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СООБЩЕНИЕ

ОАО «Екатеринбургская  электросетевая  компания» планирует 
в 2015-2016 гг. выполнить реконструкцию 2КЛ-10 кВ ПС «Нижне-
исетская» – РП-604. Кабельная ЛЭП-10 кВ».

В составе проекта предусмотрена реконструкция существую-
щих КЛ10 кВ, ретрофит яч.5, яч.21 на ПС «Нижнеисетская».

Прохождение КЛ 10 кВ от ПС «Нижнеисетская» до реконструи-
руемой РП-604 выполняются по границе Карасье-Озёрского 
лесного парка в квартале №90.

Новая линия на участках реконструкции прокладывается с за-
меной существующей КЛ.

Протяженность трассы реконструируемого ПС «Нижне-
исетская» – РП-604 составляет 1720 м, в том числе по границе 
лесопарка - 350 м.

В соответствии с актом натурного технического обследова-
ния лесных площадей ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество» от 
26.09.2014 г. прохождение КЛ 10 кВ от ПС «Нижнеисетская» до 
реконструируемой РП-604 будет производиться без вырубки 
деревьев.

В административном отношении участок проектируемых работ 
расположен на территории Чкаловского района Муниципального 
образования «город Екатеринбург». 

Сооружение проектируемых КЛ 10 кВ от ПС «Нижнеисетская»  
до РП-604 позволит повысить надежность электроснабжения 
Чкаловского района города Екатеринбурга.

Все предложения (замечания) просим направлять в течение 
одного месяца с даты публикации сообщения в следующие ин-
станции:

1. Комитет по экологии и природопользованию Администрации 
г. Екатеринбурга - 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.24а;  
тел.: 354-55-51, факс 371-91-67;

2. Проектная компания «Проектория» ООО «Модуль», 
г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1а, оф.7.06.1. по тел.: 
(343) 22-22-159, (отв.Кулишова О.А.).

Извещение о месте и порядке согласования 

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-
ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605, тел. 
8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков в 
результате выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:673, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург.

Заказчиками работ являются Рыжова Анна Иосифовна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, с. Горный Щит, ул. Космонавтов, д.2, кВ.16, и 
Рыжов Александр Григорьевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. 
Космонавтов, д.2, кВ. 16, тел.: 8-912-035-13-59.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, 
офис 605.

Конституция положила 

начало региональному 

законотворчествуЛюдмила БаБушкина,  председатель  Законодательного собрания Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

От имени депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области и от себя лич-
но поздравляю вас с днём Конституции рос-
сийской Федерации!

Принятый двадцать один год назад всена-
родным голосованием, главный закон наше-
го государства определил базовые принципы, 
составляющие основу правовой, политиче-
ской, экономической жизни страны, её неза-
висимость и территориальную целостность.

Конституция, появившись в переломное 
для нашего Отечества время, провозгласила 
новый путь развития государственных и об-
щественных институтов, гражданского обще-
ства, соблюдение и защиту прав и свобод че-
ловека, обеспечение единства и неприкосно-
венности территории россии.

Конституция положила начало развитию 
регионального законотворчества. Совершен-
ствование правовой системы, формирование 
законодательной базы Свердловской обла-
сти всегда опиралось на принципы, заложен-
ные Конституцией российской Федерации. 
После принятия основополагающего доку-
мента страны были разработаны региональ-
ные законы, направленные на развитие эко-
номики, промышленности, сельского хозяй-
ства, культуры, здравоохранения, спорта, по-
вышение инвестиционной привлекательности 
нашей области. Главная цель законотворче-
ской деятельности – забота о достатке и вы-
соком жизненном уровне уральцев. Законо-
дательное собрание вместе с исполнитель-
ными органами государственной власти ори-
ентировано на выполнение задач, поставлен-
ных в майских указах Президентом россий-
ской Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным.

Сегодня, когда жизнь диктует нам новые 
вызовы, когда неспокойно на международной 
политической арене, мы понимаем огромную 
значимость консолидирующей роли Консти-
туции, являющейся стержнем общественного 
устройства государства, её гарантом порядка 
и законности. 

Уважаемые земляки! В день Конститу-
ции хочется пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия, силы духа и уверенности в до-
стижении поставленных целей, успехов в до-
брых делах!

Правовой фундамент  свободы и развитияОпираясь на Основной закон, мы сумеем претворить в жизнь самые амбициозные планыЕвгений куЙВашЕВ, губернатор Свердловской области
двадцать один год назад, 
12 декабря 1993 года, в хо-
де всенародного голосова-
ния был принят основной 
закон нашей страны. с тех 
пор и по сей день Конститу-
ция Российской Федерации 
является прочным фунда-
ментом демократического 
развития страны, основой 
экономической свободы, 
роста гражданского право-
сознания россиян.Одним из соавторов тек-ста Российской конституции был наш земляк, Почётный гражданин Свердловской об-ласти, выдающийся юрист Сергей Сергеевич алексеев. Мы помним об этом и счита-ем очень важным делом даль-нейшее укрепление позиций уральской юридической шко-лы, повышение правовой гра-мотности уральцев, разви-тие регионального законода-тельства.

о повышении 
качества жизниСейчас перед нами стоят важнейшие задачи, связан-ные с повышением качества жизни людей, реализацией майских указов Президента России. Мы должны ликвиди-ровать очереди в детские са-ды, строить больше доступ-ного и качественного жи-лья, создавать высокопроиз-водительные рабочие места, модернизировать жилищ-но-коммунальное хозяйство, способствовать развитию ма-

лого и среднего бизнеса, ин-вестиционной деятельности.Мы должны обеспечить достойный уровень жизни учителям и врачам, библио-текарям, работникам музеев и досуговой сферы, воспитате-лям в детских садах. Это люди, которым мы доверяем воспи-тание своих детей и своё здо-ровье, кто формирует нрав-ственное здоровье общества.Сегодня в Свердловской области действует около 140 видов социальных вы-плат и льгот. Бюджет 2015 го-да сформирован не просто с учётом сохранения социаль-ных обязательств, он пре-дусматривает индексацию пособий на уровень инфля-ции. Мы обеспечим дости-жение всех параметров, за-ложенных в майских указах Президента России. Эти под-ходы заложены в областном бюджете 2015 года. Это будет целевой бюджет – бюджет майских указов.Более 60 процентов расхо-дов бюджета в 2015 году мы направляем на социальные статьи: образование, здра-воохранение, культуру, соци-альную защиту уральцев.
о проектах 
развитияОсобое внимание – проек-там развития, тем точкам ро-ста, которые должны придать новый импульс росту про-мышленности, повышению производительности труда, улучшению делового клима-та региона, снижению зави-симости нашей экономики от выпадающих поставок с укра-ины и ряда стран Запада.

наша опора – традицион-но сильные сектора промыш-ленности – металлургия, ма-шиностроение, оборонно-промышленный комплекс.В то же время, ориенти-руясь на традиционные от-расли, мы должны развивать новые направления, искать, находить и осваивать новые рынки сбыта, новые техно-логии и новые материалы. и, разумеется, работать на опе-режение – то есть думать о выпуске продукции третье-го, четвёртого, пятого уров-ней передела. у нас есть хоро-шие предпосылки для реше-ния этих задач. Важнейшая из них – наши наработки в под-готовке высококвалифици-рованных кадров.
о подготовке 
кадровХочу особо подчеркнуть, что задачи по повышению качества подготовки кадров, поставленные Президентом России в Послании Федераль-

ному собранию, в значитель-ной мере основаны на опы-те Свердловской области. Мы уже несколько лет про-водим соревнования рабочих профессий в рамках проекта «Славим человека труда!».Особое значение для по-пуляризации инженерных специальностей и рабочих профессий имел националь-ный чемпионат сквозных ра-бочих профессий WorldSkills, который прошёл у нас осенью этого года.когда Президент России привёл пример того, что ко-манда школьников в соревно-ваниях рабочих специально-стей сумела предложить бо-лее интересные решения и опередила конкурсантов-сту-дентов и рабочих, он говорил именно об этом чемпионате.Чтобы отвечать на вызо-вы времени, обеспечить уско-ренное развитие промыш-ленной сферы региона, мы пошли по пути создания не-прерывного образовательно-го процесса, который будет 

формировать специалиста, начиная с раннего школьного и даже детсадовского возрас-та, вести его от школы до сту-денческой скамьи, мотивиро-вать выпускника постоянно повышать свою квалифика-цию в соответствии с запро-сами реального сектора эко-номики.В конце сентября в ходе встречи с Президентом Рос-сии я докладывал о социаль-но-экономическом развитии Свердловской области. В том числе мы подробно обсудили нашу программу по созданию уральской инженерной шко-лы, которая была поддержана Президентом.
о местной  
властиОдна из важнейших задач на предстоящий период – по-следовательная работа по со-вершенствованию местного самоуправления. Общая идео-логия совершенствования местного самоуправления за-дана на федеральном уровне. наша задача и наше право – учесть местные особенности нашего региона, каждого на-шего муниципалитета.В связи с ростом полити-ческой активности общества и непростой экономической ситуацией сейчас особен-но необходимо привлекать граждан к принятию и реали-зации управленческих реше-ний. Мы должны обеспечить людям возможность действо-вать не только через пикеты и митинги, но и через более конструктивные формы взаи-модействия со всеми уровня-ми публичной власти.

Задача по обновлению местной власти востребова-на. Мы должны сделать этот процесс конструктивным, эф-фективным, направленным на повышение качества жиз-ни людей.
о суверенитете  
и Конституциинедавно, выступая с По-сланием Федеральному соб-ранию, Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забытое понятие, а суверенитет – слишком боль-шая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно не-обходимое условие её суще-ствования».Государственный сувере-нитет России – это важней-шее конституционное поня-тие, одна из главных норм Ос-новного закона страны.уверен, опираясь на этот важнейший для всей стра-ны документ, мы сумеем пре-творить в жизнь свои самые амбициозные планы, имею-щие целью повышение каче-ства жизни людей, укрепле-ние экономики и обороноспо-собности страны, упрочение гражданского общества, рас-ширение возможностей для самореализации каждого жи-теля Свердловской области, каждого россиянина.Будущее России, буду-щее Свердловской области – в наших руках. Давайте вме-сте делать всё возможное для благополучия и процветания родного края.

Сегодня – День Конституции россии

Праздник отмечаем, а конституцию РФ читали?Татьяна БуРДакОВа, Леонид ПОЗДЕЕВ,  алла БаРанОВа
с начала 2015 года мигран-
тов, желающих работать в 
нашей стране, обяжут сда-
вать экзамен на знание рус-
ского языка и Конституции 
РФ. однако многие ли росси-
яне знают основной закон 
своего государства? с этим 
вопросом мы обратились к 
экспертам – депутатам, учё-
ным, юристам, в том числе – 
федерального уровня.

александр КоКоТов, 
судья Конституционного 
суда РФ:– Судя по данным ВЦиОМ, основные положения консти-туции знакомы большинству россиян. 64 процента опро-
шенных ответили, что име-
ют об этом документе об-
щие представления, но сам 
текст не читали. а 14 про-
центов участников опроса 
подтвердили, что лично оз-
накомились с Конституцией 
и хорошо знают её содержа-
ние. Только около 20 процен-тов опрошенных заявили, что не имеют никакого представ-ления об этом документе.конечно, такие данные свидетельствуют о том, что ор-ганам власти и активной ча-сти гражданского общества предстоит ещё многое сде-лать для превращения кон-ституции в массовом восприя-тии в общенациональную свя-тыню. Обязательным услови-ем эффективности такой ра-боты, в которой, кстати, важна роль и СМи, является обеспе-чение государством действен-ности конституции как надёж-ного средства гарантирования прав и свобод граждан, обеспе-чения стабильного и справед-ливого социального порядка. В 

свою очередь, это невозможно без долговременной стабиль-ности конституционного тек-ста, что, впрочем, не исключа-ет внесения в конституцию то-чечных изменений тогда, ког-да её «нельзя не менять».Стоит отметить, что сами граждане готовы опираться на положения конституции. Об этом свидетельствует, напри-мер, неизменно высокое число их обращений за защитой кон-ституционных прав и свобод в конституционный суд. Так, в 2013 году таких обращений поступило свыше 15 тысяч, а по итогам января–ноября 2014 года – более 14 400.
анатолий суХов, 
заместитель председателя
законодательного собрания 
свердловской области:– Я считаю, что наши граж-дане, особенно молодёжь, не-достаточно знают конститу-цию. Поэтому в старших клас-сах средней школы надо отво-дить больше учебных часов на её изучение. кроме того, зна-ние основных положений кон-ституции необходимо прове-рять не только у поступающих в вузы юридического профи-ля, но и при приемё граждан на гражданскую государствен-ную и муниципальную служ-бу. и вообще, больше надо про-пагандировать этот важней-ший документ, в том числе че-рез средства массовой инфор-мации
виктор РуденКо, 
директор института 
философии и права уро Ран,
член-корреспондент Ран,
доктор юридических наук, 
профессор:– В мире есть государства, где простым гражданам слож-но получить доступ к тексту конституции своей страны. у 

нас, к счастью, это не так. Ос-новной закон РФ можно сво-бодно приобрести в любом книжном киоске, его текст изу-чают и школьники, и студен-ты. Так что большинство рос-сиян конституцию своей стра-ны в той или иной степени зна-ют. но хочу обратить внимание на то, что мало кто из наших 
сограждан осознаёт, что это 
правовой документ прямо-
го действия. а ведь это очень 
важно знать не только про-
фессиональным юристам, но 
и всем гражданам страны. Поскольку, опираясь на знание конституции, каждый чело-век может эффективнее отста-ивать свои права и в судах, и в государственных учреждени-ях. Правда, для учёных-право-ведов пока остаётся нерешён-ной проблема механизмов реа-лизации прямого действия Ос-новного закона страны. но над этой темой мы сегодня актив-но работаем.
анатолий МаТеРн, 
первый проректор урФу, 
депутат заксобрания 
свердловской области:– Будучи преподавателем вуза, я постоянно контакти-рую со студентами. Поскольку молодёжь – это неотъемлемая часть нашего общества, её уро-вень знаний о конституции по-казывает, насколько гражда-не нашей страны осведомлены в этой сфере. к сожалению, за-метно, что уровень этого инте-реса невелик. В лучшем случае знают, что существует такой документ. Безусловно, ситуа-цию надо исправлять. Я счи-таю, что ключевую роль в этом могут сыграть преподаватели школ, вузов или иных учебных заведений. Мне кажется, что будет очень хорошо, если они в День конституции проведут какие-то мероприятия, в ходе 

которых расскажут об этом до-кументе, об его истории. При-чём очень важно сделать это в какой-то нестандартной фор-ме, привлечь внимание моло-дёжи. например, в нынешнем году 10 декабря наш департа-мент государственного и му-ниципального управления  урФу провёл со студентами та-кое мероприятие, посвящён-ное Дню конституции. Между прочим, более тысячи человек на него собралось. а в целом, чтобы граждане нашей страны знали консти-туцию, надо действовать под девизом: «Разъяснять, разъяс-нять и разъяснять!»
вадим панТеЛеев, 
председатель уставного суда
свердловской области:– как отмечал председа-тель конституционного суда РФ Валерий Зорькин, перед 
конституционной юстици-
ей современной России сто-
ит проблема «конституцио-
нализации» сознания как ря-
довых граждан, так и долж-
ностных лиц органов вла-
сти и управления, юристов. Поскольку соблюдение прав и свобод в первую очередь за-висит от уровня правосозна-ния народа, то изучение кон-ституции – непременное усло-вие эффективности защиты законных интересов граждан страны.напомню,  Президент РФ Владимир Путин на ежегодной встрече с судьями конститу-ционного суда РФ подчеркнул, что только независимое, само-стоятельное, уверенное в себе государство может гарантиро-ванно обеспечить подлинную защиту прав и свобод граждан. и только активность, неравно-душие людей, их патриотизм и заинтересованное участие в делах страны укрепляют её си-

лу и авторитет. идея взаимоот-ветственности гражданина и государства пронизывает весь текст Основного закона наше-го государства. конституцион-ный суд России в каждом своём решении подтверждает этот баланс между личным и обще-ственным интересом.Реализуя эти идеи, органы конституционной юстиции, в том числе конституционные (уставные) суды субъектов РФ, вносят свой вклад в повыше-ние уровня знаний граждан РФ о своих конституционных правах и свободах. уставный суд Свердловской области осу-ществляет тесное взаимодей-ствие с образовательными уч-реждениями, расположенны-ми на территории области. За-ключены соглашения о сотруд-ничестве с рядом вузов нашего региона.В целях популяризации конституции в ноябре 2014 года уставный суд совмест-но с уполномоченным по пра-вам ребёнка в Свердловской области и уральским гумани-тарным институтом объявил о проведении конкурса дет-ских рисунков «конституция глазами детей». конкурс вы-звал огромный интерес у де-тей. учащиеся примерно 150 школ пожелали принять в нём участие.
елена пЛоХиХ, 
глава городского округа
верх-нейвинский:– не уверена, что все жи-тели нашего посёлка хорошо знают конституцию РФ, имен-но поэтому мы стараемся при-вить интерес к Основному за-кону государства со школьной скамьи. Сегодня во всех шко-лах Верх-нейвинского прохо-дят классные часы, на которых ребята и учителя обсуждают конституционные положения, 

права и обязанности граждан России.у нас каждый год прово-дится акция «Мы – гражда-не России», в рамках которой  12 декабря мы чествуем моло-дых людей, получивших пер-вые паспорта. и каждый раз мы разговариваем не только о гражданской ответственно-сти, но и о роли конституции в нашей жизни. уверена, что подобные акции формируют у школьников желание изучить Основной закон России.
Михаил ФЁдоРов, 
ректор урГЭу, профессор:– Знание конституции не-обходимо каждому граждани-ну России, поэтому наши сту-денты достаточно подроб-но изучают Основной закон страны в рамках курса исто-рии России. Юристы подходят к этому предмету более глубо-ко, у них конституция – это ос-нова курса.Мероприятия, которые мы проводим к Дню конститу-ции, связаны с международ-ным молодёжным движени-ем. к примеру, сегодня я раз-говаривал с нашими студента-ми, которые сейчас в Южной корее общаются со своими ро-весниками. Мы договорились, что они проведут брифинг с южнокорейскими студентами и подробно обсудят основные права и обязанности гражда-нина, определённые в Основ-ном законе России, расскажут об особенностях этого доку-мента.конечно, мероприятия пройдут и в университете. В частности, среди студентов проводится конкурс на зна-ние конституции, результа-ты которого будут подведе-ны на традиционном студен-ческом балу.

Специальный экземпляр Конституции рФ постоянно хранится  
в библиотеке администрации президента в Кремле и используется 
только во время инаугурации
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