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ПРогноз Погоды на завТРа

в числе приоритетов финансового документа – строительство 
объектов Универсиады и реализация нацпроектов

По словам Сергея Минина, в отдельные дни вес входящих 
жалоб с приложениями измеряется сотнями килограммов

Тагильчане повторно одобрили проект строительства моста - 
большинством голосов

Благодаря финансированию учёные могут взяться за проекты, 
которые до сих пор откладывали
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«Появление кассационных судов –  это повышение качества правосудия»Лариса СОНИНА
В ходе судебной реформы 
по предложению Верховно-
го суда РФ в нашей стране 
созданы кассационные су-
ды общей юрисдикции, дей-
ствующие на основе сплош-
ной кассации, которые нача-
ли работу в октябре 2019 го-
да. Новшеством для судеб-
ной системы кассационные 
суды не являются: они уже 
давно действуют в системе 
арбитражного судопроизвод-
ства, где положительно себя 
зарекомендовали. Седьмой 
кассационный суд, куда мо-
гут обращаться жители всех 
субъектов УрФО, находит-
ся в Челябинске. О первых 
неделях работы нового су-
дебного органа и о том, 
чего ожидать от рефор-
мы, «Облгазете» рассказал 
председатель суда Сергей 
Минин.

– Сергей Дмитриевич, 
какого эффекта следует 
ожидать от сплошной кас-
сации?–  Говоря об эффективно-сти сплошной кассации, необ-ходимо начать с её отличия от выборочной кассации. Прин-цип выборочной кассации, ко-торый существовал до созда-ния кассационных судов об-щей юрисдикции, предусма-тривал возможность рассмо-трения кассационных жалоб без выхода в судебное заседа-ние. Судья, которому была рас-пределена кассационная жа-лоба, единолично принимал решение о том, заслуживают ли внимания доводы жало-бы или нет, есть ли необходи-мость полного изучения дела и вынесения его на заседания президиума суда. В результате при выборочной кассации до пересмотра доходило не более 10–15 процентов дел.Принцип же сплошной кассации обязывает суд рас-сматривать каждую жалобу в судебном заседании с изве-щением участников процесса о месте, дате и времени судеб-ного заседания. Несомненно, это повлечёт полноту, всесто-ронность и объективность рассмотрения судебных дел, что, в свою очередь, скажется 

на качестве правосудия. Это-му же будет служить и введе-ние обязательного аудиопро-токолирования судебных за-седаний и система автомати-зированного распределения дел.
– Чем такая реформа по-

лезна гражданам?– Появление кассацион-ных судов – это повышение качества правосудия, его бес-пристрастности и объектив-ности. Судьи кассационной и апелляционной инстанции не будут членами одного кол-лектива. Это исключает воз-можность корпоративной со-лидарности при проверке за-конности судебного акта, вы-несенного коллегой по суду.
– А сколько кассацион-

ных жалоб было подано вам 
из Свердловской области 
начиная с 1 октября 2019 
года?– Седьмой кассационный суд общей юрисдикции начал работу с большой нагрузкой. Этому есть две причины. Пер-вая – это недоукомплектован-ность судейского штата. Вто-рая – это то, что многие участ-ники процессов ждали начала работы кассационных судов и не обжаловали судебные акты в областные суды. Так что наша канцелярия изме-

ряет жалобы в килограммах. На днях мне сотрудники ска-зали: сегодня получено 800 кг дел. Часть жалоб приходит вместе со всеми материалами дел, потому и возникают та-кие объёмы бумаг.На 19 ноября 2019 года в них в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда поступи-ло такое количество жалоб и представлений: Челябинская область – 191, Пермский край – 188, Курганская область – 98, Тюменская область – 70, Ямало-Ненецкий автоном-ный округ – 56, Ханты-Ман-сийский автономный округ – 83. В судебную коллегию по гражданским и администра-тивным делам поступило жа-лоб и представлений из Челя-бинской области – 539, Перм-ского края – 379, Курганской области - 145, Тюменской об-ласти – 252, Ямало-Ненецкий автономный округ – 114, Хан-ты-Мансийский автономный округ – 275. Наибольшее ко-личество жалоб и представ-лений поступило из судов Свердловской области: 322 – по уголовным делам и 669 – по гражданским и админи-стративным делам.
– Решения по каким де-

лам обжалуются чаще все-
го?

– Наиболее часто обжа-луются гражданские дела по следующим категориям дел: споры, возникающие из жи-лищного законодательства – 336 дел, иски о защите прав потребителей – 242 дела, иски о взыскании сумм по до-говору займа – 216 дел, спо-ры, связанные с землепользо-ванием – 162 дела.
– Как идёт процесс на-

значения судей в ваш суд и 
сколько судей переехало из 
Свердловской области для 
работы в нём? – Штатная численность Седьмого кассационного суда общей юрисдикции установ-лена в количестве 368 чело-век, из них 91 судья и 277 го-сударственных гражданских служащих, включая персонал по обслуживанию здания. Сей-час уже назначено 55 судей, в том числе председатель суда и его два заместителя.Наш судейский корпус сформирован, в основном, из судей областного звена. На-личие вакантных мест обу-словлено высокими требова-ниями к кандидатам, предъ-являемыми Высшей квали-фикационной коллегией су-дей РФ и кадровой комисси-ей. Более чем половине кан-
дидатов отказывают в на-
значении.  Основными  при-
чинами отказа претенден-
там являются конфликт ин-
тересов, а также недосто-
верное декларирование до-
ходов, расходов,  имущества  
и  обязательств  имуще-
ственного характера. Из су-дейского корпуса Свердлов-ской области в Седьмой кас-сационный суд уже назначе-но восемь судей, но мы ждём и новых назначений. (Прим. 
ред.: Конфликтом интересов 
признаётся рассмотрение су-
дьями дел с участием органи-
заций, в которых работают 
родственники судьи и (или) 
его супруги (супруга).
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле объявляют новый конкурс на строительство путепровода, а в Екатеринбурге вновь обсуждают развязку у концерна «Калина»Галина СОКОЛОВА
Мост через Тагильский пруд 
– один из самых крупных 
транспортных объектов 
Свердловской области на 
ближайшую пятилетку. Пу-
тепровод стоимостью  
4 миллиарда рублей должен 
стать подарком Нижнему 
Тагилу к 300-летию. Извест-
но, что проект уже прошёл 
государственную эксперти-
зу, и средства на стройма-
териалы в размере 500 млн 
рублей зарезервированы 
в бюджете. Первый камень 
стройки тагильчане рассчи-
тывали уложить на бере-
гу пруда 11 августа – в День 
города. Но этого не произо-
шло. «Облгазета» выяснила, 
что же пошло не так, и како-
вы перспективы проекта.

Июньский 
фальстартВ мае этого года прави-тельство Свердловской обла-сти, компания «ЕВРАЗ» и мэ-рия Нижнего Тагила подписа-ли соглашение: направить на-логовые отчисления метал-лургического предприятия (более миллиарда рублей) на строительство моста через го-родской пруд. С пуском объек-та в эксплуатацию власти пла-нируют решить сразу две про-блемы: повысить транспорт-ную связность городских рай-онов и разгрузить централь-ную часть города от больше-грузов, идущих в «Титановую долину». Прямое сообщение позволит дополнительно при-влекать в Нижний Тагил инве-сторов. Одна из крупных ком-паний уже сейчас готова зай-ти в город при условии стро-ительства моста, а это солид-ные вложения в экономику города, новые рабочие места и дополнительные доходы в казну, говорил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. 

В июне, перед конкурсом по выбору подрядчика, прошли публичные слушания по про-екту путепровода. Большин-ство жителей его поддержали, разбив процесс строительства на два этапа: сначала мостовые переходы над прудом и желез-нодорожными путями, затем возведение дорожной «клевер-ной» развязки, уводящей к «Ти-тановой долине». Служба за-казчика городского хозяйства подготовила пакет аукционной документации по строитель-ству автодорожного мостово-го перехода через пруд и сопут-ствующей дорожной и инже-нерной инфраструктуры. Был указан срок окончания работ – 30 июня 2022 года, и началь-ная цена контракта – 3,9 мил-лиарда рублей. Лот разместили на электронной торговой пло-щадке, но желающих постро-ить мост, увы, не нашлось. Аук-цион не состоялся, и муници-пальный контракт сорвался. – Мы были уверены, что заявки на участие будут. По-тенциальные подрядчики проявляли большой интерес, вникали в подробности про-екта, а как дошло до приня-тия решения – не рискнули, – прокомментировал замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Го-
рячкин. 

На месте, где планирова-лось заложить первый ка-мень моста, местные блоге-ры даже установили мрамор-ное надгробие с надписью «Здесь захоронены мечты жителей Нижнего Тагила на мост через пруд». Однако вла-сти пошли по второму кругу. 
Новый конкурс15 ноября в Нижнем Таги-ле вновь прошли обществен-ные слушания по проекту пу-тепровода (это необходимая процедура перед объявле-нием электронного аукцио-на), где побывала «Облгазе-та». Из 140 жителей за реше-ние поддержать проект про-голосовали 133. Оставшиеся предложили оставить мосто-строение до лучших времён, а деньги направить на под-держку социальной сферы.– Построить много что можно. Почему бы, например, не сделать дорогу Нижний Та-гил – Москва, в то время, ког-да наша медицина умирает? – заявил тагильский эколог-общественник Сергей Хреб-

тиков.Выяснилось также, что та-гильчане слабо информиро-ваны о проекте, и далеко не все жители знают источни-

ки финансирования. Некото-рые даже предположили, что стройка будет концессией и «оттянет» на себя деньги с других статей муниципаль-ного бюджета. Сотрудникам мэрии пришлось в очередной раз разъяснять эти моменты. В итоге, как сообщил «Обл-газете» заместитель главы го-рода по строительству и город-скому хозяйству Егор Копысов, 
в ближайшие дни конкурс по 
поиску мостостроителей бу-
дет объявлен снова. В мэрии 
надеются определить гене-
рального подрядчика до кон-
ца этого года. Срок построй-
ки моста остаётся прежним – 
День города-2022. Напомним, что длина железобетонного моста через нижнетагильский пруд составит 434 метра, ши-рина – 30 метров, будет четыре полосы движения. В 2020 году в стройку будет вложено почти 950 миллионов рублей.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Наводим мосты
 в ТеМУ

до 20 декабря в екатеринбурге продлятся обществен-
ные обсуждения по проектам планировки и межева-
ния территории, предназначенной для реконструкции 
транспортной развязки у концерна «Калина». Проекты 
реконструкции развязки на пересечении переулка Ба-
зового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом 
и прилагаемые к ним информационные материалы по-
явятся на сайте мэрии города 22 ноября. 

Также с 22 ноября по 6 декабря горожане смогут озна-
комиться с экспозицией проектов в фойе второго этажа 
здания мэрии (пр. ленина, 24а) и в помещениях район-
ных администраций. Принять участие в обсуждении мо-
гут и граждане, и юрлица, зарегистрированные на терри-
тории города. вопрос о реконструкции развязки у «кали-
ны» в уральской столице пытаются решить уже не пер-
вый год. власти не раз отмечали, что проект требует мно-
гомиллионных вложений. в ближайших номерах «облга-
зета» подробно расскажет об этом проекте.   
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ОАО «Российские железные дороги» проводит  
открытый аукцион № 7445/ОА-СВЕРД/19  

на заключение договоров купли-продажи объектов  
недвижимого имущества, находящихся  

в собственности ОАО «РЖД» 

Предметом аукциона № 7445/ОА-СВЕРД/19 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества: 

Лот № 1 – Дом культуры, общей площадью 785,20 кв.м, 
назначение нежилое, количество этажей – 2, стены – кирпич. 

Объект расположен по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Когалым, станция Когалым, 
91 км ПК 5+86 м. 

Объект кадастровый номер 86:17:0000000:374 принадлежит 
Продавцу на праве собственности, номер и дата записи в ЕГРП: 
№ 86-01/12-27/2003-172 от 22.03.2004 г. 

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
участка, занятой объектом и необходимой для его использо-
вания, по форме, утверждённой нормативными документами 
ОАО «РЖД» не более 621,80 кв.м. 

Лот № 2 – 1-этажное кирпичное здание табельной, общей 
площадью 81,11 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, Карагайский район, станция Менделеево, 1342 км. 

Объект кадастровый номер 59:21:0920005:632 принадлежит 
продавцу на праве собственности, номер и дата записи в ЕГРП: 
№ 59-1/02-10/2003-843 от 23.03.2004 г. 

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
участка, занятой объектом и необходимой для его использо-
вания, по форме, утверждённой нормативными документами 
ОАО «РЖД», не более 260 кв.м. 

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет:  

Лот № 1 – 16 664 590,80 (Шестнадцать миллионов шесть-
сот шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 80 
копеек, с учётом НДС 20%. 

Лот № 2 – 237 027,60 (Двести тридцать семь тысяч двадцать 
семь) рублей 60 копеек, с учётом НДС 20%. 

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и комбиниро-
ванным по форме подачи предложений по цене. 

Аукцион будет проводиться «23» декабря 2019 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. 

Дата и время окончания приёма заявок: «13» декабря 2019 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени). 

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru. 

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

на портале госуслуг  

появятся новые сервисы  

Правительство России приняло постановление 
«о создании новых сервисов на едином порта-
ле государственных услуг». Пользователей со 
следующего года начнут оповещать об их пра-
вах на льготы, о которых они могли не знать.

согласно документу, россиян, зарегистриро-
ванных в единой системе идентификации и ау-
тентификации, теперь будут извещать о возмож-
ности подать заявления на получение государ-
ственных и муниципальных услуг. на сайте также 
будет создано «единое цифровое окно» для по-
дачи заявлений и жалоб. а пользователи смогут 
отслеживать ход их рассмотрения и качество ра-
боты органов власти всех уровней и структур.

кроме того, через госуслуги можно будет 
осуществлять юридически значимые действия, 
в том числе совершать сделки купли-продажи 
имущества с применением электронной под-
писи. Техническая реализация этих функций 
будет происходить уже в следующем году.

оксана ЖиЛина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

долги предприятий  

Среднего Урала  

по зарплате в годовом 

исчислении снизились 

По данным на 1 ноября 2019 года, суммар-
ная задолженность крупных и средних пред-
приятий Свердловской области по заработ-
ной плате составила почти 28,5 млн рублей. 
за месяц она увеличилась на 19,7 процента.

как следует из информации, размещён-
ной на сайте свердловскстата, о наличии зар-
платных долгов отчитались шесть предпри-
ятий региона. количество работников, перед 
которыми сформировалась задолженность, 
достигает 350 человек. однако в годовом вы-
ражении долги предприятий по зарплате, на-
оборот, снизились – на 2,7 процента.

ирина ПоРозова
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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политики Свердловской области, к социально значимой информации».

40 млн рублей – на поддержку учёных Павел ХИБЧЕНКО
Правительство Свердловской 
области совместно с Россий-
ским фондом фундаменталь-
ных научных исследований 
(РФФИ) объявило конкурс 
для учёных. В его рамках вы-
деляется 40 млн рублей на 
фундаментальные исследо-
вания – то есть те, что ближе 
к теории, нежели к практиче-
скому решению проблем.Предлагаются гранты от 600 тыс. до 1,4 млн рублей. На них могут претендовать иссле-дователи, работающие в 20 на-правлениях, интересных для развития экономики нашей области. Программа стартует в  2019-м и рассчитана на три года. В текущем году облправитель-ство выделило 20 млн, столь-ко же денег взяли из федераль-ной казны (через РФФИ). По та-кой же схеме каждая из сторон выделит по 20 млн и в 2020, и в 2021 годах. Гранты первого года раздадут на 45 проектов: над каждым должны работать от двух до десяти учёных.Срок приёма заявок соис-кателей истёк вчера, желаю-щих оказалось больше, чем вакантных мест. «В конкур-се участвуют все академиче-ские институты УрО РАН и об-ластные вузы», – прокоммен-тировали «Областной газете» в пресс-службе регионально-го минпромнауки, объяснив причину популярности кон-курса тем, что речь фактиче-ски идёт о выделении невоз-вратных денег.  К тому же их выдают не единожды: вер-нувшись с убедительными ре-

зультатами, можно получить добавку.«Облгазета» узнала мнение учёных о размере грантов:– Верхний предел финанси-рования вполне приличный, – считает директор Школы про-фессионального и академиче-ского образования Института радиоэлектроники и информа-ционных технологий УрФУ Ан-
дрей Созыкин. – За 1,4 млн руб. в год в группе из 3–4 человек можно получить интересные результаты.В то же время для получе-ния весомых результатов учё-ный считает такую сумму недо-статочной. Публикации по ито-гам такого проекта вряд ли бу-дут очень высокого уровня, но зато они могут стать заделом для участия в более солидных конкурсах.Схожего мнения придержи-вается завкафедрой органиче-ской и биомолекулярной химии Химико-технологического ин-ститута УрФУ Владимир Руси-
нов: «Предлагаемые суммы, ко-нечно, небольшие. На них мож-но лишь найти отправную точ-ку и решать какую-либо зада-чу, которой бы не занялись, не будь грантов».Миллиона рублей, по мне-нию Русинова, хватило бы на зарплаты сотрудников, взяв-шихся за проект, покупку ре-агентов да поездку на конфе-ренцию. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
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Бюджет-2020 принят в первом чтенииМихаил ЛЕЖНИН
Вчера Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти в первом чтении приняло 
областной бюджет на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов. Как отметила 
председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, бюджет 2020 го-
да прирастает значительно и 
по доходам, и по расходам. – Расходы прирастают на 18 млрд рублей. В частности, до-рожному фонду направляются деньги на строительство новых дорог, капремонт и содержание. Направляются средства поряд-ка 900 млн рублей на зарпла-ту отдельным категориям бюд-жетной сферы. Также на под-держку муниципалитетов бу-дет выделено порядка 28 млрд, из них 23 млрд – на выравнива-ние бюджетной обеспеченно-сти и порядка 4 млрд – это кре-диты муниципалитетам, поэто-му объём кредитного наполне-ния не меняется, а даже увели-чивается, – подчеркнула пред-седатель ЗССО.Отметим, что расходы об-ластного бюджета на 2020 год 
запланированы в размере 
286,9 млрд рублей. В струк-туре расходов 65 процентов – 186,7 млрд – составит финан-сирование социальной сферы. Больше всего денег выделят на образование – 76 млрд, а так-же социальную политику – 75 млрд рублей. В тройке по рас-ходам реализация нацпроек-

тов на территории Свердлов-ской области – 29,9 млрд, что на 500 млн больше, чем в 2019 го-ду.  Также отметим, что на раз-витие физкультуры и спорта выделят 61 млрд, а на культуру 3,1 млрд рублей.Дефицит бюджета 2020 года составит практически ту же сумму – 26,3 млрд, которая пойдёт на расходы здравоох-ранения – 26,4 млрд. После скромных показателей 2019 года всего в 7,7 млрд произо-шёл серьёзный «всплеск», что вызвало вопросы депутатов ЗССО, с чем связан такой рост дефицита бюджета и не от-разится ли это на федераль-ных поступлениях.– Это произошло в связи с тем, что мы предусмотрели де-нежные средства на подготов-ку к Всемирной летней Универ-сиаде 2023 года, и, конечно, это даёт значительный рост дефи-цита бюджета, – пояснила заме-ститель губернатора – министр финансов Свердловской обла-сти Галина Кулаченко. Отметим, что на меропри-ятия по подготовке к проведе-нию Универсиады в 2023 го-ду в бюджете Свердловской об-ласти на 2020 год планируется 11,7 млрд рублей.
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Сквер у Театра драмы 

признан территорией  

общего пользования

депутаты екатеринбургской гордумы на оче-
редном заседании изменили статус земли в 
сквере у Театра драмы. Теперь это территория 
общего пользования.

депутаты обсудили вопрос об изменении 
территориального зонирования сквера на ок-
тябрьской площади с переводом участка из ка-
тегории цс-5 (земли религиозного назначения) 
в топ-1 (земли общего пользования, в том чис-
ле парки, набережные, скверы, бульвары). ука-
занная земля переведена в категорию топ-1 еди-
ногласно. Прежний статус участка был присвоен 
ему решением егд в начале года во время подго-
товки к строительству храма святой екатерины.

нина геоРгиева
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

добавим, в целом  
по России задолжен-
ность предприятий по 
зарплате превышает  

2 млрд 638 млн ру-
блей. за месяц она 

выросла на 3,3 про-
цента, говорится на 

сайте Росстата


