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«Никсон слушал только меня» 
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

—  У меня кошки всегда были. Разные — и ласковые, и драчли-
вые, которых я спасала-лечила. И вдруг нечаянно-негаданно у меня 
появилась собака. Сразу — взрослый ротвейлер двух с половиной 
лет, от которого прежние хозяева хотели избавиться. Я не понима-
ла тогда, что на себя взяла. Взрослая собака, которую вообще не вы-
пускали из вольера! И вот когда мы начали выходить с ней на ули-
цу, она просто бросалась на животных, на людей. Это было ужас-
но. Я думала: «Что же я натворила! Как я буду её воспитывать?» Ку-
пила книгу о дрессировке животных, и ротвейлер очень быстро на-
чал выполнять команды. Я поняла: пёс уже проходил дрессировку 
и всё вспомнил. Вскоре он прекрасно выполнял все мои команды. 
Правда, слушал только меня. Когда муж говорил: «Ко мне, Никсон!» 
— пёс бежал дальше. Но стоило мне скомандовать, он тут же разво-
рачивался и мчал ко мне. Муж удивлялся: «Я его кормлю, я его лю-
блю, почему он меня не слушает?» Но Никсон выбрал хозяина сам. 
Уж не знаю, по каким признакам и причинам. Тогда я поняла, что со-
баки — замечательные животные. Никсон прожил у нас ещё 12 с по-
ловиной лет.

Записал Владимир ВАСИЛЬЕВ

6О братьях наших меньших

Прокуратура потребовала 
отставки директора 
Фонда содействия 
капремонту
Прокуратура Свердловской области назвала 
гендиректора Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской 
области Александра Караваева не соответ-
ствующим занимаемой должности.

Такой вывод сделан исходя из «Обязатель-
ных квалификационных требований к руково-
дителю специализированной некоммерческой 
организации, которая осуществляет деятель-
ность по обеспечению проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах». 

По этому документу руководитель Регио-
нального фонда должен иметь высшее обра-
зование и квалификацию по специальности 
«строительство», либо «юриспруденция», либо 
«экономика», а также опыт работы в сфере 
строительства или в сфере ЖКХ не менее 10 
лет, в том числе опыт работы на руководящей 
должности не менее трёх лет.

В ходе проверки установлено, что Алек-
сандр Караваев не имеет ни высшего об-
разования, ни опыта работы в сфере стро-
ительства или ЖКХ, в том числе опыта ра-
боты на руководящей должности не менее 
трёх лет.

В связи с этим прокуратура области внес-
ла представление председателю правитель-
ства Свердловской области об устранении на-
рушений федерального законодательства.

Татьяна БУРДАКОВА

Регистрацию бизнеса 
возьмут на себя МФЦ и ЕЦР
С 11 октября межрайонные налоговые ин-
спекции, расположенные в муниципалитетах 
области,  прекратят приём и выдачу докумен-
тов на регистрацию субъектов предпринима-
тельской деятельности. Государственную ре-
гистрацию всех юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств на территории Сверд-
ловской области будет осуществлять Единый 
центр регистрации (ЕЦР), функции которого 
выполняет Инспекция ФНС России по Верх-
Исетскому району г. Екатеринбурга (на ул. Хо-
мякова, 4).

Также документы для регистрации мож-
но направить или получить через многофунк-
циональные центры государственных (муни-
ципальных) услуг (МФЦ), таковых на террито-
рии области уже 68. Надо заметить, что в Ека-
теринбурге уже с 30 марта этого года действу-
ет такой порядок регистрации субъектов пред-
принимательской деятельности.

Рудольф ГРАШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
6–7 октября 2015 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения пятьдесят 
первого заседания.

Начало работы 6 октября в 10.00 в зале заседаний на 6-м 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

— Бюджетное послание Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области «Об ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд-
ловской области в 2016 и плановом периоде 2017–2018 годов»;

— О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

— О повторном рассмотрении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «О наименованиях представительного органа муни-
ципального образования, высшего должностного лица муни-
ципального образования и исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования в Свердловской области», 
отклоненного Губернатором Свердловской области;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1540 «О 
внесении изменений в статьи 1–1 и 3 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1541 «О 
внесении изменения в статью 11 Закона Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счет-
ных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1542 
«О внесении изменений в статьи 1 и 10 Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1557 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в областной бюджет»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1554 «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдель-
ных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из област-
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1534 «О 
внесении изменений в статьи 17 и 38 Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1558 
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1552 «О 
внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердлов-
ской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1553 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1537 «О 
роспуске представительного органа Режевского городского 
округа»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1544 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1546 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1536 
«О внесении изменений в методики, утвержденные Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1543 «Об 
упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, поселка Соко-
ловский, расположенных на территории Ирбитского района, и 
о внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1547 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в части уточнения видов государственной службы»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1559 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1549 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
по вопросам социальной защиты инвалидов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1548 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О физи-
ческой культуре и спорте в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1551 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, связанные с созданием 
и деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1502 «О 
внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1481 «О 
внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале»;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объек-
тов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Санаторий «Курьи»;

— О даче согласия на отчуждение путем внесения в устав-
ный капитал открытого акционерного общества «Уральская 
нефтяная компания» относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов движимого и недвижимого 
имущества в городах Сухой Лог и Екатеринбург;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объек-
тов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Полиграфическое объединение «Север»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в собственность 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, движимого имущества;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объек-
тов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Уралагроснабкомплект»;

— О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объек-
тов — обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральская типография»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 
04.02.2014 № 1412-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О профилактике наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области»;

— Об обращении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области к Председателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о 
внесении изменений в федеральное законодательство в части 
уменьшения для приемных родителей возраста для назначения 
страховой пенсии по старости в связи с воспитанием инвалидов 
с детства до достижения ими возраста 8 лет;

— О признании утратившим силу постановления За-
конодательного Собрания от 03.03.2015 № 2022-ПЗС «О 
законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и коли-
честве судебных участков в субъектах Российской Федерации»;

— О внесении изменений в Положение о Молодежном пар-
ламенте Свердловской области, утвержденное совместным по-
становлением палат Законодательного Собрания от 07.07.2011 
№ 194-СПП;

— О досрочном прекращении полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области Кукушкиной Е.М., 
избранной 4 декабря 2011 года;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— «Правительственный час».
О подготовке к отопительному сезону 2015–2016 годов на 

территории Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ
3 октября 1990 года в 00 
часов по среднеевропей-
скому времени прекрати-
ла своё существование Гер-
манская Демократическая 
Республика (ГДР), террито-
рия которой с этого момен-
та вошла в состав Федера-
тивной Республики Герма-
нии (ФРГ). Эту дату немцы 
вот уже 25 лет ежегодно от-
мечают как главный нацио-
нальный праздник – День 
германского единства. В 1949 году жители Гер-мании не по своей воле ока-зались гражданами двух госу-дарств. Это стало последстви-ем оккупации её территории в 1945 году четырьмя дер-жавами — победительница-ми во Второй мировой войне. Согласно решению Потсдам-ской конференции западные земли страны взяли под свой контроль военные США, Ве-ликобритании и Франции, а восточные — Советского Со-юза. А поскольку столица го-сударства оказалась в совет-ской зоне оккупации, то и Берлин было решено разде-лить — восточной его частью управляла советская военная администрация, западной — военная комендатура союз-ников СССР по антигитлеров-ской коалиции.Вообще-то раздела Гер-мании на два государства Потсдамские соглашения не предусматривали. Предпо-лагалось, что под контролем армий держав-победитель-ниц в стране пройдёт дена-цификация государства и бу-дут сформированы новые по-литические институты, после чего власть перейдёт к не-мецким гражданским орга-нам управления.Но СССР и его запад-ные союзники имели разное представление о будущем го-сударственном устройстве страны. 23 мая 1949 года в за-

25 лет назад ФРГ «съела» ГДРПрежде чем развалиться самому, СССР помог Германии объединиться
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�����# �� улицах Берлина остают-
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участков стены. Один из них был 
превращён в самый большой объект 
уличного искусства в мире.

падных землях была провоз-глашена Федеративная Ре-спублика Германии, а в ответ на это восточные земли 6 ок-тября того же года объявили себя Германской Демократи-ческой Республикой.Костью в горле для руко-водителей обеих Германий долгое время оставался За-падный Берлин. В отличие от восточного он де-факто жил по законам ФРГ, в обраще-нии там ходила западногер-манская валюта, хотя жите-ли двух секторов могли сво-бодно передвигаться по все-му городу. Поскольку запад-ная дойчмарка была твёрже, а уровень жизни на Западе — выше, население восточной Германии массово покидало страну через «берлинский ко-ридор». Пока власти ГДР в ав-густе 1961 года не построили 

стену, отделившую Западный Берлин от территории своего государства по всему периме-тру города.Со временем западные и восточные немцы перестали чувствовать себя граждана-ми одной страны. В 1971 го-ду было заключено соглаше-ние о статусе Западного Бер-лина как самостоятельной территории, не входящей ни в ФРГ, ни в ГДР. Ещё через год оба германских государства подписали договор о взаим-ном признании друг друга, а в 1973 году ФРГ и ГДР одновре-менно были приняты в ООН.Подъём движения за объ-единение Германии был ини-циирован политическими преобразованиями в СССР в конце 1980-х годов. По при-меру Советского Союза стра-ны «восточного блока» отка-

зывались от коммунистиче-ской идеологии, что повсе-местно сопровождалось ро-стом националистических на-строений. В ГДР это усугуб- лялось ещё и стремлением к восстановлению единства разделённой нации. Так что когда в ноябре 1989 года вла-сти ГДР отменили запрет на посещение Западного Берли-на, ликующие жители столи-цы разрушили берлинскую стену, что было воспринято как символ грядущего объе-динения двух Германий.Соглашение об объеди-нении руководители ФРГ и ГДР подписали при участии стран-гарантов: СССР, США, Великобритании и Франции 31 августа 1990 года в Берли-не, а договор, регулирующий этот процесс, — 12 сентября того же года в Москве.

На деле это было не объе-динение, а поглощение одной страны другой. Ведь согласно договору, вступившему в си-лу 3 октября, немецкие зем-ли, ранее входившие в ГДР, а также имевший до этого осо-бый международный статус Западный Берлин просто бы-ли включены в состав ФРГ на основе её Конституции.Заметим, что не все лиде-ры ведущих западных стран выражали тогда поддержку идее объединения Германии. Премьер Великобритании 
Маргарет Тэтчер, напри-мер, заявляла, что до этого следует дать время ГДР на проведение демократиче-ских и рыночных реформ. А президент Франции Фран-
суа Миттеран даже пред-
лагал гражданам ФРГ при-
нять факт существования 

суверенной восточной Гер-
мании, как приняли они 
существование другого са-
мостоятельного немецко-
го государства — Австрии. Они понимали, что большая Германия непременно ста-нет лидером формирующе-гося Европейского Союза, что мы и наблюдаем сегодня.Лишь президенты США и СССР Джорж Буш-старший и Михаил Горбачёв, как ут-верждают немецкие исто-рики, выступили последова-тельными сторонниками гер-манского объединения. Не- случайно в ФРГ Михаил Гор-бачёв был признан «лучшим немцем 1989 года», а между-народный Нобелевский ко-митет присудил ему в 1990 году Нобелевскую премию мира.

Надежда САВИНСКАЯ
Завтра, 4 октября, отметит 
своё 80-летие старейший де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Ефим ГРИШПУН. Но по-
мимо депутатской деятель-
ности у него за плечами бо-
лее шестидесяти (!) лет ра-
боты на Первоуральском ди-
насовом заводе (сейчас ОАО 
«ДИНУР» , председателем 
совета директоров которо-
го является Ефим Гришпун). 
Об этом мы и поговорили  с 
юбиляром.—  Наша семья приехала на Урал с оккупированного Дон-басса, отца направили масте-ром на рудник, потом он рабо-тал там главным инженером. Мне было пять лет, и я хорошо 

помню, как трудно мы жили. В 47-м остались без отца — с ма-мой и маленькой сестрой. Мама работала на заводе, я стал глав-ным опекуном сестрёнки. Жи-ли в неблагоустроенном жилье с печкой, без воды. Голод, холод, как и везде. Учился, хозяйством занимался, чувствовал ответ-ственность за родных. А вот ког-да школу закончил… У нас тог-да другие были ценности. Сей-час все хотят быть юристами, экономистами, моделями, арти-стами.  А тогда понятие «насто-ящий мужчина» ассоциирова-лось с армейской профессией. Я мечтал всерьёз об авиации, лю-бил экстрим, не боялся риско-вать в жизни. Но сначала была армия, потом лётное училище.
— Так вы лётчик? — Да. В армии учился в 

260 часов в небе и 60 лет — на заводе
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 С ДНёМ РОжДЕНИя!
От имени коллектива Первоуральского динасового завода Ефима 
ГРИШПУНА поздравляет исполнительный директор предприятия 
Дмитрий КОБЕЛЕВ:

— Уважаемый Ефим Моисеевич! Поздравляем вас с 80-летием! 
Вы не только свидетель, но и организатор всех хороших, заметных, до-
стойных перемен, происшедших на предприятии за последние трид-
цать лет, на протяжении которых вы его возглавляете. Ваша трудовая 
биография, ваша жизнь являются примером не только для нас, работ-
ников завода, но и для всех, кто вас знает. Вы живёте интересами дела 
— главного в своей жизни. Обладаете удивительным чутьём. Вы умело 
ведёте заводской корабль через шторм кризисов. Поэтому до сих пор 
Первоуральский динасовый завод финансово крепок. Мы ценим ваше 
отношение к людям труда, не устаём удивляться вашему жизнелюбию, 
образованности, дипломатичности. Желаем вам долголетия, здоровья!

социалистическая 
республика

Две Германии

Ефим Гришпун начал 
парламентскую карьеру 
четыре года назадшколе радистов, затем по раз-нарядке поступил в Куста-найскую лётную школу, по-сле окончания по результатам был направлен в Балашов-ское лётное училище. Нале-

тал 260 часов в военной ави-ации. Но надо было позабо-титься и о гражданской спе-циальности, получить выс-шее образование. Пришлось вернуться домой.
— С неба на землю?— Верх взяло реальное восприятие жизни. Я для се-бя решил: закончу институт, а дальше — страна зовёт! И в Норильск тянуло, и на Вос-

ток.… Но жизнь всё корректи-рует.
— Получили вы ди-

плом инженера-механи-
ка. Почему же вы не в Но-
рильске?— И слава Богу! То, чего я сегодня достиг, можно сде-лать только целенаправлен-но. Романтика романтикой, но возобладал здравый смысл. Я ведь учился одновременно с профессиональным ростом: диплом о высшем образова-нии получал, будучи уже меха-ником на руднике. К тому вре-мени научился ценить тот со-лидный багаж, который по-степенно приобретал на за-воде. Знаете, эволюционный профессиональный рост име-ет свои преимущества.


