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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет об открытии вакантных должностей судей Сверд-
ловской области:

- председателя Нижнетуринского городского суда;
- судей:

- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 
вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 
вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила (одна ва-
кансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 
вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна ва-
кансия);
- Артёмовского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Верхнесалдинского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансии);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Екате-
ринбурга;
- судебного участка № 8 Ленинского судебного района г. Екате-
ринбурга;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района г. Екате-
ринбурга;
- судебного участка № 2 Заречного судебного района;
- судебного участка № 2 Ирбитского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 22 сентября 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Интервью с директором 
фонда «Город.PRO» Лари-
сой БУЗУНОВОЙ, опубли-
кованное в номере за 6 ав-
густа 2016 года, собрало 
множество откликов. «ОГ» 
публикует вопросы чита-
телей к Ларисе с её ком-
ментариями.

Виктор Ковалёв: «Не 
смог равнодушно читать 
про транспортную «рево-
люцию», так как боюсь, что 
катастрофа будет не вре-
менной, а постоянной. Сей-
час трамвайные маршруты 
не дублируют друг друга, они 
доходят до самых отдалён-
ных районов, но в некоторых 
местах, особенно, когда они 
пересекают центр города, 
накладываются друг на дру-
га. Но их никак не разделишь. 
Неужели, чтобы доехать с 
Уралмаша до центра города, 
придётся несколько раз пере-
саживаться? А толку от пе-
ресадок? Чтобы увеличить 
количество трамваев на од-
ном участке? Но они будут 
стоять друг за другом, ес-
ли трамвайные пути будут 
блокироваться автомобиля-
ми и маршрутками.

Существующие маршру-
ты движения общественно-
го муниципального транс-
порта, в том числе элек-
трического, отрабатыва-
лись временем и показали 
себя дееспособными. Разго-
воры об их неэффективно-
сти стали возникать, ког-
да по их маршрутам понес-
лись частные микроавто-
бусы, которые совместно с 
другим автотранспортом 

снижают скорость движе-
ния трамваев и троллейбу-
сов с 45 километров в час до 
5–10. Нужно снизить до ми-
нимума количество микро-
автобусов по маршрутам 
движения электротранс-
порта, пустив их там, где 
трамваев и троллейбусов 
нет. Нужно оградить поло-
сы движения общественно-
го транспорта от автомо-
бильного потока или сме-
стить в сторону. А то за-
частую едешь в трамвае от 
остановки Управление доро-
ги до Ельцина 15–20 минут, 
а в это время авто несётся 
по трамвайным путям или 
стоит на них. Такое наблю-
дается на улицах Луначар-
ского, Ленина, Белинского, 8 
Марта, Радищева, Победы, 
Челюскинцев…»

Лариса Бузунова (ЛБ): «Виктор Николаевич, вы верно отмечаете те недо-статки существующей се-ти, которые и был призван устранить наш проект. Ду-блирование — это как раз то, о чём вы пишете в по-следнем абзаце: когда трол-лейбусы идут пустые там, где их маршрут почти пол-ностью дублируется микро-автобусами. Аналогично и с трамваями. Сейчас сеть об-щественного транспорта Екатеринбурга состоит из шести основных слоёв, ко-торые образуют чёткую ие-рархию:
 линия метро по направ-лению север-юг;
 30 маршрутов трам-ваев с частотой движения от 10 до 30 минут, с упором на поездки по направлению север-юг;

 19 маршрутов троллей-бусов, в основном по направ-лению север-юг, с частотой движения до 30 минут;
 большие автобусы: бо-лее ячеистая сеть, покрыва-ющая основные районы и со-единяющая Екатеринбург с пригородами и соседними городами;
 средние частные авто-бусы;
 частные микроавто-бусы.Более высокое положе-ние в этой иерархии означа-ет большую провозную спо-собность, меньшую слож-ность и меньшую сеть. По мере продвижения по это-му списку провозная способ-ность падает, но при этом увеличивается сложность 

сети. Виды транспорта, за-нимающие верхние строчки списка, с трудом поддаются изменению из-за фиксиро-ванного характера их инфра-структуры. Именно в поряд-ке такой иерархии мы и про-ектировали нашу сеть. С ре-зультатами анализа данных и итоговым отчётом вы мо-жете подробно ознакомить-ся на сайте проекта: www.
ekatransit.ru».

Людмила Георгиевна: 
«Присутствуют ли на ваших 
совещаниях по транспорту 
пенсионеры, инвалиды — те, 
у кого нет автомобиля? Пе-
ресадками можно угробить 
людей и морально, и физи-
чески, и материально. Аме-
риканцы никогда не понима-

ли специфики русской жизни. 
Кто пригласил их разраба-
тывать новую схему обще-
ственного транспорта?»

ЛБ: «У меня нет автомо-биля, мы с дочкой передви-гаемся по Екатеринбургу на общественном транспорте или на велосипедах. Джар-
ретта Уокера пригласил к участию в проекте фонд, по-тому, что это один из лучших транспортных планировщи-ков в мире. География его проектов простирается от Европы до Австралии. Схе-мы, разработанные при его участии, внедрены и успеш-но работают. Если под «спецификой русской жизни» вы имели в виду, что американец не зна-ет особенностей эксплуата-

ции нашей сети, то отвечу, что основы будущей марш-рутной сети Екатеринбур-га разрабатывались с опо-рой не только на передовой опыт, но и на знание мест-ной специфики транспорт-ной системы города. С само-го начала проекта была соз-дана рабочая группа, в кото-рую вошли как специалисты фонда и транспортных пред-приятий, так и сотрудники комитета по транспорту».
Маргарита Шульжен-

ко: «Почему не подсчитают, 
во сколько обойдётся челове-
ку новая маршрутная сеть? 
Я ветеран труда, инвалид 
второй группы. В июне при-
несли 920 рублей на год на 
проезд. На месяц получает-
ся где-то 75 рублей. С райо-
на ЖБИ приходиться ездить 
с пересадками. В основном ез-
жу в онкоцентр, 40-ю боль-
ницу, на Уралмаш на химио-
терапию. На круг получает-
ся 76 рублей, а если предсто-
ит ещё одна пересадка, зна-
чит, получится 95 рублей. 
Если я буду бесконечно пере-
саживаться, чтоб скорее до-
браться, мне и 100 рублей не 
хватит туда и обратно». 

ЛБ: «Маргарита Михай-ловна, тарифы на проезд разрабатывает администра-ция города. Сейчас она про-считывает разные вари-анты, чтобы сделать удоб-ный тариф, который не бу-дет бить по карману горо-жан, а наоборот, будет сти-мулировать их к пересадкам. Без этого переход на новую транспортную схему окажет-ся бессмысленным».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

Больше всего в удобстве новой маршрутной сети сомневаются самые преданные пользователи 
общественного транспорта - пенсионеры. Ездить с пересадками им не по душе
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ЗАВТРА — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём воз-

душного флота России!
Воздушный флот России обеспечивает быстрые и надёжные пас-

сажирские и грузовые перевозки, имеет большое значение для соци-
ально-экономического развития страны. Труд авиаторов и специали-
стов наземных служб требует высочайшего профессионализма, ответ-
ственности, дисциплины, преданности избранному делу.

Свердловская область является одним из крупнейших транспорт-
ных узлов России. В минувшем году аэропорт Кольцово обслужил 
свыше 4,2 миллиона пассажиров. Из воздушной гавани Екатеринбурга 
выполняют рейсы 48 авиакомпаний, которые осуществляют полёты по 
123 направлениям. Мы гордимся, что в минувшем году аэропорт Коль-
цово стал обладателем ежегодной национальной премии «Воздушные 
ворота России», получил награды как лучший международный аэро-
порт с пассажиропотоком до 7 миллионов человек, за лучший грузо-
вой терминал, а также специальную премию от пассажиров.

В регионе работает одна из крупнейших российских авиакомпаний 
«Уральские авиалинии». Компания динамично развивается, внедряет 
современные технологии обслуживания пассажиров, ежегодно расши-
ряет географию полётов, открывает новые направления.

В день воздушного флота мы с гордостью говорим о том, что 
практически в каждом современном воздушном лайнере есть толика 
труда уральских предприятий, таких как «ВСМПО-АВИСМА», Каменск-
Уральский литейный, Уральский приборостроительный, Уральский оп-
тико-механический и другие заводы.

Уважаемые работники гражданской авиации!
Благодарю вас за самоотверженный труд, обеспечение надёжно-

го, безопасного и качественного авиасообщения Свердловской обла-
сти с другими регионами и странами, весомый вклад в развитие эко-
номики региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного 
неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЦИК разрешил 
использовать в агитации 
художественные 
изображения лиц
Как следует из разъяснения секретаря Центр-
избиркома Майи Гришиной, в агитации всё же 
можно использовать лица, если они представ-
ляют собой рисунки или художественные об-
разы. Например, КПРФ сможет использовать в 
агитации изображения Иосифа Сталина и дру-
гих вождей, сообщает «Коммерсант». 

Напомним, запрет на изображения посто-
ронних лиц в агитации появился весной. Однако 
Майя Гришина пояснила, что «рисунки, компью-
терные персонажи, иные художественные об-
разы, вымышленные персонажи (в том числе и 
те, создание которых было основано на реально 
существующих или существовавших в прошлом 
личностях) не относятся к изображениям физ-
лиц по смыслу законодательства о выборах».

Мария ИВАНОВСКАЯ

«Боюсь, что катастрофа будет постоянной»Читатели «ОГ» включились в дискуссию о переходе на новую маршрутную сеть в Екатеринбурге 

17 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 17.08.2016 № 620-п «Об отмене приказа Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.06.2016 
№ 452-П «О назначении публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 9394).

Галина СОКОЛОВА
Второй год в Свердловской 
области действует проект 
единороссов «Безопасные 
дороги». Под партийно-об-
щественный контроль взя-
ты ремонт и содержание 
дорог, соблюдение гаран-
тийных обязательств стро-
ителей. Перед учебным го-
дом активисты проекта об-
следуют безопасность под-
ходов и проездов к школам. 
Вчера такой рейд прошёл в 
Нижнем Тагиле.Ещё совсем недавно — в 2013 году —  из 63 ниж-нетагильских школ толь-ко к двум вели дороги, осна-щённые по всем правилам 

ГИБДД. За три года город, вступая в федеральные и об-ластные программы, сумел обеспечить безопасность подходов к учебным заведе-ниям. Только за прошлый се-зон были установлены четы-ре светофора и шесть кило-метров ограждений. Рейд по дорогам Нижнего Тагила — лишь один эпизод в системной работе, которая проводится в рамках проекта «Безопасные дороги».  Совсем недавно рейдовые бригады проверили качество ночной укладки асфальта в Екатерин-бурге.— Мы побывали с провер-кой уже в 26 муниципалите-тах. Наиболее проблемными оказались Невьянск и Ниж-

няя Тура. Там есть пешеход-ные переходы, где совершен-но не соблюдены современ-ные нормы безопасности до-рожного движения. Нижний Тагил в этом отношении бла-гополучен, замечания есть, но они устраняемые — поделил-ся с «ОГ» руководитель проек-та свердловского региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виталий Крупин.Все замеченные наруше-ния вносятся в протокол. За-тем по ним начинается рабо-та с городскими властями и правоохранительными ор-ганами. Так, в Реже подход к школе №1 вызвал у участ-ников рейда вопрос, с кото-рым они намерены обратить-ся в областное управление 

ГИБДД. Единственный пеше-ходный переход, ведущий к образовательному учрежде-нию, с двух сторон окружают автобусные остановки. Если оборудовать их по всем пра-вилам, то места под необхо-димые по ГОСТу искусствен-ные дорожные неровности просто не останется.Августовские рейды полу-чат своё продолжение. Как со-общил Виталий Крупин, самые проблемные муниципалите-ты активисты партпроекта на-мерены вновь посетить в сере-дине сентября, чтобы прове-рить, стали ли пришкольные дорожные сети максимально безопасными и удобными для юных пешеходов.

Самые небезопасные дороги в Невьянске и Нижней Туре

Свердловский минфин 
составил рейтинг 
муниципалитетов 
по уровню дохода
За полгода в местные бюджеты муниципали-
тетов региона поступило 22 млрд рублей. Это 
на 756,3 млн рублей больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года, сообщили в департамен-
те информационной политики губернатора.

Согласно рейтингу, составленному ми-
нистерством финансов Свердловской обла-
сти, в десятку лидеров вошли Невьянск, Бе-
рёзовский, Североуральск, Байкалово, Перво-
уральск, Красноуральск, Верхняя Салда, Ка-
менск-Уральский, Рефтинский и Ивдель.

Десятка отстающих территорий, которые 
фактически не реализуют или слабо использу-
ют свои возможности для пополнения доход-
ной базы как областного, так и местных бюд-
жетов, выглядит следующим образом: Асбест, 
Верх-Нейвинский, Дегтярск, Среднеуральск, 
Староуткинск, Арти, Гари, посёлок «Ураль-
ский», Новая Ляля и Таборы.

«Справедливую Россию» 
выселяют из офиса 
за долги
Арбитражный суд Свердловской области вы-
нес решение по иску департамента по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции Екатеринбурга к региональному от-
делению партии «Справедливая Россия». Эсе-
ры должны освободить помещение на Турге-
нева, 11 из-за долгов по аренде.

В мае этого года департамент обратился 
в суд с требованием взыскать с реготделения 
партии долг за аренду. Дело в том, что мэрия 
подняла стоимость аренды, но эсеры продол-
жили платить аренду в прежнем размере. Как 
следует из материалов дела, департамент по-
требовал со «Справедливой России» выпла-
тить задолженность в сумме 1,07 миллиона 
рублей и освободить помещение. 

Арбитражный суд удовлетворил иск ча-
стично. Согласно решению, партии придёт-
ся выплатить часть долга в размере 8,5 ты-
сячи рублей и выехать из помещения. В рег-
отделении сообщили, что намерены оспорить 
это решение.

Александр ПОНОМАРЁВ

Министру здравоохранения Свердловской области 
Игорю Трофимову

Уважаемый Игорь Михайлович.
В этот скорбный день выражаем вам глубокие соболезно-

вания от членов правительства Свердловской области по по-
воду смерти дорогого и родного вам человека — вашего отца 

ТРОФИМОВА 
Михаила Андреевича.

Ветеран Великой Отечественной войны, настоящий тру-
женик и достойный человек, он всю жизнь отдал стране и 
своей семье.

Мы разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.
Председатель Правительства Свердловской области 

Денис ПАСЛЕР

Александр ПОНОМАРЁВ
В конце недели председа-
тель комитета Госдумы по 
законодательству Павел 
Крашенинников встретился 
с руководителями малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области. За два часа 
общения предпринимате-
ли обозначили депутату са-
мые острые, по их мнению, 
несовершенства современ-
ного российского законода-
тельства, которые мешают 
развиваться бизнесу. 

 Проверки — С первого января это-го года, в связи с законом о проверочных каникулах для малого бизнеса, объём пла-новых проверок существен-но снизился — примерно на 50 процентов. Однако объём внеплановых проверок крат-но вырос. По данным бизнес- омбудсменов, в год на пред-принимателей обрушивается до восьми миллионов таких проверок, — сообщила Кра-шенинникову уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей в регионе Елена 

Артюх и предложила внести поправки в 294-й федераль-ный закон («О защите прав юридических лиц и индиви-дуальных предпринимате-лей при осуществлении госу-дарственного контроля), ко-торые бы ограничивали ко-личество плановых проверок двумя-тремя в год и урегули-ровали бы ситуацию с про-верками вне плана. — В этом году ко мне по-ступило несколько жалоб от крупных предприятий Ниж-него Тагила, которые говори-ли, что к ним одновременно пришли пять ведомств, поэто-му работа была парализована, — добавила Елена Артюх.  — Уменьшить количество плановых проверок шанс есть, мы с коллегами посмо-трим, какие действия мож-но предпринять. Но тут, ко-нечно, нужно ещё учитывать один момент: если предпри-ятие многопрофильное, то двумя-тремя проверками всё-таки не обойдёшься, — под-держал инициативу предсе-датель комитета Госдумы по законодательству. — Что ка-сается внеплановых прове-рок, то есть предложение: 

ввести определённые крите-рии, которые бы определя-ли, можно проводить провер-ку или нет. 
Закон о риелторах Президент российской гильдии риелторов Татья-

на Деменок спросила у депу-тата, будет ли наконец при-нят закон о риелторской дея-тельности?— Риелторская деятель-ность начиналась в начале 90-х. Тогда всё шло к тому, что-бы принять закон, регулиру-ющий её. Но попытка легали-зовать эту деятельность про-валилась. Сейчас этот вопрос уже перезрел, и я считаю, что закон, конечно, нужен. Готов участвовать в подготовке это-го законопроекта, думаю, нач-нём работу в следующем созы-ве думы.
ХостелыРуководители мини-оте-лей поинтересовались у Пав-ла Крашенинникова перспек-тивами так называемого за-конопроекта Галины Хован-

ской (председатель комите-

та Госдумы по жилищной по-
литике и коммунальному хо-
зяйству. — Прим. ред.), кото-рый запрещает работу хосте-лов и мини-отелей в жилых домах. Он уже был принят в первом чтении. По словам предпринимателей, в Екате-ринбурге сейчас более тыся-чи хостелов, и многие из них как раз располагаются в жи-лых домах. По их мнению, их закрытие негативным обра-зом отразится на туристиче-ском рынке города, особенно накануне ЧМ-2018.   — В нашем Жилищном ко-дексе есть седьмая статья, а в Гражданском кодексе 288-я, где говорится о том, что в жи-лых домах нельзя размещать производства и нельзя осу-ществлять деятельность, ко-торая мешает правам и сво-бодам соседей. По-моему, этих норм достаточно. А законо-проект, который прошёл пер-вое чтение, на мой взгляд, принимать не нужно. Когда он обсуждался, была бурная дис-куссия, но так как на заседа-ния ходит по 50 человек, его каким-то образом поддержа-ли, но он ещё не принят.  

Павел Крашенинников предложил, как сократить число проверок бизнеса


