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Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 22.11.2017 № 2423 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 11.01.2016 
№ 11 «Об утверждении Порядка утверждения схемы размещения рекламных конструк-
ций» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2016,14 января, № 7035)» (номер опубликования 15479).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.11.2017 № 1248-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 № 704-п «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки городского округа — муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 15480).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 23.11.2017 № 124-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017 год» (номер 
опубликования 15481);
 от 23.11.2017 № 125-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитального строительства закрытого акционер-
ного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизован-
ной системе водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предпри-
ятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 15482);
 от 23.11.2017 № 126-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям тари-
фов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим орга-
низациям Свердловской области» (номер опубликования 15483);
 от 23.11.2017 № 127-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и во-
доотведения организациям в Свердловской области» (номер опубликования 15484);
 от 23.11.2017 № 128-ПК «Об установлении плановых значений показателей надеж-
ности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 
2018 год, оказываемых газораспределительными организациями на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 15485);
 от 23.11.2017 № 129-ПК «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении по муници-
пальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок» (номер опублико-
вания 15486);
 от 23.11.2017 № 130-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным об-
ществом «Содружество» (город Казань)» (номер опубликования 15487).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 22.11.2017 № 412 «Об утверждении границ территории выявленного объекта 
культурного наследия «Детский сад Городка юстиции (Дом-улитка)», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 2е» (номер опубликования 15488);
 от 22.11.2017 № 413 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области государственной функции по контролю за деятельностью государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 15489);
 от 24.11.2017 № 416 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание УНИХИМа», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5» (номер опубликования 15490);
 от 24.11.2017 № 417 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом С.Я. Закожурникова», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Горького, 8» (номер опубликования 15491).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ольга КОШКИНА
В посёлке Малышева ду-
ма, избранная в сентябре 
прошлого года, до сих пор 
не может наладить работу. 
Думские проблемы депута-
ты решают детскими мето-
дами. Народные избранни-
ки оскорбляют друг друга, 
швыряются бумажками и 
голосуют ногой вместо ру-
ки, в итоге вместо заплани-
рованных одного-полутора 
часов заседания затягива-
ются до четырёх с лишним.

Педагогическая 
беспомощностьНа заседаниях депутаты напоминают школьников — точно так же сидят за парта-ми и нарушают дисциплину. Народные избранники пере-бивают друг друга, устраи-вают словесные баталии, во время обсуждений отвечают на телефонные звонки и по-кидают зал заседаний. После очередной перепалки один из депутатов с последней парты в ответ на оскорбление запу-стил в своего коллегу, сидя-щего за первой, скомканную бумажку. В другой раз в ход пошёл футляр от очков — он угодил оппоненту в глаз.  Во время ещё одного заседания, когда экс-председатель ду-мы Михаил Кудрявцев, пы-таясь утихомирить крикунов, попросил проголосовать «за прекращение прений», депу-тат Константин Варшер (который сидит на думе пря-мо в верхней одежде), поддер-жал инициативу и… вместо руки поднял ногу (этот мо-мент записан на видео). Сам Константин Варшер, который работает в думе шестой со-зыв, данный факт отрицает и собирается подавать на экс-председателя в суд за клеве-ту. Михаил Кудрявцев тоже несколько раз обращался в правоохранительные орга-ны с заявлениями о клевете и угрозах в его адрес. При этом все трансляции заседаний на-ходятся в свободном доступе в соцсети, но присутствие ка-меры депутатов не смущает.Предпоследнее заседа-ние завершилось отставкой 

председателя думы Михаила Кудрявцева, который выдви-гался от «Справедливой Рос-сии», но решил выйти из пар-тии. Предложение об отстав-ке выдвинула инициативная группа из восьми думцев. В качестве главной претензии депутаты назвали… органи-заторскую беспомощность председателя. Он якобы не может остановить балаган, который они сами и создают. — Хоть бы одно заседание закончилось без скандала: то люди выступают с места, то перебивают говорящего, то обсуждение пятиминутного вопроса затягивается на час. Надо уметь управлять про-цессом, когда начинается ба-зар. Нам доверили представ-лять народ, а теперь стыдно людям на глаза показывать-ся, — говорили депутаты, по очереди выходя за трибуну. Интересно, что бумагу с пре-тензиями подписали и те, кто нарушал дисциплину и ре-гламент чаще всего.
Яблоко раздораРаскол между депутата-ми усилился после выборов главы Малышевского город-ского округа — в январе на 

этот пост была избрана зам-главы по ЖКХ Мария Руб-
цова. Дума, в которую вош-ли девять депутатов-само-выдвиженцев и по три — от «Справедливой России» и «Единой России», расколо-лась на два лагеря. Часть де-путатов посчитала, что ли-шилась должного контроля за исполнением бюджета и предложила установить до-полнительный депутатский контроль. — Если в прошлом году дума беспрепятственно вы-полняла свои контрольные функции, то сейчас мы пере-стали получать информацию по местным вопросам, на-пример, ввод в эксплуатацию газопровода высокого давле-ния от лесозавода до посёл-ка Изумруд или переработка медицинских отходов под по-сёлком, а профильных специ-алистов администрации ви-дим на заседаниях редко, — рассказал «ОГ» Михаил Ку-дрявцев. Поэтому летом на думе было принято реше-ние обязать администрацию представлять в думу ежеме-сячные отчёты о том, как ре-шаются эти вопросы и как исполняется местный бюд-жет.

Прокуратура Асбеста опротестовала решение, ус-мотрев в нём противоре-чия с требованиями феде-рального законодательства и Устава Малышевского го-родского округа, соглас-но которым администра-ция обязана отчитывать-ся перед думцами ежегод-но. Не понравились приня-тые меры и второй полови-не депутатов. Они заявили, что их коллеги сознатель-но дискредитируют работу администрации. Муниципа-литет, по их словам, за по-следний год, напротив, су-мел получить поддержку областных властей по во-просам, копившимся года-ми, а нужную информацию от мэрии можно получить и по обычному депутатскому запросу.Глава городского окру-га Мария Рубцова воздержа-лась от комментариев по по-воду неразберихи в предста-вительном органе. Она отме-тила, что некрасивое поведе-ние депутатов может быть итогом их недовольства ор-ганизацией процесса, и до-бавила, что администрация всегда открыта для диалога с депутатами.

Новый 
председательНа предпоследнем внео-чередном заседании новым председателем думы избра-ли Дмитрия Шустова. В разговоре с «ОГ» он отрица-ет, что в думе существует не-допонимание. — Это нормальная, ра-бочая обстановка: 15 чело-век — и 15 разных точек зре-ния, —  пояснил  Дмитрий Шустов. — В ходе споров, как известно, рождается ис-тина. В Госдуме тоже разго-раются жаркие дебаты меж-ду представителями разных партий, а в таких небольших муниципалитетах, как наш, разногласия объясняются не столько партийной принад-лежностью, сколько интере-сами избирательных окру-гов, которые отстаивают на-ши депутаты. На работу ду-мы это не влияет — на засе-даниях принимаются все ре-шения, важные для террито-рии.На прошлой неделе в ду-ме состоялось первое заседа-ние с новым руководителем — обсуждали переименова-ние Малышева из рабочего посёлка в посёлок, поправки в бюджет и исполнение бюд-жета за девять месяцев это-го года.  Депутаты вели себя образцово. Никого усмирять было не нужно. Что мешало столь же по-деловому прово-дить заседания весь год?— Депутаты думы посчи-тали, что причина проблем — в неумении организовать рабочий процесс, и приняли решение об отставке пред-седателя — это их право, — прокомментировала ситуа-цию председатель исполни-тельного комитета «Ассоциа-ции депутатов органов мест-ного самоуправления» Гали-

на Артемьева. — Но важно, чтобы они прошли этот урок. Депутаты должны понимать, что находятся «в одной лод-ке»  и на заседаниях должны решать проблемы избирате-лей, а не свои собственные, и уж тем более не делать вну-тренние конфликты обще-ственным достоянием.

Депутаты из Малышева голосуют ногой, не снимая шапки

«Кто за то, чтобы прекратить прения?» — спросил на одном из заседаний экс-председатель 
думы. Кто-то поднял руку, а кто-то — ногу. 
(Видеозапись заседания осталась в распоряжении «ОГ»)

Галина СОКОЛОВА
Владислав ТЕТЮХИН — один 
из самых известных жите-
лей нашей области. «ОГ» 
не раз рассказывала о быв-
шем директоре верхнесал-
динского титанового гиган-
та, вложившем свой капи-
тал в строительство лечеб-
ного центра в Нижнем Та-
гиле. О деятельности меце-
ната известно практически 
всё, ведь о заводе и госпита-
ле Тетюхин может рассказы-
вать часами. А вот о себе — 
крайне редко и коротко. В 
канун 85-летия Владислав 
Валентинович поделился с 
«ОГ» воспоминаниями.

О детстве— Моё детство пришлось на военные годы. Помню 22 июня, когда прозвучала речь 
Молотова, воздух напитался такой тревогой, что многими вокруг овладела паника. Мы с друзьями наблюдали, как лю-ди бежали в магазины, скупа-ли соль и сушки. Потом нача-лась эвакуация. Моя мама слу-жила в МУРе, она была отправ-лена в Куйбышев. Ехали в те-плушке. По дороге состав бом-били. Мы отползали от ваго-на к кустам. Такое захочешь — не забудешь. Мы были в тылу, но война заглядывала и туда. Целыми вагонами привозили одежду бойцов — порванную, испачканную в крови. Её на-до было приводить в порядок. Все женщины и дети этим за-нимались. Военное время по-казало нам, детям, непригляд-ную изнанку жизни. Мне часто поручали отова-ривать карточки. Мы стояли в очереди и мечтали, как будет всё после войны. Были увере-

ны, что тогда вдоволь напьём-ся напитка «Суфле». Он был похож на современный молоч-ный коктейль, в состав вхо-дили овсяный отвар, немного молока и сладкий солод. Каж-дому ребёнку он казался боже-ственным, ведь в основное на-ше меню входили хлеб и капу-ста. 
О приезде 
в Верхнюю Салду— Школу я окончил отлич-но. А потому смог поступить в один из престижнейших вузов — Московский институт ста-ли. В советское время центры промышленного и научно-го развития находились дале-ко от столицы. Когда стало из-вестно, что в Верхней Салде по ходатайству директора заво-да Гавриила Агаркова будет начато производство титана, мы с однокурсником Сашей 

Андреевым попросились при распределении именно туда. Шёл 1956 год. Он уехал рань-ше и прислал мне письмо, мол, никакого титана в Салде нет…
О первых слитках 
титана— Провинциальный го-род тогда не догадывался, что вскоре станет титановой сто-лицей страны. Плавки велись на списанной в московском ву-зе печи, которую звали «учеб-ной партой», её разобрали по винтикам и промыли кероси-ном. Кучка специалистов ра-ботала чуть ли не круглые сут-ки, на ощупь шла к техноло-гии получения технически чи-стого титана. Были успехи, ко-торые новаторы подкрепляли торжественным обедом (по-зволяли себе принять чуток 

спирта). Были нештатные си-туации. Один из взрывов унёс две жизни. В феврале 1957-го был получен слиток весом 4 килограмма. Вскоре салдин-ский титан заработал на эко-номику страны и, прежде все-го, — на оборону.
О пути 
на мировой рынокСтабильные восьмидеся-тые Тетюхин посвящает ра-боте в московском институте авиационных материалов. Он вновь стал москвичом, но при этом не перестал быть ураль-цем. На это и надеялись ходо-ки с ВСМПО, пригласившие его в 1992-м возглавить предпри-ятие. Директоров тогда выби-рали, за Тетюхина проголосо-вали 98 процентов заводчан. — Объём заказов на тот момент снизился в 30 раз. За-вод что только ни произво-дил, чтобы заработать: посу-ду, лопаты, доильные аппара-ты. Когда в результате конвер-сии внутренние заказы иссяк-ли, мы решили выходить на мировой рынок. Естественно, 

нас там никто не ждал. Мы с коллегами объехали все круп-ные предприятия, заинтересо-ванные в титане. Проводили презентации и на заводах, и на дорогих виллах потенциаль-ных инвесторов в Монако. На-конец, пошли заказы. Сначала из Франции, потом из США. Не обходилось без курьёзов. Пом-ню, предложили мы американ-ским партнёрам новый про-дукт — листовой титан. Отпра-вили образцы, а потом я при-ехал на совещание в Сиэтл. За-хожу в предвкушении похвал, а специалисты мне говорят: «Та-кого коровьего дерьма мы ещё не видели, господин Тетюхин». Договорились тогда, что пора-ботаем над качеством, и уже через полгода наш лист был в США сертифицирован.
О контракте 
с «Боингом»В 1998 году между ВСМПО и «Боингом» был подписан первый пятилетний контракт. Так началось вторжение Сал-ды в Америку. Для нас пар-тнёрство с «Боингом» было 

больше, чем совместный биз-нес. Когда в Верхней Салде бы-ла вспышка гепатита, «Боинг» закупил на 100 тысяч долла-ров вакцины для салдинских детей. Мы же — единствен-ные из поставщиков компа-нии — не предъявили ей пре-тензии за срыв контрактов по-сле взрыва башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Я тог-да сказал, что, когда у соседа беда, у русских принято не су-диться, а помогать. Партнёры это оценили и вскоре увеличи-ли нашу долю поставок.
О строительстве 
клиники— В 2006 году в мюнхен-ской клинике профессора Тоф-

та мне сделали операцию на коленном суставе — постави-ли имплант. Потом я прошёл реабилитацию и быстро вос-становился. Тогда и подумал, что качественного лечения достойны все люди, живущие в нашем регионе. И то, что им-планты суставов — это титан, сыграло свою роль в решении продать все акции предприя-тия и вложить деньги в стро-ительство медицинского цен-тра в Нижнем Тагиле. Центр работает уже три года. Сейчас мы открываем дневной стаци-онар, а в ближайшем будущем планируем заняться курор-тно-санаторным лечением.В кругу состоятельных лю-дей меня считают чудаком и не скрывают этого. Я не обижа-юсь. В последние часы своей жизни принято итожить про-житое. Мои воспоминания бу-дут весьма увлекательными, и я сочувствую тем, кто будет только видеть, как он считал бабки. Неинтересно это.

Неизвестные факты биографии Владислава ТетюхинаНакануне своего юбилея основатель знаменитого госпиталя, бывший глава ВСМПО-АВИСМА рассказал «ОГ» то, о чём обычно молчит

«Референдум  о переимено-вании области закрыл бывопрос навсегда»На прошлой неделе в соцсе-тях поделился своими мыс-лями по поводу того, как в Свердловской области по-высить явку на грядущих президентских выборах. Как известно, наша люби-мая область традиционно относится к территориям, где посещаемость избира-тельных участков «хрома-ет», особенно низкая явка в Екатеринбурге. Заставить свердловчан встать в очереди за бюлле-тенями мог бы референдум по какому-то местному во-просу. Например, на обсуж-дение можно бы было выне-сти вопрос о переименова-нии региона. Многие мою заметку в соцсетях подхватили, хо-тя это просто были мыс-ли вслух. Обращу внима-ние, что я не инициатор пе-реименования Свердлов-ской области (а если уж го-ворить о моём личном мне-нии — даже противник), и уж тем более не говорю, что это обязательно прои-зойдёт. С учётом всех необ-ходимых процедур для то-го, чтобы организовать ре-ферендум в марте 2018 го-да, нужно было начинать подготовку три-четыре ме-сяца назад. Это длинная история: должна появить-ся инициативная группа от 10 человек и более, нуж-но подготовить необходи-мые документы и подать в Избирательную комиссию Свердловской области. За-тем избирком проверяет эти документы, тему — на предмет того, соответству-ет ли она региональному значению, если всё в поряд-ке — выдаёт свидетельство о регистрации инициатив-ной группы, чтобы активи-сты могли начать сбор под-писей, и так далее. Обсуждение такого во-проса, как переименование области, могло бы всколых-нуть общественность и за-ставить людей прийти на избирательные участки, чтобы выразить свою пози-цию. Причём и тех, кто со-гласен, и тех, кто выступа-ет ярым противником та-ких изменений. У нас эта тема постоянно всплывает, её поднимают такие круп-ные федеральные полити-ки, как Владимир Жири-
новский и Сергей Степа-
шин, местные инициатив-ные группы и обществен-ники. Если бы был органи-зован референдум по этому поводу, и жители области выразили свою позицию — вопрос был бы закрыт на-всегда.По закону, местные и ре-гиональные референдумы можно совмещать с феде-ральными избирательны-ми кампаниями. К тому же, провести два важных ме-роприятия в один день бы-ло бы выгодно с экономиче-ской точки зрения: с учётом того, что президентские вы-боры организовываются за счёт средств федерального бюджета, для бюджета об-ласти затраты были бы ми-нимальными. Но, на мой взгляд, тако-го вопроса местного значе-ния, который заставил бы огромное количество лю-дей прийти на избиратель-ные участки, чтобы выра-зить свою точку зрения, по-мимо переименования ре-гиона, сегодня нет.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Госдумы РФ от Свердловской области 

Почётному гражданину Свердловской области, 
Советнику генерального директора 

«Корпорации ВСМПО-АВИСМА» 
по науке и технологиям В.В.ТЕТЮХИНУ

Уважаемый Владислав Валентинович! От всей души поздрав-
ляю Вас с 85-летием!

Благодарю за большой личный вклад в развитие титановой от-
расли Свердловской области, создание прорывных медицинских 
технологий, реализацию программ, направленных на повышение 
качества жизни уральцев. Вы стояли у самых истоков титановой ме-
таллургии, были непосредственным участником выплавки первого 
отечественного титанового слитка. Сегодня, благодаря Вашему та-
ланту руководителя, Вашей мудрости и прозорливости, корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» является признанным мировым лидером, раз-
вивается как успешное, высокотехнологичное предприятие, продук-
ция которого востребована ведущими аэрокосмическими компани-
ями. Желаю Вам, уважаемый Владислав Валентинович, здоровья, 
долголетия, благополучия, энергии и оптимизма.

Всего самого доброго Вам и Вашим близким!
С уважением, 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Создатели первых титановых слитков на ВСМПО — 
Юрий Прилуцких, Пётр Павлов и Владислав Тетюхин (справа)
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Сергей Шарапов уходит 
из министерства АПК 
и продовольствия 
«по состоянию здоровья»
Как стало известно «ОГ», свой пост покидает 
первый заместитель министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области Сергей Шарапов. Наличие 
указа губернатора об освобождении его от 
должности «по собственной инициативе с 30 
ноября 2017 года» подтвердил в министер-
стве и сам Шарапов.

— Причина ухода — состояние здоровья. 
Первого декабря я уже не работаю, — ска-
зал в телефонном разговоре корреспонденту 
«ОГ» Сергей Владимирович.

Сергей Шарапов работает в министерстве 
АПК и продовольствия Свердловской обла-
сти с 2009 года, курирует основные отрасли 
производства — растениеводство и живот-
новодство. Пост первого заместителя мини-
стра он занимал и при прежнем руководите-
ле ведомства — Михаиле Копытове. О даль-
нейших своих планах Сергей Шарапов выска-
зался так:

— В отрасли останусь однозначно.
Рудольф ГРАШИН
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Отрывок 
экспрессивного 
заседания можно 
посмотреть 
на oblgazeta.ru

В следующем году Свердловская область потратит около 
миллиарда рублей на строительство трамвайной линии 
Екатеринбург — Верхняя Пышма. По проекту, так будет 
выглядеть линия на пересечении улиц Шефской 
и Фрезеровщиков. Изначально на выкуп земель 
и строительно-монтажные работы областной минтранс 
предложил заложить в бюджет 590 млн рублей. Но в ходе 
балансировки бюджета было принято решение выделить 
дополнительно 339,4 миллиона рублей в рамках увеличения 
расходных полномочий Екатеринбурга. Ожидается, что 
Законодательное собрание области примет бюджет на 2018 
год на заседании 5 декабря. Как отметила председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина, на данный момент идёт 
подготовка поправок ко второму чтению бюджета и проекта 
постановления к третьему чтению

АД
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я 

ВЕ
РХ

Н
ЕЙ

 П
Ы

Ш
М

Ы


