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

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 26.09.2013 № 488-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 26.09.2013 № 489-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 26.09.2013 № 490-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 25.09.2013 № 1154-ПП «О государственном докладе «О состо-
янии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 
году»; от 25.09.2013 № 1170-ПП «О межведомственной комиссии по соз-
данию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Свердловской области».

Постановление Уставного суда 

Свердловской области 

 от 1 октября 2013 года «По делу о соответствии Уставу Сверд-
ловской области подпункта 3 статьи 43 Областного закона от 10 
марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти» и пункта 7 Положения о комиссии по подготовке предло-
жений в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердлов-
ской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской 
области от 2 июня 2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготов-
ке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области», в связи с запросом депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Г.М. Перского».

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области 

 от 16.08.2013 № 491 «О внесении изменений и дополнений в Ад-
министративный регламент по предоставлению органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Свердловской об-
ласти государственной услуги по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Сверд-
ловской области».

Приказы Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

 от 14 мая 2013 г. № 538 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 539 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 540 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 541 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»;     от 14 мая 2013 г. № 542 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 543 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения».

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Очень быстрое реагированиеШалинский полицейский — чемпион в гонках по бездорожьюДмитрий СИВКОВ
От этого полицейского в Ша-
линском городском окру-
ге не думают спасаться бег-
ством даже самые отъявлен-
ные нарушители правил до-
рожного движения. Всё рав-
но догонит и остановит. Да-
же если догонять придётся 
в экстремальных условиях 
уральского таёжного бездо-
рожья. Бездорожье для этого 
человека — родная стихия.Знакомьтесь: Олег Курдю-ков, прапорщик полицейско-го межмуниципального от-дела внутренних дел Шалин-ского городского округа. Он отслужил уже десять лет ин-спектором ГИБДД. Для него не существует слова «невоз-можно». И сотрудники отде-ла дорожной полиции, и про-сто местные жители (нару-шители — с особой интона-

цией) называют его не иначе как «наш Шумахер» — в честь легендарного гонщика.«Погоня. Какой детек-тивный сюжет обходится без неё?». Одним из самых ярких моментов за всё время служ-бы в органах внутренних дел Олег Курдюков называ-ет погоню за браконьерами в окрестностях посёлка Старо-уткинска. Правда, тот факт, что удирающие — браконье-ры, выяснился не сразу.— С утра пораньше мы зае-хали в посёлок и на маршруте патрулирования увидели мо-тоцикл «Урал» с коляской, — рассказывает Олег. – Решили проверить документы. Мото-циклист по непонятной при-чине нам отказал и, более то-го, сорвавшись с места, попы-тался скрыться. Выбрал для этого, как ему показалось, са-мый безопасный маршрут – бездорожье. Ну, тут-то он и 

прогадал. Наш «УАЗ» ничем не уступает мотоциклу по прохо-димости. Пришлось прижать скрывающихся к забору. Когда заглянули в багажник, то по-няли причину беспокойства староуткинских байкеров – в поклаже было порядка ста ки-лограммов «убоины». Брако-ньерам на прицел попался се-голеток — молодой лось.Своё мастерство прапор-щик Курдюков подтверж-дает не только в профес-сиональных буднях. Несколь-ко дней назад в районе де-ревни Корзуновки Ачитского района состоялись массовые соревнования «Ачит Трофи 2013», седьмые по счёту. Ша-линский «Шумахер» принял участие в группе «стандарт», где выступало 10 экипажей. На трассе длиной 18 киломе-тров Олег не оставил шансов своим соперникам — ни один экипаж не смог финиширо-

вать. В победе, по словам по-лицейского, — немалая до-ля заслуги штурмана Артёма Ошуркова. Самое интересное, что после финиша в мотор-ном отделе экипаж обнару-жил целое «бревно» — ствол ели диаметром 18 сантиме-тров попал в защиту радиа-тора и притормаживал маши-ну на протяжении всей трас-сы. Но, несмотря на это, ша-линцы смогли прийти на фи-ниш первыми, опередив со-перников из Красноуфимска на шесть минут.От таких полицейских, как говорится, «не спрятаться, не скрыться». А в выходные, когда от погонь, соревнований и бес-прерывного движения можно было бы, кажется, и отдохнуть, Олег Курдюков… проезжает по 250 километров. Когда отправ-ляется на рыбалку. И всё — по бездорожью…
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Прапорщик 
Олег Курдюков 
впервые принял 
участие в гонках. 
И сразу занял 
первое место

В Нижнем Тагиле появилось социальное таксиДля пользователей услуги есть ограничения по количеству вызововГалина СОКОЛОВА
В нижнетагильской службе 
социального такси для ма-
ломобильных людей при-
нят первый официальный 
вызов. Теперь инвалиды 
могут добраться до поли-
клиники, пенсионного фон-
да, учреждений соцзащиты 
бесплатно и с комфортом.Отделение социального такси по обслуживанию жи-телей всех районов муни-ципалитета создано на базе комплексного центра соци-ального обслуживания насе-ления Ленинского района. У этого центра уже есть опыт оказания таких услуг, ведь он уже располагал одной ма-шиной для транспортировки инвалидов. Теперь по пред-варительной заявке, кото-рую диспетчер примет по те-лефону, спецмашина доста-вит тагильчанина, испыты-вающего затруднения при самостоятельном передви-жении, к месту назначения. Это не значит, что инвалиды будут ездить, куда душа по-желает. В списке адресов — лечебные и соцучреждения, пенсионный фонд. Есть и ограничения по количеству вызовов – 30 в год.Автопарк службы состав-ляют обычные легковые ав-томобили с просторным са-лоном и две спецмашины. «Газель» с подъёмником предназначается для инди-видуальной перевозки ин-валида в коляске, в иномар-ку входят до пяти таких пас-

сажиров. В ноябре Нижний Тагил получит ещё один спе-циализированный микроав-тобус.Нижний Тагил, где про-живает полторы тысячи че-ловек, имеющих серьёзные ограничения в передвиже-нии, стал вторым в области обладателем парка специ-ализированного транспор-та. Такая служба более деся-ти лет работает в Екатерин-бурге.— На оказание данной ус-луги (на бензин, зарплату во-дителям, ремонт техники) от-делению социального такси в этом году выделяется 250 тысяч рублей, в следующем – порядка одного миллиона ру-блей, — сообщил на откры-тии тагильской службы зам-

министра соцзащиты насе-ления Свердловской области Алексей Никифоров.На днях машины поспе-шили в первые рейсы мило-сердия. Опытный водитель «газели» Владимир Чураков отправился за пассажиркой, которой назначена процеду-ра гемодиализа. Он доволен работой своей техники, но сетует, что жилой сектор по-прежнему не приспособлен для нужд инвалидов:— Бывает, лифт есть, но стандартная коляска в его двери не проходит. Из подъ-езда иногда приходится пас-сажира на руках выносить. Пандусы, увы, есть далеко не во всех домах, где проживают колясочники…

Своего первого пассажира приняла новая иномарка 
с подъёмником. Им стал председатель общественной 
организации инвалидов «Иди со мной» Александр Вакин 
(на фото — в центре)
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ВА«Билимбург» не состоитсяЖителям посёлка под Первоуральском не разрешают проводить референдумДмитрий СИВКОВ

Дума Первоуральска взя-
ла на себя не присущие ей 
полномочия, приняв реше-
ние о том, что билимбаев-
цы имеют право на «сувере-
нитет». Но территориаль-
ная избирательная комис-
сия всё-таки отменила ре-
шение об утверждении ре-
ферендума в посёлке.Представители объедине-ния «Билимбаевцы», напом-ним, главной своей целью ставят борьбу за бюджетные деньги: за тот же земельный налог от поселковых пред-приятий, который бы вли-вался в развитие посёлка. Эта сумма составляет миллионы рублей, и они сегодня уходят в бюджет городского округа 

Первоуральск, в состав кото-рого входит посёлок.Для того, чтобы выйти из состава округа, билимбаевцы планировали провести рефе-рендум, но для начала — со-брать подписи и необходи-мые документы.— И хотя я сразу им ска-зал, — говорит председатель местной ТИК Константин Ко-ротаев, — что вопрос, кото-рый они предлагают выне-сти на референдум, не соот-ветствует требованиям зако-нодательства, документы мы у них приняли, проверили, и комиссия приняла решение передать их в Первоураль-скую Думу.Депутаты идею одобрили, референдум разрешили. Но ра-бочая группа ТИК документы общественников всё-таки бы-

ла вынуждена забраковать, в оформлении и вообще во всей этой «суверенной» процедуре выявили многочисленные на-рушения. Дело в том, что с по-добным вопросом здесь ещё не сталкивались, и как его ор-ганизовать юридически — со-образили не сразу. Документы попали в облизбирком, затем — в областную прокуратуру и, в конце концов, спустились в прокуратуру города, которая и вынесла протест на решение городской Думы.Вопрос о протесте бу-дет рассмотрен на заседании думской комиссии сегодня, 5 октября. И, скорее всего, на-родным представителям пер-воуральцев придётся согла-ситься с мнением надзорных органов.

Некоторые жители Билимбая, учитывая богатую историю посёлка, давно ощущают свою 
обособленность и даже именуют свой населённый пункт на городской манер — Билимбург
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«В иске отказать»Суд признал законным первое заседание Думы ЕкатеринбургаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Пять часов без перерыва 
длилось заседание Ленин-
ского райсуда по иску груп-
пы депутатов Думы Екате-
ринбурга. Дело, напомним, 
касается кворума и леги-
тимности первого думского 
заседания 24 сентября, на 
котором парламентарии ут-
вердили в должности гла-
ву города.Прибывший на заседание суда глава Екатеринбурга Ев-гений Ройзман «отпросился» у судьи уже спустя 15 минут. А его заместителю Виктору Те-стову вместе с двумя предста-вителями аппарата Думы при-шлось отстаивать законность проведения первого думского заседания «до победы».Представители Гордумы ходатайствовали о том, что-бы не пускать прессу в зал за-седаний, но судья разреши-ла запустить семерых «пи-шущих» — в том числе жур-налиста «ОГ». Остальные не-сколько десятков репортё-ров все пять часов дежурили снаружи и периодически по-стукивали в закрытые двери — безрезультатно. С «квору-мом» в суде всё строго.Из четырёх заявителей здесь присутствовали толь-ко два — Александр Кара-ваев и Олег Хабибуллин. Ев-гений Боровик и Александр Норицын не пришли, правда, интересы последнего пред-ставлял юрист. Слово пре-доставили Евгению Ройзма-ну, заявление истцов он на-звал «достаточно нелепым, так как имел место просто срыв заседания». А юристы Гордумы добавили, что за-седания с так называемым «малым кворумом» прово-дились и раньше — Думой предыдущего, пятого созы-ва — и продемонстрировали протоколы, в том числе… от 2009 года.

— Эти заседания были признаны прокуратурой за-конными, — добавил мэр го-рода.Документы явно смути-ли депутатов-«оппозицио-неров». Они просили не при-общать их к делу, заявив, что сейчас речь идёт только о конкретном заседании. Вско-ре после этого Евгений Ройз-ман попросил разрешения покинуть зал, сославшись на то, что у него в приёмной пол-но народу. Много времени заняло об-суждение того, что определя-ет кворум и порядок прове-дения повторного заседания (24 сентября, напомним, за-седания прошли с перерывом в 10 минут) — регламент Ду-мы или Устав города. Сторо-ны приводили разные дово-ды, но создалось ощущение, что однозначного ответа на этот вопрос нет, а отдельные положения документов мож-но трактовать по-разному.…Судья удалилась для принятия решения — не бы-ло её достаточно долго. По-сле того, как она вынес-ла вердикт — «в иске отка-зать», Виктор Тестов облег-чённо вздохнул, а сотрудни-цы юруправления на радо-стях обнялись.Кстати, надо признать, что поводом для иска, на наш взгляд, во многом ста-ли пробелы в оргработе ап-парата Думы. Например, вы-яснилось, что увесистая пач-ка с материалами для буду-щего заседания вручается не под роспись за три дня, как положено, а просто отмеча-ется крестиком — как и при-сутствие депутатов. Навер-ное, на будущее не мешало бы установить электронную систему регистрации парла-ментариев, как это сделано в областном Заксобрании, чтобы не допускать недо-разумений.

Вчера закончился приём 

заявлений на должность 

сити-менеджера 

Екатеринбурга

На момент подписания номера в печать доку-
менты подали 13 человек.

По словам члена комиссии по выборам 
сити-менеджера, председателя горизбирко-
ма Екатеринбурга Ильи Захарова, помимо уже 
упоминавшихся претендентов (временно без-
работная Лариса Ладушкина, гендиректор 
Уральского электронного завода Виктор Улитин 
и житель города Сергей Ткачук, который в 2010 
году претендовал на пост главы администра-
ции), поступили документы от ещё 10 человек.

Ожидаемой для многих стала кандидатура 
действующего сити-менеджера Александра Яко-
ба, его «подстраховал» ещё один кандидат от мэ-
рии — замначальника управления благоустрой-
ства администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Также документы сдали лидер свердлов-
ского отделения «Справедливой России» Алек-
сандр Бурков, справедливоросс Александр Са-
зонов, а также жители города — Герман Каре-
лин, Евгений Василюк, Иван Обухов, Андрей 
Судаков, Антон Мурташин, Алексей Бюлер.

Напомним, что членами комиссии по вы-
борам сити-менеджера являются глава Екате-
ринбурга Евгений Ройзман, председатель гор-
избиркома Илья Захаров, замглавы адми-
нистрации Сергей Тушин, депутаты Горду-
мы Виктор Тестов, Владимир Крицкий, пред-
седатель Общественной палаты Екатеринбур-
га Александр Татаркин. Ещё три кандидату-
ры, выдвигаемые «по линии» губернатора об-
ласти, будут официально утверждены на пер-
вом заседании Заксобрания 8 октября.

Конкурс на должность сити-менеджера 
состоится 16 октября. Помимо конкурса до-
кументов, кандидатам предстоит пройти ин-
дивидуальное собеседование с членами ко-
миссии.

Татьяна КАЗАНЦЕВА


