Байкеры
и велосипедисты
открывают сезон
Станислав БОГОМОЛОВ

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано
27 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) с участием мотоциклистов (в
прошлом году на это время
было 14), один из них погиб, двое пострадали. Велосипедисты попали в 15
ДТП (против 18 прошлогодних), травмированы четверо, двое из них — дети.

Что и как нужно сделать,
чтобы избежать потерь на дорогах — об этом и шла речь на
пресс-конференции по безопасности дорожного движения, в
которой приняли участие начальник отдела ГИБДД УМВД
по Екатеринбургу подполковник полиции Вадим Буйдалин,
лидер движения «Велогород»
Константин Мочалов, председатель мотосообщества «Чёрные ножи» Вадим Хайрулин.
Тем не менее, несмотря на
такую статистику, все спикеры для начала отметили положительную динамику в культуре вождения. А ДТП стало больше просто из-за того, что мотоциклов и велосипедов тоже стало больше. А проблемы прежние. Мотоциклисты превышают скорость, грохочут на своих железных конях по ночам.
Вот почему произошёл смер-

КСТАТИ

В большинстве европейских
стран велосипедисты передвигаются по специальным дорожкам.
В Хельсинки и Мюнхене общая
длина велодорожек составляет
1,3 тысячи км, в Лондоне — 900
км, в Амстердаме и Копенгагене
— 600 и 400 км соответственно.

тельный случай с мотоциклистом на выезде из Екатеринбурга в мае этого года? Он шёл, точнее, летел, со скоростью 150 километров в час по левой обочине, стал перестраиваться в правый ряд и столкнулся с джипом,
да так, что протаранил ещё одну впереди идущую машину.
Большую роль в борьбе с лихачами-мотоциклистами сыграл
созданный в Екатеринбурге мотовзвод с четырьмя мощными
мотоциклами «БМВ». Только за
июнь прошлого года они выявили и пресекли около 200 нарушений. Представитель мотосообщества подтвердил — на
дорогах появился серьёзный
сдерживающий фактор.
И у велосипедистов те же
проблемы, что и раньше: гоняют по тротуарам и не спешиваются на пешеходных переходах.
Пока не появятся велодорожки,
проблему не решить — уверен
Константин Мочалов.

ДОКУМЕНТЫ

2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 287-УГ «О проведении в Свердловской области регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (номер опубликования 13129).

Приказ Министерства инвестиций
и развития Свердловской области

Столетие назад 5 000 венериных башмачков вывезли в Европу
Лариса ХАЙДАРШИНА

СПРАВКА «ОГ»

Заказник под Горным Щитом по охране редких видов
орхидей появился в Свердловской области 26 лет назад — иначе это редкое,
красиво цветущее растение не удалось бы спасти. В
Уральском отделении Российской академии наук рассказали «ОГ», что из корней лесного цветка, который называют венериным
башмачком, в конце XIX века в Европе производили
лекарство. Их вывозили целыми вагонами, и с тех пор
восстановить популяцию
уральской орхидеи пока не
удалось.

Сегодня учёные Уральского отделения Российской академии наук научились выращивать венерин башмачок в
лабораторных условиях.
— Проращиваем семена в
стерильной среде, — поясняет кандидат биологических
наук, научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Евгений Филиппов. — Но до
цветения каждый экземпляр
растёт долгие семь лет — в
природе, в диких условиях,
на это требуется ещё больше
времени — 15 лет.
Растут венерины башмачки около 50 лет — способны
образовывать даже куртины,
своеобразные заросли. Вот
эти-то заросли и вырывали
охотники за уральскими орхидеями больше 100 лет назад.
— В Европе корни перемалывали в муку, напиток из
неё использовался для лечения банальной простуды и
желудочных расстройств, —
рассказывает кандидат биологических наук, научный
сотрудник Института экологии растений и животных
УрО РАН Елена Подгаевская.
— Какой-то особой ценности это средство совершенно
не представляло, но вот так,
походя, в погоне за наживой

Венерин башмачок вздутый — в числе 37 орхидных, которые
встречаются на территории Свердловской области
произошло массовое уничтожение ценных растений. В
архивах фигурирует информация о 5 000 экземплярах
уральских орхидей, вывезенных в Европу.
Восстановить популяцию
венерин башмачок самостоятельно не смог: его семена прорастают в природе только при
взаимодействии с грибком, который живёт в почве смешанных уральских лесов — там,
где одновременно растут сосна и берёза. На территории,
где растут сразу несколько видов диких орхидей, занесённых
в Красную книгу России, в 1991
году создали ботанический заказник — на территории Горнощитского участка ВерхИсетского лесничества.
— Горнощитский заказник — уникальный природный объект, — рассказывает
Подгаевская. — На небольшой территории произрастают 15 видов орхидных, с
многочисленными популяциями. В популяциях венерина башмачка настоящего
и венерина башмачка крапчатого отмечено по 10 тысяч особей и побегов. Для

Приказы Управления государственной
охраны объектов культурного
наследия Свердловской области
 от 31.05.2017 № 181 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Геологический музей
Уральского горно-геологического университета; Церковь Николая
Чудотворца», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 39» (номер опубликования 13135);
 от 31.05.2017 № 182 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Доходный дом М.М.
Денисова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера,
72/ ул. Куйбышева, 45» (номер опубликования 13136).

Информация Министерства
строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области

 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейных объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) жилого района «Солнечный» (номер опубликования 13137);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о
проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейных объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) жилого
района «Солнечный» (номер опубликования 13138);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица
№ 1 на участке от улицы Лучистой до проезда 111 (9.1–11) жилого
района «Солнечный» (номер опубликования 13139);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица
№ 1 на участке от улицы Лучистой до проезда 111 (9.1–11) жилого района «Солнечный» (номер опубликования 13140);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «Улица № 3 на участке от улицы Лучистой до улицы № 7 жилого района
«Солнечный» (номер опубликования 13141);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории,
предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры «Улица № 3 на участке от улицы Лучистой
до улицы № 7 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 13142);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица
№ 7 на участке от Улицы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 13143);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о
проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на участке от Улицы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 13144).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 26.05.2017 № 271 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с
подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от
30.09.2015 № 560» (номер опубликования 13132);
 от 26.05.2017 № 272 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 08.10.2013
№ 650 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами
государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области государственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и установление опеки и попечительства над указанной категорией граждан» в новой редакции» (номер опубликования 13133).

Приказ Департамента
молодежной политики
Свердловской области
 от 29.05.2017 № 38 «Об утверждении положения об общественном совете при Департаменте молодежной политики Свердловской
области» (номер опубликования 13134).

провести рубку леса. Сразу же
меняется влажность почвы —
и субстрат, который так необходим для прорастания венерина башмачка, исчезает.
— Мы тщательно изучили
методы размножения орхидных, — говорит Филиппов. —
Доказали, что вырастить их в
искусственных условиях можно, хотя для этого требуется
много труда и времени. Мы не
только выращиваем дикие орхидеи в условиях лаборатории,
но и успешно пересаживаем их
в природную среду. Теперь не
стоит бояться, что Свердловская область полностью потеряет это редкое растение. Однако мы должны сохранить
природное богатство дикой орхидеи, всё великолепие её разновидностей на Урале. Для этого важно сохранять ландшафты, заселённые орхидеями.
Заказник в этом смысле
— идеальное условие. Однако всю территорию области,
где растёт венерин башмачок, под охрану не возьмёшь.
Уральская орхидея встречается в смешанных лесах разных муниципалитетов и на
западе, и на востоке региона. Учёные убеждены: сохранить её поможет охрана леса
от вырубки и категорический
запрет: срывать нельзя.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 от 24.05.2017 № 119 «О создании конкурсной комиссии по отбору
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 13130).

 от 01.06.2017 № 240-д «О признании утратившим силу приказа
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.01.2016 № 25-Д «О наградах Министерства общего и профессионального образования Свердловской области» (номер опубликования 13131).

сравнения, в природном парке «Оленьи ручьи» — лишь 11
видов орхидных, и популяции
их малочисленны. В Висимском заповеднике известны
12 видов орхидных.
— В заказнике по охране
орхидей действует полный
запрет на движение механизированных транспортных
средств, — рассказывает руководитель Дирекции по охране государственных зоологических охотничьих и ландшафтных заказников Александр Калмыков. — Нарушений режима заказника инспекторы не отмечали, это
важно: для охраняемых здесь
растений опасно даже простое вытаптывание: орхидеи
очень хрупки. И если в какихто заказниках, случается, лес
выделяют в аренду на 49 лет,
то в этом не разрешается даже санитарная рубка деревьев: всякое вмешательство
в природные условия — под
полным запретом.
Евгений Филиппов поясняет, что дикие орхидеи погибают при любом изменении почвы — стоит лишь осушить болото, например, или

Ботанический заказник по охране редких видов орхидей
располагается на площади
540 гектаров. Здесь охраняются краснокнижные растения: венерин башмачок крапчатый, гнездовка настоящая,
гудайера ползучая, дремлик
зимовниковый, дремлик тёмно-красный, кокушник длиннорогий, ладьян трёхнадрезный, любка двулистная, мякотница однолистная, пальчатокоренник гебридский, пололепестник зелёный, тайник яйцевидный.

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

6–7 июня 2017 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области для проведения десятого заседания.
Начало работы 6 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
— «Правительственный час».
О проекте программы «Пятилетка развития» Свердловской области
на 2017–2021 годы»;
— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1889 «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1890 «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
за 2016 год»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1897 «О внесении
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной
юридической помощи в Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1899 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области и признании
утратившими силу отдельных областных законов в связи с принятием
Закона Свердловской области «Об административно-территориальном
устройстве Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1891 «О порядке
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1894 «О внесении
изменения в статью 20 Закона Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1895 «О
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области
о наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации и
государственными полномочиями Свердловской области»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1896 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность
главы местной администрации по контракту»;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1893 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
— О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность
Муниципального образования Красноуфимский округ объекта государственной собственности Свердловской области «Малая гидроэлектростанция на Нижнеиргинском гидроузле»;
— О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» объекта
государственного казенного имущества Свердловской области — нежилого помещения в городе Екатеринбурге;
— Об исполнении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2016 год;
— О докладе о реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Свердловской области за 2016 год;
— О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания
Свердловской области;
— О назначении очередных выборов Губернатора Свердловской
области;
— Об обеспечении доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
— О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2017 года;
— Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации об обеспечении санаторно-курортным лечением лиц,
пострадавших на производстве;
— Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации об увеличении субвенции на обязательное медицинское
страхование для территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств нормированного страхового запаса
Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.
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5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГА
Уважаемые жители Свердловской области!
5 июня в России отмечается День эколога. В Год экологии мы
должны уделить этой дате особое внимание.
Профессия, без которой невозможно представить современный мир, появилась в ХХ веке, когда стали очевидны последствия
негативного воздействия цивилизации на природу.
Вооружившись знаниями в самых разных отраслях — естественных
и точных науках, социологии, культурологии, — экологи ищут пути восстановления гармонии между человеком и окружающей средой.
Важная роль в этом процессе отведена экологическим организациям, движениям и фондам, которые борются за чистые технологии, сохранение флоры и фауны, поднимают острые вопросы,
способствуя развитию гражданского общества.
Свердловская область как индустриальный регион не понаслышке знает о проблемах с экологией и стремится планомерно
их решать. За последние пять лет благодаря реализации экологической политики, масштабным природоохранным мерам удалось
почти на 20 процентов уменьшить количество вредных выбросов и
стоков, сократить объёмы размещения отходов.
Заключено 27 соглашений о природоохранной деятельности с
крупными предприятиями. Руководители Нижнетагильского металлургического комбината, Ураласбеста, Трубной металлургической компании и других крупных промышленных предприятий взяли обязательство планомерно снижать техногенную нагрузку на окружающую среду.
По областной программе «Родники» только за прошлый год
обустроено более 180 источников чистой питьевой воды.
В 2017 году в рамках Года экологии на Среднем Урале реализуется свыше 40 мероприятий, в том числе восстановление лесов,
модернизация аэрационных станций, мониторинг особо охраняемых природных территорий.
В планах — упорядочить сферу коммунальных отходов, заменить
устаревший транспортный парк, продолжить благоустройство городов
и сёл. Всё это предусмотрено в новой региональной программе «Пятилетка развития» и будет работать на достижение её главной цели: вывести Свердловскую область в тройку лидеров по качеству жизни.
Уважаемые экологи, активисты и волонтёры!
Мы высоко ценим ваши усилия, направленные на сохранение
планеты для будущих поколений. Желаю вам энергии, оптимизма и
новых успехов в вашем благородном деле.
Врио губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Число екатеринбуржцев
за май увеличилось
на четыре тысячи человек
Согласно данным автоматизированной информационной системы «Муниципальный регистр населения», на 1 июня 2017 года численность населения столицы Урала составила 1 миллион 505 тысяч 653 человека. Таким образом, за последний
весенний месяц количество жителей Екатеринбурга выросло на четыре тысячи человек.
Сегодня 56 процентов населения города составляют женщины, 44 процента — мужчины. Чаще всего в областном центре можно
встретить женщин по имени Елена, а мужчин
— по имени Александр. В настоящее время новорождённых сыновей екатеринбуржцы чаще
всего называют Михаил, Александр, Артём,
Дмитрий, Максим. А для дочек выбирают имена
Мария, Виктория, София, Анна, Анастасия.
Самый населённый район — Орджоникидзевский, в нём проживает пятая часть екатеринбуржцев. В Чкаловском районе проживают 17 процентов населения города, в ВерхИсетском и Кировском — по 15 процентов, в
Ленинском — 14, в Октябрьском — 10 процентов. Самый малонаселённый район Екатеринбурга — Железнодорожный, в нём проживают 9 процентов жителей города.
Напомним, по итогам апреля численность
жителей столицы Урала возросла до 1,5 миллиона человек.
Оксана ЖИЛИНА
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 Свердловской области:
- председателя Асбестовского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- председателя Пригородного районного суда;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна
вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна
вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Артинского районного суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Слободо-Туринского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия).
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 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. 113 Б (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 30 июня 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
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В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга поступило
заявление от Мотошковой Тамары Илларионовны, проживающей по адресу: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул.
Ленина, д. 46, кв. 117, о признании недействительной утраченной ценной бумаги на предъявителя – сберегательного
сертификата 2010 года выпуска, СЦ 1518074, выданного
17 апреля 2014 года дополнительным офисом ПАО «Сбербанк России» № 7003/0783 (дата востребования 19.04.2015
года). Предлагаю держателю ценной бумаги в течение трех
месяцев со дня опубликования настоящего объявления подать в суд заявление о своих правах на данный документ.
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Выражаю глубокое соболезнование Денису Владимировичу Паслеру,
Председателю правления ПАО «Т ПЛЮС», в связи с безвременной
кончиной его отца
Владимира Эмильевича ПАСЛЕРА.
С.Ю. БИДОНЬКО, депутат Государственной Думы РФ
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Культура вождения у велосипедистов и байкеров всё-таки
повышается — в этом единодушны Константин Мочалов (слева),
Вадим Хайрулин (в центре) и подполковник полиции Вадим Буйдалин

Уральская орхидея
ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ
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