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Системы экозащиты блокируют 89 процентов выбросов вредных веществ в атмосферу областиЕлена АБРАМОВА
За минувший год число 
свердловчан, живущих в не-
пригодных экологических 
условиях, сократилось на 10 
тысяч. Об этом заявил заме-
ститель руководителя управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Дми-
трий Козловских на прошед-
шем в Екатеринбурге кру-
глом столе по проблемам 
экологии на Среднем Урале.Свердловская область мо-жет гордиться своей промыш-ленностью, но у этой медали есть обратная сторона — эко-логия. По данным Свердловск-стата, в 2015 году в области на-считывалось 1 214 организа-ций, имеющих 54,6 тысячи ста-ционарных источников выбро-сов загрязняющих веществ в атмосферу.За 2015 год все эти источ-ники выработали 9,062 милли-она тонн вредных веществ. По-давляющая часть выбросов — 8,078 миллиона тонн (то есть 89 процентов) была уловлена и 

обезврежена. В атмосферу по-пали только  984 тысячи тонн вредных веществ (11 процен-тов) — это на 37 тысяч тонн меньше, чем в 2014 году.— Нельзя сказать, что у нас с воздухом всё в порядке, но об-щая тенденция положитель-ная. За период с 2010 по 2015 год суммарные выбросы пред-приятий в атмосферу на Сред-

нем Урале сократились на 15 процентов, — отметил ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-сти Алексей Кузнецов.По его словам, в Свердлов-ской области успешно реали-зуется сразу несколько про-грамм, направленных на улуч-шение экологической обста-новки. С крупнейшими компа-

ниями правительство регио-на заключило соглашения, пре-дусматривающие обязатель-ства по выполнению природо-охранных мероприятий. К при-меру, Рефтинская ГРЭС и Сред-неуральский медеплавиль-ный завод уже внедрили по-настоящему прорывные техно-логии, позволившие улучшить состояние окружающей среды.

Дмитрий Козловских отме-тил, что сейчас более 380 тысяч свердловчан проживают в не-пригодных экологических ус-ловиях — на территориях са-нитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий. Наиболее остра проблема в Нижнем Тагиле, Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском, Крас-нотурьинске, Красноуральске, 

Первоуральске, Ревде, Киров-граде, Асбесте и Верхней Пыш-ме. Но есть положительная ди-намика: за последний год около 10 тысяч жителей было выве-дено за пределы СЗЗ благодаря переселению людей и умень-шению площади СЗЗ в резуль-тате реализации экологиче-ских программ. 

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

 Радифулла-хазрат Гиндуллин
Руководитель Региональ-
ного духовного управления 
мусульман Свердловской 
области рассказал, как про-
водят Рамазан 700 тысяч 
уральцев, исповедующих 
ислам.

  IV

Представитель Федерации 
автовладельцев России в 
Свердловской области счи-
тает, что дополнительная 
норма о запрете «опасного 
вождения» не добавляет в 
Правила дорожного движе-
ния ничего нового.

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Уфа 
(IV) 

а также

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - 
Югра 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНИГА РЕКОРДОВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4
июня

Мы планируем к 2020 году выйти практически 
на стопроцентный уровень самообеспеченности 
по молоку, мясу и овощам.

Александр ТКАЧЁВ, министр сельского хозяйства РФ, — 
на встрече министров сельского хозяйства стран — участниц G20 в Сиане (Китай)

 ЦИТАТА ДНЯ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Свердловская область — ин-
дустриальный центр нашей стра-
ны, где концентрация промыш-
ленности в четыре раза превы-
шает общероссийский уровень. 
Поэтому обеспечение экологиче-
ской безопасности является на-
шей важнейшей задачей.

В области создана систе-
ма мониторинга состояния ат-
мосферного воздуха. Идёт пла-
номерная работа по улучше-
нию питьевой воды и поиску до-

полнительных источников водо-
снабжения.

В минувшем году специали-
сты отделов регионального го-
сударственного экологического 

надзора провели 815 проверок, 
выявили 1363 нарушения приро-
доохранного законодательства, 
выдали 1202 предписания об 
устранении нарушений, 766 из 
которых были устранены. За на-
рушения природоохранного за-
конодательства наложено штра-
фов на сумму свыше 22 милли-
онов рублей.

Мы заботимся о сохранении 
и развитии особо охраняемых 
природных территорий и парков 
нашего региона. Так, в прошлом 
году обустроен новый маршрут 
«Долина Аракаевских пещер» на 

территории природного парка 
«Оленьи ручьи». Сейчас идут ра-
боты по организации памятника 
природы «Гора «Юрьев камень» 
и расширению природно-минера-
логического заказника «Режев-
ской».

Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Призываю вас 
помнить о том, что состояние 
окружающей среды во многом 
зависит от нас самих. Сохране-
ние природы не требует особых 
усилий — достаточно не мусо-
рить в лесу, парке, на улице, бе-
речь лес от пожаров.

Благодарю всех, кто забо-
тится об экологической ситуации 
профессионально или по веле-
нию сердца, за весомый вклад в 
повышение качества жизни ураль-
цев, сохранение природных ре-
сурсов, укрепление экономики ре-
гиона. Желаю вам крепкого здо-
ровья, энергии, счастья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в ва-
шей благородной миссии, а всем 
уральцам — удовольствия от об-
щения с природой.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Ельцинский дом на Самолётной, 7 (вверху) и дом-рекордсмен 
на Крауля, 72 (внизу) рассчитаны на 50 лет эксплуатации, 
которые истекают совсем скоро

  III

Свердловский ДСК 
под руководством 
Ельцина построил 
пятиэтажку 
за пять дней

Борис Ельцин в своей 
автобиографии «Исповедь 
на заданную тему», 
вспоминая о работе 
на Свердловском 
домостроительном 
комбинате, упомянул 
о том, что это предприятие 
построило пятиэтажку 
за 5 дней. «ОГ» удалось 
выяснить, что это не рекорд: 
после ухода Ельцина 
на партийную работу 
наш ДСК возвёл пятиэтажку 
за 58 часов…
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Владимир Герасименко
Мэр Арамиля возглавил ре-
гиональное отделение «Пар-
тии Роста» и теперь плани-
рует провести свою коман-
ду в Законодательное собра-
ние Свердловской области.
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«Чикатило в юбке», 
убившая 17 человек, получила 20 лет
В 2012 году в Свердловском областном суде был оглашён приго-
вор самой массовой в истории современности женщине-серийной 
убийце.

Уроженка Ханты-Ман-
сийского округа Ирина Гай-
дамачук за восемь лет уби-
ла 17 пенсионерок, ещё одной 
жертве удалось спастись, но и 
она не дожила до дня оглаше-
ния приговора. Большая часть 
преступлений была соверше-
на в Красноуфимске, где с на-
чала 1990-х годов проживала 
убийца. Ещё несколько жен-
щин были убиты в Ачите, Се-
рове и Екатеринбурге.

Гайдамачук, которая с 
юности увлекалась алкоголем, последнее время нигде не работала и 
не имела паспорта. Действовала она на удивление чётко и не оставля-
ла следов — поймать её не могли почти десять лет. Как правило, Гай-
дамачук проникала в квартиры пенсионерок под видом социально-
го работника. Первое убийство было совершено в июне 2002 года — в 
квартире на улице Ухтомской в Красноуфимске была обнаружена пен-
сионерка, погибшая от удара тупым предметом по голове. Следом в 
городе произошло ещё несколько похожих случаев — пенсионерки 
были убиты, предположительно, ударом молотка… 

Криминалисты обнаружили, что преступник своеобразно «ну-
меровал» своих жертв: так, на доме пятой убитой была окурком вы-
ведена цифра пять, седьмая жила в доме №7, девятая — в кварти-
ре №9… Несмотря на то, что в основном убийства совершались на 
территории одного небольшого города, несмотря на наличие фо-
торобота преступницы и общую заинтересованность горожан, пой-
мать Гайдамачук не удавалось. Подозревали даже, что на самом 
деле на Урале орудует мужчина, переодетый в женщину — настоль-
ко жестокими были расправы над жертвами. 

Особенно поражало сыщиков то, что нажива убийцы была про-
сто несопоставимой — хорошо, если преступнице удавалось об-
наружить в квартире жертвы хоть пару тысяч рублей. Совершив 
с 2002 по 2010 год 18 нападений, Гайдамачук обогатилась всего 
лишь на… 40 тысяч рублей. 

Поймать Гайдамачук помогла чистая случайность — то ли пре-
ступницу подвёл инстинкт, то ли она так осмелела, что потеряла 
бдительность, но последней своей жертвой убийца выбрала быв-
шую работодательницу: у этой женщины Гайдамачук накануне дела-
ла ремонт. Так сыщики вышли на след… 

Следствие шло полтора года. Объём дела вместе с обвинитель-
ным заключением составил около 450 томов. 40-летнюю убийцу при-
говорили к 20 годам тюрьмы — это максимальное наказание для 
женщин за совершение убийств при отягчающих обстоятельствах.

КСТАТИ. Существует чёткая трактовка термина «серийный убий-
ца» — это человек, совершивший три и более убийства, разделён-
ных по времени более чем на месяц.

Анна ОСИПОВА

Ирина Гайдамачук жива 
и продолжает отбывать 
наказание
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Ректор Косарев собрался на пенсию в ГосдумуАлександр ПОНОМАРЁВ
Ректор Уральского горно-
го университета, сопредсе-
датель регионального от-
деления ОНФ Николай Ко-
сарев может оставить свою 
должность в вузе. Он ре-
шил участвовать в сен-
тябрьских выборах в Госду-
му. Интересно, что Косарев, 
избиравшийся в 2013 году 
в гордуму Екатеринбурга 
от «Единой России», на этот 
раз решил заручиться под-
держкой «Российской пар-
тии пенсионеров за спра-
ведливость» («РППС»). Если Николай Косарев ста-нет депутатом Госдумы, то по закону не сможет работать ректором университета. Одна-ко, как он сам признаётся, вуз оставлять не планирует.

— Есть такая «хитрая» должность — президент уни-верситета. Она несёт больше представительские функции. Зарплату, конечно, получать не буду, — говорит ректор.То, что Николай Косарев решил выдвигаться от пар-тии пенсионеров, нельзя на-звать сюрпризом. Лидер пар-тии Евгений Артюх сам явля-ется членом ОНФ. — Это было наше обоюд-ное решение: и Артюх пригла-сил, и я принял для себя та-кое решение,  — говорит Ко-сарев, который, по сути, стал первым узнаваемым канди-датом от «РППС». Предпола-гается, что ректор УГГУ ста-нет лидером партийного спи-ска по региональной груп-пе, а также пойдёт как одно-мандатник по Свердловскому округу.

Решение пойти в Госду-му Косарев объясняет двумя причинами: —  Вся моя общественно-политическая деятельность может быть расценена как же-лание руководителя вуза ис-пользовать своё положение, чтобы продвигать вуз. Также я считаю очень благородным, что есть партия пенсионеров, которая провозгласила в сво-ей программе, что главное — это человек. Я сам как ректор, например, сделал очень мно-го для университетских вете-ранов. У нас существуют еже-месячные надбавки, есть свой фонд пенсионеров, статус «ве-теран труда». Поэтому, думаю, что моё выдвижение позво-лит мне говорить о проблемах пенсионеров на более высо-ком уровне.

Максим Едрышов
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д.Унже-Павинская (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (I)

Серов (I)

п.Рефтинский (I)

Реж (II)

Ревда (I)

Первоуральск (I,IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I,II)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (II,IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,IV)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (II)

п.Ачит (I)

п.Атиг (II)

Асбест (I)

Артёмовский (II)

Арамиль (I,III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Депутат, заработавшая 12 копеек
Депутаты 
муниципальных 
дум впервые 
обнародовали 
свои доходы, 
полученные 
в 2015 году. Среди 
опубликованных  
данных 
есть и совершенно 
удивительные. 
Например, 
депутат думы 
Красноуральска  
Оксана Скрябина 
за прошлый год 
заработала... 
12 копеек. 
«Это не опечатка, — 
подтвердила «ОГ» 
депутат. — Все 
сведения 
я предоставляла 
на основании 
справок о доходах. 
Я бесплатно 
осуществляла 
депутатскую 
деятельность 
и занималась 
общественными 
работами»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Ранее «ОГ» сообщала, что о 
своих доходах не отчитались 
110 депутатов Свердловской 
области (10 процентов от об-
щего числа).

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории в 
районе улицы Дорожной.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Дорожной состоится 20 июня 2016 года в 18.30 в здании Дома 
культуры Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный экономический университет» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 20 июня 2016 года по месту проведения 
собрания с 17.30 до 18.30. С графическими демонстрационны-
ми материалами и документами, подлежащими рассмотрению 
на публичных слушаниях, можно ознакомиться с 3 июня 2016 
года по 21 июня 2016 года включительно на официальном сайте 
министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл 
четвёртого этажа. Рабочее время: понедельник — четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15.

Приём предложений и замечаний по обсуждаемым про-
ектам в письменном виде будет осуществляться до 19 июня 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, каб. 446 в рабочее время министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (поне-
дельник — пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории района 
«Горнощитские пруды-1» в планировочном районе «Горно-
щитский Луч».

Собрание участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории района «Горнощитские 
пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» состо-
ится 24 июня 2016 года в 18.30 в Доме культуры Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный экономиче-
ский университет», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 62.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 24 июня 2016 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 17.30 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и 
документами, подлежащими рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться с 3 июня 2016 года по 25 
июня 2016 года включительно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвёртого этажа. 
Рабочее время: понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.15, а также на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/).

Приём предложений и замечаний к обсуждаемым проектам 
в письменном виде будет осуществляться до 23 июня 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
каб. 446 (понедельник — пятница с 9.00 до 16.00 часов, обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории для ре-
конструкции объекта высоковольтной линии электропередачи 
«Новосвердловская ТЭЦ - Южная».

Собрание участников публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для реконструкции 
объекта высоковольтной линии электропередачи «Новосверд-
ловская ТЭЦ - Южная» состоится 21 июня 2016 года в 17.30 в 
актовом зале государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский колледж технологии и предпринимательства», 
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 21 июня 2016 года по месту проведения собра-
ния участников публичных слушаний с 17.00 до 17.30.

С графическими демонстрационными материалами и до-
кументами, подлежащими рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться с 3 июня 2016 года по 22 июня 
2016 года включительно на официальном сайте министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвёртого этажа. 
Рабочее время: понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 
8.30 до 16.15. Приём предложений и замечаний к обсуждаемым 
проектам в письменном виде будет осуществляться до 20 июня 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, каб. 446 (понедельник — пятница с 9.00 до 16.00, обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по про-
ектам планировки и проектам межевания территории линейных 
объектов: сеть теплоснабжения по улицам Академика Сахарова 
— Хрустальногорской — Евгения Савкова, сеть водоснабжения 
и канализации по улицам Вильгельма де Геннина — Академика 
Сахарова — Анатолия Мехренцева — Чкалова.

Собрание участников публичных слушаний по проектам 
планировки и проектам межевания территории линейных объ-
ектов: сеть теплоснабжения по улицам Академика Сахарова — 
Хрустальногорской — Евгения Савкова, сеть водоснабжения и 
канализации по улицам Вильгельма де Геннина — Академика 
Сахарова — Анатолия Мехренцева — Чкалова состоится 21 
июня 2016 года в 15.30 в актовом зале государственного авто-
номного профессионального учреждения Свердловской области 
«Уральский колледж технологии и предпринимательства», 
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 21 июня 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 15.00 до 15.30. С графическими 
демонстрационными материалами и документами, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться с 3 
июня 2016 года по 22 июня 2016 года включительно на официаль-
ном сайте министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл чет-
вёртого этажа. Рабочее время: понедельник — четверг с 8.30 до 
17.30, пятница с 8.30 до 16.15.

Приём предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 20 июня 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 
(понедельник — пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 2925-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак»;

 от 31.05.2016 № 2926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О единовременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»;

 от 31.05.2016 № 2927-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 17.03.2015 № 2071-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потре-
бления на территории Свердловской области»;

 от 31.05.2016 № 2928-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 07.04.2015 № 2099-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

 от 31.05.2016 № 2929-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 09.06.2015 № 2202-ПЗС «О проведении XI областного 
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных органи-
заций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

 от 31.05.2016 № 2930-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 15.07.2015 № 2369-ПЗС «О проведении VII областного 
конкурса среди педагогических и научных работников образователь-
ных учреждений и научных организаций, студентов учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования на лучшую работу» 
«Противодействие коррупции через образование».

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 300-УГ «О присвоении М.Ш. Брусиловскому по-
чётного звания Свердловской области «Почётный гражданин Сверд-
ловской области»;

 от 31.05.2016 № 306-УГ «Об утверждении Порядка представления 
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»;

 от 31.05.2016 № 308-УГ «О награждении В.А. Воробьева знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 378-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денеж-
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, на-
ходящимся на территориях сельских поселений Свердловской обла-
сти, и их работникам за счет средств федерального бюджета в 2016 
году»;

 от 31.05.2016 № 379-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «О 
Министерстве культуры Свердловской области»;

 от 31.05.2016 № 382-ПП «О внесении изменений в Положение о 
порядке рассмотрения проектов документов территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую гра-
ницу с территорией Свердловской области, и муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и под-
готовки заключений, утверждённое постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП»;

 от 31.05.2016 № 389-ПП «О внесении изменений в Положение о 

Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 
№ 1101-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.05.2016 № 495-РП «О внесении изменений в состав органи-
зационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году на тер-
ритории Свердловской области первого Всемирного конгресса людей 
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.09.2015 
№ 982-РП».

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 361-п «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использование» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, располо-
женного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург», для строительства храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы».

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

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 27.05.2016 № 71 «Об утверждении Положения о коллегии Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опу-
бликования 8375).

Приказ Министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
от 30.05.2016 № 228-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 20.05.2016 № 205-Д «Об обеспечении проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена, в форме государственного выпускного экзамена 
на территории Свердловской области в основной период 2016 года» 
(номер опубликования 8376).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 193 «О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 139-ОЗ» (номер 
опубликования 8377).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 26.05.2016 № 347-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улицы Родонитовой — бульвара Архитектора Мала-
хова — улицы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер опу-
бликования 8378);
от 26.05.2016 № 349-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Технической — Расточной — Строителей — 
Дружининской» (номер опубликования 8379);
от 27.05.2016 № 352-п «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по отдельным вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 8380);
от 01.06.2016 № 363-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Евгения Савкова — Ручейной 
— Верхнеуфалейской — Екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги» (номер опубликования 8381);
от 01.06.2016 № 364-п «О назначении публичных слушаний по про-

ектам планировки и проектам межевания территории линейных объ-
ектов: сеть теплоснабжения по улицам Академика Сахарова — Хру-
стальногорской — Евгения Савкова, сеть водоснабжения и канализа-
ции по улицам Вильгельма де Генина — Академика Сахарова — Ана-
толия Мехренцева — Чкалова» (номер опубликования 8382);
от 01.06.2016 № 365-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для реконструкции 
объекта высоковольтной линии электропередачи «Новосвердловская 
ТЭЦ - Южная» (номер опубликования 8383);
от 01.06.2016 № 366-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории района «Горнощит-
ские пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (номер 
опубликования 8384);
от 01.06.2016 № 367-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Дорожной» (номер опубликования 8385).

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
от 06.05.2016 № 102 «Об утверждении порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля» (номер опубликования 8386);
от 20.05.2016 № 109 «О внесении изменений в детальный план-
график реализации государственной программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение общественной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департамен-
та общественной безопасности Свердловской области от 28.12.2015 
№ 219» (номер опубликования 8387);
от 23.05.2016 № 113 «О внесении изменений в план-график размеще-
ния заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год, ут-
вержденный приказом Департамента общественной безопасности Сверд-
ловской области от 30.12.2015 № 223» (номер опубликования 8388).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 65 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
Д.П. Максимова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 29» (номер опубликования 8389);
от 31.05.2016 № 66 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Дом жи-
лой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 27» 
(номер опубликования 8390);
от 31.05.2016 № 67 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Здание 
бывшей типографии «Гранит», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Вайнера, 11» (номер опубликования 8391);
от 31.05.2016 № 68 «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание бывшей типо-
графии «Гранит», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 11, режимов использования земель и требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 8392).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области
от 31.05.2016 № 42-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.10.2006 № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 8393).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Депутат думы Алапаевского муниципального образования Сергей Коковин, судя по декларации, не заработал за прошлый год 
ни копейки. Зато имеет в собственности три автомобиля — ГАЗ, «Лексус» и «SsangYong Rexton»

Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА, Валерия НАТОРИНА
Впервые стали известны све-
дения о доходах и имуществе 
депутатов муниципальных 
дум, работающих в том чис-
ле на неосвобождённой ос-
нове. «ОГ» проанализирова-
ла декларации за 2015 год. 
Оказалось, что большинство 
народных избранников за-
нимаются предприниматель-
ской деятельностью. Соглас-
но отчётам, самые богатые 
депутаты работают в Екате-
ринбурге и Северном управ-
ленческом округе.

 1-е место — Екатерин-
бург и Северный управленче-
ский округ. Самым богатым де-путатом екатеринбургской ду-мы оказался Александр Найда-
нов, гендиректор Орджоникид-зевской управляющей жилищ-ной компании — его доход со-ставил 67 миллионов рублей. На втором месте — секретарь политсовета Орджоникидзев-ского отделения «Единой Рос-сии» Николай Антонов, кото-рый за прошедший год зарабо-тал 48,8 миллиона рублей. Судя по декларациям о до-ходах депутатов, в Северном управленческом округе живёт-ся очень неплохо — со всех му-ниципалитетов набралось все-го семь народных избранни-ков, чей годовой заработок не смог перевалить за 100 тысяч рублей. Самый толстый коше-лёк принадлежит карпинско-му депутату Александру Вей-
меру, занимающемуся рознич-ной торговлей мебелью — его доход составил более 35 мил-лионов рублей, однако сам на-родный избранник утвержда-ет, что из этих денег не получа-ет практически ничего.— Я индивидуальный предприниматель, и это доход моего магазина. За год это не-много, я зарплаты из этих де-нег плачу. Сейчас СМИ растру-

бят, что я такой богатый — по-том страшно будет на улицу выходить, — сказал «ОГ» Алек-сандр Веймер.Депутат Волчанской думы 
Александр Сметанников не получил за год ни копейки — как ему удавалось расплачи-ваться за коммунальные услу-ги в квартире, значащейся в де-кларации, остаётся загадкой. А вот госпожа Оксана Скря-
бина из думы Красноураль-ска, по совместительству об-щественный помощник Упол-номоченного по правам пред-принимателей, буквально зая-вила, что зарабатывает копей-ки — за год целых 12 штук. В городской администрации, ко-нечно, над такой декларацией смеются: источник утвержда-ет, что Скрябина просто не ука-зала в декларации своего мужа — владельца нескольких мага-зинов. 

 2-е место — Южный 
управленческий округ. Юж-ный управленческий округ за-нимает второе место в трой-ке самых богатых управленче-ских округов. Лидером по уров-ню дохода стал депутат думы Берёзовского ГО и владелец се-ти магазинов «Флагман» Алек-
сандр Патрушев, заработав-ший 32,2 миллиона рублей. Са-мый низкий в управленческом округе доход указал директор ООО «Предприятие «Уралком-строй» и депутат думы ГО За-речный Юрий Бутаков. — Фирма, директором ко-торой я числюсь, приостанови-ла свою деятельность, — пояс-няет депутат. — Я фактически являюсь единственным её со-трудником и никакого дохода 

не получаю. В 2015 году по до-говору дарения мне передали сумму в 30 000 рублей, и я ре-шил её задекларировать. По-ка на другое место работы я не устроился, решил сконцентри-роваться на своей депутатской деятельности.
 3-е место — Восточный 

управленческий округ. В Вос-точном управленческом окру-ге самым богатым оказался не-безызвестный в Свердловской области депутат думы Режев-ского ГО Евгений Сурнин. По-сле избрания нового состава думы общественность актив-но обсуждала татуировку пау-ка на его голове. Оказалось, Ев-гений Сурнин — предпринима-тель, работает в сфере дерево-обработки, за год он заработал 25 миллионов рублей. — Я много работаю и могу зарабатывать ещё больше, — отметил в разговоре с «ОГ» де-путат. — Все доходы, что у меня были, обнародовал, ни от кого ничего не скрываю.Как и в других округах, многие жёны депутатов зара-батывают на порядок боль-ше своих мужей. Пожалуй, са-мой богатой из супруг муни-ципальных депутатов области оказалась жена депутата Та-лицкого ГО Андрея Яровико-
ва, которая задекларировала доход в 16,4 миллиона рублей. При этом сам Андрей Яровиков обозначил доход в 4,7 миллио-на рублей, годовой доход их не-совершеннолетнего ребёнка — 707,6 тысячи рублей.Интересно, что депутат ду-мы Байкаловского МР Сергей 
Узких — единственный, кто отчитался о своих денежных 

обязательствах. У заместите-ля директора артёмовского от-деления «ЭнергосбытПлюс» с годовым доходом в 842 тыся-чи рублей — ипотека. Депута-том с самым низким доходом в 31,2 тысячи рублей оказался заместитель председателя ду-мы Унже-Павинского СП Сер-
гей Балакин. По данным думы, он работает егерем в охотни-чьем хозяйстве ООО «Тавдин-ский фанерный комбинат».

 4-е место — Горнозавод-
ской управленческий округ.  Самой состоятельной думой в округе обзавёлся Новоуральск, где из 29 депутатов 23 име-ют доход от одного до вось-ми миллионов. Лидирует с де-кларацией на 8,436 миллио-на генеральный директор ООО «Уральский завод газовых цен-трифуг» Александр Павело-
нец.Не бедствуют и нижнета-гильские депутаты. До планки в один миллион рублей здесь недобрали лишь два предста-вителя КПРФ — сотрудник Дворца ледового спорта Алек-
сей Кубасов и руководитель автотранспортного предпри-ятия Александр Петров. Са-мым состоятельным депута-том Нижнетагильской думы является директор НТМК по персоналу Алексей Пырин, за-декларировавший доход в 11 миллионов рублей. Владелец компании «Тагилхлеб» Ста-
нислав Бойко (9 миллионов рублей) хоть и уступил паль-му первенства управленцу ЕВРАЗа, зато выделился нали-чием зарубежной собственно-сти: вместе с супругой он вла-деет жилым домом в Испании, 

что, кстати, законом не вос-прещается.Судя по представленной де-кларации, в семье невьянского депутата Александра Бузуно-
ва главным добытчиком явля-ется супруга. Доход депутата в 2015 году составил 575 тысяч рублей, а его жены — чуть бо-лее 11 миллионов. Интересно, кто в их доме главный?— У нас семейный бизнес, в котором участвуем не только мы с супругой, но и старшие из наших шестерых детей, — рас-сказал «ОГ» Александр Бузу-нов. — У нас фабрика по поши-ву мягкой игрушки и магази-ны. Бизнес отлажен, предприя-тие действует 16 лет. У нас ра-ботает 70 человек. Только на-логов в местный бюджет пла-тим 500 тысяч рублей ежегод-но. Доход супруги — это доход всего нашего семейного пред-приятия.Как вы полагаете, где жи-вёт лидер рейтинга благосо-стояния горнозаводских депу-татов? В маленькой Верхней Туре. Руководитель компании «Тура-лес» Сергей Козьменко указал в декларации доход в 13,742 миллиона рублей, а пе-речисление его техники заня-ло две страницы. Там числят-ся пять легковых и 43 грузо-вых автомобиля, 13 тракторов и погрузчиков и прочий транс-порт. Можно только посочув-ствовать человеку, наверняка он потратил немало времени на сбор необходимой инфор-мации для декларирования. Земляки уверены, что Сер-гей Николаевич не самый бо-гатый, а самый честный пред-ставитель окружного депу-

татского корпуса — ничего не утаил.
 5-е место — Западный 

управленческий округ. В За-падном управленческом окру-ге, вероятно, есть что скры-вать: из 20 муниципальных об-разований, входящих в округ, на сайте опубликованы сведе-ния по депутатам лишь пяти дум: Верхних Серёг, Нижнесер-гинского, Дружининского ГП, Кленовского СП и рабочего по-сёлка Атиг. Дать оперативное разъяснение ситуации в адми-нистрации управленческого округа не смогли. Самый большой доход в За-падном управленческом окру-ге задекларировал депутат думы Нижнесергинского ГП 
Дмитрий Аникин — его годо-вой заработок превысил лишь 1,5 млн рублей. Аникин рабо-тает водителем в МКУ «Адми-нистративно-хозяйственная служба» и был очень удивлён, узнав, что его годовой доход стал самым высоким среди до-ходов его коллег. В разговоре с корреспондентом «ОГ» Аникин объяснил размер суммы прода-жей квартиры, а также выра-зил недовольство публичным оглашением данных сведений.— Я не вижу смысла пока-зывать свой доход всем подряд, — заявил Аникин. — Если это нужно официальным структу-рам, то я не против, но не на всеобщее обозрение. Самый низкий доход у де-путата думы рабочего посёл-ка Атиг Дмитрия Лепского. Его годовой доход составил 17 тысяч рублей. Сейчас Лепский осуществляет контроль над ав-тостоянками в екатеринбург-ской компании «Авторум».

Нет денег, но есть «Лексус»Муниципальные депутаты обнародовали свои доходы. Данные вызвали подозрения
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ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области о переходе покупателей 
электрической энергии на обслуживание 

к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функциониро-
вания розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ  
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области информирует об изменении границ зоны 
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт» в связи с вводом в эксплуатацию нового объекта элек-
тросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ в сторону ТП-25203 6/0,4 кВ (город 
Екатеринбург, с/т «Березка») от опоры № 56 ответвления ВЛ-6 кВ  
на ТП-9604, ТП-9605 от ф. Коттеджи от ПС 110/6 кВ «Верхнема-
карово».

Гарантирующий поставщик ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» 
принимает с 00 часов 00 минут 07 июня 2016 года на обслужи-
вание потребителей, энергопринимающие устройства которых 
расположены на указанной территории.

Платежные реквизиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:
ИНН 6671250899, КПП 660850001, 
Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург, БИК 

046577674,
р/с 40702810316160030915, к/с 30101810500000000674.
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области 

информирует о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учета на 00 часов 00 минут 07 июня 2016 года и пере-
дачи этих сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес 
гарантирующего поставщика, в случае принятия предложения  
о заключении договора с гарантирующим поставщиком в соот-
ветствии с п. 21 Основных положений, в иных случаях – в адрес 
сетевой организации, с которой потребителем заключен договор 
на оказание услуг по передаче электрической энергии, а при 
незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, 
к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя.

В случае незаключения потребителями в срок до 00 часов 
00 минут 07 августа 2016 года договоров, обеспечивающих 
продажу им электрической энергии (мощности), с условием о 
продаже электрической  энергии (мощности) начиная с 00 часов 
00 минут 07 июня 2016 года, для них наступают последствия, 
предусмотренные п. 26 Основных положений.

 Председатель                                            В.В. ГРИшАНОВ

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Мо-
сква, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 07 февраля 2011 года по делу 
№А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Открытым акционерным обществом «Уральский 
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), 
адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, 
ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917 (далее – финансовая 
организация), сообщает о результатах электронных торгов по-
средством публичного предложения имуществом финансовой 
организации, проведенных в период с 22.05.2016 по 28.05.2016 
(сообщение 77031748195 в газете «Коммерсантъ» от 23.01.2016 
№ 10 (5760), сообщение в газете «Областная газета» (Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург) от 23.01.2016 г. №11 (7820)).

Торги состоялись по лотам №№ 2, 5, 9, 11, 15, 16. По-
бедителями торгов признаны следующие участники: по лоту 
№ 2 – Пошастенков Алексей Николаевич, предложенная цена – 
1 000,00 руб.; по лоту № 5 – Агранович Михаил Георгиевич, 
предложенная цена – 182 608,00 руб.; по лоту № 9 – Лебедев 
Сергей Иванович, предложенная цена – 28 000,00 руб.; по лоту 
№ 11 – Ершов Владимир Николаевич, предложенная цена – 
26 650,92 руб.; по лоту № 15 – Черепанов Валерий Николаевич, 
предложенная цена – 89 000,00 руб.; по лоту № 16 – Лукьянчи-
ков Евгений Николаевич, предложенная цена – 32 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует.

Торги по всем оставшимся лотам признаны несостоявшими-
ся по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «Свердловская областная стоматологическая по-
ликлиника» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Павел КОБЕР
Первый Президент России  
Борис Ельцин в своей авто-
биографии «Исповедь на за-
данную тему», вспоминая 
о работе в 1960-е годы на 
Свердловском домострои-
тельном комбинате, вскользь 
упомянул о таком любопыт-
ном факте: «В то время про-
вели эксперимент по строи-
тельству пятиэтажного дома 
за пять дней, нам это удалось». 
«ОГ» нашла и сам этот дом (в 
котором до сих пор живут лю-
ди), и тех, кто участвовал в его 
возведении. Оказалось, что 
после ухода Ельцина на пар-
тийную работу Свердловский 
ДСК построил пятиэтажку 
ещё быстрее — за 58 часов… 

Борис Николаевич 
Сталин— Трест крупнопанельно-го домостроения образовали в Свердловске в 1963 году, через год его переименовали в ком-бинат, — рассказывает Анато-

лий Волынский, полвека назад работавший главным техноло-гом предприятия. — наш ДСК стал одним из самых крупных предприятий стройиндустрии в Советском Союзе, а Борис ни-колаевич Ельцин стал первым на этом комбинате главным инженером (затем, в 1966 го-
ду, — директором комбината. — Прим. «ОГ»). Роль Ельцина в становлении и развитии ДСК была огромной. Это был совсем другой человек, чем в девяно-стые. Он был настолько тре-
бователен к себе и к людям, 
что его называли Сталиным. Очень много работал и посто-янно самообразовывался. Он выстроил всю идеологию до-мостроения, которую стали на-зывать свердловской школой.

Принудительная 
точностьВ то время темпы строи-тельства не могли даже в малой степени утолить нужду в жи-лье, которую испытывала стра-на. В начале 1960-х в СССР стали создаваться домостроительные комбинаты — уникальные кон-вейеры, объединившие произ-водство строительных матери-алов и стройплощадки. По сло-вам Волынского, при строитель-стве жилых домов возникла не-обходимость ускорить прежде всего монтажные работы. Из нескольких строитель-ных организаций Свердлов-ского ДСК было создано объ-единённое строительно-мон-тажное управление № 27. Од-нако ускорить сам процесс возведения коробки здания оказалось делом очень слож-ным. Особенность конструк-ции сборных пятиэтажных до-мов, возводимых комбинатом, состояла в том, что перекры-тия, достигавшие в длину ше-сти метров, опирались с двух сторон на поперечно располо-женные несущие стены. Тол-щина этих стен была всего 15 сантиметров, то есть в каче-стве опоры каждого из двух перекрытий оставалось мак-симум 7,5 см. Без специальных способов монтажа здесь обой-тись было нельзя. В этих усло-виях коробки пятиэтажек воз-водились примерно пять ме-сяцев.И тогда Ельцин пригласил на комбинат в качестве кон-сультанта работавшего в Сверд-ловском филиале Индустрой-проекта инженера-самородка 

Якова Соломоновича Дейча.— Дейч разработал специ-альные монтажные оснастки, благодаря которым обеспечи-вались принудительная точ-

ность установки несущих кон-струкций крупнопанельных жилых домов и высокая про-изводительность труда. Кроме того, была разработана цикло-грамма: и завод, и транспорт стали подвязаны к графику монтажа на конкретном объ-екте. набор изделий для стро-ительства привозили в стро-го определённое время. При-ехал раньше времени — стой за углом и жди. Пооперацион-ное выполнение монтажа да-ло возможность чётко орга-низовать поставку конструк-ций на стройплощадку по ча-совому графику, монтировать с транспортных средств и наи-более рационально использо-вать время, труд монтажников и работу механизмов, — гово-рит Анатолий Волынский.Это позволило запустить в Свердловске эксперименты по ускоренному монтажу пя-тиэтажек. начинали с деся-ти дней (отметим, что в ука-занный срок не входят пери-оды подготовки фундамен-та, отделочных работ и работ по прокладке и подключению коммуникаций — речь идёт только о сборке коробки зда-ния, причём без крыши).
Дом «задом 
наперёд»Пятиэтажка, о которой упо-минает Борис Ельцин в своей автобиографии, была построе-на в 1968 году. Монтажные ра-боты действительно велись в течение пяти суток. Работали в три смены, с использовани-ем двух башенных кранов. Это четырёхподъездное здание на 60 квартир до сих пор стоит по адресу: ул. Самолётная, 7.Здешние старожилы зна-комы с удивительной исто-рией своего дома, при этом к 

строителям и проектировщи-кам у жильцов есть претензии:— Подъезды выходят не во двор, а прямо на проезжую часть, — жалуется старшая по дому Вера Кугушева. — А подключение к системам во-доснабжения и канализации было сделано так, что подвал постоянно заливало водой, из подъездов валил пар, стояла невыносимая вонь…
Подлинный 
рекордЭксперименты по ускорен-ному монтажу Свердловский ДСК продолжил и после 1968 года, когда Ельцин ушёл с ком-бината на партийную работу.—  наш рекорд — это мон-таж с 7 по 9 апреля 1971 года коробки пятиэтажного дома с четырьмя подъездами за 58 ча-сов, — сообщил профессор ка-федры строительного произ-

водства и экспертизы недви-жимости Уральского федераль-ного университета Григорий 
Пекарь, работавший в 1960-е – 70-е годы главным инженером  СМУ-27. — Это было крупное до-стижение свердловских строи-телей. Таких темпов при монта-же крупнопанельных домов не было, в дальнейшем превысить эти показатели никто не сумел.Указанная пятиэтажка на-ходится на ул. Крауля, 72. По данным Пекаря, её возводила в круглосуточном режиме бри-гада Михаила Михайлова с ис-пользованием трёх башенных кранов. Бригада из 36 человек работала в три смены, то есть на стройке одновременно тру-дилось 12 человек.Понятно, что достигнутые рекорды требовали большого напряжения сил всего коллек-тива Свердловского ДСК, по-этому не могли повторяться на каждом строительном объек-

те. но они позволили отрабо-тать технологию, благодаря че-му к началу 1970-х годов сред-
ние показатели по продолжи-
тельности монтажа пятиэта-
жек сократились до 17 дней (до этого, напомним, один этаж строили месяц!). Внушитель-ные объёмы и темпы строи-тельных работ, демонстрируе-мые комбинатом, были по до-стоинству оценены советской властью. В 1966 году за вы-полнение плана по строитель-ству Борис Ельцин был награж-дён своим первым орденом — «Знак Почёта», позже высокие государственные награды по-лучили и другие работники Свердловского ДСК. Коллектив комбината, разработавший и внедривший методику скорост-ного монтажа крупнопанель-ных домов, был награждён ме-далью Выставки достижений народного хозяйства СССР.  

9 апреля 1971 года. 
Бригада Михаила 
Михайлова (сам он 
обведён кружком) 
на фоне только что 
построенного дома-
рекордсмена по 
адресу: Крауля, 72

А без него — за два с половиной
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Свердловский ДСК при Ельцине построил пятиэтажку за пять дней Свердловчане  

стали главными 

спонсорами ЛДПр

В 2015 году ооо «Уралагро» (екатеринбург)
направило на финансирование деятельности 
ЛДПр 43 миллиона 300 тысяч рублей — сле-
дует из финансового отчёта партии, опубли-
кованного на сайте Центральной избиратель-
ной комиссии россии. Это крупнейшая сумма 
пожертвований, аналогичные средства вы-
делили для партии ещё две компании — из 
Санкт-Петербурга и Тюмени.

Кроме того, на счёт ЛДПр свои пожертво-
вания перечислили двое свердловчан — де-
путаты законодательного собрания сверд-
ловской области либерал-демократы Михаил 
Зубарев (44 тыс. 620 руб.) и Денис Сизов (43 
тыс. 650 руб.).

всего на финансирование ЛДПр за про-
шлый год было направлено около 1 миллиарда 
131 миллиона рублей. Это третий показатель 
среди всех российских партий — после «еди-
ной россии» (5 миллиардов 188 миллионов) 
и КПрф (1 миллиард 550 миллионов рублей). 
При этом основным источником подпитки ли-
берал-демократов стали вовсе не спонсоры, а 
федеральный бюджет: из госказны было выде-
лено свыше 843 миллионов рублей (по сумме 
это четвёртый показатель после «единой рос-
сии», КПрф и «справедливой россии»).

 сумма пожертвований в пользу ЛДПр со-
ставила более 223 миллионов рублей. По это-
му критерию партия Владимира Жиринов
ского прочно удерживает второе место по-
сле «единой россии», получившей от спонсо-
ров 1 миллиард 193 миллиона рублей.  зато 
членские взносы либерал-демократы соби-
рали за прошлый год хуже всех среди партий 
«думской четвёрки» — чуть больше 298 ты-
сяч рублей.

Павел КоБер

Кубок 
победителя
областного смотра-конкурса качества молочной продукции  
третий год подряд присуждён ООО «Молочная Благодать»

В этом году Кушва второй 
раз подряд принимала област-
ной смотр-конкурс качества 
молочной продукции, участни-
ками которого стали 13 пред-
приятий из различных городов 
Свердловской области: Полев-
ского, Ревды, Серова, Ирбита, 
Новоуральска, Богдановича, 
Алапаевска, Белоярского рай-
она, Первоуральска, Талицы, 
Екатеринбурга, Верхней Пыш-
мы и, конечно, Кушвы. По пра-
вилам соревнований, почётную 
миссию принимающей стороны 
выполняет предприятие-побе-
дитель прошлого года. Кубок 
победителей ООО «Молочная 
Благодать» заслуженно по-
лучала на двух предыдущих 
конкурсах, в 2014 и 2015 годах.

ПОБЕДЫ нашей «Молочной 
Благодати» — не случайны, об 
этом говорили на открытии кон-
курса председатель НО «Союз 
предприятий по переработке 
молока Свердловской обла-
сти» Игорь Пехотин и глава 
администрации КГО Михаил 
Слепухин, который утверж-
дал: «Завод был и остаётся 
ведущим предприятием города 
по уровню организации труда, 
заработной плате, кушвинцы 
продолжают держать очень вы-
сокую технологическую планку 
и задают тон в отрасли. Ваш 
внутренний добрый позитивный 
настрой на созидательную кон-

курентность и обуславливает то 
лучшее качество молочной про-
дукции, которое сегодня имеют 
жители нашей области».

Свердловская область уве-
ренно входит в десятку россий-
ских регионов по производству 
и, что очень важно, качеству 
молока. Молочная промышлен-
ность — локомотив развития 
сельского хозяйства региона.

Открывая конкурс, Андрей 
Князев, начальник отдела пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности министерства 
АПК и продовольствия Сверд-
ловской области и председатель 
конкурсной комиссии, уточнил: 
«Наша молочная переработка 
— это самая динамично раз-
вивающаяся отрасль пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности. Огромная благодарность 
молочным заводам за поддерж-
ку сельского хозяйства, только 
в этом году молочные заводы 
выдали сельчанам кредитов на 
800 млн рублей, которые пошли 
на организацию посевной кам-
пании». Успехов в состязании 
участникам пожелал прези-
дент компании Юрий Жуков, 
особенно отметив труд узких 
специалистов — самых ценных 
работников молочных пред-
приятий: главных технологов, 
начальников лабораторий и про-
изводств, которые задают высо-
кую планку качеству продукции.

Предприятия-участники 
представляли свою продукцию 
в двух номинациях: «Лучшая 
продукция. Стабильность и 
качество» (где между собой 
соревновались кефир, сметана 
20%, творог 9%, ряженка 4%) 
и «Новинка-2016», где про-
изводство продукта должно 
быть освоено в 2015 – 2016 
годах. Компетентному жюри 
конкурса, в состав которого 
вошли главные технологи пред-
приятий-участников, предсто-
яло дегустировать несколько 
десятков образцов продукции, 
помещённых в идентичные 
ёмкости.

В номинации «Новин-
ка-2016» «Молочная Благо-
дать» в этом году представила 
термостатную простоквашу 
жирностью 4%. Кушвинцы уже 
приметили простоквашу на при-
лавках и успели полюбить её за 
приятный вкус. Рассказывая о 
новинке, генеральный директор 
предприятия Александр Жу-
ков признался, что на сегодня 
простокваша — его любимый 
продукт:

— Простокваша — это 
кисломолочный диетический 
продукт, она способствует 
улучшению обмена веществ 
и пищеварения, укреплению 
нервной системы.

Суть термостатного метода 
в том, что сквашивание проис-

ходит не сразу: продукт разли-
вается по стаканам, а уже потом 
«дозревает» в каждом стакане 
отдельно в течение нескольких  
часов. Именно такую густую 
простоквашу готовили в старину 
наши бабушки: очень вкусную и 
натуральную.

— Александр Юрьевич, 
термостатная технология — 
сложная?

— И сложная, и бережная. 
Она требует особого внимания 
каждого участника процесса, 
чтобы продукт в каждом стака-
не сквасился так, как надо.

По итогам конкурса в но-
минации «Лучшая продукция. 
Стабильность и качество» 
кушвинские кефир и сметана 
заняли первые места, творог 
— 2-е место. По сумме баллов 
Гран-при областного смотра-
конкурса качества молочной 
продукции присуждён ООО 
«Молочная Благодать».

Престижный Кубок побе-
дителей третий год подряд 
завоёвывает коллектив ООО 
«Молочная Благодать». Зна-
чит, и в следующем году за-
вод гостеприимно встретит 
участников нового конкурса, 
доказывающего, что сверд-
ловские предприятия отрасли 
предлагают потребителю на-
туральную, качественную и 
вкусную продукцию.
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Глава Арамильского ГО Вла-
димир Герасименко возгла-
вил региональное отделение 
«Партии Роста» (старое на-
звание — «Правое дело»). Та-
кое решение, по его словам, 
на днях принял федераль-
ный политсовет партии. Мэр 
уже включился в партийную 
работу и сейчас занимается 
созданием структурных под-
разделений областной ячей-
ки в муниципалитетах. Год назад Владимир Гера-сименко покинул состав «Спра-ведливой России». Тогда он го-ворил «ОГ», что ни в какую пар-тию больше не вступит. Сегод-ня политик объясняет: на тот момент не было партии, в ко-торую хотелось бы вступить. А программу «ПР» он разделяет. напомним, в конце марта этого года прошёл последний съезд партии «Правое дело», на котором она сменила название и превратилась в «Партию Ро-ста». на съезде лидер партии, Уполномоченный при Прези-денте РФ по защите прав пред-принимателей Борис Титов, презентовал программу — «Экономика роста».— Мы должны обеспечить рост экономики за счёт разви-тия малого и среднего бизне-са, — говорит Герасименко. — Для этого необходимо ликвиди-ровать любое административ-ное давление, а все денежные потоки направлять не в банки, а предпринимателям. Бизне-су нужно дать конкретные ори-ентиры: какая будет налоговая политика, какие законы, стоит ли инвестировать в те или иные направления. Я сделал ставку на развитие малого и средне-го бизнеса четыре года назад — теперь Арамильский городской округ в динамике даёт больше всего налогов в бюджет.Прошлый руководитель Свердловского отделения пар-тии Олег Мошкарёв, по сло-вам Герасименко, скорее всего останется в политсовете. 

Мэр Арамиля возглавил реготделение «Партии Роста»

В планах нового руково-дителя региональной ячей-ки — «провести свою коман-ду в Законодательное собрание Свердловской области». Влади-мир Герасименко готов возгла-вить список партии, но сам ра-ботать в ЗССО не планирует — считает, что будет больше поле-зен на посту мэра, нежели в за-конотворческой деятельности.— Сначала нужно день-ги заработать, а потом уже за-коны писать. В Законодатель-ном собрании я уже работал. Сейчас я вижу себя в структу-ре исполнительной власти. В городе у меня есть ещё неза-вершённые дела, поэтому бы-ло бы глупо оставлять пост, — пояснил Герасименко.Кстати, срок полномочий Владимира Герасименко исте-кает в этом году. Кроме того,  30 мая Верховный суд РФ оста-вил в силе решение Свердлов-ского областного суда и распу-стил думу Арамильского го-родского округа. Для нормаль-ного функционирования пред-ставительному органу не хва-тает депутатов. 

Владимир герасименко 
намерен возглавить список 
партии в Законодательное 
собрание и провести туда 
свою команду. Кандидаты от 
«Партии роста» (в прошлом — 
«Правое дело») имеют право 
выдвигаться в ЗССо без 
сбора подписей избирателей
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Рамазани карим!* Завтра у мусульман начинается месяц поста, прощения и добрых делАлёна ХАЗИНУРОВА
Вторая по численности 
приверженцев религия в 
Свердловской области – это 
ислам. Это неудивительно – 
на территории области жи-
вут около двухсот тысяч 
«этнических» мусульман 
– татар и башкир, а также 
множество представите-
лей Средней Азии, народов 
Кавказа и людей других на-
циональностей, исповеду-
ющих ислам. Всего, по дан-
ным Духовного управления 
мусульман Свердловской 
области, в регионе около 
700 тысяч приверженцев 
ислама. Завтра, 5 июня, у 
них начинается самый важ-
ный месяц в году, сопрово-
ждающийся обязательным 
постом – Рамазан. В пред-
дверии этого события «ОГ» 
встретилась с руководите-
лем Регионального духов-
ного управления мусуль-
ман Радифуллой-хазратом 
ГИНДУЛЛИНЫМ.

– Радифулла-хазрат, рас-
скажите, в чём суть Рамаза-
на?– Рамазан имеет очень важ-ное значение для всех мусуль-ман. Это месяц поста, проще-ния и добрых дел. В посте луч-ше всего проявляется искрен-ность. Ведь можно совершать обряд молитвы, не молясь при этом про себя, можно отдавать милостыню напоказ, с мирски-ми целями… А пост никак не подделаешь, он остаётся меж-ду человеком и его Господом. Во время мусульманского по-ста в течение светового дня – от рассвета и до захода солн-ца – верующие воздержива-ются от еды, воды и интимной близости. Мусульманский ка-лендарь короче григорианско-го на 11 суток, поэтому начало Рамазана каждый год сдвига-ется на 11 дней назад. В этом году выдался один из самых длинных постов – световой день длится более 20 часов. 

– Наверное, летом со-
блюдать пост особенно 
сложно?– Это зависит от душев-ного состояния человека. Ес-ли он делает это ради Госпо-да, то Господь даёт ему силы. Пророк Мухаммед сказал, что некоторые люди постятся, не получая от поста ничего, кро-ме голода и жажды. Пост – это воздержание в первую оче-редь от плохих мыслей, слов и поступков, от сплетен, пу-стословия, скандалов и гнев-ливости. Физические лише-ния – это самое лёгкое в по-сте. Гораздо труднее воздер-живаться от проявления соб-ственных страстей.

– Пост в Рамазан обяза-
телен для всех мусульман?– От поста освобождают-ся дети, а также престарелые, у которых уже нет сил дер-жать пост, беременные и кор-мящие женщины, если это при-носит вред плоду или ребён-ку, и хронические больные, ес-ли держание поста приводит к ухудшению их здоровья. Быва-ет, что некоторые бабушки на-рушают это правило – выпьют 

утром таблеток от давления, постятся, а вечером снова та-блетки. Это относится к грехов-ным, запретным действиям. Те, кто не могут держать пост, должны принести специаль-ные пожертвования «фидии» – за каждый день поста надо на-кормить одного голодного. Во-обще Рамазан – это ещё и ме-сяц щедрости, все мусульмане жертвуют в пользу бедных.
– Количество посетите-

лей в мечетях в этот месяц 
увеличивается?– Да, сейчас во многих ме-четях области проводится ночная молитва «таравих». Её проводят коран-хафизы – специальные люди, которые знают текст Корана наизусть. Каждую ночь в течение всего месяца они читают части Ко-рана, в итоге за месяц прочи-тывают его целиком, с начала до конца. А также есть молит-венное уединение «итикаф» – мусульмане могут прийти в любую мечеть на последние десять дней Рамазана (неко-торые приходят на сутки или двое). В это время они не мо-гут говорить о мирском и по-

кидать мечеть по каким-то мирским делам, должны ли-бо читать Коран, либо совер-шать поминания Господа, ли-бо проводить или слушать проповедь. Некоторые специ-ально для этого уезжают в на-ши духовные центры – Казань или Уфу. Если нет возможно-сти остаться надолго, то счи-тается похвальным хотя бы на час в день зайти в мечеть и оторваться от мирских забот.
– По долгу службы вы 

общаетесь со многими 
людьми, в том числе с моло-
дёжью. Их взгляды на рели-
гию отличаются от взглядов 
старшего поколения?– Они, конечно, другие: у них нет опыта советской жиз-ни, они бо�льшие индивидуа-листы, чем мы. У меня созда-ётся впечатление, что это не-сколько потерянное поколе-ние, которое государство упу-стило. Они более подвержены, например, сектантской про-паганде. В Советском Союзе прививались какие-то вечные ценности – понятие Отече-ства, долга, служения. Сейчас это упущение мы стараемся 

выправить, дать им какие-то духовно-нравственные ориен-тиры. Пророк сравнивал неве-рующих людей с мотыльками, которые летят на открытый огонь. И каждый мусульманин должен всеми силами уберечь их от этого огня.
– Сейчас в мире непро-

стая ситуация с экстре-
мизмом. Как вы боретесь с 
этим?– Распространение зна-ний о классическом исламе ― лучшее лекарство от ради-кального сектантства. К со-жалению, за 25 лет, после раз-вала Советского Союза, неко-торые мусульмане стали не-вольными жертвами анти-российских, а, по сути, и анти-исламских геополитических проектов, когда миллионны-ми тиражами на территорию России вбрасывалась мусуль-манская литература совер-шенно определённого тол-ка, а молодые студенты, обу-чавшиеся за рубежом, полу-чали определённую идеоло-гическую обработку. Драма-тизм современной ситуации состоит в том, что течение, представляющее собой мень-шинство, пытается навязать своё мнение всей религиоз-ной общине как единствен-но верное. Когда мы объяс-няем это, у многих происхо-дит такой мировоззренче-ский шок. Смена мировоззре-ния – это очень болезненный процесс. Хорошо, что государ-ство спохватилось и стало бо-

лее внимательно относиться к этой проблеме. Давно уже назрел вопрос о создании центрального экспертного органа с привлечением ве-дущих богословов, который мог бы компетентно опреде-лять наличие экстремизма в литературе. Зачастую в та-ких книгах используется та же терминология, но смысл другой, а неспециалисту это отследить трудно. Когда про-винциальные судьи запреща-ют книги, а потом вносят их в список «реабилитирован-ных», это не способствует по-вышению авторитета госу-дарства.
– С представителями 

других конфессий вы в ка-
ких отношениях?– Во многих «внешнекон-фессиональных» делах мы со-юзники. Мы бьём в колоко-ла об одних и тех же опасно-стях. А вот светские предста-вители культуры, здравоохра-нения, образования и власти подчас не осознают значимо-сти тех вещей, о которых го-ворят духовники. Потому что за 70 лет атеизма мы все утра-тили некий духовный имму-нитет. Нам предстоит зано-во приобрести его и привить подрастающим поколениям. Иначе мы можем их потерять в духовном плане. А для это-го все светские учреждения и органы должны обращать-ся к опыту религиозной тра-диции.

КСТАТИ

Рамазан 
или Рамадан 
(допустимы 
оба звучания) 
в переводе 
с арабского 
означает 
«палящий зной», 
«сжигающий», 
«горячий», 
«жаркий». 
Это девятый 
месяц 
мусульманского 
календаря. 
В честь окончания 
Рамазана 
проводится 
праздник 
Ураза-байрам. 
В этот день 
мусульмане 
совершают 
праздничную 
молитву 
и раздают 
обязательную 
милостыню

 ДОСЬЕ «ОГ»

Обязательный атрибут каждой мечети – священная книга Коран на арабском языке. Мусульмане 
учат детей читать его с самого раннего возраста

*Желаю вам 
щедрого Рамазана!

Радифулла-хазрат ГИНДУЛЛИН родился 
в 1969 году в Каменске-Уральском. Учил-
ся в Свердловском медицинском институ-
те. В течение ряда лет работал в системе 
здравоохранения. В 1993 году прошёл обу-
чение при мечети «Мавлид» в Екатерин-
бурге, получил назначение на должность 
имам-хатыба мечети Каменска-Уральско-
го. С 2007 года – имам-хатыб мечети Бе-
рёзовского.

Выпускник Казанского высшего мусуль-
манского медресе «Мухаммадия» и Россий-
ского исламского университета (г. Казань), ма-
гистр теологии. Координатор Мусульманского 
духовного собрания Свердловской области. В 
2014 году назначен председателем Региональ-
ного духовного управления мусульман Сверд-
ловской области в составе Центрального ду-
ховного управления мусульман России.

Женат, воспитывает четверых детей.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Среднеуральская волна» публикует от-
чёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Ревдинская СП» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Берёзовского» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием 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 имуще-
ства» ГАУ «Невьянский ДИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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«Шахматистам» на дороге поставят мат?Станислав БОГОМОЛОВ
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление об опасном во-
ждении, дополняющее Пра-
вила дорожного движения 
(ПДД). Документ опублико-
ван на официальном сайте 
правительства.– Постановление касается тех, кто себя неправильно ве-дёт на дороге, подвергает опас-ности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих, – сказал премьер. Но надо понимать, что запрет опасного вожде-ния может стать и поводом для придирок в отношении добро-совестных водителей, поэто-му сама формулировка обсуж-далась довольно долго – чтобы избежать двусмысленностей.

Подобные юридические определения используются во многих странах. Медведев за-явил, что нужно посмотреть применение этой нормы на практике и, если потребуется, откорректировать её.Как сообщил первый ви-

це-премьер Игорь Шувалов, штраф за опасное вождение бу-дет высоким, возможно, более пяти тысяч рублей. Решение по этому вопросу будет принято осенью, так как кроме попра-вок в ПДД нужно внести соот-ветствующие статьи в Кодекс 

об административных право-нарушениях.Согласно постановлению, опасное вождение выражает-ся в неоднократном соверше-нии водителем действий, кото-рые создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспорта, со оружений, гру-зов или причинения другого материального ущерба.С примерами опасного вож-

дения можно ознакомиться в специальной библиотеке на сайте опасноевождение.рф, который был создан в мае. За несколько дней на нём насчи-тали более двух миллионов по-сещений.Осмелюсь предположить, что принятое решение может стать весьма эффективным способом борьбы с автохама-ми. Дело в том, что с 7 мая это-

го года суд обязан принять лю-бые фото-, видео- и аудиозапи-си в качестве доказательства по делу об административном правонарушении, независи-мо от того, какими приборами они сделаны и из каких источ-ников получены. На то теперь есть Федеральный закон от 26.04.2016 № 114-ФЗ, внёсший изменения в ч. 2 ст 26.7 КоАП РФ. С этой даты устранены раз-ночтения в вопросе, относить ли фото-, видео- и аудиозапи-си к доказательствам или нет. А значит, любая запись с видео-регистратора, которые сегод-ня есть в каждом втором авто, позволит легко доказать факт опасного вождения. И «шахма-тистам» – любителям на боль-шой скорости скакать из ряда в ряд – поставят мат.

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШОВ, представитель Федерации автовладельцев России 
в Свердловской области:

– Не могу разделить оптимизма по принятому решению. Остаётся 
много субъективного. В новых определениях нет, по сути, ничего нового 
– всё это есть в Правилах дорожного движения, которые, увы, знают пло-
хо и водители, и пешеходы. В них ведь постоянно вносятся изменения. 
А если говорить о культуре поведения на дороге, то об этом надо забо-
титься с детского сада. Вот откуда «растут ноги» у хамства на дороге. Вся 
страна сейчас следит за тем, чем кончится выходка столичных мажоров 
на «Гелендвагене». Три раза прокуратура уже отменила вчиняемую им по-
лицией статью о «хулиганке», по которой они могли бы понести серьёз-
ную ответственность. Выкрутятся – хамам опять будет дан зелёный свет.

 ВАЖНО!
Опасным вождением отныне считается:
 отказ уступить дорогу транспорту, у которого есть преимущество;
 перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты 
(кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия);
 несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала;
 резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП);
 воспрепятствование обгону.

В Екатеринбурге 
завершился областной 
Форум юных граждан
С 31 мая по 2 июня в столице Урала прошёл Фо-
рум юных граждан Свердловской области «Бу-
дущее строим вместе», уже в пятый раз органи-
зованный аппаратом Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в регионе и местным отделением 
Российского детского фонда. 

На форум приехали около 100 учеников 
восьмых и десятых классов из Каменска-Ураль-
ского, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Нижнего Та-
гила, Первоуральска, Екатеринбурга. Темой фору-
ма стала «Уральская инженерная школа». Област-
ная программа с таким же названием реализуется 
в регионе с 2015 года. Но, по словам организато-
ров форума, у молодёжи всё ещё нет точного по-
нимания, зачем им навыки технического творче-
ства и кем они смогут пойти работать. 

– Форум показал, что программа «Ураль-
ская инженерная школа» требует доработок. Не-
обходимо выстроить синхронную работу всех 
ведомств и предприятий, которые заинтересова-
ны в будущем получить новые профессиональ-
ные кадры. И главное – сформировать у школь-
ников желание этим заниматься, – рассказал 
Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской области.

Татьяна СОКОЛОВА

Свердловское управление 
автодорог вернёт 
в бюджет 4,6 млн 
Государственное казённое учреждение Сверд-
ловской области «Управление автомобильных 
дорог» заплатило свыше 4,6 миллиона рублей 
за невыполненный ремонт дорог в Карпинске. 
Это выяснилось в ходе прокурорской провер-
ки, проведённой по информации министерства 
финансов региона, сообщили в пресс-службе 
свердловской прокуратуры.

– Между учреждением и ООО «Металлокон-
струкция-УРАЛ» в декабре 2013 года был за-
ключён госконтракт на реконструкцию автодо-
роги на территории городского округа Карпинск, 
а также дополнительных работ по установке ба-
рьерного ограждения. В нарушение условий до-
говора работы, выполненные с отклонением от 
локальной ресурсной сметы, приняты и опла-
чены заказчиком. Проверка показала, что опла-
та фактически невыполненных работ повлекла 
ущерб в сумме 4,6 миллиона рублей, – рассказа-
ли в прокуратуре.

Прокуратура Октябрьского района Екатерин-
бурга направила в суд исковое заявление с тре-
бованием возместить ущерб. Решением суда тре-
бования были удовлетворены в полном объёме. 

Напомним, что ранее начальник управления 
Руслан Чистяков ушёл в отставку по собственно-
му желанию.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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