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За парковку на газоне будут наказывать рублёмМихаил ЛЕЖНИН
Вчера в  Екатеринбурге со-
стоялось заседание Совета 
регионального объединения 
«Депутатская вертикаль», 
участники которого обсуди-
ли вопросы реализации на-
чатой в этом году судебной 
реформы. Заседание провёл 
председатель объединения, 
председатель комитета по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству Го-
сударственной думы Феде-
рального Собрания РФ Павел 
Крашенинников.Как пояснил «Областной газете» Павел Крашенинни-ков, судебная реформа являет-ся масштабной темой, поэтому участники заседания уделили её обсуждению наибольшее ко-личество времени.

– Мы рассмотрели вопро-сы, связанные с созданием но-вых судов: у нас появляются апелляционные и кассацион-ные суды, а границы новых су-
дебных округов не будут зави-сеть от административно-тер-риториального деления стра-ны, – рассказал он. – Мы счита-ем, что нужно упрощать проце-

дуры, но так, чтобы права граж-дан не пострадали. Депутаты рассмотрели так-же предлагаемые изменения в законодательство об ответ-ственности за экстремизм. В начале октября Президент РФ 
Владимир Путин  внёс пред-ложения, частично декримина-лизирующие статью 282 Уго-ловного кодекса РФ об экстре-мизме и устанавливающие ад-министративную ответствен-ность за так называемые «лай-ки» и «репосты» в Интернете. Предложения вызвали неодно-значную реакцию в обществе, но ещё до принятия поправок, напряжённость вокруг этой статьи начала стремительно снижаться в связи с разъясне-нием позиции Президента РФ: в первый раз должен быть на-ложен штраф без заведения уголовных дел и арестов. Как 

отметил Павел Крашенинни-ков, изменения в статье 282 УК РФ направлены на гуманиза-цию уголовного законодатель-ства. Ведь, как считает депутат, не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по этой статье является обо-снованным, а значит, главой го-сударства предложено верное и своевременное решение.Кроме обсуждения основ-ного вопроса заседания, депу-таты провели дискуссию о не-обходимости усиления админи-стративной ответственности за парковку машин на газонах.– Мы долго шли к темати-ке административной ответ-ственности за парковку на га-зонах. Сегодня в Законодатель-ное собрание идут обраще-ния от целых предприятий, не только от общественности и от-дельных граждан, с просьбой 

рассмотреть проблему на реги-ональном уровне. Сегодня мы обсудили конкретные механиз-мы, я думаю, мы найдём реше-ние, – подчеркнула председа-тель Законодательного собра-ния, сопредседатель объедине-ния Людмила Бабушкина.В течение предстоящего ме-сяца ожидается решение Кон-ституционного суда РФ по иску оспаривающей штраф за пар-ковку на газоне жительницы Москвы к администрации сто-лицы. Региональные законода-тели ждут принятия решения по этому иску высшими судеб-ными органами и надеются, что оно позволит найти необходи-мые формулировки для реги-ональных законов, чтобы при-влечь к административной от-ветственности и наказать руб-лём местных «гряземесов». 

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Работа судебных приставов 
вносит весомый вклад в защи-
ту конституционных, социальных 
и трудовых прав граждан, обе-
спечивает неукоснительное ис-
полнение судебных решений, спо-
собствует укреплению законности и 
правопорядка в обществе, повышению 
доверия россиян к деятельности государственной власти.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области демонстрирует растущие пока-
затели работы, оперативно решает самые сложные и ответствен-
ные задачи. Только за 9 месяцев этого года в работе Управления 
находилось более 2 миллионов исполнительных производств 
на сумму 266 миллиардов рублей. За этот период окончено око-
ло 933 тысяч исполнительных производств, взыскано долгов на 
сумму 14 миллиардов рублей. В результате работы Управления 
за 9 месяцев этого года в бюджет перечислено 4 миллиарда 176 
миллионов рублей, что на 4,5 процента превышает аналогичные 
показатели прошлого года.

Высокий профессионализм и оперативная работа уральских 
судебных приставов позволяют решать важные социальные зада-
чи: сокращать задолженности по заработной плате и алиментам, 
восстанавливать права детей-сирот на предоставление жилья. 
Так, за 9 месяцев текущего года судебные приставы исполнили 
свыше 15 тысяч производств о взыскании задолженности по за-
работной плате, в результате уральцам были возвращены честно 
заработанные 348 миллионов 389 тысяч рублей. Также в текущем 
году по итогам работы судебных приставов Свердловской обла-
сти 378 детям-сиротам было предоставлено жильё.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов Свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную 
и добросовестную работу на благо России и Свердловской обла-
сти, за весомый вклад в обеспечение социальной стабильности, 
повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

О самых необычных вещах, которые арестовывали 
у должников на Среднем Урале

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Сергей Залесов

Евгения Эстес

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти рассказал, какие горо-
да станут центрами химиче-
ской промышленности ре-
гиона.

  II

Проректор по научной рабо-
те Уральского государствен-
ного лесотехнического уни-
верситета объяснил,  за счёт 
чего в Свердловской обла-
сти стали вырубать меньше 
лесов.

  V

Свердловская волейболист-
ка, воспитанница «Уралоч-
ки», принимавшая участие в 
шести Олимпийских играх, 
включена в Волейбольный 
Зал славы.

  VI
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Россия

Кемерово (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Санкт-Петербург (I) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Ленинградская 
область (I) 
Московская 
область (I) 
Новосибирская 
область (I) 
Республика 
Башкортостан (I) 
Республика Коми (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Армения (II) 
Беларусь (II) 
Германия (II) 
Италия (VI) 
Казахстан (II) 
Канада (II) 
Киргизия (II) 
Новая Зеландия (VI) 
Польша (II) 
США (II, VI) 
Сербия (II) 
Таджикистан (II) 
Турция (VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФАБРИКА СЧАСТЬЯ

В ряде государств переписывается история, ведётся борьба с памятниками, 
с русским языком. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои 
национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом, право 
на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, комментируя 
новую Концепцию государственной миграционной политики (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Ревда (II,V)

Первоуральск (II,VI)
Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II)

д.Усть-
Баяк (V)

Краснотурьинск (II)

с.Конёво (II)
Кировград (V)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (II)

Заречный (II)

Верхняя Тура (V)

с.Старобухарово (V)

Берёзовский (II)

с.Азигулово (V)
с.Рахмангулово (V) Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  VI

Заксобрание области запустило собственный канал на YouTubeЕвгения СКАЧКОВА
Законодательное собрание 
Свердловской области за-
пустило свой официальный 
канал на YouTube. На нём 
планируется вести прямые 
трансляции с заседаний.Как сообщает пресс-служба ЗССО, «премьерой» стала трансляция с 26-го за-седания, которая состоялась во вторник, 30 октября.В дальнейшем подписчи-ки также смогут увидеть за-седания комитетов, записи телевизионных интервью, 

архивные материалы, дайд-жесты основных событий не-дели, которые инициирова-ны депутатами или в которых депутаты принимали уча-стие, и другую информацию.– Законодательное собра-ние Свердловской области ведёт системную работу по повышению открытости де-ятельности, и это ещё один шаг в данном направлении, – отметила его председатель 
Людмила Бабушкина.Ранее трансляции разме-щались только на официаль-ном сайте Заксобрания.
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О влиянии лёгкого жанра 
на промышленный город

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» 
открылась выставка «Фабрика счастья», посвящённая 
85-летию Свердловского театра музыкальной комедии

Средний Урал – в тройке самых кредитно-активных регионовВалентин ТЕТЕРИН
Эксперты назвали самые  
кредитно-активные регионы 
страны по итогам III кварта-
ла. Средний Урал занял в рей-
тинге третью строчку.По данным Объединённо-го кредитного бюро, за тре-тий квартал в области выдано 338,59 тыс. кредитов на 71,22 млрд рублей. В целом по объ-ёмам кредитования лидиру-ют Москва и Московская об-ласть, где заёмщики взяли 1,11 млн кредитов на сумму более 409,56 млрд руб. На втором ме-

сте – Санкт-Петербург и Ленин-градская область – 454,75 тыс. кредитов на 138,39 млрд руб.В десятку наиболее кредит-но-активных регионов также вошли Краснодарский край, Та-тарстан, Башкортостан, Ростов-ская, Новосибирская, Челябин-ская области и ХМАО.Отметим, что Свердловская область находится в первой тройке по количеству выдан-ных ипотечных займов, уступая Москве и Санкт-Петербургу. На Среднем Урале выдано 11,25 тыс. таких кредитов на 21,01 млрд руб. 

Перед заседанием Павел Крашенинников ознакомился
с номером «Областной газеты», где было опубликовано 
его интервью

Родная речь по бумажкеНациональные языки включили в обязательный учебный план школ, а учебники не напечатали
До 1 января в России 
будет разработана 
концепция 
преподавания 
родных языков 
народов страны. 
Свердловская 
область – край 
многонациональный, 
здесь живёт 
167 народов, поэтому 
идею восприняли 
на ура. С сентября 
уральские школы 
приступили 
к обучению детей 
родному языку 
по учебному плану: 
по 2-3 урока 
в неделю. 
Но есть одно «но»: 
федеральный 
закон принят, 
а учебников никто 
не издал. Поэтому 
пока школьникам 
приходится учить 
родное наречие 
по пособиям, 
«размноженным 
на ксероксе»


