ЦИТАТА ДНЯ
С задержанием Каменщика и избранием ему меры
пресечения прокуратура категорически не согласна.
Никаких правовых оснований для этого нет.
Прошу освободить его из-под стражи в зале суда.
Представитель Генпрокуратуры РФ на судебном заседании по избранию меры
пресечения совладельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику
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Форму для генералов
шьют в Екатеринбурге



ЛЮДИ НОМЕРА

Данил Корецкий

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Писатель и сценарист, автор
«Антикиллера» рассказал
«ОГ», почему детективы далеки от реальной жизни.

II
Дункан Коул

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Торговый
представитель
Австралии в России и СНГ
посетил Екатеринбург, где
провёл переговоры о сотрудничестве с крупными
промышленниками Среднего Урала.
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МАРГАРИТА ЛИТВИНЕНКО

ВОЛОГДА.РФ

Алексей Гуськов

Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного
собрания Свердловской
области

ную структуру, объединяющую в себе все направления:
от боевых искусств до образовательных программ и исторических
реконструкций.
Уверен, открытие этого центра станет отличным дополнением к реализации комплексной программы.
Традиционно в феврале
на Среднем Урале проходит
Месячник защитников Отечества. Мы проводим эту замечательную и нужную акцию на протяжении многих
лет, заботясь о патриотическом воспитании молодёжи,
формировании уважительного отношения к защитникам
Родины — к тем, кто в годы
Великой Отечественной войны защитил нашу страну и к
тем, кто сегодня бережёт мир
и независимость России.
Уважаемые солдаты, офицеры и генералы российской
армии, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю
вас с Днём защитника Отечества, желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям, всего самого доброго.

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
23 февраля в нашей стране
чествуют военнослужащих, посвятивших свою жизнь защите Родины, сотрудников спецслужб и всех, кто в разные годы прошёл суровую армейскую школу.
В сегодняшней сложной
внешнеполитической обстановке как никогда значима
роль армии в сохранении мира, стабильности, обеспечении
безопасности страны. Наши
Вооружённые силы надёжно
защищают границы России, гарантируя благополучие и спокойную жизнь граждан.
В этот праздничный день
хочется самые тёплые слова благодарности и уважения
адресовать ветеранам Великой
Отечественной войны, которые совершили бессмертный

Рефтинский ДОМ ИЗ ЗОЛЫ
выиграл всероссийский конкурс
Татьяна МОРОЗОВА

Здание на 90 процентов состоит из бетона, произведённого на основе золы-уноса* Рефтинской ГРЭС. Использование
такого необычного строительного материала и стало глав* Зола-унос — материал, образующийся на тепловых электростанциях в результате сжигания
углей в топках и собираемый золоулавливающими устройствами.

подвиг, ценой невероятных
усилий обеспечив Великую Победу в кровопролитной войне
с фашизмом. Спустя десятилетия их дети и внуки так же достойно прошли испытание войной в Афганистане, других горячих точках.
Многие поколения уральцев внесли вклад в укрепление
обороноспособности
нашей
Родины. Мы признательны военнослужащим, защищающим
стабильную и мирную жизнь в
стране, всем, кто честно отслужил срочную воинскую службу в армии и на флоте. Призывникам, которым предстоит пополнить ряды Вооружённых



сил России, желаем с честью
исполнить свой конституционный долг и успешно освоить
нелёгкое воинское дело.
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области регулярно встречаются с
военнослужащими Центрального военного округа, с подшефными атомной подводной
лодки «Верхотурье», с курсантами военных училищ, с призывниками, посещают областной госпиталь ветеранов войн.
Немало удалось сделать для
расширения социальной поддержки ветеранов и военнослужащих, законодательно отрегулировать вопросы военнопатриотического воспитания
молодёжи.
Дорогие ветераны войны
и Вооружённых сил, кадровые
офицеры и воины запаса, дорогие защитники Отечества! В
этот праздничный день желаю
вам, вашим родным и близким доброго здоровья, счастья,
благополучия! Пусть служба будет спокойной и мирной,
а жизнь — яркой и долгой. С
праздником! Днём защитника
Отечества!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

КСТАТИ

Градостроительный конкурс
Министерства строительства
и ЖКХ РФ в этом году проводился второй раз. В предыдущем конкурсе свердловчане также были отмечены, причём в той же номинации. Тогда победителем был
признан проект района Академический в Екатеринбурге.

Новая Ляля (VI)
п.Ис (II)

лы-уноса стали делать строительные блоки. В начале 2002
года завод был выделен в самостоятельное предприятие
и стал активным игроком на
рынке производства стройматериалов.
Как сообщила «ОГ» прессслужба ПАО «Энел Россия»
по УрФО, ранее на Рефтинской ГРЭС для нужд строительной отрасли ежегодно от-

гружалось не более 200 тысяч тонн сухой золы. Но с вводом в 2015 году системы сухого золоудаления ситуация изменилась. Теперь Рефтинская
ГРЭС может в потенциале отгружать промышленным потребителям весь объём золы, производимый на электростанции, то есть порядка
5 миллионов тонн.

Верхотурье (I)

с.Таборы (VI)

Нижняя Тура (II,VI)
Нижний Тагил (II,III)
п.Свободный (III)
п.Новоасбест (II)
Артёмовский (IV)
Верхняя Пышма (III)
с.Байкалово (VI)
Первоуральск (I,VI)
п.Рефтинский (I)
п.Вересовка (II)
п.Белоярский (III)
Ревда (VI)
с.Позариха (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Россия

Планета

Архангельск (I)
Белгород (III)
Домодедово (I, II)
Казань (I)
Кемерово (I, VI)
Киров (I)
Красноярск (I, VI)
Магнитогорск (VI)
Москва (I, II, VI)
Нижний Новгород (I)
Новосибирск (I)
Орёл (III)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (II)
Санкт-Петербург (VI)
Скипидарск (V)
Сочи (I)

Австралия
(I, IV)
Афганистан
(I)
Таджикистан
(II)
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Пять лет назад (в 2011 году) в Первоуральске завершился первый розыгрыш Кубка Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси по хоккею с мячом среди мальчиков 1999 года рождения (12 лет). Победу в
турнире одержали хозяева — юные хоккеисты «Уральского трубника».
Желание принять у себя детский Кубок Патриарха изъявляли
— помимо Первоуральска — ещё Новосибирск, Кемерово и Архангельск. Однако выбор пал на уральский город, причём не последнюю роль тут сыграла встреча с Патриархом Кириллом тогдашнего
губернатора Свердловской области Александра Мишарина, представителей руководства города, Новотрубного завода и хоккейной
команды «Уральский трубник».
Для Первоуральска это стало главным событием сезона: три дня
весь город говорил только о хоккее с мячом. На Урал приехали юношеские команды со всей России: из Казани, Красноярска, Ульяновска, Кемерово, Нижнего Новгорода, Кирова, Новосибирска — всего
восемь коллективов. Но первоуральцы — специализированный хоккейный класс школы № 6 во главе с тренером Олегом Хлопуновым —
оказались на голову сильнее всех. Выиграв четыре первых матча (в
одном случае счёт был 10:0), юные воспитанники «Уральского трубника» обеспечили себе победу в турнире за тур до окончания. Лучшим бомбардиром соревнований стал также первоуралец — Никита
Нелеп, который забил в ворота соперников семь мячей. Приз мальчику вручил легендарный свердловский хоккеист Николай Дураков, признанный шведскими журналистами «королём мирового бенди».
Идея проведения таких соревнований возникла в конце 2010
года, когда в Москве в Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и президент российской Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник подписали соглашение о сотрудничестве. Таким образом русская православная церковь взяла под опеку
исконно российский вид спорта, который имеет и второе название
— русский хоккей (в отличие от канадского — с шайбой). С тех пор
детский Кубок Патриарха разыгрывается ежегодно (в 2012 году он
состоялся опять в Первоуральске). «Уральский трубник» победил в
нём ещё раз — в 2013-м. Нынче турнир пройдёт в Москве. Открывается он, кстати, сегодня. Свердловскую область там представляет
команда «Спутник» из Карпинска.
Анна ОСИПОВА

Главный приз — Кубок Патриарха — ребята получили
из рук представителя РПЦ — тогдашнего архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия

Дом-победитель был сдан в эксплуатацию в декабре 2013 года
ным энергосберегающим «аргументом». Из золы-уноса выполнены наружные и внутренние стены, покрытия, перекрытия и даже лестничные марши.
Рефтинский завод газозолобетонных изделий, выпускающий стройматериалы
из золы-уноса, был организован в 1989 году как непрофильное подразделение Рефтинской ГРЭС. Тогда же из зо-

Краснотурьинск (IV,VI)

СЕРГЕЙ БАТАЛОВ

NEWEKB.RU

Министерство строительства и ЖКХ РФ подвело итоги
всероссийского градостроительного конкурса. В номинации «Лучший реализованный проект энергосбережения при строительстве жилья экономкласса» первое
место занял трёхэтажный
многоквартирный дом, построенный в Рефтинском ГО.

Карпинск (I,IV,VI)

МАКСИМ СМАГИН

ему диктуют честь, совесть и
высокая гражданская ответственность.
Уважаемые уральцы!
В Свердловской области
успешно действует комплексная программа патриотического воспитания граждан, направленная на военно-патриотическое воспитание молодых уральцев, внедрение системы ГТО, увековечение памяти павших защитников Отечества, поддержку ветеранов,
принимавших участие в локальных военных конфликтах.
Совсем недавно мы открыли спортивно-патриотический центр «Альфа» — еди-

Североуральск (VI)

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дорогие жители Свердловской области! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник — один из
самых любимых и почитаемых
в нашей стране. Он важен для
всех поколений уральцев — ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и международных конфликтов, нынешних
солдат и офицеров Вооружённых сил России и совсем молодых ребят, которым ещё только предстоит встать в строй и
принять воинскую присягу.
Это и праздник российских матерей, воспитывающих настоящих патриотов Родины, и всех российских женщин, видящих в мужчине надёжного защитника и опору
семьи. Ведь свою Родину мы
защищаем не только на полях сражений, на боевых дежурствах или на страже наших границ. Настоящий защитник Отечества и в мирной жизни поступает так, как

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

Область

III

С Днём защитника Отечества, земляки!

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Самые сложные
швейные изделия —
вовсе
не вечерние платья
невообразимого
фасона,
как думают многие,
а военные кителя.
Как сообщила
«ОГ» технолог
екатеринбургского
военного ателье
Наталья Попова,
они шьют
в год всего
45 генеральских
кителей,
и над каждым
работают
по пять
человек

IV
Народный артист России,
лауреат
Государственной
премии РФ в неожиданной
трактовке «Евгения Онегина», которую привёз в Екатеринбург театр им. Вахтангова, играет Онегина… пожившего, постаревшего.
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Первоуральский «Донбасс»

II

После взрыва газа в посёлке Вересовка прошло 20 лет. В полуразрушенном доме живёт 45 семей,
но до сих пор его не могут ни снести, ни отремонтировать
Пятиэтажку на Заводской,
14 в первоуральском посёлке Вересовка жители с горечью называют «местным
Донбассом». На месте крайнего подъезда зияет дыра,
и дом видно в разрезе: с пустыми коробками квартир
и дверями «в никуда»: в самую пору снимать фильмы
о войне. Некогда добротный
дом стал местной достопримечательностью в октябре
1995 года после взрыва бытового газа в одной из квартир. Жильцов разрушенного
подъезда расселили сразу,
остальных пообещали переселить в ближайшее время. С тех самых пор люди боятся, что здание рухнет, как
карточный домик, а чиновники… так и не решили, что
лучше — снести его или отремонтировать.

«Живём
как на корабле»
Алевтина Виноградова
всё ещё с содроганием вспоминает события 20-летней
давности: в четыре утра она
проснулась от сильного грохота. Дом тряхнуло, как при землетрясении, а из окон повылетали стёкла. Женщина бросилась в соседний подъезд, где
жили её дочь с ребёнком, но
от подъезда остались только перекрытия между этажами и часть стены. Люди спаслись чудом, погиб только один
мужчина, живший над злополучной квартирой. Из разорванных труб начала хлестать
вода, вспыхнул пожар. По воспоминаниями очевидцев, первым на место прибыл местный слесарь-сантехник, который перекрыл коммуникации, затем подтянулись экстренные службы и местные
власти.
— Поначалу работали до-

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Ольга КОШКИНА

для 15 семей рассыпавшегося от взрыва подъезда
построили одноподъездный дом,
остальных 45 оставили жить с «прорехой»
вольно оперативно, — вспоминает Алевтина Виноградова. — Пострадавших временно разместили в гостинице и
накормили, выдали денежную
компенсацию, а затем расселили: возвращаться им было
некуда. На другой день вставили окна, подцепили коммуникации. Прошлись по квартирам с замерами и сказали:
«Жить в этом доме невозможно, будем расселять!» На этом
всё и закончилось. Дом постоянно «водит», а мы — живём
как на палубе корабля.
С тех пор жильцы оставшихся подъездов тщетно пытаются справиться с ворохом коммунальных проблем.
Из-за того, что средний подъезд фактически стал крайним, стены промерзают и намокают, а самостоятельно утеплять их — опасно для жизни.
Крышу постоянно ремонтируют заплатками, но из-за неустойчивости фундамента она
протекает снова и снова. Если
нет осадков, то возникает другая проблема: расходятся стыки на трубах. Коммунальщики
затягивают их проволокой. За
последние десять лет квартиры топило уже по 20–30 раз.
Жильцы боятся, что замкнёт
электропроводку.
Переклеивать обои, обшивать стены

бо лишение свободы на срок
до десяти лет.
Следствие утверждает, что
руководство аэропорта Домодедово в 2000-х годах внедрило такую систему досмотра, которая позволила провести теракт. В Домодедово разработали систему проверки с
помощью интроскопа. В январе 2011 года смертник Магомед Евлоев пронёс в здание
взрывное устройство. Погибло 37 человек. Первое уголовное дело о неисполнении требований транспортной безо-

на опасных этажах, которые ничем не закрыты
и не огорожены, часто бывают дети и подростки,
а на первом этаже собираются пьяные компании

пластиком и белить потолки
некоторые уже и не пытаются
— всё равно через месяц снова
расцветает плесень.
— Раньше дом был чистым и тёплым, теперь в межсезонье каждый день сушим
подушки и одеяла на балконе — иначе отсыреют, — рассказывает староста посёлка
Татьяна Макарова, которая
живёт с семьёй из шести человек в квартире, граничащей с
разрушенным подъездом. —
Сыростью тянет и от стены, и
от подвала. В итоге внуки часто болеют: младший за свои
полтора года дважды переболел бронхитом, а переехать
некуда. Да и соседи у нас теперь — не самые желанные:
руины ничем не огорожены и
давно превратились в мусорку и место для пьянок.
Все эти 20 лет злополучный дом время от времени
навещают комиссии, но дело не движется с мёртвой
точки. Из-за того, что дом не
признан аварийным, он стоит в программе капремонта, за который жильцы должны платить. Между тем они
боятся, что дом может вооб-

ще не дожить до капремонта: его подкашивают и грунтовые воды, и близость к железной дороге и карьерам. В
январе, когда после горных
работ он снова ощутимо качнулся, жильцы испугались,
что после очередного толчка
здание рухнет.
— В доме действительно
много проблем: нарушена целостность фундамента, идёт
подвижка грунта — отсюда и
постоянные ремонты крыши
и коммуникаций, — объясняет Маргарита Сердюк, руководитель управляющей компании «Уральский дом», которая взяла многоквартирник на обслуживание два года
назад. — Недавно специалисты заметили сдвижку блочной плиты и установили маячки, которые фиксируют,
увеличиваются ли трещины.
Чтобы признать дом аварийным и что-то предпринять,
надо провести экспертизу. Несколько лет назад она стоила
около 300 тысяч, сейчас обойдётся в полмиллиона.
Скинуться на экспертизу сначала предлагали самим
жильцам, но у тех лишних денег не нашлось. Сейчас финансовой стороной вопроса озаботилась местная администрация.

— Во время объезда территории в прошлом году стало ясно, что тянуть нельзя, —
говорит замглавы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров. — Сложность в том, что
нужно найти механизм выделения средств на экспертизу и сам ремонт. По закону
именно собственники несут
бремя содержания общего
имущества, администрация
не может допустить нецелевое расходование средств.
Этот случай — особый: решить проблему должны были ещё 20 лет назад. Сейчас
мы запросили стоимость проекта комплексного обследования дома. После экспертизы будет понятен механизм
дальнейших действий. О сносе здания речи не идёт, нужно будет провести большую
работу по демонтажу подъезда, укрепить и утеплить межпанельную стену, но делать
это надо грамотно и осторожно — чтобы ремонт был безопасным и никак повлиял на
характеристики дома.
За 20 лет в Первоуральске
сменилось пять градоначальников, и всё это время на местный «Донбасс» закрывали глаза. Найти крайних и выяснить,
почему
полуразрушенный
дом не отремонтировали или

пасности следователи возбудили ещё пять лет назад. Но в
2012 году оно было закрыто. И
вдруг летом 2015 года делу неожиданно даётся новый ход. К
ответственности вначале привлекают руководство Домодедово. Следствие всё ближе подбиралось к фактическому владельцу порта Дмитрию Каменщику, одному из самых богатых
граждан России (27-я строчка в
топ-100 журнала Forbes в 2015
году, его состояние оценивается в 3,8 миллиарда долларов). В
четверг его задержали.

Дмитрий Каменщик родился и вырос в Свердловске, он
выпускник крапивинского отряда «Каравелла». В детстве и
юности дружил с другим известным каравелловцем Александром Школьником, ныне
возглавляющим «Мультимедиа Холдинг». Мы связались со
Школьником по телефону, но
он не стал давать комментарий, сославшись на то, что в последнее время они с Каменщиком не общаются. Между тем
задержание владельца Домодедово спустя четыре года после

закрытия дела о теракте кажется по меньшей мере странным.
— Когда идёт речь о предпринимательском климате, то
бизнесмены обращают внимание не на обещания и заявления чиновников, а на то, что
происходит вокруг, — говорит
финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин. — Ситуация вокруг Каменщика выглядит непонятной: по какому-то
старому делу, очень спорному,
задерживают владельца крупного бизнеса. Почему вдруг от-

«Дотянуть
до капремонта»

кстати

l За последние два года в Свердловской области от
взрыва бытового газа серьёзно пострадали четыре дома.
Во всех случаях принимали разные решения об их дальнейшей эксплуатации — в зависимости от состояния зданий.
l Оперативнее всего последствия аварии ликвидировали
в Екатеринбурге. Летом 2014 года бытовой газ взорвался
в 9-этажном жилом доме на Сыромолотова, 28. В результате взрыва обвалилась часть панельной стены на высоте 2-го и 3-го этажей.
— Одновременно со штабом районной администрации
управляющая компания создала свой штаб. После первых выводов о масштабах разрушений рабочие начали
укреплять капитальные стены, гипсовые перегородки и
потолочные перекрытия, к работе подключили две аварийно-восстановительные бригады, — пояснил главный
инженер УЖК «Радомир-Инвест» Николай Яковлев. —
Работали сверхурочно. В сентябре квартиры уже передали собственникам. Дом полностью восстановили.
l 19 февраля 2015 года взрыв газового баллона разрушил перекрытия двухэтажного дома в селе Позариха Каменского ГО — в результате трагедии пострадали
женщина и четыре ребёнка, один из них погиб. Жителей
дома расселили, а само здание огородили забором и законсервировали.

мнение
максим РОдин, строительный эксперт (Центр независимых строительных экспертиз, г. москва):
— Даже невооружённым глазом видно, что легче и дешевле построить новый жилой дом по современным технологиям, чем восстановить этот. Даже
если усилить фундамент, восстановить несущий каркас, полностью переделать кровлю, это не даст никаких гарантий безопасности. Тем более если есть сопутствующие факторы: близость железной дороги
и карьеров, грунтовые воды. Кроме того, непроектные решения по восстановлению увеличат или, наоборот, уменьшат нагрузку на грунт, что приведёт к
дальнейшим просадкам и трещинам. Но, как показывает практика, местные власти в своих интересах
стараются уклониться от обязательств по предоставлению другого жилья, поэтому до последнего дом не
признают аварийным. Советую жильцам до победного отстаивать свои права, а если потребуется, то и
через суд.
не расселили сразу, уже невозможно. Но в силах местной администрации — решить эту
проблему сейчас.

больше фото на
сайте oblgazeta.ru

Наш земляк стал яблоком раздора между генпрокуратурой
и Следственным комитетом
Лариса ХАЙДАРШИНА

Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта Домодедово
— уроженец Свердловска —
привлечён к ответственности по делу о теракте в этом
аэропорту в 2011 году.

Каменщику предъявлено
обвинение в совершении преступления, повлёкшего по неосторожности смерть двух или
более лиц, ему грозит наказание в виде принудительных
работ на срок до пяти лет ли-

На прошедшие недавно в
Екатеринбурге Ковалёвские
чтения, где правоведы обсуждали проблемы взаимопроникновения криминала и культуры, приезжал известный российский писатель, профессор кафедры
уголовного права Южного
федерального университета (Ростов-на-Дону), доктор
юридических наук Данил
КОРЕЦКИЙ. В кулуарах нам
удалось побеседовать с известным мастером детективного жанра.

— Данил Аркадьевич,
есть мнение, что половина
человечества любит детективы, а вторая половина в
этом не признаётся…
— Получается полный охват всего человечества? В этом
что-то есть… Бесспорно одно:
во все времена детективный
жанр был одним из самых популярных у читающей публики и зрителей. Другое дело, что
сейчас в него впихнули всё, что
связано с криминалом, полицией, тюрьмами, преступным
миром, шпионами и контрразведкой. А классический детектив — это, конечно, Шерлок
Холмс Конан-Дойля. Загадка,
дедукция-индукция, расследование, разгадка. Но должен
сказать, что ни одного из изо-

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Станислав БОГОМОЛОВ

бличённых Холмсом преступников ни английский суд, ни
присяжные, ни советский суд
не смогли бы привлечь к ответственности.

— Да он и не утруждал себя сбором и документированием доказательств, оставляя эту рутину Лестрейду.
— Совершенно верно. Но
не только поэтому. Возьмём, к
примеру, собаку Баскервилей.
Ну измажу я своего пса люминесцирующей краской, она
кого-то напугает до смерти, а
что мне можно предъявить?
Какую статью? Я, может, волков в округе пугал. Или змея в
«Пёстрой ленте» — тому, кто
её запустил, тоже предъявить
нечего. К чему я всё это говорю
— надо понимать, что почти
всегда книга, кинофильм к реальной жизни мало имеет отношения. В одном из интервью
меня спрашивает молоденькая девушка: «А сколько в ваших романах вымысла и правды?». Отвечаю: «65 и 35 процентов соответственно». Так и
записала (Смеётся.). На самом
деле высчитать это невозможно. Одно могу сказать: да, чаще
жизнь подсказывает сюжеты
и повороты их развития, наоборот бывает значительно
реже. Хотя один из моих слушателей,
действующий
полковник полиции, рассказал, что они для поим-

данил корецкий написал
около 50 книг общим
тиражом более 15 миллионов
экземпляров, многие
из них экранизированы
ки опасного преступника
провернули комбинацию,
позаимствованную из моего «Антикиллера». И всё
получилось! Тут надо сказать, конечно, что криминальная публика мало читает, это и
помогло.

— А вы хорошо эту публику знаете? В ваших книгах
она выглядит достоверно.
— Честно говоря, не очень.
Я с ней по другую сторону стола, раньше — следовательского, теперь — писательского. Но
встречаться приходилось не

дОсье «ОГ»

данил аркадьевич кОРеЦкий родился в 1948 году в Ростове-наДону в семье врачей. Отец хотел назвать его Доном в честь погибшего на фронте брата с таким именем. В загсе отказали — нет, дескать, такого имени. Тогда назвали Данилом, с одной «и».
По окончании юрфака Ростовского университета — следователь прокуратуры, затем — криминолог в лаборатории судебных экспертиз Минюста РСФСР, преподаватель в Ростовской академии МВД, профессор, а сейчас — почётный сотрудник Южного
федерального университета. Любимые писатели — Том Клэнси и
Ле Карре, известные мастера зарубежного детектива.

только на допросах. Запомнилась одна из таких встреч с московским вором в авторитете,
кстати, он тоже, как и я, из Ростова. В ресторане их сидело 12
человек, троих уж нет, кстати
— это для любителей уголовной романтики ремарка. Обычные с виду люди, как правило,
очень тщеславные. Спросили,
что заказать? Я попросил кофе. Главный поворачивается к
бару, а вместо лица — уже звериная морда, чуть ли не клыки торчат, и рык: «Кофе неси!».
Поворачивается к нам, и это
уже нормальное лицо. Враньё
всё это про воровскую честь и
верность данному слову. Если
ты дал слово кому-то из своих публично и не сдержал —
рискуешь опуститься вниз по
иерархической лестнице. А если обманул «лоха», то это святое дело! И ещё есть одна закономерность: самые крутые
и отпетые воры часто «работа-

ют на органы». Агентурную работу ведь никто не отменял, и
«авторитеты» сотрудничают с
полицией не по принуждению,
а по убеждению, точнее, по отсутствию таковых, и к своему
интересу.

— Не отслеживали, как
изменяются со временем образы воров и полицейских в
литературе и кино?
— Меняется жизнь, меняются образы. В давнем уже
фильме «Дело “пёстрых”» бандюки — это такие шустрые
парни в сапогах со скрипом и
непременной цигаркой. Нынешний криминал уже респектабелен, с прекрасным домом,
охраной. И этот образ недалёк
от истины. На его стороне презумпция невиновности, умелые адвокаты. А у жертвы нет
ничего, кроме потерь, обиды и
унижения. Поэтому очень часто в основе многих трилле-

ров, наших и зарубежных, лежит справедливая месть, и часто незаконными, какими-то
фантастическими способами.
Что касается полицейских,
то раньше они были до тошноты правильными, а сейчас в
ходу другой штамп: правильный полицейский с несколькими отрицательными чертами
вопреки препонам со стороны
начальства всё-таки выводит
преступника на чистую воду.
И если читатель, зритель
после знакомства со многими
современными сюжетами воскликнет: «Так не бывает!», то
будет совершенно прав.

— В одном из ваших интервью прочитал о происхождении поговорки «Одесса — мама, а Ростов — папа»…
— Да, мне об этом рассказали ветераны-оперативники.
Были времена, когда преступный мир этих городов соперничал. Выражение «Одесса-мама»
уже было в ходу, так ростовские урки к названию своего
города стали добавлять слово «папа» с намёком на то, скажем так, что папа всяко главнее. Но всё это в далёком прошлом. Сейчас «папы» там, где
крутятся огромные деньги, пересекаются мощные финансовые потоки — Москва, СанктПетербург, Екатеринбург.

Суббота, 20 февраля 2016 г.

Уфмс не справляется
с выдачей разрешений
на временное
проживание
тысячи мигрантов в эти дни буквально штурмуют здание управления федеральной миграционной службы в екатеринбурге в надежде подать заявление на разрешение на
временное проживание (РвП) в свердловской области: из 200 тысяч иностранцев РвП
получат лишь 3 500 человек.
В 2016 году правительство РФ сократило Свердловской области квоту на РВП на
500 единиц (3 500 разрешений в 2016 году
против 4 000 в 2015-м). Однако число желающих всё равно несоразмерно больше. Для
регулирования ситуации создали межведомственную комиссию, которая рассматривает
заявления граждан по выделению им квоты
и принимает заявления только три дня в месяц. Новые правила спровоцировали появление огромных очередей из тысяч мигрантов у
дверей ведомства.
В прошлые годы иностранцы подавали
заявления в произвольном порядке, и такой
толпы не было. С этого года для сдачи документов гражданами каждого государства отводится всего по четыре часа. Для того чтобы оказаться в числе первых, люди занимают
очередь перед зданием УФМС ещё с вечера
и дежурят в машинах всю ночь. В результате
утром 18 февраля у здания на улице Красноуральской, 2а в Екатеринбурге собралось более тысячи граждан Таджикистана со всей области. Толпа частично заблокировала движение на соседних улицах. Для контроля за ситуацией даже пришлось вызвать ОМОН, но
обошлось без задержаний.
— РВП выдаётся на три года и значительно упрощает жизнь мигранту, — пояснил
«ОГ» председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской
области Фарух Мирзоев. — Это первый шаг
на пути получения вида на жительство, а позже и российского гражданства. Кроме того,
владельцы РВП имеют право работать в стране без получения патента. За патент мигранту
приходится платить по 2 800 рублей ежемесячно, а разрешение на временное проживание можно получить бесплатно, поэтому все
так рвутся это сделать.
По мнению Фаруха Мирзоева, выходов из
ситуации может быть два: либо оставить существующую схему живой очереди и следить за
порядком вместе с правоохранительными органами, либо отдать национальным диаспорам
право составлять списки на получение РВП.
Однако во втором случае возникает опасность
коррупции. Для поиска путей решения проблемы создана рабочая группа, включающая
представителей диаспор, УФМС и правоохранительных органов. Им предстоит рассмотреть
все возможные варианты и найти решение.
алёна ХазинУРОва

совершено покушение
на экс-начальника Увд
екатеринбурга
следственные органы свердловского управления скР приступили к расследованию уголовного дела по факту покушения на убийство 55-летнего жителя екатеринбурга.

ветственным за безопасность
оказывается владелец, а не руководитель и не контролирующие организации? Возникает
очень много вопросов.
Между тем вчера вечером
Генеральная прокуратура РФ
потребовала от руководителя
Следственного комитета Александра Бастрыкина прекратить уголовное преследование
руководителей Домодедово. По
словам прокурора, дело должно быть закрыто в отношении
всех фигурантов.

Данил Корецкий считает, что тех, кого разоблачил Холмс,
ни один суд не смог бы привлечь к ответственности

www.oblgazeta.ru

Как сообщили «ОГ» в региональном
СКР, пострадавший получил несколько огнестрельных ранений и был госпитализирован. Личность потерпевшего следователи не разглашают, но по информации ТАСС,
пострадавший — бывший начальник УМВД
по Екатеринбургу Борис Тимониченко.
— 19 февраля 2016 года около 7 часов
утра в подъезде дома на улице Родонитовой в Екатеринбурге неизвестный произвёл
из огнестрельного оружия несколько выстрелов в местного жителя, — сообщил представитель свердловского управления СКР Алек
сандр Шульга. — Злоумышленник скрылся.
Возбуждено уголовное дело.
александр ПОздеев

библиОГРафия
наиболее
популярные
серии книг:
l «антикиллер»
l «Оперативный
псевдоним»
l «Рок-н-ролл
под кремлём»

«магистра вуду»
отправят полечиться?
вчера прокуратура екатеринбурга утвердила
постановление о передаче в суд уголовного дела для принятия решения о применении
мер принудительного лечения в отношении
скандально известного «магистра вуду».
Прокуратура области сообщает, что следствием установлено: житель Екатеринбурга
Антон Симаков совершил общественно опасное деяние, оскорбляющее религиозные чувства православных верующих. Напомним,
2 октября 2014 года он зарезал петуха на погребальном покрове и окропил этот покров
кровью при свидетелях и приглашённых журналистах. При обряде жертвоприношения использовались также предметы православного обряда: молитва разрешительная с венчиком, крест с распятием. «Магистр» оправдывается тем, что хотел наслать порчу на Пе
тра Порошенко. Дело направлено в Кировский суд.
станислав бОГОмОлОв

евгения Умникова
возглавила лицей №130
бывший руководитель управления образования уральской столицы Евгения Умнико
ва стала директором лицея № 130 в екатеринбурге. вчера она была официально
представлена коллективу учреждения.
Как пояснили в городской администрации, новый руководитель приступит к исполнению служебных обязанностей с сегодняшнего дня. Предыдущий директор
Татьяна Телицына достигла пенсионного
возраста и написала заявление об уходе по
собственному желанию.
Ольга кОШкина

день защитника отечества

АлЕКСАНДР ИСАКОВ

МАРГАРИТА лИТВИНЕНКО

III

У ольги
ефремовой редкая
специальность —
она шьёт золотом

Все генералы Центрального военного округа одеваются у екатеринбургских «кутюрье»

Офицеры
с иголочки
Руководит ателье, которое занимается индивидуальным пошивом и ремонтом военной формы, майор запаса
Денис Исаев. Ателье входит
в состав «Военторг-Центра»,
где, получив соответствующий ордер, могут заказать
бесплатно повседневную, или
офисную, и парадную форму
те военнослужащие, кому не
подходит уже готовая.
Два года назад Исаев начинал, по сути, с нуля, поскольку от прежней военной мастерской новому ателье ничего не досталось — ни помещения, ни оборудования. Но эти
два вопроса удалось решить

во время залпа главное — синхронность

сЛУчай в теМУ

Ещё в советские времена солдатская молва утверждала, что командующий одного из округов, само собой генерал, поехал выступать
на Президиуме Верховного Совета и забыл парадный китель. Так за
кителем пришлось самолёт гонять. Оказалось, так, да не совсем так.
Генерал китель, конечно, не забыл. Во время обеда официант нечаянно пролил на генерала суп, и китель пострадал изрядно. А чужой
не наденешь — знаки отличия, орденские планки и так далее должны быть родными. Да и подогнана форма весьма тщательно. Пришлось отправлять другой китель самолётом, но попутным.

ному армейскому принципу:
«Не умеешь — научим!».
— К сожалению, на сегодняшний день портновское мастерство по пошиву классической одежды, а форменная
одежда — это классика — утеряно, — говорит технолог военного ателье Наталья Попова. — Мы все засели за учебники, многое подсказывала
старейший работник военного ателье 75-летняя швея Раиса Васильевна Донская. Поскольку я по образованию
конструктор одежды, то делала лекала, применяя классические методы конструирования. Китель, пиджак считаются в портновском деле самыми сложными видами изделия — ни вечернее пла-

Фейерверочный шар выстреливается
на высоту до 350 метров

Праздничный салют:
взгляд изнутри
Станислав БОГОМОЛОВ

Как и всякое действо массового характера, салют тоже
требует репетиции, которая
проходит в обязательном
порядке накануне 9 мая, а с
2002 года, когда 23 февраля
стало красным днём календаря – и накануне Дня защитника Отечества.

Как это происходит? На
полигон 28-й мотострелковой бригады в пригороде Екатеринбурга выезжают шесть
полноприводных грузовиков с
прицепленными противотанковыми пушками ЗИС-3 образца 1939 года калибра 76 мм. Не
удивляйтесь возрасту орудий,
они в хорошем состоянии и
идеально подходят для салютной стрельбы холостыми снарядами: выстрел звонкий, габариты и вес небольшие. Во многих городах, где производятся
салюты, их заменили уже на гаубицы Д-30 калибра 122 мм, которые, кстати, выпускал артиллерийский завод № 9 в Екатеринбурге. Но они значительно
больше, а толку от них для салюта меньше. Поэтому наш салютный дивизион предпочитает ЗИСы, а чтобы служили
дольше, всячески их холят и лелеют.
Пушки ставят на опушке дулом прямо в лес, а не в чистое
поле — чаща гасит звук, а вот
залпы над водной гладью сильнее и приобретают особую тональность, поэтому салюты и
фейерверки взлетают, как правило, у прудов и рек. К тому же
отражение в воде усиливает
праздничный эффект.
Одно из главных требований — и этому посвящены

сПРавка «оГ»

Первый артиллерийский салют состоялся 5 августа 1943 года, когда
войска 69-й и соединения 7-й гвардейской армий Степного фронта
штурмом овладели Белгородом. В этот же день после напряжённых
боёв был освобождён Орёл. Москва впервые в ходе войны отметила
эти победы артиллерийским салютом.

многочисленные тренировки
— синхронность выстрелов из
шести пушек и мортир трёх пусковых установок. Достигается
она просто: залп производится
по команде «Огонь!», сопровождаемой резким взмахом красного флажка сверху вниз. Интервал между выстрелами —
30 секунд, поэтому перезаряжание орудий происходит стремительно. В мортиры пороховые заряды, а сверху фейерверочные шары заряжаются все
сразу уже на развёрнутой позиции. Пуск производится нажатием кнопки, но через специальный ключ, который заботливо привязан на верёвочку —
не дай бог потеряется.
Многих, конечно, интересует: в какую копеечку влетает огненная феерия. По приказу министра обороны салюты
гремят 9 мая и 23 февраля бесплатно во всех городах-героях и
там, где дислоцированы штабы
военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В нашем Центральном военном округе, кроме Екатеринбурга, вечернее небо вспыхнет огнями в Новосибирске и Самаре. Снаряды артиллеристы получают на складе, и единственное, что закупает Министерство обороны,
так это фейерверочные шары.
Их производит, как и пусковые
мортиры и батареи, в огромном ассортименте предприя-

кстати

тие «ПироРосс» в Сергиевом Посаде. Цены фейерверочных шаров — в диапазоне от одной тысячи до 30 и более за один экземпляр. Кроме военных, салюты и фейерверки сейчас организуют множество различных
фирм. В прайс-листе предприятия значится много вариантов
расцветок и рисунков небесных узоров. Например, «фиолетово-зелёная пальма», «зелёная
хризантема с красной сердцевиной, переходящая в серебряный шар» или «серебряная ива
с треском». Нас же 23 февраля в 21.00 угостят «Ассолью»,
«Вегой» и «Фиалкой».
И ещё один случай из жизни
салютного дивизиона. В 2014
году Тува праздновала 100-летие единения с Россией. На
торжества к землякам собрался министр обороны Сергей
Шойгу, а потом и Президент
РФ Владимир Путин. Уральским артиллеристам поступает команда: в считанные часы
погрузиться в два Ил-76 и организовать в Кызыле вечером
праздничный салют. Погрузили две пусковых установки, четыре пушки отправились в дорогу. Позиции заняли на берегу
Енисея. А ночи в Туве тёмные, и
салют получился очень красивым — весь город собрался на
склоне реки, для людей был незабываемый праздник, а Путин
с Шойгу уже улетели…

Генералам положено иметь
три комплекта формы: повседневную, парадную и особо парадую. Парадная — цвета морской волны, а особо парадная — для особо торжественных случаев, вроде приёма у президента: брюки цвета морской волны и светлосерый китель. Повседневная
форма выдаётся генералам на
два года, а парадная — на три.

тье невообразимого фасона,
как полагают многие, ни умопомрачительная юбка с ними
не сравнится… Один китель
шьют пять человек пять
дней, включая две примерки. Мы теперь умеем шить такие кители, рубашки и брюки
по индивидуальному заказу, и
наши офицеры выглядят, как
говорится, с иголочки.

ателье, но никто не рискнул.
Генералы приезжают и прилетают в столицу Среднего Урала
зачастую на считанные часы, и
в ателье понимают: снять мерку надо так, чтобы было достаточно одной примерки до готового изделия и чтобы форма сидела на генерале как влитая. В год ателье обычно шьёт
по 15 генеральских комплектов: по три кителя и двое брюк
с лампасами в каждом. В итоге получается 45 кителей и 30
брюк.
На генеральском кителе требуется делать вышивку золотой нитью — канителью. Эта нить действительно

Канителиться
некогда

Екатеринбургские швеи —
единственные в Центральном
военном округе, кому доверено шить генеральскую форму.
Это не только почётно, но и ответственно: не даром же такую
работу предлагали и другим

содержит настоящее золото —
от трёх до пяти процентов драгоценного металла. Название
её произошло от французского слова «канитель» — золотая или серебряная проволока,
которую вытягивали в тонкую
нить для вышивания. Отсюда
и пошло выражение — тянуть
канитель, канителиться — делать что-то медленно.
В екатеринбургском военном ателье есть уникальная мастерица-золотошвейка
Майя Сергеевна Беляева. Она
отработала на пошиве военной одежды более 25 лет и за
четверть века вполне овладела мастерством вышивки канителью.
Работа это ручная, очень
трудоёмкая, требующая большого усердия, немалой сноровки и хорошего зрения. Даже такая опытная мастерица, как Беляева, на вышивку
лавровых ветвей по вороту и
обшлагам и звёзд на погонах
тратит целую смену. А вот её
ученица швея Ольга Ефремова пока что с вышивкой, как
говорится, канителится — не
хватает опыта. Но на неё возлагают большие надежды.

обмундирование
шьётся
исключительно
из отечественных материалов
и фурнитуры
самого высокого
качества

В Тагильской дивизии
ракетчики обедают
по... отпечаткам пальцев
Галина СОКОЛОВА

В Свободном базируется одно из лучших подразделений Ракетных войск
стратегического назначения (РВСН). Уже 55 лет Тагильская дивизия стоит
на боевом дежурстве. Сегодня военные переходят
на ракетные комплексы
пятого поколения «Ярс».
Это означает, что и воинская часть, и городок будут стремительно развиваться.

Для тех, кто интересуется военными технологиями, сообщаем, что стратегический комплекс «Ярс» получился куда мощнее своего
предшественника «Тополя».
Новый комплекс несёт уже
не один, а три-четыре ядерных заряда, при этом конструкторам удалось сохранить дальность полёта новой стратегической ракеты
— более чем на 10 тысяч километров. По утверждению
экспертов, использованные
при её создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть при
преодолении любых систем
ПРО.
О том, как дивизия осваивает мощное оружие, пишут многие СМИ. Но родителей, проводивших подросших сыновей в армию, более
волнуют условия службы:
как устроен быт, сытно ли
кормят, заботятся ли о здоровье бойцов?
Эти вопросы мы адресовали заместителю командира Тагильской дивизии полковнику Вадиму Фасахову.
— Бытовые условия военнослужащих
постоянно
улучшаются. Во всех казармах сделан ремонт, оборудованы душевые кабинки, чайные уголки, установлены
стиральные машины. Один
полк отметил новоселье: по
современным проектам построены казарма и штаб, —
рассказал «ОГ» Вадим Равильевич.

накануне дня защитника отечества в Музее
военной техники УГМк в верхней Пышме появился новый экспонат — копия лёгкого танка
т-30. а чуть раньше, в середине января — копия пятибашенного танка т-35.
Оба экспоната представляют особую
ценность, так как в России такие танки существуют в единственном экземпляре и находятся в Музее бронетанковых войск в
подмосковной Кубинке. Верхнепышминский
танк Т-30 собран из осколков и боевых частей реальных танков московским реставратором Сергеем Чибинеевым, а пятибашенный Т-35 воссоздан по оригинальным чертежам и фотографиям на участке ремонта
и реставрации военной техники АО «Уралэлектромедь».
Танки выпускались небольшими сериями: Т-30 — 300 экземпляров, Т-35 — всего 59.
Т-35 начали делать ещё в начале 1930-х. Он
был тяжёлым, с тремя пушками и шестью пулемётами. В то время считался одним из самых мощных в мире, его даже называли «сухопутным линкором». Именно он изображён на медали «За отвагу». Но столкновения
с врагом показали несовершенство этой боевой машины — мала скорость и слабая бронезащита. Серийное производство Т-30 началось летом 1941 года. Он был с усиленной защитой корпуса и предназначался для разведки и борьбы с вражеским десантом. Именно благодаря ему советским войскам удалось
выстоять на первом этапе Великой Отечественной войны.
— Эти экспонаты — украшение коллекции советской бронетанковой техники нашего
музея. Единственный недостаток — они не на
ходу, поэтому в наших военных парадах участвовать не будут, — рассказал «ОГ» директор Музея военной техники в Верхней Пышме
Александр Емельянов.
татьяна сокоЛова

Лёгкие танки т-30 были интересной разработкой, но для
танковых сражений, конечно же, не годились

ГАлИНА СОКОлОВА

Военное ателье в Екатеринбурге — единственное в
Центральном военном округе, где шьют генеральскую
форму. А начиналось всё с
пошивочной мастерской,
которая на территории нашего военного округа была
открыта ещё в 1918 году.

быстро. Помещение выделил
округ в бывшей столовой одного из военных городков. А
приобрести оборудование —
швейные машинки, прессы,
оверлоки, гладильные доски,
паровые утюги, манекены,
раскроечные ножницы, аксессуары, фурнитуру — удалось
благодаря госконтракту с Министерством обороны на пошив формы.
Проблемы начались, когда
встал вопрос о мастерах швейного дела. Ещё лет 15 назад
на одно место откликнулось
бы несколько человек. Но, как
оказалось, в профессионально-технических
училищах
Свердловской области одно за
другим закрылись отделения
по обучению швей — и специалисты оказались в дефиците.
С трудом Исаеву удалось найти профессионалов своего дела, и то — далеко не все из них
имели опыт по пошиву военного обмундирования, так что
учиться пришлось на ходу. Мастерам сразу же задали высокую планку — форма должна сидеть на офицере безупречно. И никаких скидок на
«не умею», «не получается» —
Исаев действовал по испытанАлЕКСАНДР ИСАКОВ

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

копии уникальных танков
т-30 и т-35 можно
увидеть на Урале

студенты отправили
посылки однокурсникамсолдатам
Учащиеся свердловского музыкального училища имени П.и. чайковского накануне дня
защитника отечества послали письма и посылки своим однокурсникам, которые сейчас
служат в вооружённых силах РФ.
Два студента с отделения духовых и ударных
инструментов музыкального училища проходят
службу в воинских частях Центрального военного округа. Один из юношей служит, так сказать, по
специальности — в окружном военном оркестре.
Солдаты тоже не забывают родное училище и
шлют друзьям письма и фото, делятся впечатлениями от службы. В почтовой переписке с учащимися, призванными служить в армию, участвует и
педагогический коллектив учебного заведения.
В подобной акции приняли участие и студенты Нижнетагильского колледжа искусств.
Маргарита Литвиненко

в Белоярском будут
обучать кадетов
У ракетчиков регулярно проходят слёты солдатских матерей, и им показывают,
в каких условиях служат их сыновья. Приезжают проведать служивых
и их сёстры
Расчёты, по несколько недель несущие службу
«в полях», тоже живут не в
спартанских условиях. В составе дивизиона есть машина обеспечения боевого дежурства, которая оборудована столовой и несколькими
купе для отдыха военнослужащих. По сути, это полностью автономный подвижной «дом на колёсах».
С питанием в дивизии
тоже всё в порядке. Недавно
стали практиковать шведский стол. То есть военнослужащий выбирает суп,
второе блюдо и закуски по
своему усмотрению из двухтрёх вариантов. На столе
обязательно присутствуют
лук и чеснок, а во время сезонных обострений простудных заболеваний ещё и чай
на травах.
Внедрена также система
контроля получения пищи.
Сенсор считывает по отпечаткам пальцев, стоит ли боец на довольствии. Так что
отобедать постороннему лицу в солдатской столовой теперь не получится.
О здоровье военнослужащих заботятся прежде всего профилактическими ме-

рами. Кроме травяных настоев практикуются физические упражнения: в каждом
подразделении есть спортгородки и тренажёрные залы. Но если уж боец заболел,
ему окажут необходимую помощь в госпитале. Несколько лет назад лечебный корпус хотели закрыть, но руководство дивизии сумело его
отстоять. В итоге не только сохранили медбатальон,
но и обновили госпитальное
оборудование.
Досуг военнослужащих
организован тоже неплохо.
Ребята могут участвовать
в самодеятельности, посещать храм. В выходные дни
«отцы»-командиры вынимают из сейфов сотовые телефоны, и каждый боец срочной службы может пообщаться с родными и друзьями. В праздник всех ракетчиков ждут подарки. Во Дворце
культуры пройдёт концерт,
подготовленный коллективами Свободного и армейскими самодеятельными артистами. Тех, кто в День защитника Отечества будет «в
полях», навестит передвижная концертная бригада.

в школе № 18 посёлка Белоярский открылся
первый кадетский класс.
Как рассказала «ОГ» директор школы Елена
Вебер, вчера присягу приняли 18 учеников. Отбор в кадетский класс проходил на конкурсной
основе. Учитывалось состояние здоровья учеников, ведь им придётся заниматься военно-прикладными видами спорта. Кроме того, во внимание брали хорошую успеваемость, а также участие школьников в олимпиадах и конкурсах.
Всего в регионе семь областных кадетских образовательных учреждений, 191 кадетский класс, 25 кадетских военно-патриотических клубов.
дарья БеЛоУсова

916

Золотое шитьё!
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ПРЕСС-СлУжБА УГМК

в год ателье обычно шьёт по 15 генеральских комплектов (слева — повседневная, справа — парадная форма)
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«Мы готовы помочь 
свердловчанам
с очисткой воды»

Северяне сами
пишут программу
развития
территории
Павел КОБЕР

Народную программу развития северных территорий Свердловской области
до 2020 года примут в апреле этого года. Такую инициативу выдвинула региональная общественная организация «Гражданская позиция
северян», заседание которой
состоялось вчера в Краснотурьинске.

Для обсуждения народной
программы съехались около
400 делегатов.
Организация
«Гражданская позиция северян» была создана в 1998 году, её бессменным председателем является президент Ассоциации
промышленников горно-металлургического комплекса
России Анатолий Сысоев.
— Наша цель — сделать северные территории более привлекательными для жизни, —
заявил он, отметив, что за последние годы было много сделано в этом направлении.
Так, в Северном управленческом округе ликвидирован
дефицит энергообеспечения,
получил развитие северный
транспортный коридор (достроена автодорога Ивдель —
Ханты-Мансийск).
В числе задач, которые

предстоит решать в ближайшие годы и которые должны
лечь в основу разрабатываемой народной программы,
— диверсификация экономики Северного управленческого округа, который остаётся,
по сути, моноокругом всего с
двумя развитыми отраслями
промышленности — металлургией и энергетикой.
Особое внимание участников конференции вызвало выступление областного премьера Дениса Паслера:
— Мы с вами должны отдавать отчёт в том, что качество жизни наших людей
улучшается, когда развиваются наши предприятия, создаются рабочие места, открываются новые производства, крепнет малый и средний бизнес. Будущее северных территорий неразрывно
связано с проектами наших
действующих крупных предприятий.
Участники конференции
переизбрали состав руководства организации «Гражданская позиция северян». Председателем остался Анатолий
Сысоев, а одним из его заместителей стал региональный
министр строительства и развития инфраструктуры Сергей
Бидонько.

Достигнута договорённость о визите на Средний Урал
представителей 12 австралийских компаний
Татьяна БУРДАКОВА

Вчера, 19 февраля, завершился двухдневный визит в
Свердловскую область торгового представителя Австралии в России и СНГ Дункана
КОУЛА. Об итогах своей поездки он рассказал в интервью «ОГ».

— Господин Коул, по объёму товарооборота Австралия
занимает лишь 42-е место в
списке 143 стран — торговых
партнёров нашего региона…
— Я уверен, что у нас есть
потенциал. В ходе моей нынешней поездки я провёл переговоры по подготовке визита
в ваш регион делегации предпринимателей из Австралии,
который запланирован на 17
апреля. Свердловскую область
посетят представители 12 австралийских предприятий —
производителей оборудования
для горной промышленности.
— С руководством каких
наших предприятий вы общались?
— У Австралии и Среднего Урала есть одна общая черта
— развитая горнодобывающая
отрасль. Именно по этому направлению мы намерены укреплять бизнес-контакты. В частности, вчера я встретился с руководством Уральской горнометаллургической компании.
Она более десяти лет сотрудничает с австралийскими предприятиями, в частности, с компанией «Орика», которая производит взрывчатые вещества

Дункан Коул видел Екатеринбург не только на фотографии. В плотном графике переговоров он
нашёл время погулять по городу: «Екатеринбург мне понравился».
постоянный обмен делегациями с университетом Монаша из
Мельбурна. Уже дважды специалисты из УрФУ посещали этот
вуз, а сейчас готовится их третья поездка в Австралию. Реализуются два проекта. В рамках первого из них свердловчане изучают австралийский
опыт разработки учебных программ в сфере современной инженерии, а в рамках второго —
проводят совместные научные
исследования по металлургии
и горному делу.

для добычи полезных ископаемых. Кроме того, я провёл переговоры с представителями Русской медной компании.
— Австралия, как известно, присоединилась к санкциям против России. В какой
мере это осложняет бизнессвязи?
— Безусловно, по ряду направлений сотрудничество замерло. Но есть и немало сфер,
в которых мы продолжаем
успешно работать. Кроме горного дела это, например, образование. Вчера я побывал в
Уральском федеральном университете, у которого налажен

— Обсуждались ли в ходе вашего визита какие-то
новые, неосвоенные до сих

21 января 2016 года решением Арбитражного суда
Свердловской области ЗГМ признан банкротом, и в отношении
него открыто конкурсное производство
кто именно подал заявление о банкротстве и
откуда образовалась задолженность перед налоговыми органами и за какой
период? Смотрим дело
№ А60-14968/2015, находящееся на рассмотрении Арбитражного суда
Свердловской области:
заявление о признании
должника банкротом подаёт Федеральная налоговая
служба (далее ФНС). Из
материалов дела: согласно
заявлению № 03-12/02984
от 01.04.2015 года, ФНС
просит возбудить дело,
ввести процедуру банкротства и включить в реестр
требований кредиторов
задолженность по налогам в сумме 15 670 443,32
рубля (из них 12 255 316,83
– задолженность по НДС
за 1-й и 2-й квартал 2014
года, 505 411,00 – налог на
имущество, 2 909 715,49 –
задолженность по страховым взносам). Требование
удовлетворено (с учётом
уточнения ФНС в части НДС
на сумму 11 031 624,70

рубля), признано обоснованным, в отношении ЗГМ
с 01.07.2015 года введено
наблюдение.
Далее смотрим ещё одно
определение суда о включении требований в реестр
кредиторов от 02.12.2015
года и видим, что суд удовлетворяет ещё одно требование ФНС по налогам на
сумму 12 041 741,93 рубля
(из них НДС – 10 785 955,31
руб., транспортный – 34 026
руб., налог на имущество –
910 348 руб., страховые —
209 895,274 руб.).
Исходя из этих данных,
получается, что завод не
просто работал, но и получал
хорошую прибыль от продажи своей продукции, однако
налоги по какой-то причине
не платил. Всё так, но только
вся эта задолженность относится совсем не к 2015 году,
а к гораздо более раннему
периоду деятельности предприятия. Именно в это время
собственником предприятия
было небезызвестное нам
уже ЗАО «Стройсервис». У
меня есть подтверждение

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

Указ Губернатора Свердловской области
от 15.02.2016 № 68-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
от 15.02.2016 № 32-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Артинского городского округа».

Постановления Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 92-ПП «О привлечении в 2016 году из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита областного бюджета в целях рефинансирования бюджетных кредитов и погашения долговых обязательств Свердловской области»;
от 10.02.2016 № 95-ПП «О внесении изменений в состав Комиссии
по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП»;
от 10.02.2016 № 97-ПП «Об утверждении распределения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства — победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории
Свердловской области, в 2016 году»;
от 10.02.2016 № 98-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования,
в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году»;
от 10.02.2016 № 99-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере государственного контроля (надзора) в автотранспортной деятельности»;
от 10.02.2016 № 100-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020
года», между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, в 2016 году»;
от 10.02.2016 № 102-ПП «О внесении изменений в Положение о
порядке организации и проведения регионального государственного
жилищного надзора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
08.11.2013 № 1379-ПП».
15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
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— История началась ещё
в 2013 году, когда собственник ООО «ЗГМ» — ЗАО
«Стройсервис» принимает
решение о сокращении заработной платы сотрудникам в связи с ухудшившимся
финансовым положением
на предприятии. Однако
это не спасло ситуацию,
и в марте 2014 года на
очередном совещании объявляется об остановке производственных мощностей
Карпинского завода горного машиностроения с изданием соответствующего
приказа (приказ № 23 от
27.03.2014г.)
Через 9 месяцев на заводе
появляется новый собственник — Стародубов С.И.,
купивший предприятие со всеми долгами, которые к тому
времени составили более 170
миллионов рублей. Забрезжил свет в конце тоннеля,
но... дальше всё покатилось
по наклонной: уголовное
дело в отношении бывшего
генерального директора Рогова Д.А. по факту уклонения
от уплаты налогов, уголовное
дело в отношении Стародубова С.И. по факту невыплаты
заработной платы…
Итог – конкурсное производство и полнейшая
остановка деятельности
ЗГМ. Будем объективны,
до прихода конкурсного
управляющего завод мало,
но работал. И вправду
не завод, а «остров невезения» какой-то… Но
давайте вспомним теперь,

всем этим фактам (копии материалов банкротного дела).
Поймите, убытки и долги
завода возникли не мгновенно и не «из ниоткуда»!..
По данным анализа бухгалтерских документов очень
хорошо видно, что за 2013
год убытки уже составляли 72 миллиона рублей,
за 2014 год – 81 миллион
рублей. А изучив заключение, представленное в материалах банкротного дела
временным управляющим
ЗГМ, вообще можно понять,
что в 2014 году ЗГМ провёл
ряд сделок, связанных с
выбытием имущества, которые могли стать причиной
снижения его платёжеспособности...
По документам, переданным временным управляющим, получается, что
ЗГМ продал в 2014 году
практически все запасы
продукции в адрес ЗАО
«Стройсервис», частично
продал оборудование и…
произвёл сделки взаимозачёта по просроченной кредиторской задолженности
в тот момент, когда счета
завода были арестованы
ФНС за невыплату налогов.
И уже по данному факту
было подано заявление на
предмет изучения данных
сделок и установления признаков преднамеренного
банкротства ЗГМ.
А Стародубов же, запустив завод и вложив в него
8 млн. рублей, становится
заложником взаимоотношений и подписанных
договоров с ЗАО «Стройсервис»…
Именно эти открывшиеся факты, по моим данным,
стали началом конфликта
между Стародубовым и
ЗАО «Стройсервис», результатом которого стало
введение конкурсного производства на заводе, которого, по сути, уже и нет. Да,
в отношении бывших генеральных директоров возбуждены уголовные дела,
но... Истина где-то рядом,
господа! И искать её надо
там, где она есть, а не там,
где её нет и не было!

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУ «Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2015 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ

Истина где-то рядом,
или «Остров невезения-2»

13 февраля 2016 года
в «Областной газете»
(№ 26 (7835) был опубликован материал «Остров
невезения», в котором
рассказывалось о чрезвычайной обстановке, сложившейся на ООО «Завод
горного машиностроения»
(г. Карпинск). Сегодня
о своём видении ситуации рассказывает ещё
один участник событий
— Олеся ДОЛГУЛЁВА,
занимающая должность
заместителя генерального
директора по правовым
вопросам:

пор направления для бизнесконтактов?
— Да. Мы считаем, что
есть возможность взамодействия, например, в сфере внедрения современных технологий очистки воды. Хочу напомнить, что континент Австралия отличается нехваткой питьевой воды. Жизнь заставила нас добиться значительных
успехов в развитии технологий
водоочистки. Теперь мы готовы предложить своё оборудование свердловчанам, поскольку на Среднем Урале есть потребность в повышении качества воды.

Сегодня отмечает 55-летний
юбилей президент Уральской
торгово-промышленной палаты Андрей БЕСЕДИН. С юбилеем его поздравляет директор
Союза машиностроительных
предприятий Свердловской
области Андрей БУХМАСТОВ:
— Уважаемый Андрей
Адольфович! Я помню, как
встретился с вами впервые
в 1996 году, когда мы, будучи представителями двух
машиностроительных заводов, как коллеги обсуждали
различные производственные вопросы. В частности,
именно благодаря вашей
активности и принципиальности мы в те годы смогАндрей Беседин родился
ли успешно решить пробле- в Свердловске в 1961 году.
му поставки сырья для всех В 1983 году окончил
свердловских заводов, заметаллургический факультет
нимавшихся производством Уральского политехнического
сварочных электродов.
института, а в 1997 году —
Знаю, что помимо успеш- экономический факультет
ной карьеры управленца вы
УГТУ-УПИ. С 1983-го по 2001
добились заметных успехов
год работал на Уралхиммаше,
и в своём хобби — художеа с 2002-го по 2011 год
ственной фотографии. Пом- возглавлял Торговоню, как, приезжая к нам на
промышленную компанию
Артёмовский машиностро«Урал-промоборудование».
ительный завод, который я
17 июня 2011 года избран
тогда возглавлял, вы обязапрезидентом Уральской ТПП
тельно выделяли несколько
минут для того, чтобы поснимать цеха нашего предприятия.
Все годы общения с вами восхищаюсь вашей интеллигентностью, технической грамотностью как машиностроителя и твёрдостью в отстаивании своей точки зрения. Пользуясь случаем, поздравляю вас с юбилеем и желаю здоровья, счастья и успехов в
профессиональной карьере!

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Денис Паслер: «Гражданская позиция северян»
сможет объединить разных людей

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

от 09.02.2016 № 51 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
(номер опубликования 7282).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
от 08.02.2016 № 44 «Об утверждении Административного регламента территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по предоставлению гражданам государственной услуги «Выдача справки о праве на государственную социальную помощь» (номер
опубликования 7283);
от 09.02.2016 № 46 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы» (номер опубликования 7284).
16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
от 15.02.2016 № 50 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области
от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 7290).

Приказ Департамента лесного хозяйства
Свердловской области
от 15.02.2016 № 169 «О внесении изменений в Порядок работы
по рассмотрению обращений граждан и организаций по фактам коррупции в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области,
утверждённый приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 01.10.2015 № 1544» (номер опубликования 7291).
17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
 от 12.02.2016 № 24-и «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории
Свердловской области в 2016 году» (номер опубликования 7297).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 10.02.2016 № 45-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0610005:3, расположенного по адресу: город Екатеринбург, восточнее поселка Кольцово» (номер опубликования 7298);
 от 11.02.2016 № 47-п «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории квартала в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова» (номер опубликования 7299);
 от 11.02.2016 № 48-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Рудный» (номер опубликования 7300).

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
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Пазнакомлюся
с висёлой училкой
(брачные объявления)

МАКСИМ СМАГИН

в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

 Ищу мужа, похожего на мою маленькую дочурку.
 Мастер на все руки познакомится с
женщиной, которую не пугают четыре руки у
мужчины.
 Пазнакомлюся с висёлой училкой русского языка, чтобы быть висёлым и граматным узбеком.
 Не курю (бросила), не пью (бросила),
не замужем (бросил). Ищу тебя, мой матрос!
 Женщина, 35/150/48, выгляжу на 10 лет
моложе, 15 см выше и на 3 кг стройнее. IQ 45,
выгляжу на 62.

МАКСИМ СМАГИН

 Ласковый ветеран труда предлагает
свою мозолистую руку женщинам своего возраста.

Между девушкой и солдатом
Я, _____________, именуемая
в дальнейшем «Девушка»,
действующая на основании
Свидетельства о рождении
№ 73254 от 25.12.93 г.,
и я, ___________, именуемый
в дальнейшем «Солдат»,
твёрдо договорились (сначала в подъезде, затем за
столом и окончательно перед военкоматом) о нижеследующем.

В период Ожидания Солдата Девушка обязуется носить верностьсберегающие
длинные мешковатые платья.

Девушка обязуется постараться стойко переносить тяготы и невзгоды одинокой
девичьей судьбы.

В случае несоблюдения
Девушкой данного Договора
у неё может появиться ребёнок.
Девушка имеет право появляться в общественных
местах и на массовых мероприятиях в сопровождении
Лучшего Друга Солдата или
представителя ЛГБТ, имеющего справку, что он предста-

Стороны обязуются не
нервировать друг друга SMSсообщениями с текстом: «Ты
где?» Разрешаются эсэмэски
со словами «люблю», «жду»,
«скучаю», «скоро», «узнаю —
убью».
Солдат обязуется видеть
во снах только указанную в
данном Договоре Девушку.

Девушка обязана 1 (один)
раз в месяц отправлять Солдату в армию свои тесты на
беременность.

Девушка обязуется не реже 1 (одного) раза в 2 (два)
дня предоставлять письменный отчёт о том, как у неё

дела, чё нового и всё такое,
с приложением Акта выполненных работ.

Девушка должна 1 (один)
раз в минуту смотреть на фотографию Солдата. Фотография Солдата должна быть
видна из всех углов комнаты Девушки и вызывать положительные эмоции и/или
тоску. Фотография должна
иметь нефуфловую какуюнибудь рамочку и быть защищена стеклом (прозрачным).
Солдат имеет право своей безупречной службой заслужить кратковременный
отпуск на родину и без предупреждения произвести проверку правильности выполнения настоящего Договора
противной стороной. В слу-

 Неисправимый пессимист желает с
кем-нибудь скоротать время до Конца Света
2020 года.
 Одинокая блондинка совсем без привычек познакомится и будет жить с одиноким
мужчиной лет десять-пятнадцать.
чае небезупречной службы
и отсутствия отпуска Солдат
может нанять Лучшего Друга Солдата для независимого
аудита.

Девушка не должна ожидать других парней ни из армии, ни из мест заключения,
ни из другой семьи.
Девушка обязана не реже 1 (одного) раза в неделю
выбегать на крыльцо (балкон, за околицу), внимательно вглядываться вдаль и тяжело вздыхать.

Девушка обязуется провести в школе Солдата 1 (один)
Урок мужества на тему «Как я
жду Солдата из армии».
Договор может быть расторгнут, а может быть, и не

может быть расторгнут по договорённости сторон.

 Сексапильная брюнетка без всего (ж/о,
в/п) познакомится с м/ч для всего.

В случае нарушения условий Договора одной из сторон с одной (одним) или несколькими третьими (четвёртыми) лицами Договор считается действующим до момента, когда о нарушении Договора узнает другая договаривавшаяся сторона.
После возвращения из армии Солдат и Девушка составляют Акт выполненных/
невыполненных обещаний.
Девушка имеет право ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. Только никакие форс-мажоры Солдата
не волнуют! Солдат придёт и
набьёт морду любому форсмажору.

15 вещей, которые
ни в коем случае не должен
делать настоящий мужчина

 Неисправимая вдова-оптимистка-рецидивистка (семь раз), гений чистой полноты,
готова познакомиться с вариантами. Окунись
в моё однокомнатное одиночество!
 Слегка надкусанный, но сладкий и нежный плод 38 лет. Ищу червячка с московской
пропиской.
 Познакомлюсь с водителем из Москвы
для нечастых встреч-проводов в аэропорту.

1. Платочки в углу теребить.

2. Плакать (даже если Марианна не выйдет замуж за Хулио, а Люция окажется беременна).

 Марина, 38 лет, выгляжу как 20-летний
парень. Подробности — тоже как у 20-летнего парня.

3. Кодироваться 22 февраля, а также 7 марта, 8 мая, 31 декабря. А
также от пьянства.

 Одинокий столяр познакомится с полной женщиной для создания крепкой мебели.

4. Пытаться сделать себя самому. Лучше поручить это родителям.
ГЛЕБ АНДРОСОВ

5. Рожать сына. Например, Исаака.

 Взаимные обязательства без секса!
Ищу.

6. Мыть посуду, если сам ещё не поел.

 Зеленоглазый таксист готов притормозить на пару лет по указанному адресу.

7. Забывать всякие там даты, а также размер ноги дочери.
8. Находиться в офсайде. Тем паче — в пассивном офсайде.

Личное оружие руководителя ВИА (военного инструментального ансамбля)

Гвардии музей запаса

10. Менять пол.
11. Вставать, если в помещение вошла женщина, родившая его
жену.

14. Проигрывать дочери в «Уорлд оф тэнкс».

ГЛЕБ АНДРОСОВ

9 вещей, которые мужчина
обязан сделать в своей жизни

1. Хотя бы раз позвонить-предупредить
где ты, что ты.

 Симпатичный мужчина, 42/187/85, порядочный, тактичный, всё понимающий, но
ничего не могущий с собой поделать.
 Основательный мужчина готов хорошенько подумать над вашим согласием.
 Если не сделаю вас счастливой — верну деньги.

2. Хоть раз ударить палец о палец.

3. Купить тонну хлеба и цистерну молока.

Ракетная установка «Дикообраз»
Самопальная артиллерийская
установка
«ПИПУША» (17 стволов, диаметр ствола 3,1415926 см,
отсюда и название)
Боевой троллейбус пехоты (БТрП)
Система заградительных дверей «НИКОГО НЕТ
ДОМА»
Оборудована системами
опознавания «ОН / НЕ ОН»,
«ПОХОЖ / НЕ ПОХОЖ».

4. Побывать в роддоме, вытрезвителе и морге.

Системы имитации численного перевеса (картон,
пластик).

5. Поужинать и переночевать там, где
пил.

БМП
плавающая
«СЕЛЕЗЕНЬ» и БМП ползающая «СЛИЗЕНЬ».
Винтовка снайперская
с оптимистическим прицелом «ВЕРНЯК»
Оборудована тык-ножом
для намазывания масла в
бою.

6. Взаправду задержаться до утра на
работе, на самом настоящем совещании.

МАКСИМ СМАГИН

ПППП-ОП-69 (пистолетпулемёт-пистолет-пулемётопять пистолет-69)

 Женщина без вредных детей хочет познакомиться с мужчиной без вредной привычки делать детей.
 Опытный математик разделит свою
жизнь с кем-нибудь без остатка.

15. Знать, откуда взялась помада на рубашке.

Противотанковая пушка
шумная (ППШ)
Предназначена
для
стрельбы по танкам шумовыми зарядами, создающими
внутри танка невыносимую
атмосферу.

Переносные колёсно-педальные велосипедные системы «ШКОЛЬНИК»
Предназначены для перемещения воинских частей по
тротуарам.

МАКСИМ СМАГИН

13. Долго рассусоливать — синий провод или красный, в морду
или в пузо.

Охотник
на
танки
«ПОЛКАН»
Вооружён
мощной
20-миллиметровой кувалдой
и 300-миллиметровой дрелью. Способен поражать любые неподвижные танки в радиусе 0,7 метра.

Биогранатомёты (гуаномёты) «ГУМУС» и «ХВОРЬ»

 Ищу жену для сына (он не знает), потому что я замутил с его нынешней (он не знает).

12. Быть «не то что Сидоров из 10-й квартиры».

В Музей боевой техники
Скипидарского Военного
Округа (СкипВО) поступили
новые эскпонаты

Боевая машина поддержки
корпоративных
учений высшего командного состава скипидарского
округа (БМПКУВКССО)

 Приезжая в шестом поколении познакомится с москвичом. Я молодая, красивая,
женщина. Вредная привычка всего одна, раз
в месяц.

9. Дожидаться девушку из армии.

7. С пяти метров попасть «бычком»
точно в урну.
8. Дёрнуть за косичку Костю Цзю.
9. Выжить после выполнения восьмого пункта.

МАКСИМ СМАГИН

Девушка обязуется хранить верность, что бы там
ему про неё ни говорили, а
Солдат, в свою очередь, обязуется верить, несмотря на
то, что там ему про неё говорят.

Девушке запрещено посещение мужских общежитий, котельных, гаражей, казарм, кабин грузовиков и
других увеселительных заведений.

витель ЛГБТ, с печатью из Дома моды, Салона красоты или
Военкомата.

 Коренастый племенной москвич. Надеюсь на встречу, потому что имею для этого
упругие основания.

МАКСИМ СМАГИН

Договор ожидания

 Порядочный шатен ищет женщину для
жизнепрепровождения.
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У русского хоккея
собственная гордость

Первая в России
студия-музей анимации
появится
в Первоуральске
Единственная в России студия-музей анимации будет открыта на базе Инновационного
культурного центра (ИКЦ) в Первоуральске.
Особенности воплощения проекта губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с кинематографистами региона.
— Студия-музей станет не только площадкой для обучения детей и взрослых, но
и центром подготовки качественной анимационной продукции. Это может быть подготовленная подопечными студии социальная
реклама на тему экологии, патриотического воспитания, безопасности дорожного движения, а также полноценные анимационные
фильмы. Надеюсь, что всё получится, — подчеркнул губернатор.
По словам директора ИКЦ Николая Михайлова, в новом здании под этот проект выделено два этажа.
Открытие студии-музея, как и всего Инновационного культурного центра, состоится в
сентябре 2016 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин
встретился с игроками сборной России по хоккею с мячом, которая недавно в четвёртый раз подряд стала
чемпионом мира, и отметил, что этот вид спорта заслуживает гораздо большего внимания, чем ему уделяется сейчас.

Не олимпийский?
Ну и что!
«Конечно, и нашим коллегам в регионах Российской
Федерации, и Министерству
спорта нужно подумать о том,
как поддержать такой замечательный вид спорта с таким прекрасным названием
— «русский хоккей», — отметил президент.
К слову, всего сборная
СССР и её правопреемница команда России выигрывали 24
из 36 чемпионатов мира, которые проводятся с 1957 года. Практически регулярно свой вклад в триумф отечественного хоккея с мячом
вносили свердловчане. Вот и
в этом году чемпионами мира стали четверо воспитанников свердловского хоккея
— Павел Булатов и Алмаз
Миргазов из Первоуральска,
Евгений Иванушкин и Юрий
Шардаков из Краснотурьинска. Причём Евгений Иванушкин стал семикратным чемпионом мира и по количеству титулов догнал двух великих мастеров 50-х — 70-х годов прошлого века — Николая Дуракова и Александра Измоденова. Павел Булатов стал шестикратным чемпионом мира, а кроме того, был признан
лучшим защитником турнира.
С главой государства мож-

но только согласиться — хоккей с мячом (который, дабы
не путать с канадским, называют ещё русским) действительно оказался в незаслуженном загоне. Причина тому насколько веская, настолько и
надуманная — хоккей с мячом
не входит в программу зимних Олимпиад, хотя и много
лет очень хочет туда попасть.
Усилия международной федерации привели к тому, что количество стран, играющих в
хоккей с мячом, выросло с четырёх-пяти до семнадцати. Но
места в олимпийской программе этому виду спорта пока так
и не нашлось, хотя с игровыми
видами на зимних Играх, прямо скажем, негусто, и хоккей с
мячом, бесспорно, украсил бы
белые Олимпиады.
Однако, по моему глубочайшему и многолетнему
убеждению, дело тут вообще
не в олимпийском статусе. Мы
сами (точнее те, кто принимает решение развивать тот или
иной вид спорта) придумали
себе во многом ложный ориентир и сами же попали от
него в зависимость. Расскажите кому-нибудь из тех, кто
за океаном заполняет трибуны на матчах по американскому футболу, что их вид спорта второсортен, потому что не
входит в программу Олимпиады. «Ну и что? — скорее всего
недоуменно ответит американец. — Это же наш национальный вид спорта!». Мы же свою
национальную игру, родившуюся в Санкт-Петербурге
8 марта 1898 года, не то чтобы
забыли, а довели до состояния
бедного родственника. Честное слово, стыдно!
В декабре прошлого года
я позвонил нашему великому
земляку, лучшему игроку всех
времён и народов Николаю Дуракову, чтобы поздравить его с

Март 1994 года. Центральный стадион. СКА — чемпион России.
Последний аншлаг на русском хоккее в Екатеринбурге
днём рождения (королю бенди
исполнился 81 год). Николай
Александрович, вежливо выслушав поздравления и пожелания, поблагодарил, а затем
разразился пронзительным
монологом о том, в каком удручающем состоянии находится хоккей с мячом, которому
он посвятил всю свою жизнь.
Одна лишь красноречивая деталь — в областном центре
нет ни одного подходящего поля, и екатеринбургская команда «СКА-Свердловск», некогда
одна из сильнейших в стране,
первая обладательница Кубка
европейских чемпионов, вынуждена свои матчи проводить в Первоуральске.

Уральцы готовы
вернуться домой

Ещё совсем недавно Свердловская область была представлена сразу тремя клубами
в чемпионате России по хоккею с мячом. Но в 2009 году в
элите остался только первоуральский «Уральский трубник». Богословский алюминиевый завод тогда отказался
финансировать «Маяк» в Краснотурьинске, оставив лишь
спортивную школу. Сейчас

краснотурьинская
команда,
средний возраст игроков которой 19 лет, выступает во втором по рангу турнире — высшей лиге чемпионата России.
Тогда же команду СКА, как сказано выше, не имевшую своей
домашней площадки, в статусе
фарм-клуба «Уральского трубника» отправили тоже в высшую лигу. В сезоне 2014/2015
екатеринбуржцы заняли третье место в первенстве России
среди молодёжных команд,
уступив лишь сверстникам из
Кемерово и Красноярска — городов, где подготовка резерва
в хоккее с мячом находится на
гораздо более высоком уровне.
«Уральский трубник» с
тех пор скорее выживает, чем
живёт. По информации «ОГ»,
бюджет команды в нынешнем сезоне — менее 90 миллионов рублей (те, кто знает
порядок цифр в других игровых видах спорта, наверняка сейчас сильно удивились).
Предел мечтаний для первоуральцев — попадание в плейофф, которое нынче, по всей
видимости, им не светит. При
том, что воспитанников Первоуральска, Краснотурьинска,
Карпинска и Нижней Туры в
сильнейших клубах России

Танталовы муки пушкинской Тани
Плакали ли вы когда-нибудь над «Евгением Онегиным»?.. Пару дней назад такой
вопрос мне самой показался бы диким.
Но сегодня готова признаться: я — да. На
спектакле «Евгений Онегин» Вахтанговского театра. Несколько раз за это четырёхчасовое действо эмоции зашкаливали до спазм в горле. При том, что шла на
спектакль с настороженностью, а вначале возникло чуть ли не отторжение. Казалось: какое это имеет отношение к Пушкину, кроме звучащего текста романа?

Со школьных лет «Онегин» залакирован для нас
под святыню, которую «руками не трогать». Ни-зя. Талдычим про «энциклопедию русской жизни». Способны назвать приметы онегинской
строфы как поэтического явления. Татьяна, Ольга, Онегин, Ленский — исключительно «образы», придумывая которые, автор имел в
виду то-то и то-то. Так и чешем словесными клише —
«образ Онегина», «образ ЛенВ спектакле
два Онегина — ского». А они, вообще-то, изначально — просто Татьямолодой
на, Владимир, Ольга, Евгеи в возрасте.
ний. Молодые люди. По моРаздвоение
лодости наивные в чувствах
личности —
и дурные в поступках.
ещё одно
Именно это, разрушендоказательство
ные стереотипы классичеотсутствия
ских образов, поначалу и шоличности
кирует. Ольга с торчащими
в Онегине
рыжими косицами, с неизменным аккордеоном в руках — чисто Пеппи Длинныйчулок. Онегин, панибратски вытаскивающий
из-под полы шампанское
при знакомстве с Лариными — какой это вам денди? Ленский — пацан-переросток с не менее отвязными манерами. Татьяна вроде
ожидаемо появляется на сцене с книгою в руках. Но видели бы вы, что выделывает
она в любовном томлении —
какие акробатические кульбиты на девическом ложе!
Сначала смешно. И сад-

нит от нелепости. Но в сцене дуэли вдруг сознаёшь,
что внешняя нелепость —
не такая уж нелепость, и не
такая уж внешняя. За мгновение до команды «Сходитесь» секунданты обнажают
торс Ленского, и Онегин не
стреляет, а подойдя вплотную, наносит смертельный
удар, как делают это в ножевой драке. И Ленский не падает — оседает. И в игре света-тени, подчёркивающей
юношескую
нескладность
тела, тем очевиднее: погиб
мальчишка. Зачем? Для чего? Мимоходом.
А следом — трагическая
метаморфоза с Ольгой. Пиликающая на аккордеоне весёлые песенки, она, узнав
о смерти Ленского, переходит на песню-надрыв. Криком кричит. Но и выкричаться, выплакаться девчонке
не дают. Рядом — наскоро
подысканный жених. Фата
— на голову. А из рук рвутвыдирают её аккордеон. Не
игрушку выдирают — душу.
И свадебный белый букет —
как цветы на могилу. На ещё
одну загубленную жизнь.
Загубленных жизней в
«Евгении Онегине» Римаса Туминаса будет немало.
Чего стоит только эпизод с
провинциальными барышнями, которых отправляют
в столицу за женихами. В наглухо забитой кибитке эти
невинные души — как отправленные по этапу. На заклание. Они ещё и сами не
понимают своей драматической судьбы. Кто радуется.
Кто манерничает. Кто бряк
в обморок — «от чувств». И
какое-то время тоже смешно. Истинный смысл происходящего станет ясен позднее. Отлучённые от родной
среды, они лишены привычной атмосферы наива и простодушия. Столичные хлыщи обрезают им косы. Лишают не только природной

Памятные сувениры — клюшку и мяч — президенту вручает краснотурьинец
Евгений Иванушкин, ныне выступающий в московском «Динамо»
выступает не один десяток.
В том числе и упоминавшиеся триумфаторы чемпионата
мира-2016. И если вернуть домой сильнейших уральцев (а
практически все они готовы
сделать это по первому зову),
можно было бы собрать команду, которая поспорила бы
за медали чемпионата. К тому
же расходы на русский хоккей,
по нынешним меркам, копеечные — бюджет среднего клуба суперлиги вряд ли превышает 200 миллионов рублей, а
зарплата сильнейших хоккеистов мира в ведущих российских клубах ненамного
выше, чем у едва начинающего игрока в КХЛ.
Уже много лет ведутся разговоры о строительстве в области стадионов с искусственным льдом, в Первоуральске
уже готов проект реконструкции действующего стадиона в
крытую арену. А без современной базы развивать хоккей с
мячом проблематично. Оста-

КОММЕНТАРИЙ
Борис СКРЫННИК, президент Российской и Международной федераций хоккея с мячом:
— Всё прошло очень позитивно и дружественно.
Мы передали президенту информацию о том, что хоккей с мячом находится на втором месте среди зимних
олимпийских и неолимпийских видов спорта (на первом — хоккей с шайбой). Главное — были даны поручения о поддержке хоккея с мячом, о том, что он очень
важен для нашей страны.
ётся надеяться, что слова Президента России будут услышаны, и русский хоккей вернётся со спортивных задворков
на то место, которое он заслужил и в России, и в Свердловской области. Когда-то матчи по хоккею с мячом собирали полные трибуны на «Динамо», а потом и на Центральном стадионе, сейчас уже выросло поколение, которое ни
разу в жизни не видело этой
прекрасной, зрелищной игры.
К сожалению.

НАОТМАШЬ...

красоты, по народным приметам — ещё и источника
силы. И возносятся милые
провинциалки над сценой
— то ли на качелях, то ли на
дыбе. То ли в подвенечных
платьях, то ли в саванах.
В «Евгении Онегине»
вахтанговцев нет лишнего человека, изнывающего
от сплина. Есть никчёмный.
Беспричинная хандра Онегину (Алексей Гуськов) не грозит. Он циничен. Он монстр.
В пушкинском романе Онегин хотя бы «любовью брата» оценил признание провинциальной девушки. Для
вахтанговского Онегина Татьяна — мотылёк, добровольно летящий на огонь.
Письмо с признанием — в
клочья. Чувства — в клочья.
Даже в финале, на столич-

ном балу, нет у него никакой
любви к Татьяне. Одно только собственническое желание «присвоить», настоять,
унизить, разрушить.
Но главный герой у вахтанговцев не Онегин — Татьяна. Девушка с такой силой чувств, что вовсе даже
не смешно, когда после признания Онегину она прячется под скамейку (!), а после
отринутая, но по-прежнему
влюблённая натурально ворочает этими самыми усадебными скамейками. Доверившись зрителю, Туминас
не боится буквализировать
метафоры (вроде «от стыда провалиться» или «горы
свернуть»). И они впечатляют. Татьяна — не романтическая провинциалка. Для
такой и впрямь «счастье бы-

ло так возможно». Она бы за
двоих вступила в спор с судьбой, если бы… Если бы ураган её чувств (и этот образ
буквализирован — снежным
залпом, метелью) встретил
хоть какое-то подобие ответного чувства. Но навстречу — только пустота…
В спектакле бездна остроумия. И… юмора. Пушкинские
оговорки в одну-две строки
становятся вкусными, почти
эстрадно-самостоятельными
эпизодами (вольный перевод
в прозе Татьяниного письма,
сцена угощения Онегина брусничной водой, эпизод с зайцем-шалуном). Зал временами заходится от хохота
до слёз. Но! Тем контрастнее
в этом соседстве драма бедной Тани.

Лучшие сельские
учреждения культуры
получат по 50
и 100 тысяч рублей
Минкульт Свердловской области объявил конкурс среди сельских учреждений культуры. Денежное вознаграждение вручат в номинациях
«Лучшие работники муниципальных учреждений» и «Лучшие муниципальные учреждения».
Заявки принимаются до 26 февраля.
Конкурс среди муниципальных учреждений культуры, библиотечного и музейного дела,
а также детских школ искусств и музыкальных
школ проводится в нашей области с 2013 года.
Экспертная комиссия проводит оценку по нескольким критериям, в том числе по количеству
проведённых культмассовых мероприятий, заполняемости зрительных залов, количеству званий «народный, образцовый» и доле событий
для социально незащищённых групп населения.
В прошлом году в число победителей попали Красноуфимская районная детская школа искусств, Октябрьский сельский Дом культуры им. П.Г. Зуева, Центральная библиотека
Таборинского сельского поселения. В списке
лучших работников культуры — преподаватели детских школ искусств, сотрудники культурно-досуговых центров, библиотекари из
Кушвинского, Североуральского, Новолялинского городских округов, Байкаловского муниципального района.
Наталья ШАДРИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Изначально, приступая к постановке
пушкинского романа в стихах,
режиссёр Римас Туминас хотел
даже назвать спектакль «Татьяна».
Но передумал, справедливо решив:
не может называться так спектакль,
в котором играют Алексей Гуськов
и Сергей Маковецкий. Но Татьяна,
по сути, стала главным персонажем.
И согласитесь: такая Татьяна
(арт. Вильма Кутавичюте)
способна взорвать «хлам
воспоминаний» от всего ранее
виденного и прочитанного
«из Пушкина»

РИА НОВОСТИ

Ирина КЛЕПИКОВА

VK.COM

Евгений ЯЧМЕНЁВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Получит ли национальная игра новый импульс после поддержки президента?

Читать отзывы на спектакль в Интернете не менее увлекательно, чем
смотреть сам спектакль.
От благодарного восторга до откровенного хамства в адрес режиссёра
и театра. Что ж, это понашему, «по-рассейски».
Однако полярность суждений только доказывает: Туминас попал в сердце. Его «Онегин», подобно рентгену, высвечивает язвы русских пороков
(плохие дороги, чванливая знать, пошлый свет)
и делает более очевидными добродетели.



«Автомобилист»
отрепетировал плей-офф
В заключительный игровой день регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» не смог подняться в турнирной таблице и финишировал на седьмой позиции.
«Лосям» надо было обыгрывать «Магнитку»
при условии поражений «Адмирала» и «Салавата Юлаева», но соперники слабину не дали, да и
сами екатеринбуржцы в концовке третьего периода упустили победу. Причём это могла быть
юбилейная 100-я победа «Автомобилиста» в регулярных чемпионатах КХЛ. И ещё хозяева упустили возможность впервые в истории трижды
выиграть в основное время у одной команды в
течение одного регулярного чемпионата.
В первом раунде плей-офф «Автомобилист» сыграет всё с тем же магнитогорским
«Металлургом». Матчи в серии до четырёх побед состоятся 22 и 24 февраля в Магнитогорске, 26 и 28 февраля в Екатеринбурге, дальнейшие игры будут проводиться по необходимости.
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2,
0:0, 0:1).
Голы: 1:0 Емелин (08.15); 2:0 Михнов
(16.55); 2:1 Вольски (52.51); 2:2 Ян Коварж
(55.38); Зарипов (победный буллит).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Грифоны» сохраняют
шансы на «восьмёрку»
Клубы Свердловской области, выступающие
в мужском баскетбольном первом дивизионе,
очередные матчи провели в Самаре и Химках.
Волжанам обе наши команды проиграли
— ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» со счётом
57:66, а екатеринбургский «Урал» — 67:77.
Зато в Подмосковье оба наших клуба добыли
полновесные два очка — «Темп-СУМЗ-УГМК»
обыграл дубль «Химок» со счётом 70:58, а
«грифоны» — 78:70.
«Темп» — на шестой позиции, а «Урал»
располагается за пределами первой восьмёрки, отставая от пермской «Пармы» на 5 очков,
но у «грифонов» на две игры меньше.
21–22 февраля в Перми пройдёт «Финал четырёх» Кубка России. В первый день
«Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с «Пармой», а
«Самара» — с питерским «Зенитом».
Пётр КАБАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: А.С. ОСИПОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции
 основной выпуск (09856)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

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

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
Заказ 702
Общий тираж 70228
Сдача номера в печать:
по графику — 20.00, фактически — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

документы
УКАЗ

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти
15.02.2016

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной
газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

№ 68-УГ
г.Екатеринбург

о награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня
2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» и статьёй 9 Областного закона от
19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области», по представлению
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» II степени:
Львову Екатерину Михайловну, Кушвинский район, за
рождение и воспитание девяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени:
Бердыеву Надежду Сергеевну, Камышловский район, за
рождение и воспитание пяти детей;
Бикбулатову Яну Борисовну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание шести детей;
Борисову Юлию Анатольевну, город Екатеринбург, за
рождение и воспитание пяти детей;
Вечернину Ларису Германовну, город Березовский, за
рождение и воспитание пяти детей;
Владыкину Светлану Анатольевну, город Новоуральск,
за рождение и воспитание пяти детей;
Джалилову Сабоат Бобобековну, город Екатеринбург, за
рождение и воспитание пяти детей;
Ехлакову Анастасию Владимировну, город Екатеринбург,
за рождение и воспитание пяти детей;
Завьялову Евгению Сергеевну, город Первоуральск, за
рождение и воспитание пяти детей;
Замулу Анастасию Юрьевну, город Заречный, за рождение
и воспитание пяти детей;
Ильину Алену Васильевну, Артинский район, за рождение
и воспитание пяти детей;
Квашнину Ирину Сергеевну, Байкаловский район, за рождение и воспитание пяти детей;
Кокшарову Татьяну Сергеевну, Каменский район, за рождение и воспитание пяти детей;
Ложкину Светлану Владимировну, Сухоложский район,
за рождение и воспитание шести детей;
Лучникову Лилию Евгеньевну, город Асбест, за рождение
и воспитание пяти детей;
Макееву Евгению Викторовну, Белоярский район, за рождение и воспитание пяти детей;
Мамину Светлану Олеговну, город Первоуральск, за рождение и воспитание пяти детей;
Матраимову Салкиной Апсатаровну, город Екатеринбург,
за рождение и воспитание пяти детей;
Махневу Надежду Владимировну, Богдановичский район,
за рождение и воспитание пяти детей;
Метеневу Светлану Евгеньевну, Пышминский район, за
рождение и воспитание пяти детей;
Мирошниченко Лидию Анатольевну, город Артемовский,
за рождение и воспитание пяти детей;
Николау Елену Артуровну, город Нижний Тагил, за рождение
и воспитание пяти детей;
Подылину Ольгу Владимировну, Тугулымский район, за
рождение и воспитание пяти детей;
Рамазанову Райлю Ахнафовну, город Первоуральск, за
рождение и воспитание пяти детей;
Рукомойкину Ларису Актифовну, Артемовский район, за
рождение и воспитание пяти детей;
Рычкову Светлану Вячеславовну, Серовский район, за
рождение и воспитание пяти детей;
Сабикову Ирину Валерьевну, город Нижний Тагил, за
рождение и воспитание пяти детей;
Струину Надежду Валентиновну, город Ирбит, за рождение и воспитание пяти детей;
Сучкову Алёну Владимировну, город Первоуральск, за
рождение и воспитание пяти детей;
Хакимову Светлану Николаевну, город Екатеринбург, за
рождение и воспитание пяти детей;
Ходакову Татьяну Анатольевну, Талицкий район, за рождение и воспитание шести детей;
Цыганкову Ингу Владимировну, город Ревда, за рождение
и воспитание пяти детей;
Чулочникову Марину Сергеевну, Сысертский район, за
рождение и воспитание пяти детей;
Шабанову Валентину Николаевну, Пышминский район, за
рождение и воспитание пяти детей;
Шалагинову Оксану Валерьевну, город Екатеринбург, за
рождение и воспитание пяти детей;
Шалапаеву Анастасию Валерьевну, город Артемовский,
за рождение и воспитание пяти детей;
Шпулину Веру Ивановну, Серовский район, за рождение
и воспитание шести детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

рАСПорЯЖение

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти
15.02.2016

г.Екатеринбург

№ 32-РГ

о назначении членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность
Главы Артинского городского округа
В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 44 Устава Свердловской области, на
основании уведомления Думы Артинского городского округа
об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Артинского городского округа и начале формирования
конкурсной комиссии:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность Главы Артинского городского
округа:
1) Алёшина Валерия Алексеевича, Директора Департамента
административных органов Губернатора Свердловской области;
2) Вольфа Виталия Александровича, Управляющего Западным управленческим округом Свердловской области;
3) Пушину Надежду Юрьевну, Директора Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области;
4) Соколову Наталью Викторовну, Директора Департамента
по местному самоуправлению и межнациональным отношениям
Правительства Свердловской области.

ПрАвительСтво
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016

№ 97-ПП
г.Екатеринбург

об утверждении распределения из областного бюджета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов (городских округов) для
государственной поддержки муниципальных учреждений
культуры и искусства — победителей конкурсного отбора
на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным
некоммерческим организациям, осуществляющим
культурную деятельность на территории
Свердловской области, в 2016 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 15
июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»,
в целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2015 № 997-ПП «Об утверждении перечня
учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих
партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим
организациям, осуществляющим культурную деятельность на
территории Свердловской области, в 2016 году» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение из областного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для государственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства – победителей
конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора
Свердловской области учреждениям культуры и искусства,
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную
деятельность на территории Свердловской области, в 2016
году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 97-ПП
«Об утверждении распределения
из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) для государственной
поддержки муниципальных учреждений культуры
и искусства – победителей конкурсного отбора
на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области учреждениям культуры и искусства,
фондам, некоммерческим партнерствам
и автономным некоммерческим организациям,
осуществляющим культурную деятельность
на территории Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов
(городских округов) для государственной поддержки
муниципальных учреждений культуры и искусства –
победителей конкурсного отбора на предоставление
грантов Губернатора Свердловской области
учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным
некоммерческим организациям, осуществляющим
культурную деятельность на территории
Свердловской области, в 2016 году
№
строки

Наименование
муниципального района
(городского округа)

1.

Муниципальное образование
«город Екатеринбург»
Город Каменск-Уральский
Серовский городской округ
Всего

2.
3.
4.

Размер
иных межбюджетных
трансфертов
(тыс. рублей)
7000,0
500,0
500,0
8000,0

ПрАвительСтво
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016

№ 99-ПП
г.Екатеринбург

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Свердловской области в сфере
государственного контроля (надзора)
в автотранспортной деятельности
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
с целью приведения некоторых постановлений Правительства
Свердловской области в соответствие федеральному законодательству Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1452-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Свердловской области» («Областная газета», 2012,

27 декабря, № 586–589) с изменением, внесенным постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2015
№ 223-ПП, следующее изменение:
пункт 9 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», и с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;».
2. Внести в полномочия должностных лиц Министерства
транспорта и связи Свердловской области, осуществляющих
на территории Свердловской области региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси, определенные постановлением Правительства
Свердловской области от 26.12.2012 № 1569-ПП «Об определении перечня должностных лиц Министерства транспорта и
связи Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской области региональный государственный
контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси, и их полномочий» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601) с изменением, внесенным постановлением
Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 223-ПП,
следующее изменение:
пункт 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», и с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016
года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

ПрАвительСтво
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016

№ 102-ПП
г.Екатеринбург

о внесении изменений в Положение
о порядке организации
и проведения регионального государственного
жилищного надзора на территории Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1379-ПП
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», в
целях приведения в соответствие федеральному законодательству Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения регионального государственного жилищного надзора на
территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 08.11.2013
№ 1379-ПП «О региональном государственном жилищном
надзоре на территории Свердловской области» («Областная
газета», 2013, 21 ноября, № 573–574) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области
от 02.04.2014 № 266-ПП, от 20.08.2014 № 721-ПП, от 20.10.2014
№ 886-ПП, от 24.02.2015 № 117-ПП и от 16.09.2015 № 835-ПП,
следующие изменения:
1) абзац девятнадцатый подпункта 1 пункта 5 после слов
«условиям заключения» дополнить словами «договоров управления многоквартирными домами и иных»;
2) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном
доме проверять правомерность принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения
о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива
правления товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья или
правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в
целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, правомерность утверждения условий
этого договора и его заключения, правомерность заключения
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий
данных договоров;»;
3) абзац четвертый подпункта 8 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме
недействительными в случае неисполнения в установленный
срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
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работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
об утверждении условий указанных договоров;»;
4) подпункт 13 пункта 13 дополнить словами «в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Директора Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области
А.П. Россолова.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
семи дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 2, который вступает в силу с 01
июля 2016 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

ПрАвительСтво
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016

№ 92-ПП
г.Екатеринбург

о привлечении в 2016 году из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
областного бюджета в целях рефинансирования
бюджетных кредитов и погашения долговых
обязательств Свердловской области
В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2016 № 40 «Об утверждении Правил
предоставления (использования, возврата) из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2016 год», областными законами от 10
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной
собственностью Свердловской области» и от 04 ноября 1995
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь в 2016 году в областной бюджет из федерального
бюджета бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита
областного бюджета в целях рефинансирования бюджетных
кредитов и погашения долговых обязательств Свердловской
области в сумме не более 6 244 107 000 (шесть миллиардов
двести сорок четыре миллиона сто семь тысяч) рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра финансов Свердловской области
Г.М. Кулаченко.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

ПрАвительСтво
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
10.02.2016

№ 95-ПП

г.Екатеринбург

о внесении изменений в состав Комиссии
по ценообразованию в строительстве на территории
Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской
области от 29.02.2012 № 197-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах
государственной власти Свердловской области Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 29.02.2012 № 197-ПП «О создании Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 20.03.2013 № 348-ПП, от 02.07.2013 № 820-ПП, от
03.12.2013 № 1484-ПП, от 12.03.2015 № 151-ПП, следующие
изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вышегородская Наталья Анатольевна – Заместитель
Министра экономики Свердловской области, заместитель председателя Комиссии»;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Давыденко Сергей Александрович – заместитель
начальника отдела экономического анализа и реализации социальных программ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Кожевников Константин Игоревич – директор общества
с ограниченной ответственностью «Уральский региональный
центр экономики и ценообразования в строительстве» (по согласованию)»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Холодова Лариса Анатольевна – заместитель начальника отдела методологии и организации контрольно-ревизионной работы управления финансового контроля Министерства
финансов Свердловской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Министра финансов Свердловской области
Г.М. Кулаченко.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

документы
правительство
свердловской области

постаНовлеНие

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

правительство
свердловской области

постаНовлеНие
10.02.2016

10.02.2016

№ 98-ПП
г.Екатеринбург

об утверждении распределения иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на обеспечение меры социальной поддержки
по бесплатному получению художественного
образования в муниципальных учреждениях
дополнительного образования, в том числе в домах
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей,
и иным категориям несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в социальной поддержке, между
муниципальными районами (городскими округами),
расположенными на территории свердловской области,
в 2016 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016
год», постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования
в муниципальных учреждениях дополнительного образования,
в том числе в домах детского творчества, школах искусств,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, между муниципальными районами
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства
Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 98-ПП
«Об утверждении распределения иных
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение меры
социальной поддержки по бесплатному
получению художественного образования
в муниципальных учреждениях
дополнительного образования,
в том числе в домах детского
творчества, школах искусств, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным
категориям несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в социальной поддержке,
между муниципальными районами
(городскими округами), расположенными
на территории Свердловской области,
в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов)
на обеспечение меры
социальной поддержки по бесплатному
получению художественного образования
в муниципальных учреждениях дополнительного
образования, в том числе в домах детского
творчества, школах искусств, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным
категориям несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в социальной поддержке,
между муниципальными районами
(городскими округами),
расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году
№
строки
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование
Размер иных межбюджетных
муниципального района
трансфертов
(городского округа)
(тыс. рублей)
2
3
Асбестовский городской округ
3400,1
Белоярский городской округ
778,3
Березовский городской округ
1741,0
Городской округ Богданович
2539,9
Городской округ
3154,4
Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
1167,5
Городской округ Верхотурский
757,9
Горноуральский городской округ
3502,6
Каменский городской округ
1659,1
Город Каменск-Уральский
4301,4
Камышловский городской округ
2949,5
Кировградский городской округ
3318,2
Городской округ
4035,1
Краснотурьинск
Городской округ
1536,2
Красноуральск
Городской округ
430,1
Красноуфимск
Муниципальное образование
1065,1
Красноуфимский округ
Невьянский городской округ
1843,5
Нижнетуринский городской округ
716,9
Городской округ Нижняя Салда
880,8
Новолялинский городской округ
3256,8
Режевской городской округ
2724,2
Городской округ Рефтинский
1823,0
Североуральский
4117,1
городской округ
Городской округ Среднеуральск
983,2
Городской округ Сухой Лог
2335,0
Шалинский городской округ
635,0
ИТОГО
55 651,9

№
Наименование муниципального
строки
образования
1.
Муниципальное образование
«город Екатеринбург»
2.
Всего

Размер субсидии
(тыс. рублей)
254 168,0
254 168,0

№100-ПП
г.Екатеринбург

об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной программой
свердловской области «реализация основных
направлений государственной политики в строительном
комплексе свердловской области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными
на территории свердловской области, в 2016 году
В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля
2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской области» и от 03 декабря 2015 года
№ 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по результатам отбора муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, бюджетам которых
могут быть предоставлены субсидии в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», на основании протоколов заседаний комиссии по проведению отбора муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство (реконструкцию)
объектов муниципальной собственности, предусмотренных в
муниципальных программах, реализуемых за счёт средств местных бюджетов, от 07.07.2015 и от 23.12.2015, комиссии по проведению отбора муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, бюджетам которых могут
быть предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по разработке документации
по планировке территории, предусмотренных в муниципальных
программах, реализуемых за счёт средств местных бюджетов,
от 30.06.2015 и от 25.12.2015, комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года» от
22.07.2015 № 15 и от 10.09.2015 № 20, комиссии Министерства
культуры Свердловской области по отбору муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, для предоставления субсидий местным бюджетам на
проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и детских
школ искусств в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской
области до 2020 года», а также на реализацию муниципальных
программ, предусматривающих строительство (реконструкцию)
зданий для размещения муниципальных учреждений культуры в
рамках реализации государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области до
2020 года» в части строительства (реконструкции) объектов
культуры муниципальной собственности от 24.07.2015 № 32,
комиссии Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о проведении отбора
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
реализацию муниципальных программ, предусматривающих
строительство и реконструкцию объектов физической культуры и массового спорта муниципальной собственности в Перечень объектов капитального строительства для бюджетных
инвестиций на 2016 год в рамках государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» от 29.07.2015 № 1 Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на
территории Свердловской области, в 2016 году:
1) на строительство объектов социальной сферы при реализации проекта комплексного освоения территории в целях
жилищного строительства «Академический» в городе Екатеринбурге (прилагается);
2) на разработку документации по планировке территории
(прилагается);
3) на строительство и реконструкцию зданий муниципальных
дошкольных образовательных организаций (прилагается);
4) на строительство и реконструкцию зданий муниципальных
образовательных организаций (прилагается);
5) на строительство (реконструкцию) зданий для размещения
муниципальных организаций культуры (прилагается);
6) на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной
газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 100-ПП
«Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которой предусмотрено
государственной программой Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году на строительство
объектов социальной сферы при реализации проекта
комплексного освоения территории в целях
жилищного строительства
«Академический» в городе Екатеринбурге

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства»
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 100-ПП
«Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которой предусмотрено
государственной программой Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области,
в 2016 году на разработку документации
по планировке территории
№
строки
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.

Наименование муниципального
Размер субсидии
образования
(тыс. рублей)
2
3
Муниципальное образование город
374,4
Алапаевск
Белоярский городской округ
163,6
Бисертский городской округ
202,1
Городской округ Богданович
1 491,8
Городской округ Верхний Тагил
103,1
Городской округ Верхняя Пышма
377,1
Городской округ Верхняя Тура
194,9
Волчанский городской округ
186,4
Гаринский городской округ
257,7
Горноуральский городской округ
868,6
Ивдельский городской округ
377,6
Ирбитское муниципальное
1 717,6
образование
Город Каменск-Уральский
193,9
Камышловский городской округ
337,6
Качканарский городской округ
10,1
Городской округ Краснотурьинск
54,5
Городской округ Красноуральск
1 452,1
Муниципальное образование
556,8
Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
161,9
Невьянский городской округ
445,6
Нижнетуринский городской округ
327,1
Городской округ Нижняя Салда
62,8
Новоуральский городской округ
834,2
Городской округ Первоуральск
19,3
Полевской городской округ
125,4
Пышминский городской округ
515,2
Городской округ Ревда
103,1
Режевской городской округ
180,4
Североуральский городской округ
196,3
Серовский городской округ
112,9
Городской округ Староуткинск
141,8
Городской округ Сухой Лог
958,6
Талицкий городской округ
572,5
Тугулымский городской округ
2 506,9
Туринский городской округ
1 030,5
Шалинский городской округ
2 878,7
Нижнесергинский муниципальный
683,7
район
3 091,5
Слободо-Туринский муниципальный
район,
в том числе муниципальные образования, входящие в состав муниципального района:
Ницинское сельское поселение
515,2
Слободо-Туринское сельское по2 576,3
селение
1 134,2
Таборинский муниципальный район,
в том числе муниципальное образование, входящее в состав муниципального района:
Таборинское сельское поселение
1 134,2
Всего
25 002,5

2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которой
предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году
на строительство и реконструкцию
зданий муниципальных дошкольных
образовательных организаций
№
Наименование муниципального
строки
образования
1.
Городской округ Верхний Тагил
2.
Муниципальное образование «город
Екатеринбург»
3.
Всего

Размер субсидии
(тыс. рублей)
129 519,0
118 300,0

Суббота, 20 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 100-ПП
«Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской
области «Реализация основных
направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которой предусмотрено
государственной программой Свердловской области
«Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года», между
муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2016 году
на строительство и реконструкцию зданий
муниципальных образовательных организаций
№
строки
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование муниципального
образования
Верхнесалдинский городской
округ
Городской округ Верхняя Пышма
Муниципальное образование
«город Екатеринбург»
Полевской городской округ
Всего

Размер субсидии
(тыс. рублей)
196 905,4
84 000,0
281 700,0
25 000,0
587 605,4

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено
подпрограммой «Поддержка муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, при
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 100-ПП
«Об утверждении распределения субсидий
из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской
области «Реализация основных
направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года», между
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которой предусмотрено
государственной программой Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году на строительство
(реконструкцию) зданий для размещения
муниципальных организаций культуры
№
строки
1.
2.
3.

Наименование муниципального
Размер субсидии
образования
(тыс. рублей)
Муниципальное образование «город
30 000,0
Екатеринбург»
Город Нижний Тагил
17 017,2
Всего
47 017,2

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено
подпрограммой «Поддержка муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, при
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 100-ПП
«Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление
которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области
«Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году»

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 10.02.2016 № 100-ПП
«Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области
«Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области, в 2016 году»

www.oblgazeta.ru

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которой предусмотрено
государственной программой Свердловской области
«Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской
области, в 2016 году на строительство
и реконструкцию объектов муниципальной
собственности физической культуры
и массового спорта
№
строки
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
муниципального образования
2
Волчанский городской округ
Муниципальное образование
«город Екатеринбург»
Город Каменск-Уральский
Городской округ
Красноуфимск
Кушвинский городской округ
Город Нижний Тагил
Нижнетуринский городской
округ
Городской округ Рефтинский
Серовский городской округ
Тавдинский городской округ
Муниципальное образование
Камышловский
муниципальный район
Всего

Размер субсидии
(тыс. рублей)
3
13 635,0
98 720,0
43 889,0
158 411,1
20 000,0
131 935,1
21 590,0
19 579,0
143 161,0
14 320,0
15 000,0
680 240,2

247 819,0

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено
подпрограммой «Поддержка муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, при
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных
проектов» государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено
подпрограммой «Поддержка муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, при
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных
проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной
политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2020 года».

