88964,1 73968,7 14995,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.1.2, 2.2.1.4, 
2.2.1.5

91. областной бюджет 88964,1 73968,7 14995,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.1.2, 2.2.1.4, 
2.2.1.5

91-1. Мероприятие 18.1
«Приобретение материаль-
но-технических средств для 
обеспечения государственных 
учреждений Свердловской обла-
сти в сфере пожарной безопас-
ности» – всего 
из них:

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

91-2. областной бюджет 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2016     № 512-ПП

г. Екатеринбург

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 Правитель-
ство 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, внесен-
ными 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: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-

теля 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 Замести-

теля 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.

Возрождение  Нижнетуринской ГРЭС 
Светлана КАЗАКОВА

КАК ВСё НАчИНАЛОСь
История Нижнетуринской 

ГРЭС началась в 1941-м — 
решение о строительстве 
было принято Правитель-
ственной комиссией в соот-
ветствии с планами развития 
энергосистемы Урала на базе 
топливных ресурсов Бого-
словского и Волчанского 
месторождений бурого угля. 
Стройке помешала Великая 
Отечественная война. Ра-
боты возобновились сразу 
после её окончания.  

Энергообъект возводили 
в сложных условиях: первая 
на Урале электростанция, 
работающая на высоких па-
раметрах с промежуточным 
перегревом пара, комплек-
товалась трофейным обо-
рудованием из Германии, 
полученным по репараци-
ям. «Демонтаж и поставка 
производились, очевидно, 
поспешно, с нарушением 
комплектации. Турбины были 
уже старые и изношенные, 
например, турбины № 1 и  
№ 6 мощностью по 85 МВт 
были изготовлены в 1928 и 
1929 годах», — вспоминает 
один из заслуженных ра-
ботников НТГРЭС, почётный 
энергетик СССР, директор 
Рефтинской ГРЭС в 1973-
1989 гг. Юрий Иванов.

Пуск электростанции со-
стоялся в 1950 году. 24 
декабря котёл дал первый 
пар, а 26-го турбогенератор 
номер один – промыш-
ленный ток. Строительство 
продолжалось. При этом 
катастрофически не хватало 
квалифицированных кадров, 
не было опыта проектирова-
ния, монтажа и наладки агре-
гатов высокого давления. 
Высокая аварийность, частые 
отказы оборудования, необ-
ходимость нести стабильную 
нагрузку приводили к ис-
ключительно напряжённому 
режиму работы персонала. 
Энергетики самоотверженно 
трудились и днём и ночью, 
станция для них была важнее 
всего, личная жизнь в рас-
чёт не принималась. Юрий 
Иванов был тогда кочегаром 
котла: «Когда я женился, мне 

для оформления брака вы-
делили три часа». Во время 
пуско-наладочных работ 
котла в начале пятидесятых 
он работал в паре с молодым 
коллегой Андреем Нура-
евым более двух месяцев 
без выходных по 12 часов 
в смену. «Выполнять свои 
обязанности мы не умели и 
вместе с бригадой таких же 
неумелых инженеров-на-
ладчиков самостоятельно 
учились обслуживать уже 
подготовленное к действию 
сложнейшее оборудование. 
После наладочных работ мы 
двое оказались единствен-
ными кочегарами, имею-
щими опыт работы на этом 
котле», — вспоминает Юрий 
Васильевич.

ШЛИ ГОдЫ…

Энергетики осваивали 
энергоагрегаты, накаплива-
ли опыт, совершенствовали 
технологические процессы. 
Цеха ГРЭС разрастались, 
насыщаясь оборудованием. 
К слову, полвека назад на их 
площадках было задейство-
вано 10 турбин и 12 котлов. 

Шли годы. Техника, вы-
рабатывая свой запас проч-
ности, старела. В конце 
2012 года на площадке 
НТГРЭС заложили первый 
камень в строительство но-
вой станции. Так началась 
реализация крупнейшего 
в России инвестпроекта по 
введению новых мощно-
стей. Участники строитель-
ства делали всё возможное, 
чтобы завершить проект в 
срок и сдать станцию с не-

обходимыми техническими 
параметрами, справедливо 
полагая, что когда НТГРЭС 
– ветеран «уйдёт на покой», 
надёжное теплоснабжение 
будет обеспечивать новая 
очередь, оборудованная по 
последнему слову техники. 
Электростанция с двумя 
блоками ПГУ, мощностью 
по 230 МВт, оснащёнными 
газовой и паровой турби-
нами, возведены рядом со 
старыми корпусами всего за 
три года. Но самой настоя-
щей ценностью новой стан-
ции были и остаются люди. 
Нижнетуринская ГРЭС стала 
родной для нескольких по-
колений энергетиков. «Я 
заканчивал теплоэнергети-
ческий институт и, кроме как 
быть энергетиком, ничего 
делать не умею. За эту рабо-
ту болею, это моё, стараюсь 
на совесть. Когда на работе 
стресс какой-нибудь, выхо-
дишь в котельное отделение, 
послушаешь шум машин, так 
начинаешь успокаиваться, 
хорошо становится», — де-
лится последний директор 
старой станции Валерий 
чусовитин.  Сегодня на 
НТГРЭС работают дети и 
внуки первых строителей. 
Общий стаж некоторых 
династий переваливает за 
двести лет! 

КАК ФЕНИКС  
ИЗ ПЕПЛА
Нижнетуринская ГРЭС, 

первая на Урале станция 
высокого давления, за пе-
риод работы выдала: 53 млн 
Гкал и 176,4 млрд кВтч. Это 

около пяти лет отопления и 
80 лет освещения такого ме-
гаполиса, 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 оборудова-
ние 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» возро-
дилась на той же площадке, 
помолодела и несказанно 
похорошела. Теперь рядом 
со старым корпусом, обору-
дование которого выведено 
из работы, красуется новая, 
суперсовременная и техно-
логичная Нижнетуринская 
ГРЭС. Но новая автоматизи-
рованная очередь НТГРЭС 
не просто приняла эстафету 
по обеспечению теплом и 
горячей водой населения 
двух городов – Нижней 
Туры и Лесного, управле-
ние современной станцией 
возложено на сплочённый 
коллектив, который береж-
но хранит свою историю, 
память о значимых вехах 
и событиях, свои добрые 
традиции. К делу родителей, 
отцов, дедов здесь отно-
сятся с трепетом и особым 
уважением. Сегодняшние 
работники достойно про-
должают нести почётное 
звание «ЭНЕРГЕТИК Ниж-
нетуринской ГРЭС».

Cлева старая станция, справа – новая: разница очевидна

ОТчёТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании 

акционеров Открытого акционерного 
общества «Завод радиоаппаратуры» 

(Российская Федерация, 620142,  
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

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 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76 678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
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

76 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по вопросам 1-3 повестки дня 
общего собрания

67 805

Кворум имеется

Результаты голосования и принятые 
решения

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1. Прекращение полномочий единолично-
го исполнительного органа Общества

67 805 0 0

Принято решение: прекратить полномочия Генерального ди-
ректора ОАО «Завод радиоаппаратуры» Новосельцева Сергея 
Александровича

2. Образование единоличного исполни-
тельного органа Общества.

38 667 29 138 0

Принято решение: назначить Генеральным директором ОАО «За-
вод радиоаппаратуры» Иванова Александра Борисовича
3. Досрочное прекращение полномочий 
членов Совета директоров Общества

67 805 0 0

Принято решение: прекратить полномочия членов Совета дирек-
торов Общества

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

690102

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учётом положений п.4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

690102

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего со-
брания

610245

Результаты голосования:

Кандидат «За»  
голосов

Кандидат «За»  
голосов

Воробьев  
Леонид Викторович 

66 698 Ивойлов  
Алексей Алексеевич 

65 565

Гармаш  
Андрей Викторович

66 693 Лыжин  
Павел Сергеевич

65 567

Жуков  
Александр Анатольевич

65 565 Спиридонов  
Дмитрий Юрьевич 

66 698

Зотов  
Валерий Юрьевич

65 565 Храмов  
Максим Владимирович

66 697

Иванов  
Александр Борисович

66 707

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) 
голосов

Принято решение: избрать членами Совета директоров ОАО «За-
вод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Воробьев Леонид 
Викторович; 2. Гармаш Андрей Викторович; 3. Жуков Александр Анато-
льевич; 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.
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Людей с отклонениями в поведении 

запретили брать в армию

Правительство РФ внесло изменения в Положение о военно-вра-
чебной экспертизе.

Соответствующее постановление № 698 было опубликовано в 
«Российской газете». Изменения ужесточают требования к психи-
ческому 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 психологи-
ческих (психофизиологических) исследований, выполненных при 
проведении профессионального психологического отбора, выявле-
на склонность к девиантному поведению», говорится в постановле-
нии правительства. Подробнее — на сайте oblgazeta.ru. 

Александр ПОЗДЕЕВ
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№ 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» 
ГАУПСО «Редакция «Пригородная газета» 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 25 июля 
2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами 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» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за II квартал 2016 г.
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Телефонные аферисты 

вымогают деньги 

от имени врачей

В Свердловской области участились случаи 
телефонного мошенничества. Аферисты про-
сят свердловчан перевести деньги за лече-
ние от имени врачей Свердловской област-
ной клинической больницы №1. Об этом зая-
вил главный врач больницы Феликс Бадаев. 
Он уже обратился в правоохранительные ор-
ганы с просьбой о помощи.

Неизвестные лица звонят жителям Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста и других 
населённых пунктов региона и представляют-
ся главным врачом ОКБ №1. Мошенники сооб-
щают, что по результатам анализов, которые у 
них на руках, пациенту требуется срочная опе-
рация 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 преступ-
ными, наносящими ущерб не только гражда-
нам, 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 па-
латы Российской Федерации А.В. Бречалова соответствующее заявление и 
документы, предусмотренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных ко-
миссий 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 прину-
дительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах при-
нудительного 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 наблюда-
тельной комиссии Свердловской области: Мельникова Светлана Сергеевна 
(ч.3 ст.14  Закона, решение совета Общественной палаты Российской Фе-
дерации 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.

Семеро по лавкамМногодетная семья из Шуралы взяла на себя функции государстваГалина СОКОЛОВА
Семейная пара из Шуралы 
Светлана Благинина и Алек-
сандр Абашев воспитали пя-
терых своих детей, а затем 
стали родителями для семе-
рых социальных сирот, двое 
из которых — инвалиды с 
детства. Большинство при-
ёмных детей «подобраны» 
на улицах села. Ими не зани-
мались ни родители, ни соц-
службы. 

Система дала сбойУ российских детей защит-ников много. Государство обя-зано следить, чтобы родите-ли добросовестно выполняли свои обязанности, и реагиро-вать на каждую ребячью беду.— О нарушении прав ре-бёнка, как правило, сигнали-зируют соседи. Бывает, что ме-дики, приезжая на вызов, ви-дят нетрезвых родителей, вы-зывают полицию. Школа то-же следит, чтобы не было у де-тей пропусков, чтобы они вы-глядели опрятно, — рассказы-вает «ОГ» начальник управле-ния населёнными пунктами невьянской администрации 
Татьяна Потапова.Но система выявления се-мейного неблагополучия вре-мя от времени даёт сбой. В этом Светлана Благинина убедилась в 2001 году, когда в её магазин зачастила голодная и чумазая 
Аня. Выяснилось, что девоч-ка 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 прожи-ла «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 се-стра Алёна, затем осиротев-шая Маша и шуралинские бес-призорники при живых, но сильно пьющих родителях — 

Даша и Саша. Конечно, Свет-лана могла бы пожаловаться на горе-матерей в полицию. Детей бы изъяли из семей, от-дали в воспитательные учреж-дения. Но наша героиня, мно-го лет отработавшая воспита-телем в детском доме, считает, что даже неблагополучная се-мья лучше казённых стен.— У меня было 24 выпуск-ника в детдоме. Сейчас в живых остались только трое. Одних сгубила водка, других — нарко-тики. Трудно начинать жизнь с нуля в 18 лет, — рассказывает Светлана Борисовна.
Семья-уникумПовзрослевшие дети ода-рили Светлану и Александра внуками. Что ещё надо для счастья? Но в 2014-м супруги посмотрели репортаж из ниж-нетуринского интерната для детей-инвалидов. Подростки в памперсах, лежачие больные, никогда в жизни не выходив-шие на улицу… Светлана поте-ряла сон. Она решила спасти от такой участи хотя бы одно-го ребёнка. Александр, по опы-ту знающий, что супруге пере-чить бесполезно, поддержал её идею. Раньше он работал 

дальнобойщиком, но теперь, когда мужские руки были всё нужнее в хозяйстве, перешёл на железную дорогу. В зарпла-те потерял, зато чаще нахо-дился дома и получил право для членов семьи на бесплат-ный проезд в поездах.Выбирать девочку (Све-те хотелось дочурку) поехали вместе. Но выбирать не при-шлось. Во время разговора с врачами на колени к Светлане забралась Шура. Из-за ДЦП де-вочка передвигалась на четы-рёх конечностях, а из-за лю-бопытного характера все свои семь лет провела в специаль-но построенной для неё заго-родке. Новоиспечённые ро-дители двинулись уже на вы-ход — 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 пала-те мальчиков над ним издева-лись ребята. Взяли и Рому.Так шуралинская семья стала уникальной по россий-ским масштабам.— Детей, оставшихся без попечения родителей, в се-мьи у нас берут многие. Од-ного, двух. Но чтобы так мно-го, как Благинины, да ещё де-

тей-инвалидов — это случай крайне редкий, — рассказыва-ет «ОГ» начальник невьянско-го отдела семейной политики, опеки и попечительства Ольга 
Ермачкова. — При этом Свет-лана Борисовна и Александр Аркадьевич занимаются вос-становлением 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 об-щительны. На вопрос, что побу-дило её выхаживать чужих де-тей, Светлана отвечает:— Я живу их радостями, достижениями. Когда стар-шая Александра победила на московском конкурсе по во-калу, я была на седьмом небе от счастья, и когда маленькая Шурочка через полгода после приезда из интерната впер-вые улыбнулась, пережила точно такие же эмоции. Светлана — настоящая ге-роиня, но таких — единицы. Они не могут обогреть всех бродяжек. Всё ли возможное делают родители и государе-вы люди, чтобы не было детей с несчастными глазами?
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Главной темой судебных дел стала оплата ЖКХАлёна ХАЗИНУРОВА
Итоги работы судов Сверд-
ловской области в первом 
полугодии 2016 года озву-
чил на пресс-конференции 
в Екатеринбурге председа-
тель Свердловского област-
ного суда Александр Демен-
тьев. Согласно статистике, 
особенно часто свердлов-
чане судятся из-за комму-
нальных платежей, а также 
пытаются оспорить реше-
ния контролирующих ор-
ганов.

 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 про-центов — выросло количество дел, связанных с оплатой ком-мунальных платежей: в пер-вом полугодии 2016 года рас-смотрено 45 тысяч таких дел. Значительно выросла доля трудовых споров, особенно о взыскании заработной платы (11 691 дело). Эта тенденция, по словам Александра Демен-тьева, была ожидаема и объяс-няется социально-экономиче-ской ситуацией в стране.
 Суды рассмотрели 16 475 уголовных дел. Это на 750 больше, чем в первом полугодии 2015 года. При-рост произошёл в основном за счёт увеличения количе-ства особо тяжких преступле-ний: умышленные убийства выросли на семь процентов, кражи на девять. А вот дела, связанные с оборотом нар-котиков, упали на 20 процен-тов. Правда, по словам Алек-сандра Дементьева, главная 

причина тут — в расформи-ровании Федеральной служ-бы РФ по контролю за оборо-том наркотиков. — Происходит гумани-зация уголовного законода-тельства, — считает Алек-сандр Дементьев. — Напри-мер, изменился порядок при-влечения к ответственно-сти при побоях. Если раньше по заявлению потерпевшего сразу же заводилось уголов-ное дело, то сейчас, если че-ловек ранее не привлекался к ответственности, в первый раз ему грозит только адми-нистративное наказание, во второй раз — уже заведут уголовное дело. Но в случае насилия в отношении близ-ких (детей, сожителей или родителей) уголовное дело возбуждается по первому же факту. Систематические из-биения в семье намного опас-нее, чем стихийные драки.
 За первое полугодие 2016 года в судах области бы-ло рассмотрено 75 443 адми-нистративных дела. Это поч-ти на 9 500 дел меньше, чем за аналогичный период 2015 го-да. Судьи считают, что в пер-вую очередь это связано с рас-ширенным внедрением си-стем автоматической видео-фиксации нарушений в обла-сти дорожного движения.Судами было рассмотрено больше четырёх тысяч жалоб на должностных лиц, отмене-но или изменено каждое тре-тье постановление контро-лирующего органа. Особенно часто свердловчане оспари-вают в суде решения ГИБДД, Роспотребнадзора, Роспри-роднадзора, Росреестра, Гос-трудинспекции и миграцион-ных органов.

У семьи был дом площадью около 40 метров, но с появлением детей у него возникали всё новые 
и новые пристрои

Калиновские ложкари стали «вишнёвыми королями»Галина СОКОЛОВА
Ансамбль ложкарей из не-
вьянского посёлка Кали-
ново вернулся с «Вишнёво-
го фестиваля», проходивше-
го в Витебской области в Бе-
ларуси. Выступление ребят 
из уральской глубинки про-
извело впечатление на кол-
лег-музыкантов и заслужи-
ло комплименты министра 
культуры Республики Бела-
русь Бориса Светлова.Когда главе Невьянска Ев-
гению Каюмову пришло пись-мо из Беларуси с предложени-ем послать творческий коллек-тив на традиционный «Вишнё-вый фестиваль», о делегатах он долго не раздумывал. Ан-самбль ложкарей «Мастера» за шесть лет творческой деятель-ности собрал все награды об-ластных состязаний, а нынче удачно выступил на фестивале «Вместе мы Россия», организо-ванном при поддержке Прези-дента РФ Владимира Путина. И вот калиновские дарова-ния (десять мальчиков и три девочки) держат путь под Ви-тебск — в районный центр Глубокое. Здесь, на родине зна-менитых на весь мир сортов вишни, ежегодно проводит-

ся фестиваль, ставший куль-турным брендом Беларуси. На праздник в Глубокое приеха-ли делегации из Латвии, Лит-вы, Грузии, Китая, Германии и Молдовы. Россию представили только калиновские ложкари.Их выступление стало од-ним из самых ярких событий фестиваля. Ребята под руко-водством Александра Ушато-
ва исполнили не только рус-ские народные, но и классиче-ские композиции. Зрители бы-ли поражены тем, что фили-гранно играть можно не толь-ко на музыкальных инстру-ментах, а также на пиле, сти-ральной доске и кастрюле.— Мы не только выступали, но и ездили на экскурсии, а так-же побывали на выставке под-ворий, где нас угощали пиро-гами с вишнёвой начинкой, — делится впечатлениями с «ОГ» 12-летний музыкант из Кали-ново Всеволод Третьяков.Завершился фестиваль па-радом, который возглавила «Вишнёвая королева». На це-ремонии закрытия министр культуры Беларуси Борис Свет-лов назвал «Вишнёвый фести-валь» настоящим праздником искусств, а ансамбль с Урала его украшением.

Уральцы показали белорусам, что музыкальным инструментом 
могут стать ложки, пила и даже кастрюля 
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В столице Урала появился музей Сергея АлексееваТатьяна СОКОЛОВА
Вчера в Екатеринбурге на 
Ленина, 101 открылся му-
зей «Восхождение к праву», 
посвящённый Сергею Алек-
сееву, российскому право-
веду, основателю уральской 
школы теории права и од-
ному из соавторов действу-
ющей Конституции РФ. От-
крытие приурочили ко дню 
рождения правоведа — 28 
июля 2016 году ему испол-
нилось бы 92 года. Музей появился на пло-щадке Института частного права по инициативе его ди-ректора Сергея Степанова и сотрудников. Большинство экспонатов были предостав-лены дочерьми Сергея Алек-сеева — Ириной и Надеж-
дой. При помощи фотогра-фий, книг, писем, грамот и ди-пломов мы можем проследить весь жизненный путь правове-да, узнать, чем он увлекался. — Во всех его работах про-слеживается мысль, что пра-во должно раскрывать по-требности человека, — рас-

сказал Павел Крашенинни-
ков, председатель комитета Государственной думы РФ. — Когда я учился на следствен-ном факультете в Свердлов-ском юридическом институ-те, то сбегал с пар, чтобы по-слушать лекцию Сергея Сер-геевича (он преподавал на судебном факультете) — на-столько интересными и по-лезными они были.Алексеев очень много ра-ботал, 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 Сер-гея Сергеевича завели тради-цию ходить в «Алексеевские походы», которые сейчас про-должают устраивать в память о нём. Алексеев при всей своей ув-лечённости работой, как вспо-минает внучка Анна Сиротки-
на,  очень любил пошутить:— Мы его называли «дед-разбойник», потому что он лю-бил «похулиганить». Напри-мер: перед походом в баню мо-их старших брата и сестру обя-зательно загонял в грязную лужу и говорил, что сначала надо выпачкаться. Когда при-носил арбуз, и мы спрашива-

ли, где он его взял, шутил, что под кустом во дворе нашёл, — вспоминает Анна.Именно она из всех детей и внуков (у Алексеева две доче-ри, пять внуков и девять прав-нуков, но последние пока ма-ленькие) пошла по стопам де-да — стала юристом. Сейчас работает в Верховном суде РФ и преподаёт в Российской школе частного права, кото-рую и основал дед. Интересно, что когда у Сергея Алексеева появились правнуки — уже после 70-ти, правовед начал писать сказки для детей о доброте, взаимо-помощи, дружбе, а также по-вести для подростков о люб-ви. Эти произведения вместе с правовыми работами вош-ли в собрание его сочинений в десяти томах, выпущенное в 2010 году. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Сергеевич АЛЕКСЕЕВ родился 28 июля 1924 года.
В 1949-м окончил Свердловский юридический институт.
В 1988 году создал и стал первым директором Института фи-

лософии и права УрО АН СССР (ныне — РАН).
Народный депутат СССР, председатель Комитета по вопросам 

законодательства, законности и правопорядка Верховного Сове-
та 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.

  КСТАТИ

Главный редактор «ОГ» Дми-
трий Полянин — один из уче-
ников Сергея Алексеева.

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

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


