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Повестка заседания Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области звучала так: 
«О недостатках сложившей-
ся практики проведения об-
щественных обсуждений и 
публичных слушаний по во-
просам архитектуры и гра-
достроительства», но ясно 
же, что в центре внимания 
были события почти месяч-
ной давности вокруг строи-
тельства храма Святой Ека-
терины и сквера в Екатерин-
бурге.Открывая дискуссию, спи-кер – заместитель председа-теля Общественной палаты 
Владимир Винницкий – отме-тил, что инцидент между за-щитниками сквера и сторон-никами храма, произошед-ший в ночь с 13 на 14 мая, не-мало озадачил власть и обще-ство. О том, что проблема в градостроительной полити-ке назрела не только в Екате-ринбурге, но и во всей стра-не, свидетельствовали подоб-ные выступления в посёлке Красносельском под Санкт-Петербургом, Казани, Улан-Удэ, Красноярске.В Екатеринбурге, казалось бы, вся работа, предваряющая строительство, была сделана по закону: в публичных слу-шаниях, проводить которые обязывает Градостроитель-ный кодекс, приняли участие 3 579 человек в 96 обсуждени-ях, на сайте города был открыт форум для желающих выска-заться по поводу строитель-ства храма у Драмтеатра. Прав-да, на него, по словам началь-ника юридического отдела де-партамента архитектуры, гра-достроительства и регулиро-вания земельных отношений администрации Екатеринбур-га Евгении Рожок, поступило всего 67 обращений и ни одно-го – против строительства. 

И вот на тебе – поваленный забор, привлечение ОМОНа и почти 100 задержанных горо-жан в полицейском отделении. Может, публичные слушания провели как-то не так? С про-шлого года появилась в Градо-строительном кодексе ещё од-на форма согласования с граж-данами каких-то крупных про-ектов – общественные обсуж-дения. Чем они отличаются от публичных слушаний, вы-яснить удалось не сразу. Ока-зывается, слушания носят ло-кальный характер, допустим, в каком-нибудь Дворце куль-туры, а обсуждение предусма-тривает самые разные спосо-бы изучения общественного мнения – например, интернет-опрос. Но и тут не всё просто. По действующему сейчас пункту 5.1 в части 2 Градостроитель-ного кодекса РФ в отношении парков, скверов, городских са-дов и иных территорий обще-го пользования принимает-ся во внимание только мне-ние граждан, проживающих на преобразуемом простран-стве и работающих в учреж-дениях, расположенных там, а также других землепользова-телей и арендаторов. Но и это ещё не всё.

Прокурор города Екате-ринбурга Светлана Кузнецо-
ва подчеркнула, что по дей-ствующему законодательству все опросы  и слушания носят только рекомендательный ха-рактер, окончательное реше-ние при разбивке скверов и парков принимает глава адми-нистрации района, города. И прокуратура проверяла закон-ность решения о строитель-стве храма – все действия бы-ли  законными. Все, да не все. Советник ректора Уральского государственного архитектур-но-художественного универ-ситета профессор Александр 
Стариков высказал предполо-жение, отчего строительство храма вызвало некоторое не-приятие у горожан:– Да он просто огромен. Мы на совете архитекторов спро-сили у главного архитектора – а были ли выданы ограничива-ющие параметры по площади и высоте здания в градостро-ительном проекте земельного участка (ГПЗУ), без которого не то что строить, но и проек-тировать нельзя. Оказывает-ся, нет, не успели. Вот и спроек-тировали храм выше, чем дом правительства, а он, напомню, в 22 этажа!  Разные высказывались 

мнения, но в одном сошлись участники дискуссии. Они счи-тают, что протестные настрое-ния возникли от малоинфор-мированности горожан – ма-ло кто знал, каким будет храм, почему именно здесь его надо строить, что он будет значить для города. Может, он станет ещё одной из достопримеча-тельностей? Вот приедут к вам гости – куда вы их повезё-те? Правильно, на Ганину Яму и к Храму-на-Крови сфотогра-фироваться на память. Но тут же встал вопрос – а как расска-зывать людям о существую-щих градостроительных про-ектах? Да, есть сайт админи-страции, но Интернет мало-доступен для людей старше-го поколения, а молодёжи он просто неинтересен. Была га-зета «Вечерний Екатерин-бург», но город не сумел или не захотел взять под крыло ежедневное издание с устояв-шимся брендом…Суммируя всё сказанное, участники дискуссии в Обще-ственной палате приняли ре-золюцию: обратиться к де-
путатам Заксобрания, что-
бы те, в свою очередь, выш-
ли с законодательной ини-
циативой в Госдуму о расши-
рении круга участников слу-
шаний и обсуждений до всех 
жителей города, а не толь-
ко проживающих на терри-
ториях застройки. Ограниче-ние должно быть только одно – участники слушаний, обсуж-дений и опросов должны быть зарегистрированы в соответ-ствующем муниципалитете.К слову сказать, отрадно, что Общественные палаты и Екатеринбурга, и области хоть и с опозданием, но всё-таки об-ратились к теме строитель-ства храма – самой злободнев-ной в уральской столице в те-чение нескольких последних лет. Конечно, лучше поздно, чем никогда, не правда ли?
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Приказы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 31.05.2019 № 149 «О внесении изменений в Административный регламент Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной ус-
луги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области от 20.01.2014 № 17» (номер опубли-
кования 21623);
 от 31.05.2019 № 150 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
25.04.2016 № 121» (номер опубликования 21624);
 от 31.05.2019 № 151 «О внесении изменений в Административный регламент Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной ус-
луги по психологической поддержке безработных граждан, утвержденный приказом Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 127» (номер опу-
бликования 21625);
 от 31.05.2019 № 152 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области Департамента по труду и занятости на-
селения предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 125» (но-
мер опубликования 21626);
 от 31.05.2019 № 153 «О внесении изменений в Административный регламент Департамен-
та по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной ус-
луги по информированию о положении на рынке труда в Свердловской области, утвержденный 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 
122» (номер опубликования 21627);
 от 31.05.2019 № 154 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их се-
мей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 25.04.2016 № 124» (номер опубликования 21628);
 от 31.05.2019 № 155 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги 
по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, утвержденный приказом Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 123» (номер опу-
бликования 21629).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 03.06.2019 № 301 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба купца С.Е. Тупикова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 29, 31/ 8 Марта, д. 6, 8, и входящих в его состав объектов 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой» и «Ворота», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 31, «Флигель» и «Магазин», рас-
положенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 6, «Склад», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 29-б, и «Воро-
та», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубли-
кования 21630);
 от 04.06.2019 № 302 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Особняк В.А. Бибикова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 3, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 21631);
 от 05.06.2019 № 303 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Здание бывшего Окружного суда, где в 1918 г. находился первый в стра-
не Уральский комиссариат труда», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, д. 35, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21632);
 от 05.06.2019 № 304 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, где жил архитектор К.Т. Бабыкин», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 8, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 21633);
 от 05.06.2019 № 305 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятник Я.М. Свердлову», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, площадь Парижской Коммуны, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 21634);
 от 05.06.2019 № 306 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении границ тер-
риторий объектов культурного наследия и режимов использования данных территорий» (номер 
опубликования 21635).

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

Приказ Министерства финансов Свердловской области
от 05.06.2019 № 238 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 
№ 485» (номер опубликования 21636).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
от 06.06.2019 № 203 «Об утверждении Положения об экспертной комиссии Министерства 
социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 21637);
от 06.06.2019 № 204 «Об утверждении Положения об архиве Министерства социальной по-
литики Свердловской области» (номер опубликования 21638);
от 06.06.2019 № 205 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города Полевского» и утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Полевского» (номер опубликова-
ния 21639).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
от 05.06.2019 № 218 «О внесении изменений в распределение субсидий на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
между направлениями на 2019 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.03.2019 
№ 109» (номер опубликования 21640).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 04.06.2019 № 218 «Об утверждении Устава государственного казённого учреждения до-
полнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» (номер опу-
бликования 21641).

Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 
от 31.05.2019 № 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления Депар-
таментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области государствен-
ной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой органи-
зацией содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи» (номер опубликова-
ния 21642).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
от 05.06.2019 № 102-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамен-
та государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области осуществле-
ния контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечени-
ем средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблю-
дением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного 
дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденный Приказом Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
02.11.2016 № 1384-А» (номер опубликования 21643).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 31.05.2019 № 1353 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Верхняя Синячиха – пгт. Махнево – с. Бо-
лотовское» (номер опубликования 21644);
от 31.05.2019 № 1354«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «с. Николо-Павловское – с. Петрокаменское –г. 
Алапаевск» (номер опубликования 21645);
от 31.05.2019 № 1355 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «Соединительная дорога от км 349 + 047 а/д «г. 
Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» до км 0 + 000 а/д «г. Серов – г. Североуральск – г. 
Ивдель» (номер опубликования 21646);
от 31.05.2019 № 1356 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Верхняя Синячиха – г. Ирбит» (номер опу-
бликования 21647);
от 31.05.2019 № 1357«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе от 
км 2 + 230 а/д «Подъезд к д. Большое Седельниково» (номер опубликования 21648);
от 31.05.2019 № 1358 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижняя Салда – г. Алапаевск» (номер опу-
бликования 21649).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 29.05.2019 № 866 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 28.06.2012 № 295 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
государственной услуги по принятию решений о досрочном прекращении, приостановлении и 
ограничении права пользования участками недр местного значения на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21650).
10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 31.05.2019 № 1344 «Об утверждении Административного регламента предоставления Ми-
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление информации из Реестра государственного имущества Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21660);
от 03.06.2019 № 1385 «Об утверждении базовой ставки, поправочных коэффициентов и по-
рядка расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (номер опублико-
вания 21661);
от 06.06.2019 № 1413 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 12.07.2016 № 1536 «Об утверждении По-
ложения о порядке постоянного хранения, использования и предоставления копий и Положе-
ния о порядке взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 01 января 2013 года в органах и организациях 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-техниче-
ской документации об объектах государственного технического учета и технической инвентари-
зации и содержащихся в них сведений» (номер опубликования 21662).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
от 31.05.2019 № 211 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области го-
сударственных услуг «выдача, переоформление, продление срока действия, досрочное прекра-
щение действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) на территории Свердлов-
ской области», Положения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области и Состава Лицензионной комиссии Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»        (номер опубли-
кования 21663).

Свердловские наблюдатели подтвердили легитимность выборов президента КазахстанаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Екатеринбург 
возвращается группа сверд-
ловчан, посетивших Респу-
блику Казахстан в связи с 
прошедшими там в воскре-
сенье выборами, сообщает 
департамент информполи-
тики региона.Заместитель губернатора – руководитель аппарата гу-бернатора и правительства области Валерий Чайников, депутаты регионального Зак-собрания Михаил Зубарев и 
Кирилл Некрасов, председа-тели свердловской област-ной и екатеринбургской го-родской избирательных ко-миссий Владимир Русинов и 

Илья Захаров приняли уча-стие в работе международной миссии наблюдателей на вне-очередных выборах прези-дента Казахстана. Накануне и в день голосования они посе-тили десятки избирательных участков города Алматы.Как прокомментировал по телефону из Алматы Вла-димир Русинов, всего в этом крупнейшем казахском горо-де работали 554 избиратель-ных участка, на которых бы-ли зарегистрированы 1 мил-лион 130 тысяч граждан, име-ющих право голоса. Правда, голосовать 9 июня пришли только 52,2 процента из них, в то время как в целом по ре-спублике явка составила 77,4 процента, что свидетельству-

ет о высокой политической активности её жителей.Напомним, что внеоче-редные выборы президента Казахстана были назначены в связи с тем, что Нурсултан 
Назарбаев, занимавший этот пост 29 лет, в марте 2019 года подал в отставку и его на вре-мя сменил Касым-Жомарт 
Токаев. В числе семи претен-дентов на высший государ-ственный пост республики Токаев принял участие в про-шедших 9 июня выборах и, согласно опубликованным 10 июня предварительным дан-ным ЦИК Казахстана, одер-жал на них убедительную по-беду, набрав 70,76 процента голосов избирателей. О том, что выборы прошли без на-

рушений законодательства, свидетельствуют и иностран-ные наблюдатели.– На этих выборах работа-
ло рекордное количество на-
блюдателей – из России и ещё 
17 стран, – отметил председа-тель свердловского облизбир-кома. – Очень впечатлила под-готовка избирательных участ-ков на предмет их доступно-сти для людей с ограниченны-ми возможностями. Кабинки, пандусы, аудиобюллетени на каждом участке. Соответствую-щие поправки специально бы-ли внесены в законодательство республики к этим выборам. В целом могу сказать, что голосо-вание прошло высокооргани-зованно, без нарушений.Дом раздора: в Нижнем Тагиле семья отказывается выезжать из паркаГалина СОКОЛОВА

Парк «Народный» в марте 
прошлого года стал лидером 
голосования за комфортную 
городскую среду в Нижнем 
Тагиле. Сегодня облагоро-
женная территория на бере-
гу реки Тагил – это популяр-
ное место отдыха. Однако в 
самом центре парка остался 
единственный частный дом. 
Хозяева не пошли на усло-
вия мэрии и начали на своём 
участке маленький бизнес.На плане благоустройства территории парка никакого до-ма нет, но по факту он имеется. Парк разбили на улице Ветери-нарной: когда-то дома на ней расселили, и сохранилась един-ственная двухэтажка 1914 года постройки на четырёх хозяев. В доме проживал и тщетно ждал расселения единственный по-жилой мужчина. Когда в 2017 году стало известно о строи-тельстве парка, пенсионер че-рез суд получил в собствен-ность всё здание площадью 102 квадратных метра, землю воз-ле него и прописал к себе се-мью сына. Сегодня по этому адресу зарегистрированы семь человек.

Переговоры мэрии и соб-ственника жилья ни к чему не привели. Бывший мэр Сергей 
Носов распорядился начать процедуру изъятия для нужд муниципалитета, но дом вы-стоял. При этом он даже похо-рошел. Хозяева сняли большую часть листов железа со стен, ко-торые делали здание похожим на броненосец, заменили часть забора.Пока у двора велось строи-тельство, домовладелец прода-вал недвижимость. Сначала за дом и земельный участок про-сили 30 миллионов рублей, по-том 10 миллионов. Затем цена 

вновь поползла вверх: в Ниж-нем Тагиле земельный участок выставили за 14 миллионов ру-блей, а на московских сайтах – за 33 миллиона рублей с таким текстом: «Продам землю в са-мом центре Нижнего Тагила, в городском парке отдыха. Этот парк создан на пустыре год на-зад, имеет современную краси-вую планировку, велодорожки, пешеходные зоны, освещение и красивые виды на реку Тагил. Земля подойдёт под строитель-ство кафе, бара, аттракционов, мини-отеля, любого бизнеса на ваше усмотрение». Звучит заманчиво, но по-

тенциальные покупатели не рискуют заходить на террито-рию парка вопреки желанию мэрии. Недавно объект был снят с продажи.– У нас родился сын, и мы решили, что будем сами жить в этом доме. Отцу уже 87 лет, ему нужно помогать: топить печь, привозить воду, – сообщил сын хозяина дома Александр.Что касается судебных тяжб, то они продолжаются. В мэрии «Облгазете» сообщили, что администрация обратилась в суд с исковым заявлением об изъятии земельного участка для муниципальных нужд. Ре-шается вопрос об экспертизе и о рыночной стоимости земель-ного участка и объектов недви-жимости, а также вопрос гра-ниц земельного участка. Жите-ли дома на Ветеринарной так-же обратились в суд, оспари-вая притязания муниципалите-та на часть земельного участка, на котором уже располагаются парковые дорожки и столбы.Пока в администрации при-нято решение оградить терри-торию парка. Вряд ли хозяевам дома понравится жить за забо-ром и попадать на собственную усадьбу по графику.

Михаил Котюков одобрил проект Дарьи Сенькиной

Мы знаем, город будет. А вот каким – зависит от каждого из нас
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«Лидеры России» познакомились с наставникамиЕлизавета МУРАШОВА
Два победителя проекта 
«Лидеры России» из Екате-
ринбурга – сотрудник РЖД 
Дарья Сенькина и предста-
витель ОЭЗ «Алабуга» Иг-
нат Петухов получили 
на полях ПМЭФ-2019 пер-
вые вводные от своих на-
ставников.Формат взаимодействия наставников и подопечных предполагает несколько лич-ных встреч или дистанционное общение по скайпу. Как прави-ло, наставники дают своим по-допечным советы по професси-ональному развитию или дого-вариваются о совместной реа-лизации какого-то проекта.  Наставником Дарьи Сень-киной стал министр науки и высшего образования Рос-сии Михаил Котюков. Кон-курсантка рассказала мини-стру о волнующей её пробле-ме – сегодня уровень подго-товки выпускников, которые приходят на предприятия, во многом не устраивает работо-дателя. По её словам, необхо-димо скорректировать обра-зовательные программы, уси-лив взаимодействие предпри-ятий и вузов. – Мы договорились, что сейчас необходимо распреде-

лить план действий по времени и ресурсам, далее – необходимо поработать с вузами и прямым работодателем. В первую оче-редь, планируем опробовать эту модель на нашем профиль-ном вузе – УрГУПСе. Посмо-трим, насколько она эффектив-на, – пояснила «Облгазете» кон-курсантка.– Важно, чтобы задачи сту-дента, вуза и работодателя со-впадали. Приятно, что с этой 
идеей мы сможем внести 
вклад в повышение качества 
российского образования, – отметил министр. Во время встречи конкур-сант Игнат Петухов поделился со своим наставником – вице-спикером Совета Федерации и секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком – планами по своему дальнейше-му профессиональному росту.  Он рассказал, что недавно по-лучил предложение возглавить Корпорацию развития Орен-бургской области. Андрей Тур-чак пожелал ему удачи и пред-ложил почаще принимать уча-стие в работе всевозможных форумов, где можно подробнее рассказать о специфике своего региона и услышать из первых уст идеи, многие из которых потом станут основой для госу-дарственных решений. 

На днях возле дома появился киоск: предприниматель объяснил, что 
арендовал эту землю. На продавца составлен административный 
протокол за торговлю в не отведённых для этого местах
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20 июня выйдет 

в эфир «Прямая линия 

с Владимиром Путиным»

Стала известна дата проведения прямой ли-
нии с Президентом России Владимиром Пу-
тиным. Как сообщает сайт kremlin.ru, она со-
стоится 20 июня в 12:00 часов по московско-
му времени. Глава государства ответит на во-
просы, интересующие граждан, касающиеся 
общественно-политической и социально-эко-
номической жизни страны, а также междуна-
родной обстановки. 

Вопросы принимаются вплоть до оконча-
ния программы 20 июня. Наиболее интерес-
ные и актуальные из них будут заданы Прези-
денту в ходе прямого эфира.

Обращения к «Прямой линии с пре-
зидентом» принимаются от пользовате-
лей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одно-
классники», – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/
moskvaputinu, где можно отправить текстовый 
вопрос или обратиться к Президенту, записав 
видеоролик.

Также вопрос можно направить и через 
официальное мобильное приложение «Мо-
сква – Путину». А во время эфира выйти на 
прямую видеосвязь со студией через прило-
жения «Москва – Путину» и «ОК Live».

Дозвониться до Единого центра обработ-
ки сообщений можно из любой точки России 
по номеру 8–800–200–40–40. Звонок 
с городских и мобильных телефонов бесплат-
ный. Из-за границы позвонить в центр обра-
ботки сообщений можно по телефонам 
+7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений 
принимаются на номер 0–40–40 только с те-
лефонов российских операторов связи. От-
правка сообщения бесплатная. Задать вопрос 
можно будет только на русском языке и объё-
мом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт 
moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же 
доступна подробная информация о предстоя-
щей прямой линии, способах связи с Единым 
центром обработки сообщений, архив преды-
дущих программ.

Михаил ЛЕЖНИН

Президент РФ

уволил Уральского 

транспортного прокурора

Президент России Владимир Путин освобо-
дил от должности Уральского транспортно-
го прокурора Павла Кукушкина. 

Об этом сообщается на сайте Генераль-
ной прокуратуры России. Причины отстав-
ки не называются. Отметим, государственный 
советник юстиции 2 класса Павел Кукушкин 
возглавлял ведомство с июля 2007 года. 

Валентин ТЕТЕРИН

В этом году 
прямая линия 

с главой 
государства 

пройдёт 
в 17-й раз


