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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» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Алапаевского городского суда;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Екате-

ринбурга;

судей:
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Сухоложского городского суда (одна вакансия);
- Талицкого районного суда (одна вакансия);

мировых судей:
- судебного участка № 1 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 8 Кировского судебного района;
- судебного участка № 3 Асбестовского судебного района.
  
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного 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 (обед с 13:00 до13:45) по адресу: 620019, г. Екатеринбург,  
ул. Московская, 120, каб.113 б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 20 июня 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.  2
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ПРогноз Погоды на завТРа

Энергосистема области во время отопительного сезона прошла максимум нагрузок  
в штатном режиме

Свои предложения о площадке под храм можно оставить  
на сайте екатеринбург.рф

в рамках нацпроекта в нижнем Тагиле обновят дороги, которые 
не знали ремонта десятилетиями
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Нацпроект позволит Нижнему Тагилу обновить более сотни дорог Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил впервые 
стал участником нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги». В тече-
ние шести лет город будет 
получать на укладку до-
рожного полотна порядка 
600 миллионов рублей.  
В программе этого года  
21 улица. На объектах уже 
работают строители и про-
фильные эксперты.Общая сумма работ в рам-ках нацпроекта составляет 3,6 миллиарда рублей. 95 про-центов выделяются из феде-рального бюджета, остальное – из местного. Войдя в нац-проект, город получил шанс одеть более сотни дорог в ров-ный асфальт. В список тагиль-чане внесли самые загружен-ные улицы, а также те, что не знали ремонта десятилетия-ми. Среди них, к примеру, ули-цы Кулибина и Жуковского, замощённые брусчаткой в се-редине прошлого века. В этом году нижнетагильские доро-ги обойдутся российскому бюджету в 576 миллионов ру-блей. В казне Нижнего Тагила  предусмотрено софинансиро-вание – 30,3 миллиона рублей.– Для Нижнего Тагила вхождение в нацпроект – зна-чительное событие. Появи-лась уникальная возможность за шесть лет восстановить улично-дорожную сеть и сде-лать город более комфортным для жителей, – считает глава города Владислав Пинаев.Общая протяжённость от-ремонтированных в этом сезо-не участков составит почти 30 километров, поэтому началу работ предшествовала серьёз-ная подготовка. Выигравшие конкурс две строительные ор-ганизации – МУП «Тагилдор-строй» и ООО «УБТ-сервис» об-новили технику, нашли нуж-ных специалистов. Провели модернизацию асфальтового завода, освоили методику ра-боты с современными строй-материалами. В условиях про-екта обозначены жёсткие тре-бования к качеству. Ремон-

тировать дороги предстоит по регламентам Таможенно-го cоюза. Диагностика участ-ков дорог, подлежащих ремон-ту, поручена экспертам из Са-мары. В Нижнем Тагиле по но-чам работает передвижная ла-боратория. Её сотрудники из-меряют ровность покрытия по международным стандар-там, выявляют дефекты полот-на. Это предварительное обсле-дование, после окончания ра-бот будут сделаны такие же за-меры. На одних объектах сни-маются старые слои дорожной одежды, на других уже уклады-вается асфальт. Техника «Тагил-дорстроя» хозяйничает на ули-це Челюскинцев. Здесь работа-ют два катка, укладчик, пять самосвалов и автогудронатор.– Идём с опережением графика, уложили уже 400 метров асфальтобетона. Вы-кладываем выравнивающие слои из чёрного щебня, ас-фальтобетона и верхнее по-

крытие. Одновременно с ас-фальтированием ведём обу-стройство обочин и водоот-водных канав, – рассказал ди-ректор МУП «Тагилдорстрой» 
Игорь Васильев. Коллеги из «УБТ-Сервиса» трудятся на Восточном и Север-ном шоссе. Там работы ведутся строго по графику. Он был со-ставлен с учётом использова-ния объездных путей. Город не-давно пережил двухгодичный ремонт проспекта Космонавтов, Автолюбители признаются, что объезд по старой брусчатке вре-дил и «ласточке», и нервной си-стеме. Владислав Пинаев поста-вил задачу минимизировать не-удобства для автомобилистов и жителей города, пользующих-ся общественным транспортом. По началу работ жалоб от жите-лей не поступило, погода на ра-боты не повлияла, отчего мэр сделал вывод: – Стартанули успешно!

   КСТаТи

в рамках нацпроекта в 2019 году в Свердловской области будет отре-
монтировано почти 187 километров дорог. в екатеринбурге в норма-
тивное состояние планируется привести более 27 километров улиц, 
в нижнем тагиле – 29,5 километра. начат капитальный ремонт 6 ки-
лометров дороги Серов – Сосьва – гари, а также на участках Серов-
ского тракта. всего на реализацию национального проекта «безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской обла-
сти в 2019 году направлено более 3 миллиардов рублей. из феде-
рального бюджета поступило 1,9 миллиарда рублей, один миллиард 
– из областного и около 83 миллионов – из бюджетов екатеринбур-
га и нижнего тагила.

ИзВЕщЕНИЕ  
О пРОВЕДЕНИИ ОБщЕСТВЕННых ОБСУжДЕНИЙ

АО «УЭХК» (Заказчик), адрес: Свердловская обл., г. Ново-
уральск, ул. Дзержинского д. 2, информирует об организации 
общественных обсуждений материалов обоснования лицензии 
на осуществление АО «УЭХК» деятельности в области исполь-
зования атомной энергии. Вид деятельности в области исполь-
зования атомной энергии — «Эксплуатация ядерной установки». 
Объект, в отношении которого проводится заявленная деятель-
ность: сооружения, комплексы, установки, предназначенные для 
производства ядерных материалов (разделения изотопов урана).

Общественные обсуждения материалов обоснования лицен-
зии состоятся в форме общественных слушаний 21 июня 2019 
года в 17 часов в здании Музейно-выставочного центра, рас-
положенного по адресу: 624130, Свердловская область, город 
Новоуральск, ул. Л. Толстого, д. 2а.

Организатором общественных обсуждений является адми-
нистрация Новоуральского городского округа (г. Новоуральск, 
ул. Мичурина, д. 33). Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Свердловская область, г. Новоуральск.

Материалы обоснования лицензии доступны для ознаком-
ления с 15 мая 2019 года в Муниципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Публичная библиотека» НГО: г. Новоуральск,  
ул. Фрунзе, 13 (Центр общественного доступа к социально 
значимой информации), а также в отделе по связям с обще-
ственностью АО «УЭХК»: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 4.

Приём письменных замечаний и предложений по материалам 
обоснования лицензии от заинтересованных сторон осущест-
вляется по указанным выше адресам. 

Также материалы обоснования лицензии доступны для оз-
накомления на официальном сайте администрации НГО в сети 
Интернет по адресу: www.adm-ngo.ru и на официальном сайте 
АО «УЭХК» в сети Интернет по адресу: www.ueip.ru.

областную службу  

занятости  

ждёт перезагрузка

Свердловская область попала в число 16 ре-
гионов, где Роструд запустит эксперимент  
по улучшению работы служб занятости.  
об этом сообщает пресс-служба федераль-
ного ведомства. 

Помимо того, что в службе появится 
единый корпоративный стиль, предполага-
ется, что в рамках эксперимента служба за-
нятости будет предоставлять соискателю 
личного карьерного консультанта, который 
поможет найти вакансию в соответствии с 
профессиональными навыками и интереса-
ми человека, а при необходимости – пред-
ложит ему пройти обучение. При этом ста-
нет возможной и предварительная элек-
тронная запись в центр занятости. а вакан-
сии будут размещаться и на общероссий-
ском онлайн-ресурсе. 

«Планируется, что услуги службы занято-
сти можно будет получить по принципу одно-
го окна, а взаимодействие граждан и работо-
дателей со службами занятости будет проис-
ходить в том числе дистанционно с использо-
ванием электронных сервисов», — сообщи-
ли в ведомстве.

елизавета МУРаШова

Сертификат СБ РФ № СХ 0453360 от 29.05.2012 г. на имя Ярёменко 
Е.Н., проживающей в г. Екатеринбурге, ул. Восточная, д. 84в, кв. 64, 
считать недействительным. Заявление об утрате документа поступило 
в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга. Держателю документа в 
течение 3 месяцев со дня опубликования данного объявления необхо-
димо подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

Анна ПОЗДНЯКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский назвал 
возможные варианты пло-
щадок для строительства 
храма Святой Екатерины. По-
мимо Октябрьской площа-
ди около Театра драмы, вла-
сти рассматривают террито-
рию около стадиона Динамо, 
акваторию городского пруда 
и место возле цирка, где рас-
положена недостроенная го-
стиница «Дели». Речь об этом шла вчера на встрече депутатов Государ-ственной и городской думы. В этот же день мэрия объявила, что начался сбор мнений го-рожан по поводу альтернатив-ных площадок. Свои варианты в течение десяти дней можно предложить через электрон-ную приёмную на официаль-ном городском портале.

Референдум  
или опрос?Пока горожане ищут но-вое место расположения хра-ма Святой Екатерины, за сте-нами городской администра-ции не утихают споры: прово-дить опрос или референдум по поводу строительства собора?  Прийти к общему решению де-путаты местной думы рассчи-тывают на этой неделе.– С сегодняшнего дня депу-таты берут контроль над ситу-ацией противостояния на Ок-тябрьской площади. У нас есть на это основание согласно Уста-ву города, – заверил спикер ду-мы Игорь Володин.Помогать коллегам прие-хали представители Комитета по развитию гражданского об-щества, вопросам обществен-ных и религиозных объедине-ний Госдумы России. В зале за-седания, где ранее уже прохо-дили бурные споры депутатов по поводу смены статуса тер-ритории Октябрьской площа-ди на земли религиозного зна-

чения, состоялась двухчасовая дискуссия.– Странно, что за 10 лет за-конно избранная власть не мо-жет решить вопрос по строи-тельству храма Святой Екате-рины, – отметил председатель комитета по развитию граж-данского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Сергей 
Гаврилов.Вместе с коллегами Макси-
мом Ивановым и Николаем 
Земцовым они пояснили го-родским депутатам, что счита-ют причиной акций протеста плохую информированность горожан. – Мы отслеживали происхо-дящие события в социальных сетях: в 9 утра поставили забор, уже в 10 часов к ограждённой площадке вышли люди. Пото-му что они не знали, что стро-ится, сколько скверов в городе благоустроят. Участником это-го процесса должна была стать общественная палата, – выска-зался Максим Иванов.Он также отметил, что вместе с коллегами из Госду-мы они изучают ситуацию в Екатеринбурге, чтобы при-нять решение о необходимо-сти изменения федерального законодательства и сделать решения власти более понят-ными и прозрачными для лю-дей. Граждане должны знать, как и когда проходят обще-ственные слушания, какие ре-шения принимаются местны-ми депутатами, законно или нет готовятся документы для строительства.Высказываясь о том, ка-ким образом лучше зафиксиро-вать позицию населения, при-сутствовавший на встрече гла-ва горизбиркома Илья Заха-
ров пояснил, что опрос в отли-чие от референдума проходит при участии волонтёров, а зна-чит, тратиться придётся толь-ко на ручки и бумагу. – Несмотря на то, что ре-зультаты опроса носят реко-мендательный характер, я не 

помню такого, чтобы власть пошла против мнения насе-ления, – прокомментировал он. Захаров также отметил, что решение о необходимом коли-честве участников опроса бу-дут принимать депутаты гор-думы. Спикер екатеринбург-ской думы Игорь Володин по-яснил, что при проведении ре-ферендума или опроса штабы могут быть развёрнуты в при-ёмных депутатов. Депутат Госдумы Николай Земцов попросил депутатов провести перед референдумом 

или опросом большую инфор-мационную кампанию, чтобы люди знали про храм, который будет строиться, принимали участие в его возведении.– Если сразу будете выхо-дить на опрос и референдум, люди будут ориентировать-ся на ту негативную ситуацию, которая сложилась сейчас. На-до попросить инвесторов, ко-торые занимаются строитель-ством, и городские СМИ рас-сказать, как будут благоустро-ены прилежащие территории в контексте строительства хра-ма, – резюмировал он.

Где храму быть?В конце встречи к депута-там присоединился мэр горо-да Александр Высокинский. Он отчитался перед народными избранниками об итогах встре-чи с участниками акции, кото-рая прошла в субботу, 18 мая. Напомним, мэр попросил акти-вистов сформировать группу из 30 человек, с которыми он будет вести диалог, однако же-лающих на встречу пришло в два раза больше.– Все присутствующие вы-ступили за референдум, но у нас есть другие обращения граждан, они просят не затя-гивать с этой длительной про-цедурой и провести опрос, – со-общил Высокинский.Он также рассказал о готов-ности провести опрос под каме-рами, чтобы не было претензий по прозрачности процедуры.

– По городу определим точ-ки сбора мнения горожан и установим там камеры видео-наблюдения – такие возмож-ности у нас есть. Подошёл, пас-порт показал, галочку поста-вил, – объяснил мэр. – Мы опре-делим 5–7 площадок, которые войдут в рейтинговое голосо-вание. Затем соберём градо-строительный совет и на эту встречу пригласим депутатов. На что депутаты ответи-ли, что странно вести диалог о переносе площадок, не спро-сив об этом самого застройщи-ка, который по закону имеет право продолжить возведение храма в сквере у Драмы. Депу-тат Александр Караваев пред-ложил пригласить на встре-чу и представителей силовых структур. Было принято реше-ние организовать такую встре-чу 24 мая.

Разговор «не на горячие головы»Жителям Екатеринбурга предложили высказаться, где бы они хотели видеть храм Святой Екатерины

 важно

вчера губернатор Свердловской области Евгений КуйвашЕв провёл 
личный приём граждан. одним из вопросов, с которым обращались 
к главе региона, стало строительства храма Святой екатерины.

– городская администрации начала сбор предложений, и уже в 
ближайшее время можно будет увидеть предложенные площадки. 
Только через детальную проработку этого вопроса можно прийти к 
общему решению, которое устроит горожан. администрация екате-
ринбурга понимает всю ответственность в решении данного вопро-
са и, уверен, вместе с жителями города сможет найти решение, кото-
рое устроит большинство и разрешит конфликт, – опубликовал ранее 
своё мнение на личной странице в Instagram глава региона.

 СРочно в ноМеР!

Митрополит екатеринбургский и верхотурский КиРилл обратился  
к застройщику храма Святой екатерины  (Фонд Святой екате-
рины).

«к сожалению, события последнего времени показали, что го-
род утонул во лжи. мы оказались сметены потоком не столько зло-
намеренной дезинформации, политических манипуляций и техноло-
гий цветных революций, сколько страхами и недоумениями недоин-
формированного городского сообщества о проекте строительства. 
кроме этого, я понимаю опасения людей, которые много раз в город-
ской истории последнего времени наблюдали за неисполнением пре-
жде данных обещаний. 

нам необходимо время для широкого обсуждения будущего бла-
гоустройства сквера, и может быть, даже изменения его проекта. ека-
теринбургская епархия заинтересована в том, чтобы улучшение город-
ского пространства и его озеленение стало общим нашим общегород-
ским делом. Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в на-
стоящее время превратился в символ раздора. но мы знаем, что мосты 
и заборы возводятся из одного материала. Сегодня от нас зависит на-
ведение мостов, восстановление согласия и продолжение конструктив-
ного диалога о ситуации.

Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой удалить забор с терри-
тории строительства храма», – говорится в письме, направленном на 
имя директора фонда а.С. андреева. Письмо опубликовано на сай-
те епархии.

Митрополит также высказался по этому поводу во время встречи 
с депутатами госдумы, которая прошла в екатеринбургской епархии:

– если забор стал поводом раздора, то этот забор нужно убрать. 
и нужно начинать спокойный доверительный разговор. Разговор не 
должен проходить на горячие головы.

Больше половины муниципалитетов провели отопительный сезон  без аварийЕлизавета МУРАШОВА
Отопительный сезон в 
Свердловской области про-
шёл относительно спокой-
но. Как заявил замгуберна-
тора Сергей Швиндт, все-
го во время отопительного 
сезона произошло 233 ава-
рии, 29 из них были устра-
нены более чем за сутки. 
Аварии во время отопи-
тельного сезона произошли 
только в 43 муниципали-
тетах области – это 46 про-
центов от общего числа. – Больше всего наруше-ний зафиксировано в Екате-ринбурге – это 101 авария, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее. В Каменске-Уральском произо-шло 13 аварий, в Первоураль-ске – 9, в Артёмовском – 8, в Сысерти – 7, в Красноуфимске и Арамиле – по 5, – подчер-кнул Сергей Швиндт.Комментируя итоги ото-пительного сезона, губерна-тор Евгений Куйвашев по-ставил органам власти три задачи. Упомянув необходи-мость сокращения задолжен-ности перед поставщиками ресурсов (на 1 мая организа-ции ЖКХ задолжали постав-

щикам ресурсов 5,7 млрд ру-блей!) и создания необходи-мых запасов топлива на сле-дующий отопительный се-зон, он отдельно остановил-ся на необходимости ремонта коммунальной инфраструк-туры, в том числе – с привле-чением средств инвесторов. – Основная причина ава-рийности – это высокий из-нос сетей. Считаю необходи-мым сконцентрировать уси-лия на замене коммуникаций. Ежегодно из бюджетов раз-личного уровня на эти цели выделяются серьёзные сум-мы. В нынешнем году на мо-дернизацию ЖКХ выделено 1,5 млрд рублей – это почти в два раза больше, чем годом ранее. Сумма позволит реали-зовать свыше 30 инвестици-

онных проектов, – сообщил глава региона. Отметим: в настоящий мо-мент коммунальная инфра-структура Среднего Урала из-ношена более чем на 60 про-центов. Аналогичная ситуа-ция, как сообщили в Минстрое России, наблюдается во мно-гих регионах – в частности, в Камчатском и Ставрополь-ском крае, Амурской и Тюмен-ской областях. На софинанси-рование проектов модерни-зации коммунальной инфра-структуры в регионах из фе-дерального бюджета в этом году предусмотрено 13 млрд рублей. В 2020 году будет за-пущена специальная подпро-грамма для обновления в ре-гионах сетей ЖКХ. 

 циФРы

как сообщил на заседании правительства директор департамента 
госжилстройнадзора области алексей Россолов, за время отопи-
тельного сезона в его ведомство поступило более 2,3 тысячи обра-
щений свердловчан на качество предоставляемой услуги по тепло-
снабжению. больше всего – 1 425 – в екатеринбурге, 142 обращения 
– из Первоуральска, 128 обращений поступило из каменска-ураль-
ского, 88 – из нижнего тагила. По результатам проверок управля-
ющие компании и ресурсоснабжающие организации получили 234 
предписания, кроме того, было возбуждено 18 административных 
дел по исполнению жилищного законодательства. 


