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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белоусов

Владимир Смирнов 

Дмитрий Киселёв

Глава Каменского городско-
го округа пояснил, на что 
они направили полученные 
средства областного гранта.

  II

Новый депутат Заксобрания 
от Орджоникидзевского из-
бирательного округа рас-
сказал, решением каких го-
родских проблем он займёт-
ся в первую очередь.

  II

Директор Макрорегиона 
Урал «Почты России» сооб-
щил о ходе модернизации 
и техническом перевоору-
жении в отделениях почто-
вой связи Свердловской об-
ласти.
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Россия

Казань 
(I)
Москва 
(I)
Санкт-
Петербург (I)
Хвалынск 
(IV)
Челябинск 
(I)

а также

Краснодарский 
край (IV)
Саратовская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II, III)
Кипр 
(II)
США 
(II, III)
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ

www.oblgazeta.ru

  III

Главный храм Екатеринбурга должен быть в центре. 
Центральная площадка из двух предложенных вариантов 
у нас одна – на улице Горького. 

КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, – 
о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

  III

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 Н
И

КО
Л

ЬС
КИ

Й
 / 

ТА
СС

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III)

Серов (III)

Каменск-Уральский (I)

Волчанск (II)

Ревда (II)

Берёзовский (III)

Невьянск (III)

Верхотурье (I,III)

Заречный (III)

с.Большая Грязнуха (II)
с.Колчедан (II)

с.Черемхово (II)

Уральцы не спешат с дачной и лесной амнистиямиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге 
подвели предварительные 
итоги дачной и лесной ам-
нистий на Среднем Ура-
ле. Руководитель управле-
ния Росреестра по Сверд-
ловской области Игорь Цы-
ганаш рассказал журнали-
стам, что с начала этого го-
да упрощённым порядком 
оформления своих прав 
на дачную и сельскую не-
движимость воспользова-
лись всего несколько сотен 
уральцев.Пару месяцев назад в Рос-сии вступил в силу феде-ральный закон от 2 августа 2019 года № 267-ФЗ, кото-рый продлил дачную амни-стию до 1 марта 2021 года. Она действует с 2006 года, и её продлевали уже несколь-ко раз. Дачная амнистия под-разумевает регистрацию жи-лых и садовых домов, распо-ложенных на землях для са-

доводства и огородничества, в упрощённом порядке. Для этого необходимо предоста-вить в любой многофункци-ональный центр докумен-ты на земельный участок и технический план объектов, возведённых на нём. План оформляют кадастровые ин-женеры при наличии про-екта на строительство до-ма или декларации, которую гражданин заполняет само-стоятельно. За счёт дачной амнистии время регистра-ции садовых и жилых до-мов в Едином государствен-ном реестре недвижимости (ЕГРН) сократилось с месяца до 4–5 дней.Несмотря на то, что в це-лом по России дачной ам-нистией воспользовались уже более 10 миллионов че-ловек, многие не торопят-ся узаконить свою недви-жимость. По данным реги-онального управления Рос-реестра, в Свердловской об-ласти насчитывается по-

рядка 378 тысяч земельных участков для садоводства и огородничества. Но зареги-стрировано на них лишь 63 тысячи жилых домов и бо-лее 13 тысяч садовых. При-чём во втором квартале это-го года в ведомство пода-

ли всего 144 заявления на оформление садовых и жи-лых домов, а в третьем и то-го меньше.– Эта сфера достаточно в большой степени не покры-та государственной реги-страцией, – отметил Игорь 

Цыганаш. – Поэтому продле-ние дачной амнистии край-не необходимо. Тех, кто от-ложит всё на последний мо-мент, будет очень много. Ес-ли мы за 20 с лишним лет пришли к тому, что чуть бо-лее половины земельных объектов в России имеют установленные законом гра-ницы, то можно предполо-жить, что упрощённый по-рядок может быть продлён на ближайшее десятилетие. Но в любом случае нужно учитывать и другую сторо-ну медали. Гражданин, кото-рый не оформил свои права на садовый домик и не пла-тит с него налогов, поступа-ет недобросовестно по от-ношению к законопослуш-ным людям. Именно налоги на недвижимость поступа-ют в местный бюджет и фор-мируют окружающую город-скую среду.Не спешат уральцы вос-пользоваться и лесной ам-нистией, которая заработала 

с августа 2017 года. Хотя по-тенциально под неё попада-ют десятки тысяч сельских жителей Среднего Урала, в региональное управление Росреестра было подано все-го 38 заявлений на лесную амнистию. И это при том, что в регионе очень много зе-мельных участков, которые примыкают к лесам, и часто бывает так, что они накла-дываются на границы госу-дарственного лесного фон-да. До принятия лесной ам-нистии работники лесни-честв рассматривали такое пересечение как незакон-ный самозахват земли, и тог-да её собственнику приходи-лось решать земельный спор в суде. Теперь же все подоб-ные участки, предоставлен-ные гражданам до 8 августа 2008 года, автоматически бу-дут относиться к землям на-селённых пунктов или зем-лям сельскохозяйственного назначения.

В Свердловской области насчитывается несколько тысяч 
земельных участков, границы которых пересекаются с лесным 
фондом

Недавно уральский космонавт Сергей Прокопьев передал в дар Екатеринбургу свой скафандр, 
в котором он в июне прошлого года отправился на Международную космическую станцию. 
Этот скафандр станет одним из главных экспонатов будущего музея космонавтики в уральской 
столице, в создании которого уральцам помогут сотрудники московского Музея космонавтики

«Аэродинамика мечты стартует на Урале»
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Уральское дерби осталось за «Автомобилистом»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал сухую победу 
в уральском дерби. На сво-
ём льду в заключительном 
матче домашней серии «шо-
фёры» переиграли челябин-
ский «Трактор» – 3:0.Встречи «Автомобилиста» и «Трактора» всегда получа-ются максимально упорны-ми, и матч в Екатеринбурге не стал исключением. Два перио-да хоккеисты обеих команд не могли открыть счёт, блестяще действовали голкиперы Якуб 
Коварж и Василий Демчен-
ко. В таких встречах всё реша-ет первая заброшенная шайба, и её на свой счёт записал Дэн 
Секстон, который подставил клюшку под бросок Дениса Бо-
дрова и вывел екатеринбурж-

цев вперёд. «Трактор» бро-сил все силы на то, чтобы оты-граться, но «Автомобилист» сумел поймать соперника на контратаке. Капитан екате-ринбургского клуба Найджел 
Доус вкатился в чужую зону и точным броском с кистей уве-личил преимущество хозяев. А в концовке встречи Артём 
Гареев поразил пустые ворота челябинцев и установил окон-чательный счёт – 3:0.– Хотел бы поздравить на-ших болельщиков и команду с хорошим матчем. Игра, счи-таю, была равная, до забитого гола. Нам это удалось. В обо-роне играли очень терпели-во. Хорошо выполнили игро-вое задание. Что в атаке, что в обороне, где сыграли очень самоотверженно, – отме-тил на послематчевой пресс-конференции главный тре-

нер «Автомобилиста» Андрей 
Мартемьянов.Таким образом, «Автомоби-лист» завершил трёхматчевую домашнюю серию: до этого «шофёры» обыграли «Локомо-тив» (4:1) и уступили москов-скому «Динамо» (1:4). После 15 матчей екатеринбургский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 21 очко. По-допечные Андрея Мартемья-нова отправились на выезд. В четверг, 10 октября, екате-ринбуржцы сыграют в Санкт-Петербурге с местным СКА, за-тем в субботу, 12 октября, по-пытаются взять реванш у мо-сковского «Динамо», а в поне-дельник, 14 октября, проведут матч против лидера Востока – казанского «Ак Барса».
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Владимир Путин наградил председателя 

свердловского Заксобрания Людмилу 

Бабушкину орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации». Председа-
тель Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина награждена орденом Дружбы.

«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу наградить орденом Дружбы Бабушкину 
Людмилу Валентиновну», – сказано в документе, опубликованном 
на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области и 
сотрудники аппарата поздравляют Людмилу Валентиновну с высо-
кой государственной наградой. 

Напомним, что Людмилу Бабушкину избрали председателем 
Законодательного собрания Свердловской области 20 декабря 2011 
года. В октябре 2016 года она была единогласно переизбрана на 
этот пост. Всего Людмила Бабушкина проработала в Заксобрании 
региона почти 20 лет.

В 2014 году «за активную законотворческую деятельность, за-
слуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан» 
Президент России вручил ей медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Юрий ПЕТУХОВ

Людмила Бабушкина нередко представляет Средний Урал 
на совещаниях самого высокого уровня

1 994
семьи льготных категорий 

в Свердловской области получили компенсацию 
за покупку приставок и антенн 

для приёма цифрового ТВ-сигнала

ЦИФРА

Улыбайтесь, господа. 
УлыбайтесьКировский районный суд Екатеринбурга признал-таки сатиру сатирой

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 10 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

«Областная газета» продолжает сотрудничать с «Красной бурдой»

Два года 
продолжались 
судебные 
разбирательства 
по поводу 
публикации в рамках 
совместного проекта 
«Областной газеты» 
и юмористического 
журнала «Красная 
бурда». Восемь 
судов в двух 
регионах обсуждали 
на полном серьёзе – 
могут ли сатирики 
смеяться 
над недостатками, 
или же, 
упоминая о них, 
они нарушают закон. 
В итоге здравый 
смысл всё-таки 
восторжествовал. 
Суд признал, 
что «Областная 
газета» и «Красная 
бурда» закон 
не нарушали


