
VII Четверг, 26 сентября 2019 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 18.09.2019 № 447-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 11.07.2013 
№ 361-УГ «О Координационном совете по патриотическо-
му воспитанию граждан в Свердловской области»;
 от 24.09.2019 № 455-УГ «О создании призывных ко-
миссий»;
 от 24.09.2019 № 456-УГ «О создании призывной ко-
миссии Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
 от 18.09.2019 № 209-РГ «О подготовке и проведении 
чемпионата Европы по самбо в 2020 году в городе Екате-
ринбурге».

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 О переходе покупателей электрической энергии на об-
служивание к гарантирующему поставщику. 

24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 23.09.2019 № 416 «О признании утратившими силу 
отдельных приказов Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 22631).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 29.12.2012 № 1566-п «Об оказании хирургической 
помощи на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 22632);
от 28.06.2013 № 835-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти от 29.12.2012 № 1566-п «Об оказании хирургической 
помощи на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 22633);
от 10.09.2019 № 1768-п «О внесении изменений в 
приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 17.03.2016 № 354-п «Об организации на-
правления пациентов на позитивно-эмиссионную томо-
графию на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 22634);
от 19.09.2019 № 1860-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 28.11.2018№ 2110-п «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи детям, занимающимся 
физической культурой и спортом, на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22635);
от 20.09.2019 № 1864-п «О порядке госпитализа-
ции беременных женщин, рожениц, родильниц, в пери-
од подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией 
в эпидемиологическом сезоне 2019–2020 годов» (номер 
опубликования 22636).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 20.09.2019 № 517 «Об утверждении границ терри-
тории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Дом К.В. Рейнфельда», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, д. 38/13, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 22637);
от 20.09.2019 № 518 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Дом, в котором в 1874 г. родился Л.В. Туржанский, 
известный художник-пейзажист», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 30, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 22638);
от 20.09.2019 № 534 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Усадьба купцов Тарасовых» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения 
«Дом», «Флигель северный» и «Флигель южный», рас-
положенных по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Горького, д. 21–23, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 22639);
от 20.09.2019 № 535 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Каменный 2-этажный особняк конца XIX в.», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Ленина, д. 41, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 22640);
от 20.09.2019 № 536 «Об установлении зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокза-
ла», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения 
«Здание вокзала», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 14, «Па-
вильон» и «Башня водонапорная», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вок-
зальная, и утверждении требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 22641);
от 20.09.2019 № 537 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Одноэтажный каменный особняк с каменной резь-
бой по фасаду», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 42, и режи-
ма использования данной территории» (номер опублико-
вания 22642);
от 20.09.2019 № 538 «Об утверждении границ террито-
рии объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Жилой дом – образец деревянного зодчества», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Ленина, д. 37, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 22643).

25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 24.09.2019 № 457-УГ «Об индексации заработной 
платы работников государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Уральский институт регио-
нального законодательства» и внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Свердловской области» (но-
мер опубликования 22644).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 23.09.2019 № 399 «О внесении изменения в пере-
чень главных администраторов доходов областного бюд-
жета, утвержденный Законом Свердловской области 
от 6 декабря 2018 года» (номер опубликования 22645);
 от 24.09.2019 № 403 «О внесении изменений в Поря-
док составления и ведения сводной бюджетной росписи 
областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 20.11.2018 
№ 531» (номер опубликования 22648).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 23.09.2019 № 361 «О внесении изменения в при-
каз Министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области от 31.05.2018 № 229 
«Об определении размера предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также в многоквартир-
ном доме, отнесенном к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремон-
та, сформированного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, на 2019 год» (номер опу-
бликования 22646).

Приказ Управления записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области 
 от 24.09.2019 № 99 «Об утверждении в Управлении 
записи актов гражданского состояния Свердловской об-
ласти Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Свердловской 
области запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами» (номер 
опубликования 22647).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Станислав БОГОМОЛОВ
Оргкомитет российской На-
циональной ресторанной 
премии WHERETOEAT by 
Evian and Badoit (WTE) (до-
словно в переводе с англий-
ского – «Где поесть») объ-
явил о начале конкурса 
лучших ресторанов, шеф-
поваров, сомелье и ресто-
ранных обозревателей 
в этом году. В этот рейтинг 
ежегодно попадают лучшие 
рестораны Москвы, Санкт- 
Петербурга, Татарстана и 
юга России, а теперь к ним 
присоединятся и рестораны 
Екатеринбурга: первая це-
ремония награждения в го-
роде пройдёт 17 октября. Национальную ресторан-ную премию учредила в 2013 году ассоциация российских гастрономических журнали-стов по типу многочислен-ных подобных рейтингов-пре-мий за рубежом. И с каждым го-дом премия расширяет грани-цы своего тестирования: ин-терес к гастрономической те-ме заметно растёт. Передачи о еде есть на каждом канале, не-плохо живут и специализиро-ванные издания вроде журна-ла «Сомелье».– Мы ощущаем интерес к га-строномической теме послед-ние пять-шесть лет, – рассказа-ла «Облгазете» продюсер ресто-ранной премии WHERETOEAT 
Ирина Тиусонина. – У нас это сравнительно новое, но актив-но развивающееся явление. По-является много молодых пова-ров, готовых творить, учиться и выходить на международный уровень. А наши рестораны то-же постепенно попадают в то-пы мировых рейтингов. Конеч-но, пока всё это идёт медленно, так как у нас в стране изначаль-но не было особой культуры га-строномии и школы для обуче-

ния поваров, но прогресс оче-виден. Россия – огромная страна, и мало кто знает о культуре или кулинарных пристрастиях со-седних регионов. И Националь-ная ресторанная премия, по словам Ирины, как раз направ-лена на объединение россий-ской гастрономии, чтобы дока-зать всем, что ездить по нашей стране ради знакомства с ре-сторанами нужно и уже можно. – Мы хотим помогать раз-витию внутреннего туризма. Как это, например, происходит в Италии или Америке, – гово-рит Ирина Тиусонина. – Они обожают ездить по своей стра-не. Мы тоже хотим, чтобы на-
ши граждане знали, что су-
ществует рейтинг, ориен-
тируясь на который, можно 
смело отправляться в путе-

шествие по России. И то, что 
мы рекомендуем, достойно и 
качественно. Как определяются лиде-ры премии? Голосование про-ходит тайно: 100 экспертов в каждом регионе получают на свой почтовый ящик две ан-кеты – для выбора десяти ре-сторанов и для выбора шеф-повара. Названий ресторанов в анкете нет, поэтому экспер-ты могут написать по десять любых наименований. В анке-те с шеф-поварами надо ука-зать три фамилии. А вот луч-шие сомелье выбираются от-дельным тайным голосовани-ем экспертов. Номинация «Вы-бор СМИ» тоже проходит от-дельным тайным голосовани-ем журналистов, занимающих-ся ресторанной темой. Всё это, по мнению организаторов, да-ёт правдивую статистику и де-лает рейтинг честным и аде-кватным.Ещё одним главным усло-вием является то, что эксперт не может голосовать за свои рестораны или за рестораны родственников. Такие анке-ты к подсчёту не допускаются, а эксперт исключается из жю-ри. Экспертами же выступают рестораторы, шеф-повара, га-строномические журналисты, представители партнёров пре-мии. Знаменитостей не пригла-шают принципиально: экспер-тами должны быть только про-фессионалы гастрономии. 

Российская ресторанная премия добралась и до Урала
  КСТАТИ

В феврале будущего года в Москве WTE планирует впервые в Рос-
сии определить Всероссийской Национальный рейтинг премии 
WHERETOEAT Russia. 500 экспертов путём голосования выберут 10 
лучших ресторанов по итогам 2019 года. Кроме ресторанов из пяти 
регионов России (в этом году голосование проходит на юге стра-
ны, на Урале, в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге), организа-
торы планируют участие всех регионов – главное, чтобы их заведе-
ния эксперты указали в своих анкетах.

В области отменяют 
«летние» электрички
С 30 сентября на Свердловской железной доро-
ге начнёт действовать зимний график движения 
поездов. В связи с традиционным снижением 
пассажиропотока в осенне-зимний период отме-
няется ряд «летних» электричек.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с кон-
ца месяца отменяются пригородные поезда по 
направлениям: 
 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екате-
ринбург-Пассажирский;
 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – 
Екатеринбург-Пассажирский;
 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – 
Екатеринбург-Пассажирский;
 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил;
 Серов – Бокситы – Серов; 
 Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский;
 Нижний Тагил – Невьянск;
 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – 
Екатеринбург-Пассажирский;
 Дружинино – Михайловский завод – Дружи-
нино.

Некоторые поезда перестанут останавли-
ваться на небольших остановочных пунктах, вве-
дённых на лето (среди них – Плюсниха, Берлога, 
Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка).

С 30 сентября начнут курсировать допол-
нительные электрички по направлению Екате-
ринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский и  
Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский

В Верхотурье завершился 
18-дневный Симеоновский 
крестный ход
Всего в 18-дневном шествии поучаствовали 350 
человек. При этом 50 паломников прошли весь 
370-километровый путь.

Напомним, что 200 верующих вышли из 
Екатеринбурга 7 сентября. Шествие проходило 
по маршруту: Екатеринбург – Верхняя Пышма – 
Балтым – Мостовское – Колташи – Липовское 
– Глинское – Деево – Арамашево – Коптелово 
– Алапаевск – Верхняя Синячиха – Бубчиково – 
Мугай – Махнёво – Меркушино – Усть-Салда – 
Красногорское – Верхотурье.

Во вторник 83 паломника вышли из села 
Красногорского и, преодолев 30 км, прибыли в 
духовную столицу Урала. Во врата Свято-Нико-
лаевского монастыря зашли уже почти 100 кре-
стоходцев. Предыдущий такой крестный ход в 
2015 году собрал 300 участников.

Кроме того, вчера православные верующие 
отметили 315-летие со дня перенесения мощей 
святого праведного Симеона в Верхотурский Свя-
то-Николаевский монастырь. В этом монастыре 
прошли традиционные праздничные богослуже-
ния. Божественную литургию возглавил митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. 

Оксана ЖИЛИНА

Ирина Тиусонина уверена, 
что география 
их Национальной ресторанной 
премии будет расти
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«Что доказал, то и получил»Председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова – о Гражданском кодексе, банкротстве и справедливости

Ирина Решетникова преподаёт в УрГЮУ и много времени уделяет анализу судебной практики 
и подготовке научных рекомендаций для арбитражных судов Уральского округа

Станислав МИЩЕНКО
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций, посвящённых 
25-летию Гражданского ко-
декса РФ. Мы уже рассказа-
ли об одном из авторов это-
го документа, выдающем-
ся правоведе Вениамине 
Яковлеве, и его ученике про-
фессоре Уральского госу-
дарственного юридическо-
го университета Брониславе 
Гонгало. В этот раз мы встре-
тились с председателем Ар-
битражного суда Уральско-
го округа Ириной РЕШЕТНИ-
КОВОЙ, которая рассказала 
о роли Гражданского кодек-
са в решении экономических 
споров, банкротстве граждан 
и справедливости в судах.

Основа 
для арбитража

– Ирина Валентиновна, 
какое значение имеет Граж-
данский кодекс для судебной 
системы?– Гражданский кодекс не зря называют «экономической Конституцией»: в период пе-рехода нашей страны от пла-новой экономики к рыночной было очень важно создать но-вое законодательство, регули-рующее эту сферу. Таким ре-гулятором стал именно Граж-данский кодекс. В него внес-ли очень много иностранных элементов, без которых сегод-ня невозможно представить нашу жизнь, например, акцио-нерные общества или лизинг. Я даже не знаю, как бы мы сегод-ня жили, если бы не было это-го кодекса. Гражданское право – та точка опоры, без которой не могут развиваться другие отрасли юриспруденции. Хо-тя было много сложностей при принятии кодекса и его приме-нении, но за 25 лет существова-ния он в полной мере показал свою эффективность. Все эко-номические споры, которые 

рассматривают арбитражные суды, так или иначе связаны с Гражданским кодексом.
– Систему арбитражных 

судов в России создали при-
мерно в одно время с Граж-
данским кодексом. С тех пор 
она сильно изменилась?– Арбитражная судебная система всегда была малень-кой, и нам было проще раз-виваться, в отличие от район-ных или городских судов. Как и Гражданский кодекс, её соз-дал Вениамин Яковлев, буду-чи председателем Высшего Ар-битражного суда РФ. Ему уда-лось так выстроить эту систе-му, что она по сей день работа-ет, как по часам. Вскоре после создания арбитражных судов первой инстанции в 1995 году появились кассационные арби-тражные суды, а в 2000-х годах – апелляционные. И впервые в российской истории они бы-ли созданы не в соответствии с административно-террито-риальным делением страны, а независимо от неё. Это в разы увеличило объективность су-дебных процессов. Сегодня ар-битражная система продолжа-ет совершенствоваться: прак-тически все правовые инсти-туты в арбитражном и граж-данском процессе приходят к общему знаменателю с судами общей юрисдикции.

Банкротные дела

– С какими делами ча-
ще всего сталкивается Ар-
битражный суд Уральского 
округа?– Мы наблюдаем всплеск банкротных дел. В прошлом го-ду в целом по России их коли-чество увеличилось на 21 про-цент. Если раньше физические и юридические лица банкроти-лись примерно поровну, то сей-час большинство из них – граж-дане. Из-за проблем в экономи-ке всё больше людей берут кре-

диты, а потом не могут их вы-плачивать и банкротят себя, ес-ли для этого есть законные ос-нования. Таких дел очень мно-го. Недаром в юридических кругах стали активно обсуж-дать вопрос о создании в ар-битражных судах специальных коллегий по банкротным де-лам, потому что ими занимает-ся каждый третий судья. Порой такие дела могут тянуться го-дами: в них всегда очень много сторон, кредиторов, надо всех выслушать и понять ситуацию, да и арбитражные управляю-щие по-разному работают. Так-же очень большое число дел у нас по коммунальным плате-жам и энергоснабжению. 
– Рейдерских захватов 

больше нет?– Таких, как были в 90-х и начале 2000-х годов, уже нет. Но с того времени правовые споры стали более изощрён-ными. В арбитражных судах в основном судятся профессио-нальные юристы, их квалифи-кация в последнее десятиле-тие сильно выросла. К сожале-

нию, бывает, что в деле есть 
сомнительные схемы. Мы их 
видим, но иногда докумен-
ты оформлены так чётко, что 
сложно придраться. В таких 
случаях другой стороне ино-
гда не хватает опыта и воз-
можностей, чтобы доказать 
свою правоту. Но в случае 
проигрыша они понимают, 
что в этом не вина суда, а их 
юридические недоработки. 
Ведь мы исходим из тех дока-
зательств, которые нам пре-
доставили стороны. Что до-
казал, то и получил.

До примирения 
далеко

– За рубежом большин-
ство арбитражных дел реша-
ются не в судах, а за столом 
переговоров. В России же всё 
наоборот. Это когда-нибудь 
изменится?– Примирительные прак-тики у нас развиваются с боль-шим трудом. Это связано как с недостатком правовой и чело-веческой культуры граждан, так и с достижениями нашей 

судебной системы и судопроиз-водства. Почему в Великобри-тании или США люди актив-но примиряются? Потому что в этих странах очень дорого ид-ти в суд, а одно дело рассматри-ваются крайне долго, порой го-дами. А у нас как? В суд пришёл, два месяца – и решение есть. И недорого: заплатил госпошли-ну в 3 000 рублей, и тебе вынес-ли судебный приказ. Эти плю-сы доступного правосудия ме-шают развиваться примире-нию сторон. Нашему челове-ку легче пойти в суд: по край-ней мере, у вас на руках будет исполнительный лист, а миро-вое соглашение попробуй ещё исполни. В нашем суде ещё ни разу не было примирительных соглашений, а вот в арбитраж-ном суде Свердловской обла-сти такие примеры есть, но их не более десятка. По сравне-нию с десятками тысяч дел, которые рассматривают суды первой инстанции, это капля в море.Наверное, это историче-ская особенность России. Лю-ди до сих пор думают так: «Вот 

приедет барин и рассудит нас». А вот сесть за стол переговоров никто не решается. Когда я бы-ла на учёбе по примиритель-ным практикам, нам читал лек-цию немецкий судья в отстав-ке. Он 10 лет работал  судьёй по семейному праву и за свою практику вынес всего 10 реше-ний – все остальные дела за-канчивались мировыми согла-шениями. Вы представляете, сколько семей ему удалось со-хранить? 
– Можно ли добиться 

справедливости в экономи-
ческих спорах?– Справедливость для су-дей – эфемерная категория. Нас в институте учили просто: всё, что законно, то справедли-во. Понятие справедливости очень индивидуальное: судеб-ное решение может быть за-конным, но оно будет неспра-ведливо для той стороны, ко-торая проиграла. А может, и для того, кто выиграл, потому что он получил мало денег. Рас-пределение судебных расходов тоже никогда не будет справед-ливым: зачастую ты тратишь больше, чем получаешь обрат-но. Справедливость зависит от степени обидчивости, поэтому лучше об этом не думать.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Ирина РЕШЕТНИКОВА родилась в Свердловске. По-
сле окончания Свердловского юридического институ-
та в 1980 году поступила в аспирантуру вуза и защи-
тила кандидатскую диссертацию. Долгое время зани-
малась научно-преподавательской деятельностью, в 
90-е годы проходила стажировку в Университетском 
колледже Лондонского университета и в Мичиган-
ском университете в США. В 2002 году указом Пре-
зидента России Владимира Путина назначена предсе-
дателем Арбитражного суда Свердловской области, в 
2011-м – председателем Арбитражного суда Ураль-
ского округа. Общий стаж работы Ирины Решетни-
ковой по профессии составляет более 40 лет. Имеет 
первый (высший) квалификационный класс судьи и 
почётное звание заслуженного юриста России.

В ТЕМУ
Арбитражный суд 
Уральского округа 
создан в 1995 
году. Он является 
кассационной 
инстанцией 
и проверяет 
законность 
вступивших в силу 
судебных актов 
арбитражных судов 
Свердловской, 
Курганской, 
Оренбургской, 
Челябинской 
областей, Пермского 
края, Республики 
Башкортостан 
и Удмуртской 
Республики, 
а также 
Семнадцатого 
и Восемнадцатого 
арбитражных 
апелляционных 
судов


