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898
детей родились в Свердловской области за два года 
благодаря ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению)

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белоусов

Николай Тимаков

Владимир Крикунов

Глава Каменского городско-
го округа обсудил с губерна-
тором Свердловской обла-
сти планы газификации 170 
домов в селе Маминском.

  II

Свердловчанин, бывший со-
лист Уральского государ-
ственного театра эстрады 
вместе с обновлённым со-
ставом Ансамбля песни и 
пляски имени Александро-
ва впервые дал концерт.

  IV

Главный тренер хоккейного 
клуба «Автомобилист» рас-
сказывает, почему его ко-
манда потеряла даже теоре-
тические шансы на попада-
ние в плей-офф КХЛ.
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Россия
Воронеж (III) 
Киров (IV) 
Красноярск (III) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (III) 
Новосибирск (III) 
Пермь (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Тольятти (IV) 
Уфа (III) 
Шадринск (IV) 
а также
Московская область (I) 
Новгородская область (II) 
Пермский край (I, II) 
Республика Бурятия (II) 
Республика Карелия (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV) 
Германия (II) 
Италия (II) 
Казахстан (IV) 
США (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

… ЛЕДОЛАЗКА МОЯ ЦИФРА

В прошлом году удалось добиться рекордно низких темпов 
инфляции – 5,4 процента. В феврале показатель в годовом 
выражении пробил психологическую отметку в пять 
процентов, стал ниже – на 13 февраля это уже 4,72 процента.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, 
вчера — на совещании по экономическим вопросам (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»
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Уважаемые депутаты, 
руководители промышленных 

и торговых предприятий! 
Организуем вместе экскурсии подшефных 

школ, детских домов, патриотических клубов!
Центр истории Свердловской области при-

глашает познакомиться и приобрести (за 300 
руб.!) в подарок для мужчин и женщин, для 
школы и семьи новое полноцветное издание 
«Средний Урал в горниле революций» и 
пройти по экскурсионному маршруту «Исто-
рия Среднего Урала в контексте истории 
России. 1917-2017 гг.».

Каждому посетителю вручается одно-
имённый уникальный видеодиск (стои-
мость 100 рублей – это и оплата экскур-
сии), на котором записаны отрывки из десяти книг и четырёх 
видеофильмов об истории Урала (это должно быть в каждой 
семье и в каждом школьном классе)!

Завершает экскурсию выставка «Россия, которую мы потеряли 
в 1917 году. – Тысячелетняя история России в книгах, орденах, 
памятных монетах: от Рюрика до НиколаяII».

Центр работает с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00
(по предварительной записи)

ул. Коминтерна, 16, офис 105 (остановка Профессорская). 
Справки, запись групп по тел.: 356-57-90, 356-57-91, 8 (904) 384-35-60.

 ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ

      ФОТОФАКТ
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Анатолий КИРИЛЛОВ, доктор исторических наук, профессор, дирек-
тор Центра истории Свердловской области:

— ХХ век в России можно назвать веком войн и революций. За 
короткий исторический период распались две великие империи: 
царская — трёхсотлетнее правление Романовых — и советская, 
возникшая на «обломках самовластья».

Что роднит эти столь значимые не только для России, но и для 
всего мира события?

Кучка большевиков в 1917-м, маловлиятельная в политике, как 
и малоизвестные группы демократов в 1991-м, в течение коротко-
го времени оказывается у власти при поддержке народных масс. И 
фактически без какого-либо сопротивления со стороны правящего 
класса. Вывод очевиден: в том и в другом случае основной вклад в 
распад своих государств внесла властная элита двух империй, сво-
ими действиями шаг за шагом подталкивавшая население к непри-
ятию существующего государственного устройства. К стремлению 
быстро изменить ситуацию. Очень значителен вклад в успех рево-
люций представителей Урала. Неслучайно наш регион оба раза рас-
сматривался как резервный форпост революций.

А потому не голословное отрицание, а изучение, и основатель-
ное, столетнего пути развития нашей страны в целом, и событий на 
Урале — в частности, — вот каким должен быть вынесенный урок. 
Вот в каком ракурсе необходимо вести разговор с молодёжью (в 
школах, библиотеках, музеях) о разных событиях нашей истории. 
Не поверхностные суждения о том, что было, а научно обоснован-
ные выводы о недопустимости ещё одной революции — вот в чём 
суть подготовки к столетию Октября…

Россия пережила за последние 

сто лет две революции, 

и третьей не бывать?! 

Но для этого нужно в полной мере воплотить в жизнь револю-
ционную идею про «замечательное и прекрасное будущее». 

Элиты нынешние сделали выводы из событий 1917 года. Но 
своеобразные. Главный из них: в ходе революционных событий, как 
правило, начинающихся внезапно, ещё неизвестно, как сложится 
твоя судьба. Вдруг придётся оказаться на чужбине? А стало быть…

Если элита 1920-х, проиграв в Гражданской войне, оказалась 
за границей без средств к существованию и возможности жить по-
человечески, то элита нынешняя приняла к сведению опыт предше-
ственников. Потому у многих за рубежом — счета в банках, виллы 
и поместья, дети получают за рубежом образование, а жёны иных и 
вовсе живут там. Недавний пример: бывший губернатор Пермского 
края О. Чиркунов, отслужив Родине, выбрал для жительства Фран-
цию, а публично изрёк, видимо, важнейшую для него мысль: буду 
жить так, чтобы подальше от России и россиян…

Остаётся надеяться, что в массовом порядке таких «властных 
отъездов» не случится. Ибо все горести от коренных перемен в го-
сударственном устройстве больше доставались и достаются рос-
сийскому народу, а радости — тем, кто приходит к власти.

Вчера, 17 февраля, губернатор Евгений Куйвашев подписал 
соглашение с ректором Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) Владимиром Мау. Сейчас стороны уже 
сотрудничают в области переподготовки государственных 
и муниципальных служащих, а также в экспертно-
аналитической работе. Владимир Мау рассказал, что 
теперь в Екатеринбурге на базе Уральского института 
управления — филиала РАНХиГС будет создан первый 
среди регионов России Центр проектного менеджмента по 
аналогии с федеральной структурой. Он будет оказывать 
методическую и учебную помощь правительству региона 
при организации работы проектных офисов на территории 
области, созданных по поручению Президента РФ

Несмотря на то, что места для занятий ледолазанием 
в Свердловской области можно пересчитать по пальцам, 
в регионе есть свои чемпионы в этом экзотическом виде спорта. 
Алёна Кочебаева была первой в Екатеринбурге девочкой-
ледолазкой, а теперь она вернулась с первенства мира сразу 
с двумя наградами. В интервью «ОГ» спортсменка рассказала 
о шансах на попадание на Олимпиаду-2022
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Елизавета МУРАШОВА
На последнем заседании 
правительства Свердлов-
ской области вице-губерна-
тор Сергей Швиндт отчитал-
ся о выполнении в регионе 
программы капремонта мно-
гоквартирных домов. Несмо-
тря на то, что по итогам про-
шлого года наша область 
уверенно занимает третье 
место (после Москвы и Мо-
сковской области) по коли-
честву отремонтированных 
многоквартирников и чле-
ны Общественного совета 
при департаменте Госжил-
стройнадзора Свердловской 
области говорят о суще-
ственных позитивных изме-
нениях, ряд проблем до сих 
пор остаётся. 

1. Отказ жильцов и управ-
ляющих компаний пускать 

подрядчиков к общедомово-
му имуществу (например, к 
стоякам в квартирах). По сло-вам Сергея Швиндта, несмотря на то, что в течение 2016 го-да после провального 2015-го удалось восстановить доверие собственников жилья, некото-рые владельцы квартир под-рядчикам до сих пор не дове-ряют или считают, что можно обойтись только частью работ. Поэтому муниципалитеты со-вместно с Фондом капремонта области должны продолжить работу в этом направлении.

2. Отсутствие специали-
стов, способных выполнять 
ремонт дома без отселения 
граждан. Поэтому в прошлом году на базе Фонда для рабо-чих начали проводить специ-альное обучение, в частности — по ремонту крыш с исполь-зованием шифера и мягкой кровли. В этом году рабочих бу-

дут обучать технике сварки си-стем отопления и проведения штукатурных работ. Проблемы возникают и с подрядчиками, которые хотят заняться заме-ной лифтового оборудования.— В декабре 2016 года из 46 заявившихся на предвари-тельный отбор компаний в реестр организаций, которые будут участвовать в конкурс-ных процедурах, попали толь-ко 11. А во время отбора под-рядчиков на разработку про-ектно-сметной документации на 2018 год из 17 поданных за-явок в реестр были включены только 4 проектные организа-ции. Главная причина — пре-доставление документов не-надлежащего качества (непра-
вильное оформление или от-
сутствие части бумаг, необ-
ходимых для отбора в реестр. 
— Прим.ред.), — пояснил  и.о. гендиректора Фонда ка-

премонта области Андрей Ан-
дриянов. 

3. Нежелание глав муни-
ципалитетов исключать из 

программы капремонта до-
ма с высоким уровнем изно-
са. Работа по исключению та-ких домов из программы долж-

но продолжиться, чтобы в пер-спективе признать построй-ки ветхим или аварийным жи-льём и переселить людей.
4. Превышение стоимо-

сти работ, запланированных 
в текущем году, над объёмом 
средств, собираемых в муни-
ципалитете.— Стоимость запланиро-ванных на конкретный год работ не должна превышать размер муниципального кот-ла (куда поступают взно-
сы жильцов территории. — 
Прим.ред.). А это происходит в том числе из-за задолженно-сти собственников жилых по-мещений. В связи с этим прошу губернатора предусмотреть в областном бюджете около 50 миллионов рублей, чтобы ре-гиональный оператор мог ве-сти исковую работу, — сказал Сергей Швиндт.

Капремонту в регионе мешают жильцы, главы и некомпетентные подрядчики
  КСТАТИ

 В перечень многоквартирных домов, подлежащих капремонту, 
включены 28 385 многоквартирников на территории области. Общая 
площадь домов — более 84 миллионов квадратных метров. Это 3,4 
процента всей площади многоквартирных домов в России.
 В прошлом году в России капитально отремонтировали более 41 ты-
сячи многоквартирных домов. Каждый 25-й дом в России отремонти-
рован в Свердловской области. Всего в области в прошлом году отре-
монтировали 1 584 многоквартирника: в 1 546 домах работы приняты 
собственниками помещений и оплачены региональным оператором.
 В 2016 году капремонт дома начал проводиться комплексно: если 
раньше в каждом доме одновременно проводились по два-три вида 
работ (например, ремонт фасада, крыши и фундамента), то с прошло-
го года в доме одновременно проводятся от пяти до восьми видов.
 В 2017 году в Свердловской области должны отремонтировать 1 224 
многоквартирника, которые стоят в плане на этот год, а также завер-
шить работы в 596 домах, начатые ещё в 2015 году. В связи с перехо-
дом на круглогодичный цикл ремонт ведётся уже в 1 577 домах. Пла-
новая стоимость работ около 7 млрд рублей.
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Кассовый подходСоциальное неравенство добралось уже и до детских садов
Кассовый 
(а можно сказать, 
и классовый) 
подход стал 
обычным делом 
уже не только 
в вузах, школах, 
но и в детских 
садах. Не заплатили 
родители 
за занятия танцами 
— ребёнок сидит 
на бесплатном 
стульчике и может 
только смотреть, 
как танцуют другие. 
А случаются уже 
и дифференци-
рованные 
новогодние подарки 
и даже обеденные 
меню. Мажоров 
и отверженных 
воспитываем 
с детского горшка?
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с.Чусовое (IV)

Нижний Тагил (III)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,II,IV)
Рыбниковское (II)

Маминское (I,II)

Берёзовский (II)
Асбест (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской обл. от 5 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Закрытым акци-
онерным обществом «Сберегательный и инвестиционный 
банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032056367 в газете 
«Коммерсантъ» от 26 ноября 2016 г. № 220 (5970)), прове-
дённых в период с 13 февраля 2017 г. по 19 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 2, победителем Тор-
гов ППП признано Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Лизинговый центр», предложенная цена 
78 000 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует.

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоц-
кого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
обл. от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акци-
онерным обществом «Уральский финансово-промышлен-
ный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844) (далее – финансовая организация), 
сообщает о результатах проведения электронных торгов 
посредством публичного предложения (далее – Торги 
ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032004214 в газете «Коммерсантъ» от 8 октября 2016 г. 
№ 187 (5937)), проведённых в период с 9 февраля 2017 г. по 
15 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 7, победителем Торгов 
ППП признан Баклан Вадим Владимирович, предложенная 
цена – 51,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.

По лоту 8 Торги ППП признаны несостоявшимися по осно-
ваниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:366, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ являются:
- собственник земельной доли Коньшин А.П. (Свердлов-

ская область, Богдановичский район, с. Чернокоровское, 
ул. Заречная, д. 7), доверенное лицо Уракова В.А., которая 
сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, юго-вос-
точная часть кадастрового квартала 66:07:2301002 (на поле 
№156), площадью 4,3574 га (219,92 баллогектара), в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство на право 
собственности на землю Серия РФ-VIII № 750297);

- собственник земельной доли Максимова З.И. (Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Черноко-
ровское, ул. Партизанская, д. 5, кв. 2), доверенное лицо 
Уракова В.А., которая сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:2301002 (на поле №156), площадью 4,3574 га (219,92 
баллогектара), в счёт принадлежащей земельной доли 
(свидетельство на право собственности на землю Серия 
РФ-VIII-СВО-7 № 750162);

- собственник земельной доли Мальцева Г.А. (Сверд-
ловская область, Богдановичский район, д. Паршина, ул. 
Уральская, д. 18, кв. 1), доверенное лицо Уракова В.А., 
которая сообщает остальным собственникам о своём на-
мерении выделить земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, юго-
восточная часть кадастрового квартала 66:07:2301002 (на 
поле №156), площадью 4,3574 га (219,92 баллогектара), в 
счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство на право 
собственности на землю Серия РФ-VIII-СВО-7  № 750333).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, 
офис 208.
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Подъезд дома на улице Прибалтийской, 33 в Екатеринбурге выглядит так, будто горит, 
но на самом деле тут нужны не пожарные, а коммунальщики
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На Компрессорном в доме три недели стоит пар и не работают лифтыВасилий КАРПЕЕВ
Три недели жильцы дома 
№33 на улице Прибалтий-
ской в Екатеринбурге вы-
нуждены пробираться до-
мой через клубы пара. Всё 
это время управляющая 
компания «Пионер», которая 
должна отвечать за обслу-
живание дома, не могла уста-
новить причину неполадок.Состояние подъездов стремительно ухудшается, из-за переизбытка влажно-сти сыплется штукатурка, пе-рестали работать лифты. Дом 

девятиэтажный, и жителям, в число которых входят пен-сионеры и мамы с коляска-ми, не остаётся ничего дру-гого, кроме как подниматься по лестнице. Ступени влаж-ные, и велик риск поскольз-нуться. В подвале, откуда ва-лит пар, уровень воды зашка-ливает, туда не войти без бо-лотных сапог.На наш звонок в УК «Пи-онер» сначала заявили, что специалисты на место уже от-правлены. А потом неожидан-но ответили, что никаких за-явлений от жильцов за пери-од с 1 февраля и по текущий 

момент не поступало. Сами жильцы уверяют, что безу-станно штурмуют офис «Пи-онера» на протяжении не-скольких недель.На следующий день по-сле визита «ОГ» и звонков в управляющую компанию была назначена встреча с администрацией Октябрь-ского района, представите-лями УК «Пионер», водока-налом и теплосетью. Будем надеяться, что компетент-ные органы смогут разре-шить проблему в кратчай-шие сроки.

Президент назвал 
ротацию губернаторов 
естественным процессом
Президент РФ Владимир Путин встретил-
ся с ушедшими в отставку главами Пермско-
го края, Бурятии, Карелии, а также Рязанской 
и Новгородской областей. Он отметил, что «ро-
тация — это совершенно естественный про-
цесс, само собой разумеющийся» и что отстав-
ники смогут «приложить свои силы и на дру-
гих участках работы», сообщается на сайте 
Кремля.

Во время беседы Владимир Путин отме-
тил, что за годы работы этих губернаторов 
регионы «изменились, и изменились в луч-
шую сторону», хотя проблем всегда хватает.

Также президент выразил надежду, что 
бывшие главы регионов «сделают всё для 
того, чтобы помочь, поддержать преемников 
в работе».

Подобную встречу глава государства провёл 
впервые. Ранее президент не собирал бывших 
руководителей регионов после их отставки.

— Это говорит о том, что у главы стра-
ны нет к ним претензий. Встретился, по-
человечески поговорил, заявил, что они не спи-
саны, а остаются в кадровом резерве как гра-
мотные управленцы, — считает руководитель 
Фонда развития гражданского общества Анато-
лий Гагарин.

Александр ПОНОМАРЁВ
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В Карпинском 
городском 
округе также 
рассчитывают 
провести капремонт 
и модернизацию 
бассейна, который 
закрывают на 
ремонт каждое лето
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Союз животноводов Урала возглавил Михаил КопытовМария ИВАНОВСКАЯ
16 февраля на общем со-
брании Союза животново-
дов Урала выбрали ново-
го председателя объедине-
ния. Им стал бывший ми-
нистр АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаил Копытов. Об 
этом он рассказал «ОГ».

По его словам, бывший глава Союза Илья Бондарев, возглавлявший объединение с марта 2013 года, написал за-явление об уходе с этого поста из-за своей занятости. Он яв-ляется депутатом региональ-ного Заксобрания и гендирек-тором предприятия «УГМК-Агро». Однако он останется одним из членов правления.

— Мы договорились, что после февральских празд-ников до 8 марта соберём-ся с президиумом Союза, всё обсудим, а потом будем говорить о планах: чем за-няться и где помогать от-расли, — рассказал «ОГ» Михаил Копытов о своих планах.

Берёзовская пенсионерка бесплатно работает дворникомОльга КОШКИНА
67-летнюю березовчан-
ку Любовь Колесникову со-
седи с гордостью называ-
ют «народным дворником»: 
каждый день она очища-
ет от снега и мусора конеч-
ную остановку транспорта 
возле своего дома в Шилов-
ском районе.Как сообщает газета «Зо-лотая горка», работой на об-щественных началах Любовь Колесникова занялась после переезда в благоустроенную квартиру, когда у неё появи-лось много свободного време-ни. Женщина сшила рабочие 

варежки, купила метлу и при-нялась за работу. Зимой пен-сионерка подметает снег и вырубает лесенки в заметён-ных тропинках, а летом уби-рает грязь и мусор. Урну Лю-бовь Колесникова тоже поста-вила сама: сначала приспосо-била под неё коробку, затем пластиковое ведро на ручке из скотча, а когда его сломали — поставила металлическое. Не-давно на остановке появилась вторая урна — по просьбе Лю-бови Михайловны её помог-ла установить депутат, пред-седатель городского женсове-та Валентина Гущина. Она и рассказала корреспондентам о скромной энтузиастке.

На уборку участка Лю-бовь Колесникова выходит ранним утром — она при-знаётся, что это лучшее средство от бессонницы, да и прохожие работать в пять утра не мешают. Как сообщили «ОГ» кол-леги из Берёзовского, пред-седатель совета ветера-нов Шиловского микрорай-она Николай Каморников предложил ей освоить про-фессию дворника и рабо-тать за зарплату, но женщи-на отказалась, опасаясь, что по состоянию здоровья смо-жет выполнять обязанно-сти не всегда.

Муниципалитеты получат деньги на самые важные проектыМария ИВАНОВСКАЯ
16 февраля губернатор 
Евгений Куйвашев провёл 
традиционную встречу с гла-
вами четырёх городских 
округов. Все поручения, ко-
торые дал им губернатор, 
касались развития инженер-
ной инфраструктуры муни-
ципальных образований.

 Глава региона под-
держал строительство во-
доотводного сооружения 
и реконструкцию напорно-
го коллектора в микрорай-
оне ПМК-17 рабочего посёл-
ка Арти.По словам главы Артин-ского городского округа 
Алексея Константинова, привести в порядок коллек-тор стоит около 20 миллио-нов рублей, из которых по-ловина уже запланирова-на в местном бюджете. На возведение водоотвода тре-буется пять миллионов ру-блей. 

 Продолжается гази-
фикация Каменского город-
ского округа.— У нас газификация шла все последние годы, но по-

ка, к сожалению, не ко всем 65 населённым пунктам под-ведены газопроводы. Тем не менее губернатор поддер-жал планы строительства га-зопровода в селе Маминское, где планируется газифициро-вать 170 домов, — рассказал «ОГ» глава Каменского го-родского округа Сергей Бело-
усов. — Протяжённость газо-провода составит 10 киломе-тров. Проектно-сметная до-кументация на объект уже го-това, объём средств составит 28 миллионов рублей. Есть шанс успеть завершить рабо-ты до конца года.

 Также в планах на 2017 
год — завершение газифи-

кации жилых домов в квар-
талах №61 и №62 городско-
го округа Карпинск. Газ долж-ны получить 285 человек, про-живающих в 10 многоквартир-ных домах. На это потребуется порядка 10 миллионов рублей.— У нас частный жилой сектор, для нас газификация — это приоритетное направ-ление. Раньше город отапли-вался углём от нашего уголь-ного карьера, но сегодня у нас этого топлива нет, надо пере-ходить на альтернативное, — рассказал «ОГ» глава Карпин-ского городского округа Ан-
дрей Клопов.По его словам, губерна-тор также поддержал про-

ект строительства городско-го стадиона, стоимость кото-рого 137 миллионов рублей. Областное финансирование проекта будет открыто с 2018 года, но работы начнутся уже в этом году, так как муници-палитету удалось привлечь средства с предприятий в рамках социально-экономи-ческого партнёрства.
 Глава Асбестовского 

городского округа Андрей 
Холзаков заручился под-
держкой Евгения Куйваше-
ва по капитальному ремон-
ту проспекта Ленина.— Сегодня есть проект ре-монта улицы, стоимость ра-бот составляет 117,5 миллио-на рублей. Планируем капре-монт не только дорожного по-лотна, но и тротуаров, и соот-ветствующей инфраструкту-ры. Губернатор даст распоря-жение о выделении средств на капремонт, который будет вестись в течение двух лет. Полагаю, что гарантии прави-тельства и губернатора, а так-же наша работа позволят про-вести большую часть работ уже в этом году, — пояснил Андрей Холзаков.
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Глава Артей Алексей Константинов (слева) рассказал губернатору 
о проекте реконструкции тепловых сетей котельной №9. Проектно-
сметная документация готова, осталось решить вопрос 
с финансированием

Количество свердловчан, недовольных качеством интернет-торговли, выросло на 30 процентовДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
По итогам 2016 года 
Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области зафиксировало 
30-процентный рост жа-
лоб на интернет-магази-
ны. В этом году ведомство 
выделило защиту прав по-
требителей в этой сфере в 
приоритет.По итогам минувшего го-да специалистам управления поступило 279 заявлений на коммерсантов, реализующих свои товары через Интер-нет (против 207 в 2015 году). Главным образом жители Свердловской области обра-щали внимание Роспотреб-надзора на несоответствие товара заявленным харак-теристикам, указанным на сайте продавца, отсутствие маркировки и документов, а также на качество самих то-варов.— Люди жаловались на то, что курьер привозит то-

вар, на котором нет ника-кой маркировки, да и доку-ментов никаких при нём то-же зачастую не оказывает-ся. Так как речь идёт о не продовольственных, а тех-нических сложных товарах, вскрывались недостатки, которые становятся очевид-ными в процессе эксплуата-ции сотовых телефонов, но-утбуков. Грубо говоря, они быстро ломаются или рабо-тают не все функции. Дело в том, что у человека доста-точно часто возникает про-блема с возвратом, ведь мы знаем, что, если мы купили товар в стационарном мага-зине, туда его можно и вер-нуть, а с интернет-магази-нами ситуация куда слож-нее — потребитель зача-стую не знает фактического места нахождения продавца, — пояснила пресс-секретарь управления Наталья Лу-
кьянцева.Всего за минувший год в рамках 9 надзорных меро-приятий было вскрыто сра-

зу 271 нарушение в сфере интернет-торговли. Ведом-ством составлен 31 протокол об административном право-нарушении и вынесено 5 по-становлений о назначении штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.Вместе с тем в управлении не обошли вниманием и ин-тернет-торговлю спиртным. За 2015 и 2016 годы подано 27 исков в суд о блокировке сай-тов, через которые распро-странялся алкоголь. Большин-ство из таких обращений уже удовлетворено, а остальные — на стадии рассмотрения.— Продажа алкоголя на сегодняшний день через Ин-тернет вообще запрещена. К тому же по этому направле-нию мы работаем не с офи-циально зарегистрированны-ми юридическими лицами, а с некими адресами в Сети. При-влекать там нам некого — мы их просто закрываем через суд, — пояснила Наталия Лу-кьянцева.

На Урале начали изготавливать резину для немецких втулокЕлизавета МУРАШОВА
Вчера небольшое свердлов-
ское предприятие «Айком» 
отгрузило промышленно-
му гиганту ВИЗ-Сталь пер-
вую партию восстановлен-
ных втулок — деталей, кото-
рые используются в аппара-
те продольной резки метал-
ла. До сих пор металлургиче-
ским заводам приходилось 
закупать их в Германии или 
возить на восстановление в 
Италию, потому что в России 
резиновое покрытие  с таки-
ми свойствами никто не про-
изводил. Резиновое покрытие втул-ки, технологию производства которого освоили свердлов-ские новаторы, обеспечивает сохранность верхнего слоя ме-талла. В процессе работы рези-новое покрытие изнашивает-ся практически до основания и требует замены. Поэтому ме-таллургические предприятия Урала неоднократно предлага-ли местным производителям освоить технологию их вос-становления, но до последнего времени не складывалось.—  Мы много лет занима-емся гуммированием (обрези-
ниванием. — Прим.ред.) роли-ков на ООО «ВИЗ-Сталь». Мы давние партнёры, поэтому они и обратились с такой просьбой 

к нам. У нас накопился опреде-лённый опыт, поэтому через полтора месяца удалось разра-ботать инновационный состав и выдать готовые изделия, по качеству ничем не хуже зару-бежных. Основная сложность заключалась в том, чтобы про-извести покрытие без микрон-ных включений, которые мо-гут поцарапать металл, — рас-сказывает директор ООО «Ай-ком» Анатолий Айдаров.По словам Виталия Пе-
реладова, директора ООО «МК» — компании-партнёра, которая выступила инициа-тором такого производства, стоимость одного комплек-та, привезённого из-за рубе-жа, может достигать 5 милли-онов рублей. Благодаря «Ай-кому» затраты российских металлургических предприя-тий могут снизиться на 30–40 процентов. Как отметил министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пе-
ресторонин, по итогам 2016 года из 1 триллиона 600 мил-лиардов рублей валового продукта, произведённого на промышленных предприяти-ях области,   в рамках импор-тозамещения в течение двух лет освоено продукции на сумму больше чем 250 мил-лиардов рублей.

По словам Анатолия Айдарова, втулки отличаются по степени 
жёсткости. Втулки синего цвета — самые жёсткие

Главы территорий надавили на газ
 В ТЕМУ

В номере за 27 ноября 2015 года «ОГ» писала о проблеме села 
Рыбниковское в Каменском городском округе, где 145 сельчан 
объединились в потребительский кооператив и заплатили за экс-
пертизу проекта газификации. Однако реализовать задуманное 
вовремя не удалось, и с 2016 года у выданных техусловий истёк 
срок действия, а это значит, что для прокладки газопровода при-
шлось бы снова платить деньги за экспертизу. По словам Сергея 
Белоусова, в итоге было решено, что повторная экспертиза будет 
проведена за счёт бюджета. Сейчас заявка на газификацию села 
Рыбниковское рассматривается региональными министерствами 
ЖКХ и АПК.
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правительство свердловской области

постаНовлеНие
16.02.2017     № 82-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении порядка возврата из областного бюджета  
в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

не использованных в отчётном финансовом году

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возврата из областного бюджета в местные бюджеты 

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчётном финансовом году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Губернатора Свердловской области – Министра финансов Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Г.М. Кулаченко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области                                              Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.02.2017 № 82-ПП
«Об утверждении Порядка возврата из областного бюджета  

в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, 
полученных из областного бюджета в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных 

в отчётном финансовом году»

ПОРЯДОК
возврата из областного бюджета в местные бюджеты

межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета  
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных  
в отчётном финансовом году

1. Настоящий порядок устанавливает правила возврата из областного бюд-
жета в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – местные бюджеты), межбюджетных трансфер-
тов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных 
в отчётном финансовом году (далее – неиспользованные остатки межбюджет-
ных трансфертов), принятия главными администраторами средств областного 
бюджета решений о наличии потребности в неиспользованных остатках меж-
бюджетных трансфертов.

2. В соответствии с решением главного администратора средств областного 
бюджета о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных 
трансфертов, согласованным с Министерством финансов Свердловской области 
в определяемом им порядке, средства в объёме, не превышающем остатка указан-
ных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом 
году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

3. Принятие главным администратором средств областного бюджета решения 
о наличии (об отсутствии) потребности в неиспользованных остатках межбюджет-
ных трансфертов, а также их возврат в местный бюджет при принятии решения о 
наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня 
поступления указанных средств в областной бюджет в соответствии с отчётом 
о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в 
порядке, установленном главным администратором средств областного бюджета 
(далее – отчёт о расходах).

4. Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюд-
жетных трансфертов главный администратор средств местного бюджета не 
позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанных средств в областной 
бюджет представляет главному администратору средств областного бюджета 
следующие документы:

1) ходатайство о наличии потребности в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов с обоснованием потребности в использовании 
межбюджетных трансфертов в текущем финансовом году для финансового 
обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предостав-
ления межбюджетных трансфертов, и с указанием сумм средств в объёме, не 
превышающем остатка межбюджетных трансфертов;

2) пояснительную записку, содержащую информацию о причинах возникно-
вения остатка межбюджетных трансфертов;

3) отчёт о расходах;
4) уведомление по расчётам между бюджетами по форме ОКУД 0504817, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учётных документов и 
регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (му-
ниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (да-
лее – Уведомление), на сумму неиспользованных межбюджетных трансфертов;

5) платёжные документы, подтверждающие сумму возврата межбюджетных 
трансфертов в областной бюджет;

6) расчёты и документы, подтверждающие потребность в неиспользован-

ных остатках межбюджетных трансфертов, в том числе копии муниципальных 
контрактов (договоров), соглашений, актов выполненных работ, актов сверок и 
иных документов, подтверждающих потребность в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов.

5. Ответственность за достоверность представленных документов, предус-
мотренных пунктом 4 настоящего порядка (далее – документы), несёт главный 
администратор средств местного бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

6. Основаниями для возврата документов без рассмотрения являются 
представление документов не в полном объёме и (или) наличие в документах 
неполных или недостоверных сведений. Уведомление о возврате документов 
направляется главным администратором средств областного бюджета главному 
администратору средств местного бюджета не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения документов с указанием оснований для возврата.

7. При устранении причин, указанных в пункте 6 настоящего порядка, глав-
ный администратор средств местного бюджета в течение 3 рабочих дней со 
дня получения уведомления о возврате документов имеет право на повторное 
направление документов, подтверждающих потребность в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов.

8. Главный администратор средств областного бюджета в течение 10 рабочих 
дней со дня получения документов принимает решение о наличии (об отсутствии) 
потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов в форме 
правового акта исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области.

Решение о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюд-
жетных трансфертов принимается отдельно по каждому неиспользованному 
остатку межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Неотъемлемой частью решения о наличии потребности в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов является график возврата межбюджетных 
трансфертов.

Обоснование подтверждения потребности в неиспользованных остатках 
межбюджетных трансфертов оформляется в виде приложения к решению о 
наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов.

9. Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в неис-
пользованных остатках межбюджетных трансфертов являются:

1) реализация в полном объёме целей, предусмотренных условиями предо-
ставления межбюджетных трансфертов;

2) предоставление в текущем финансовом году из областного бюджета мест-
ному бюджету межбюджетных трансфертов на цели, соответствующие целям 
предоставления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов (за 
исключением наличия неисполненных бюджетных обязательств, принятых полу-
чателем средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов); 

3) представление документов с нарушением сроков, установленных пунктами 
4 и 7 настоящего порядка;

4) повторное представление документов не в полном объёме и (или) наличие 
в повторно представленных документах неполных или недостоверных сведений;

5) нарушение органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных трансфертов, полученных из областного 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение.

10. В случае принятия решения об отсутствии потребности в неиспользованных 
остатках межбюджетных трансфертов главный администратор средств областного 
бюджета в течение 1 рабочего дня, следующего за днём принятия решения об от-
сутствии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, 
направляет главному администратору средств местного бюджета копию решения с 
указанием причин, послуживших основанием для принятия решения.

11. При принятии решения о наличии потребности в неиспользованных остат-
ках межбюджетных трансфертов главный администратор средств областного 
бюджета в течение 1 рабочего дня, следующего за днём подготовки проекта 
решения о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, направляет его 
на согласование в Министерство финансов Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области согласовывает проект 
решения о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных 
трансфертов в порядке, определенном правовым актом Министерства финансов 
Свердловской области.

Согласование Министерством финансов Свердловской области проекта решения 
о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов 
осуществляется в течение 5 рабочих дней после дня его представления.

Решение о наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджет-
ных трансфертов, принимаемое Министерством финансов Свердловской области 
как главным администратором средств областного бюджета, согласования, 
предусмотренного частью первой настоящего пункта, не требует. 

13. После согласования с Министерством финансов Свердловской области 
проекта решения о наличии потребности в неиспользованных остатках меж-
бюджетных трансфертов главный администратор средств областного бюджета 
в течение 3 рабочих дней оформляет Уведомление на их возврат в местный 
бюджет, которому они были ранее предоставлены.

Уведомление оформляется в двух экземплярах, один из которых направля-
ется соответствующему главному администратору средств местного бюджета, 
а другой остается у главного администратора средств областного бюджета. 
Заверенная в установленном порядке копия Уведомления в течение 1 рабочего 
дня со дня оформления Уведомления направляется финансовому органу соот-
ветствующего муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области.

14. Возврат межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местный 
бюджет, которому они ранее были предоставлены, осуществляется главным 
администратором средств областного бюджета на основании заявки на воз-
врат (код формы по КФД 0531803) в соответствии с приказом Министерства 
финансов  Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении 
Порядка учёта Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» в срок, установленный пунктом 3 настоя-
щего порядка, по согласованному с Министерством финансов Свердловской 
области графику.

2 марта 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Сверд-
ловской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
Положения «Об Общественном совете при Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», утверж-
дённого Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 20 марта 2014 года № 29, в связи с 
запросом В.Н. Рыбакова.

Секретариат Уставного Суда  Свердловской области

16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора свердловской области
l от 14.02.2017 № 82-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опу-
бликования 11431);
l от 14.02.2017 № 83-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 11432);
l от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» (номер опубликования 11433);
l от 14.02.2017 № 85-УГ «О внесении изменений в Положение о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской об-
ласти, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Свердловской области требований к служеб-
ному поведению, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 
10.12.2012 № 920-УГ» (номер опубликования 11434);
l от 14.02.2017 № 86-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 23.07.2015 № 373-УГ «Об утверждении Порядка приема, 
хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, получен-
ных Губернатором Свердловской области в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением им своих должностных обязан-
ностей» (номер опубликования 11435);
l от 14.02.2017 № 87-УГ «О внесении изменения в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утверждённое Указом Губернатора 
Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ» (номер опубликования 11436);
l от 14.02.2017 № 88-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 25.02.2013 № 91-УГ «О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, и руководителями государственных учреждений Сверд-
ловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» (номер опубликования 11437).

Распоряжения Губернатора свердловской области
l от 14.02.2017 № 31-РГ «О проведении в Свердловской области месячника 
защитников Отечества» (номер опубликования 11438);
l от 14.02.2017 № 32-РГ «О внесении изменений в Порядок предварительного уве-
домления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, назначаемы-
ми на должности государственной гражданской службы Свердловской области Гу-
бернатором Свердловской области, утверждённый распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 23.05.2014 № 122-РГ» (номер опубликования 11439).

Информация Региональной энергетической комиссии 
свердловской области
l «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, за январь 2017 года» (номер опубликования 11440).
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Постановления Законодательного собрания  
свердловской области
l от 14.02.2017 № 345-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мартыненко Н.П.» (номер опубликования 11453);
l от 14.02.2017 № 346-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Подлевских О.В.» (номер опубликования 11454);
l от 14.02.2017 № 347-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Соболевой А.Ю.» (номер опубликования 11455);
l от 14.02.2017 № 348-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Поденко С.В.» (номер опубликования 11456);
l от 14.02.2017 № 349-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Цициковской Е.А.» (номер опубликования 11457);
l от 14.02.2017 № 350-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Гарышева Д.А.» (номер опубликования 11458);
l от 14.02.2017 № 351-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ишениной Е.В.» (номер опубликования 11459);
от 14.02.2017 № 352-ПЗС «О представителях Законодательного Собрания 
Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области» (номер опубликования 11460);
l от 14.02.2017 № 416-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в соб-
ственность Российской Федерации государственного имущества Свердловской 
области — сооружения «Автомобильная дорога федерального значения г. Екате-
ринбург — г. Тюмень, новое направление, обход г. Камышлов с мостами, путепро-
водами и со съездами транспортных развязок» (номер опубликования 11461);
l от 14.02.2017 № 420-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Областной Думы Законодательного Собрания и постановления Законода-
тельного Собрания о назначении на должности мировых судей Свердловской 
области» (номер опубликования 11462);
l от 14.02.2017 № 421-ПЗС «Об утверждении квот на награждение Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области для представи-

тельных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2017 год» (номер опубликования 11463);
l от 14.02.2017 № 422-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
11464);
l от 14.02.2017 № 423-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 11465).

Постановления Правительства свердловской области
l от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий на содействие достижению целевых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса, внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-
ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 11466);
l от 15.02.2017 № 77-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
(номер опубликования 11467);
l от 15.02.2017 № 78-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока» (номер опубликования 
11468);
l от 15.02.2017 № 79-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в обла-
сти развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» 
(номер опубликования 11469);
l от 16.02.2017 № 82-ПП «Об утверждении Порядка возврата из областно-
го бюджета в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, полученных 
из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчётном 
финансовом году» (номер опубликования 11470).

Приказы министерства социальной политики  
свердловской области
l от 15.02.2017 № 66 «О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздо-
ровления детей, расположенные на территории Российской Федерации» тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области — управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 28.06.2012 
№ 618» (номер опубликования 11471);
l от 15.02.2017 № 67 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области и Мини-
стерством социальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Подготовка предложений о представлении к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» (номер опубликования 11472);
l от 15.02.2017 № 68 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Компенсация расходов, связанных с приобретением проте-
зов (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделий», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.12.2016 № 595» (номер опубликования 11473).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 06.02.2017 № 91-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины 
(этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0508026:1, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11474);
l от 09.02.2017 № 109-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0207014:12, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Шувакиш, ул. При-
вокзальная, д. 20, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опубликования 11475).
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Платные услуги ущемляют права дошкольниковГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области ро-
дители жалуются на то, что 
организация дополнитель-
ных занятий в детсадах 
ущемляет их права. Пакеты 
дополнительных услуг, кото-
рые оплачиваются отдельно, 
но по желанию, призваны 
расширять кругозор детей. 
Но из-за того, что в детса-
дах нет лишних помещений 
и преподавателей, дети, чьи 
родители не оплатили такие 
услуги, на занятиях сидят в 
сторонке от сверстников.

ПрецедентыВ прошлом году в детском саду комбинированного ти-па № 50 в Екатеринбурге де-тям, чьи родители не оплати-ли дополнительные услуги, за-претили участвовать в детском утреннике. По обращению ро-дителей в дело вмешалась про-куратура. Аналогичная пробле-ма возникла на днях в Нижнем Тагиле. Родители воспитанни-ков детсада №122 «Маячок» по-жаловались в «ОГ» на то, что во время проведения платных за-нятий их дети сидят на скаме-ечках.— Мы все вносим роди-тельскую плату, значит, и за-нятия пусть проводят для всех, не делят детей на пер-вый и второй сорт, — возму-щаются мамы. — Мы не зна-ем, по чьему указанию детса-ды занимаются коммерцией и куда идут собранные деньги.В прошлом году поток воз-мущения вызвал ролик, где екатеринбугский воспитатель посреди утренника садит тро-их детей, не оплативших за ус-луги хореографа, на стульчики. Остальные воспитанники про-должают танцевать. После это-го случая детский омбудсмен 
Игорь Мороков провёл про-верки по жалобам родителей.— В наших муниципаль-ных дошкольных учрежде-ниях сегрегация проявляет-

ся по-разному, — рассказыва-ет Уполномоченный по пра-вам ребёнка, — в некоторых детских садах воспитанникам устраивают раздельное пита-ние. Одних кормят по обыч-ному скромному меню, дру-гих — по улучшенному, в ко-торое включены дополни-тельные продукты, оплачен-ные родителями. Есть детсад, где заявляют, что «дети тех родителей, которые не внес-ли дополнительные взносы, пользоваться туалетной бу-магой не будут, а на заняти-ях будут рисовать только про-стыми карандашами». В дру-гих учреждениях привычна следующая картина: одни де-ти из группы средь бела дня идут заниматься творческим развитием (танцы, рисова-ние), поскольку их родители это оплатили, другие — в это же время организуют свой до-суг самостоятельно.И дни рождения детям справляют в детсадах по-разному: чем выше взнос, тем пышнее праздник, и даже в Новый год ухитряются рассор-тировать. Например, в одном из кушвинских садиков на но-вогоднем утреннике Дед Мо-роз принёс подарки и стал раз-давать их детям. Наивный де-душка не знал, что за презент отдали деньги не все родите-ли. Воспитатели тут же ото-
брали подарки у незапла-
тивших и отдали заплатив-
шим. Процесс сопровождал-
ся детским рёвом.

Позиция  
детских садовВсе подробности про ока-зание платных услуг «ОГ» рас-сказали в управлении образо-вания Нижнего Тагила. Выяс-нилось, что ежемесячная ро-дительская плата составляет  1 750 рублей (одна из самых низких в регионе). Эти сред-ства направляются на пита-ние, покупку средств гигие-ны. Обучение в рамках основ-

ной программы дошкольного образования ведётся бесплат-но. По инициативе родителей детсад, имеющий лицензию, может оказывать платные ус-луги. Чаще папы и мамы хотят, чтобы их наследники разви-вались творчески, занимались спортом и исправляли дефек-ты речи.Детсады зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц и тратят средства на зарплату педагогам, ведущим занятия, коммунальные услуги и укре-пление материальной базы. Часто на заработанные сред-ства приобретаются товары, которые обычно «не вписы-ваются» в скромные детсадов-ские бюджеты: игровые ком-плексы, конструкторские на-боры, спортивный и театраль-ный реквизит.А как же вопрос, заданный мамами, про этичность заня-тий платников на глазах бес-платников?— Для проведения допол-нительных образовательных услуг используются отдель-ные помещения: изостудия, бассейн, спортивный зал, му-зыкальный зал, кабинет му-зыкального руководителя, кабинет логопеда, педагога-психолога, — пояснила, как должно быть, руководитель сектора по организации и 

развитию дошкольного обра-зования Татьяна Мезенина.

Воспитатели 
«схитрили»?На вопрос, почему это усло-вие не соблюдается, заведую-щая детсадом «Маячок» Мари-

на Хуртина ответила честно:— Тому, чтобы дети смо-трели, как занимаются дру-гие, у меня два объяснения. Либо группа большая, и педа-гог разделил воспитанников на подгруппы, либо воспита-тели «схитрили» и провели занятия во время основного рабочего дня, что запрещено. Для меня это сигнал, примем меры, чтобы никто из роди-телей больше не имел повода для жалоб.Проявления социально-го неравенства в детсадах встречаются нередко. Надо отдать должное тому, что в совершении педагогиче-ских ошибок зачастую вино-ваты сами родители. Многие ничего не жалеют, лишь бы их чадо было статуснее других. И на форумах, где обсуждают со-циальное неравенство в сади-ках, значительная часть роди-телей поддерживает формулу: не заплатил — сиди на стуль-чике. 

Кассовый подход
«Меня выгнали, но потом пожалели…»Алевтина ТРЫНОВА
Вчера бойцы и ветераны 
стройотрядовского движе-
ния отметили свой празд-
ник — День российских сту-
денческих отрядов. Практи-
чески полным составом эту 
школу прошли актёры шоу 
«Уральские пельмени». Мы 
поговорили с одним из них 
— Андреем РОЖКОВЫМ.— О, это было так заманчиво — попасть в стройотряд ураль-ского политеха. Коридоры ин-ститута были наполнены кра-сивыми девушками в целин-ках, куда-то спешили подтяну-тые загорелые парни с гитара-ми… Каждый абитуриент меч-тал стать одним из участников этого элитного подразделения. 

— Куда в итоге вы попали?— Попасть в студенческий отряд было не так-то просто, как может показаться на пер-вый взгляд. У меня, напри-мер, сложная история. Снача-ла я пришёл к ребятам в от-ряд «Альтаир». Потом, как по-лагается, прошёл курс моло-дого бойца, но… Меня отчис-лили. Как, впрочем, ещё чело-век 15. Сейчас об этом неудоб-но вспоминать, но на целине был жёсткий отбор и, видимо, старикам-стройотрядовцам не очень понравились резуль-таты нашей работы. В ито-ге они приняли такое прин-ципиальное решение, и меня 

выгнали. Потом, конечно же, пожалели о своём решении, но было поздно (смеётся).И тогда я попал в отряд «Горизонт», в котором закру-тилась совсем другая история. Я там работал целых шесть лет. «Горизонт» был совсем другим по духу. Там царила несколько расслабленная ат-мосфера, более дружеская, что ли… В общем, я там сразу при-шёлся ко двору. 
— Много зарабатывали?— Ой, что вы, заработок у нас был очень хороший. Мы же, бывало, работали по 12 часов в сутки. Ударно, не на страх, а на совесть. Многие ребята после целины могли купить, напри-мер, машину. Конечно, не но-вую, подержанную, но всё-таки. А вообще целинной зарпла-ты хватало минимум на полго-да жизни студента. Мои роди-тели тогда получали порядка двухсот рублей, а я мог привез-ти 500–700 рублей. Первую зар-плату, конечно, отдал маме. Главное, что лично мне по-дарили студенческие стройки, — это рабочие специальности. Причём за годы студенчества я перепробовал не одну, а поряд-ка пяти-шести разных мужских профессий. Электросварщик, водитель, бетонщик, стропаль-щик, плотник, отделочник… И ведь всё это очень пригодилось в моей жизни. Я, например, сам ремонтировал свою квартиру.
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За годы в стройотряде Андрей Рожков освоил несколько профессий

в свердловской 

области развивается 

неклассическое Эко

в екатеринбурге проходит международная 
конференция «неклассическое Эко: пути ре-
шения». ведущие медики России и стран ев-
ропы обсуждают новейшие технологии в ле-
чении бесплодия.

Как рассказала «ОГ» Надежда Башмако
ва, доктор медицинских наук, профессор и 
директор ФГБУ «Уральский НИИ охраны ма-
теринства и младенчества», классическое 
ЭКО — это достаточно простая и отработан-
ная технология, которая реализуется сегод-
ня во многих клиниках. А потому на повестке 
дня — неклассические варианты. 

Один из примеров — посмертная репродук-
ция. К примеру, неожиданно погибает молодой 
мужчина, который планировал рождение ре-
бёнка вместе с женой или подругой. У медиков 
есть 40 часов, чтобы собрать нужный материал, 
и помочь женщине с беременностью. И таких 
случаев уже немало в Свердловской области.

— Кроме того, мы отработали щадящую 
транспортировку эякулята из других стран в 
Россию.  Или, к примеру, в случае, если муж 
отбывает срок в тюрьме. Также мы сотрудни-
чаем с нашими онкологами по профилактиче-
ской криоконсервации семенной жидкости за-
болевших онкологией. Несколько ребятишек 
таким способом у нас уже родилось, — отме-
чает Сергей Балезин, заместитель генерально-
го директора «Центра семейной медицины».

Добавим, что за два года в Свердловской 
области благодаря ЭКО родились 898 детей.

кристина ШАбунИнА

 

екатеринбург занял  

7-е место по пробкам 

екатеринбург вошёл в топ-10 городов-милли-
онников России с самыми загруженными до-
рогами. Город занял 7-е место, сообщают 
в пресс-службе Google.

Рейтинг составлен по данным сервиса 
Google Карты и основан на соотношении того, 
с какой скоростью водитель мог бы двигать-
ся по свободной дороге, к реальной скорости 
движения на загруженной транспортом про-
езжей части. В десятке в порядке убывания 
— Москва, Самара, Красноярск, Уфа, Воро-
неж, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новоси-
бирск, Пермь и Нижний Новгород.

Анна косныРевА
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дети, чьи родители 
не оплатили 
дополнительные 
услуги, зачастую 
остаются в стороне 
и вынуждены 
развлекать  
себя сами  

видео об этом —  
на oblgazeta.ru
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«Место в сборной есть, в планах – Олимпиада-2022»
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Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«автомобилист» – «авангард» – 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).
16 февраля. екатеринбург. крк «уралец». 4800 зрителей.
голы: 1:0 Коукал (тимшов, Симаков, 02.34), 2:0 Василевский (тичар, чайковски, 

03.41), 2:1 Пережогин (лемтюгов, Густафссон, 31.57), 2:2 Хохряков (Бут, Бурдасов, 
53.22), 2:3 лемтюгов (победный буллит). 

l для того чтобы сохранить шанс побороться за выход в плей-офф, «Автомо-
билисту» надо было как минимум побеждать в основное время. Вторая шайба го-
стей, заброшенная в конце третьего периода, похоронила надежды «лосей» и их бо-
лельщиков. 

l Впрочем, как потом выяснилось, даже победа в основное время в игре с 
«Авангардом» уже ничего не решала – «Адмирал» набрал одно очко в игре с москов-
ским «динамо» и стал недосягаем для екатеринбургского клуба.  

l В матче против своих земляков в составе «Автомобилиста» дебютировал 
19-летний воспитанник омского хоккея игорь Голещихин.

результаты других матчей: «Барыс» – «Металлург» (Нк) – 2:3 От, «Югра» – «Си-
бирь» – 3:2 От, «Северсталь» – «Спартак» – 2:1 От, «локомотив» – «Куньлунь» – 4:2, 
ЦСКА – «торпедо» (НН) – 4:2, «динамо» (М) – «Адмирал» – 2:1 От, СКА – «Сочи» – 
6:2, «динамо» (Мн) – «Нефтехимик» – 2:1 Б, «Витязь» – «Амур» – 2:3 Б, «Йокерит» – 
«Ак Барс» – 4:5, «динамо» (Р) – «лада» – 2:1 От.

положение команд в Восточной конференции (все команды сыграли по 59 мат-
чей): «Металлург» (Мг) – 122 очка, «Авангард», «Ак Барс» – по 106, «трактор» – 96, 
«Барыс» – 90, «Салават Юлаев» – 85, «Куньлунь, «Адмирал» – по 83, «Сибирь» – 81, 
«Нефтехимик» – 79, «автомобилист» – 78, «Амур» – 73, «Югра» – 66, «лада» – 65, 
«Металлург» (Нк) – 37. 

БаскетБол
еВролига ФиБа (женщины). группа «В». 13-й тур

«угмк» (екатеринбург) – «надежда» (оренбург) – 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 
28:22).

самые результативные: Грайнер (22), толивер (17), Мессеман (13) – Зауи (28). 
У «Надежды» отличилась шведская центровая Аманда Зауи, в российских ис-

точниках значащаяся как Аманда Базоку.  
положение лидеров: «угмк» – 12 побед, «Надежда» – 9, «Перфумериас Авени-

да», «Бурж Баскет» – по 7...  
l Матчи заключительного 14-го тура группового раунда пройдут 22 февраля. 

Баскетболистки «УГМК», досрочно обеспечившие себе первое место в турнирной та-
блице, сыграют дома с аутсайдером группы «В» польской командой «Польковице».

суперлига (мужчины). третий дивизион
«нефтехимик» (тобольск) – «уралмаш» (екатеринбург) – 73:55 (17:13, 19:12, 

19:13, 18:17).
самые результативные: Агинских (13), Макаров (12), Евстафьев (11).
результаты других матчей: «Уфимец» – «Эльбрус» – 93:76, «Арсенал» – «Ал-

тайБаскет» – 79:76.
положение лидеров: «уралмаш», «Арсенал» – по 18 побед (24 матча), «Уфимец» 

– 14 (24)...
лидерам дивизиона осталось сыграть по четыре матча. 28 февраля и 1 марта 

«Уралмаш» дома сыграет с курской командой «Русичи», «Арсенал» в гостях с «Неф-
техимиком». Завершится турнир очными матчами «Уралмаша» и «Арсенала» в Ека-
теринбурге. 

Хоккей с мЯчом
суперлига. первая группа

«уральский трубник» (первоуральск) – «Волга» (ульяновск) – 4:2 (1:1).
16 февраля. первоуральск. стадион «уральский трубник».
голы: 1:0 Герасимов (14.18), 1:1 Пахомов (Артюшин, 36.45), 1:2 Пахомов (45.54), 

2:2 Маркин (57.30), 3:2 Почкунов (70.39), 4:2 Почкунов (90.00, с 12-метрового). 
результаты других матчей: «СКА-Нефтяник» – «динамо» (М) – 13:1, «Байкал-

Энергия» – «динамо» (Кз) – 7:2, «Енисей» – «Водник» – 5:1.
положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» – по 15 очков, «ураль-

ский трубник» – 12, «Енисей» – 10...
Следующий матч «трубник» проведёт также дома с «Водником» (19 февраля), а 

затем сыграет на выезде с динамовскими командами Казани (23-го) и Москвы (26-го).
подготовил евгений ЯчменёВ

– Какие задачи себе ста-
вили перед первенством 
мира? ехали целенаправ-
ленно за золотом?– Это были последние «детские» международные со-ревнования в моей жизни. Ко-нечно же, хотелось завершить их золотым дублем, но в «ско-рости» я выбрала неправиль-ную тактику, поэтому заняла только третье место. Я могла выиграть, но психологический фактор сыграл свою роль.Сама конструкция, на ко-торой проводились соревно-

вания, очень хорошая. На ней можно сделать сразу несколь-ко трасс и начать их работу одновременно, что позволяет не затягивать соревнования надолго. Вообще, мне всё по-нравилось. Команды разных стран на соревнованиях жи-вут и питаются вместе, бла-годаря этому у нас получает-ся большая ледолазная семья. Организаторы очень привет-ливые и в любой момент го-товы ответить на все вопросы. 
– уровень соперниц был 

высокий? с кем-то из них 
уже были знакомы?– Очень порадовала спорт-сменка из Швейцарии, с мо-мента последних соревнова-ний её уровень значительно улучшился. Остальные прини-мали участие в подобных со-ревнованиях впервые, и пока у них маловато опыта. Со всеми спортсменками из моей груп-пы мы в прекрасных отноше-ниях, всегда поддерживаем друг друга. С другими участ-никами тоже общаюсь во вре-мя соревнований. Особенно 

успешно прошло знакомство с командой из США, перепи-сываемся с ними постоянно в Интернете. Мне даже удалось уговорить их поехать следую-щей зимой вместе в Киров на сборы по ледолазанию.
– что вас ждёт в ближай-

шем будущем? в каких со-
ревнованиях будете прини-
мать участие?– В этом сезоне остал-ся только чемпионат России. А вообще в планах поехать на Олимпиаду в 2022 году 
(В 2018 году ледолазание бу-
дет представлено в культур-
ной программе Олимпиады, а 
в 2022-м ледолазание должно 
стать полноценным членом 
олимпийской семьи. – Прим. 
«ОГ») . Ну и каждый сезон бу-ду ездить на международные старты. Место в сборной я се-бе завоевала, осталось найти денег на следующий сезон.

– недавно я сам испытал 
на себе, что такое ледолаза-
ние. Как вам пришло в голо-
ву заняться таким опасным 

физически сложным видом 
спорта?– Мне очень захотелось за-ниматься альпинизмом, я уз-нала, что на скалодроме «Баш-ня» можно тренироваться. Пришла к первому попавшему-ся тренеру и сказала: «Я хочу к вам». Попала я, правда, не на альпинизм, а на скалолазание, и брать меня не очень хотели, потому что мне уже было поч-ти шестнадцать лет, но, посмо-трев на моё лазание, тренер со-

гласился со мной работать. А потом услышала слово «ледо-лазание». У меня сразу загоре-лись глаза – уж очень попро-бовать захотелось. На стадио-не РТИ была залита пятнадца-тиметровая сосулька, по кото-рой мы и начинали наш ледо-лазный путь. Тогда ещё я была единственной девочкой, кото-рая увлекается ледолазанием в Екатеринбурге, и в меня ни-кто не верил...

Данил ПАЛИВОДА
несмотря на то, что места для занятий ледо-
лазанием в свердловской области можно пе-
ресчитать по пальцам, в регионе есть свои 
чемпионы в этом экзотическом виде спор-
та. екатеринбурженка Алёна КОЧЕБАЕВА вер-
нулась с первенства мира, проходившего во 
Франции, сразу с двумя наградами: золотом 
в дисциплине «трудность» и бронзой в дис-
циплине «скорость». в интервью «оГ» спор-
тсменка рассказала о том, почему не удалось 
завоевать две золотых медали, о будущей со-
вместной поездке с американками в Киров и 
о шансах на попадание на олимпиаду-2022.

 досье «ог»
николай тимакоВ родился 8 
июля 1987 года в Свердлов-
ске. Окончил музыкальное 
училище им. П.и. чайковско-
го, вокальный факультет, и 
Уральскую государственную 
консерваторию (УГК) им. 
М.П. Мусоргского, факуль-
тет вокального искусства. 
Обладатель Гран-при конкур-
са «Песня не знает границ» 
2009 года. 

алёна 
кочебаева  
(на фото  
в центре) - 
на высшей 
ступени 
пьедестала 
почёта  
на первенстве 
мира  
во Франции

с августа 2010 года николай 
тимаков был солистом 
уральского государственного 
театра эстрады

«автомобилист» при крикунове и разине 

тренер игры очки разница шайб

Андрей Разин 27 31 59/79 (-20)

Владимир Крикунов 32 47 79/84 (-5)

Алексей КУРОШ, председатель гильдии спортив-
ных журналистов свердловской области:

– «Автомобилист» в последние сезоны находит-
ся на грани попадания в плей-офф. Он может быть 
восьмым, а может девятым. Если бы клуб занял, 
условно, четвёртое место – я бы хлопал в ладоши, 
если бы занял четырнадцатое место – это был бы 
провал. А так грань эта очень тонкая. Но так как в 
спорте результат является главным показателем, то 
можно считать этот сезон для команды неудачным.

Главная, на мой взгляд, проблема «Автомоби-
листа» – это подбор легионеров. иностранцы – это 
те люди, которые должны усиливать игру команды, 
забивать. что было в этом сезоне? Бухтеле оказал-
ся никаким, Тичар играет через раз, даже тот же 
Коукал не показывает своего уровня. У «Автомо-
билиста» был всего один сезон, когда выбор ино-
странцев был удачный, тогда пришли Лепистё, Ви-
клунд, Коварж. Но это было исключение из правил.

также очень сильно страдала в этом сезоне 
вратарская линия. В том сезоне, когда блистал Ко-
варж, команда безусловно не играла лучше, чем 
сейчас, но благодаря его удачным действиям она 
попала в плей-офф. Сейчас идёт речь о возвраще-
нии Коваржа в Екатеринбург. даже если этого не 
произойдёт, то вратарская линия всё равно требу-
ет усиления.

Ну и для меня очень странным показался тот 
факт, что у игроков «Автомобилиста» необыч-
ное соотношение клуб-сборная. тот же Голышев 
не очень удачно себя проявил здесь, зато забива-
ет за сборную. Томми Кивистё постоянно вызыва-
ется в сборную Финляндии, а в Екатеринбурге игра-
ет в четвёртом звене, а иногда и вовсе не появляет-
ся на льду.

 комментарий

Свердловчанин – в новом составе ансамбля им. АлександроваПётр КАБАНОВ
академический ансамбль 
песни и пляски имени алек-
сандрова 16 февраля впер-
вые вышел на сцену в об-
новлённом составе. Хор, ар-
тисты балета, солисты и ор-
кестр дали часовой концерт 
в центральном академиче-
ском театре Российской ар-
мии. одним из новых участ-
ников стал теперь уже быв-
ший солист уральского госу-
дарственного театра эстра-
ды Николай Тимаков. Вспоминать о событиях 25 декабря 2016 года очень тя-жело… Именно в тот день са-

молёт Ту-154, направлявший-ся в Сирию, упал в Чёрное мо-ре. На его борту находилось 92 человека, в том числе и 64 

участника Академического ансамбля песни и пляски име-ни Александрова. Собирать новый состав начали в сере-дине января. Вокалисты со всей страны съехались на от-бор. Почти неделю участники пробовали свои силы: снача-ла предоставляли запись го-лоса, а потому уже вживую ис-полняли подготовленные но-мера. 10 февраля состав из 30 человек был сформирован. Принял участие в отборе и солист Уральского государ-ственного театра эстрады Ни-колай Тимаков. На прослуши-вании он исполнил песню «Ме-лодия» на музыку Александры 
Пахмутовой. Через несколько 

дней Николаю пришёл поло-жительный ответ, и он отпра-вился в столицу на репетиции.– С первых же дней нача-лась кропотливая работа. При-шлось запоминать много му-зыкального материала. Вижу, что у всех ребят высокий уро-вень подготовки, случайных людей здесь нет, – рассказал Николай.И добавил – о своих погиб-ших коллегах артисты не забы-вают и каждую репетицию на-чинают с минуты молчания…Репетиций сейчас у ан-самбля, действительно, очень много. Коллективу в кратчай-шие сроки нужно сработаться и стать единым целым.

– В ансамбле во главе уг-ла коллективный разум. Вы-деляться не стоит. В коллек-тиве собраны высококласс-ные хормейстеры, дирижёры, музыканты, – также отметил Николай. Уже 23 февраля на кон-церте в честь Дня защитни-ка отечества в Государствен-ном Кремлёвском дворце со-стоится первое крупное вы-ступление обновлённого со-става перед шеститысячной аудиторией.
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «автомо-
билист» уступил на своём 
льду омскому «авангарду» 
и потерял даже теорети-
ческие шансы на попада-
ние в плей-офф КХЛ. «Шо-
фёры» не примут участие 
в играх Кубка Гагарина и 
впервые за последние че-
тыре года будут смотреть 
плей-офф по «Матч Тв».Нынешний сезон для «Автомобилиста» получился сезоном перемен. Сменилось руководство – президентом «Автомобилиста» стал Ан-
дрей Козицын. Затем между Андреем 
Разиным, возглавлявший команду в первой части чем-пионата, и новым руковод-ством клуба начался силь-ный разлад – тренер посто-янно жаловался на отсут-ствие помощи от руковод-ства. Дескать, даже в разде-валку президент ни разу не заходил, с хоккеистами не общался, «пряников» не да-вал. При этом «Автомоби-лист» в первой части сезо-на и игру хорошую показы-вал, и моменты создавал, да только выиграть никак не мог. А Разин вместо рабо-ты над ошибками почему-то спихивал всё на руководство да пытался произвести впе-чатление на прессу. Андрей Козицын долго терпеть не стал, и в ситуа-ции, когда «Автомобилист» достиг дна, уволил весь тре-нерский штаб. Команду воз-главил опытный и знако-мый Екатеринбургу Влади-
мир Крикунов. Перед но-вым главным тренером бы-ла поставлена задача выве-сти команду в плей-офф, что казалось крайне трудновы-полнимой, но решаемой за-дачей. Екатеринбургский клуб продолжало лихора-дить, сенсационные победы над СКА сменялись домаш-

ними поражениями от «Ла-ды», но при этом «шофёрам» всё же удалось приблизить-ся к заветной зоне плей-офф и побороться за восьмую строчку на «Востоке». Борь-
бу эту «Автомобилист» про-играл.Закономерно? На наш взгляд, вполне. В нынешнем сезоне «Автомобилист» в си-лу многих обстоятельств пу-

тёвки в плей-офф не заслу-жил. Да и если бы он туда по-пал, дать бой лидерам Восто-ка, как было в прошлом году, нынче с такой игрой он вряд ли бы смог. В следующем се-зоне командой продолжит руководить Владимир Кри-кунов. Конечно, будут сдела-ны определённые выводы – нам остаётся верить, что они будут правильные.

«Коротка кольчужка»«Автомобилист» не смог пробиться в плей-офф КХЛ

 от перВого лиЦа
Владимир крикуноВ, главный тренер «автомобилиста»:

– Обидно, что проиграли в таком важном матче, когда нуж-
но было выигрывать. Все очень хотели победы, жаль, что этого 
не случилось. Коротка кольчужка. Могли, конечно, попробовать 
спасти матч, понимая, что для продолжения борьбы за плей-
офф нам нужна была победа в основное время, и снять вра-
таря на последних секундах, но в последнее время эта тактика 
нам не помогала, я не верил, что с помощью шестого полевого 
игрока мы сможем вырвать победу.

после матча с «авангардом», в котором «шофёры» 
окончательно потеряли шансы на попадание в плей-офф кХл, 
на главном тренере «автомобилиста» Владимире крикунове 
буквально не было лица

каменск-уральские 
гонщики борются  
за медали чм  
по мотогонкам на льду
каменск-уральские гонщики продолжают борь-
бу на личном чемпионате мира по мотогонкам 
на льду. после четырёх этапов Дмитрий Хоми-
цевич занимает третье место в общем зачё-
те, Даниил Иванов располагается на четвёртой 
строчке, а Динар Валеев идёт пятым.

На первых двух этапах, которые проходи-
ли в тольятти, свердловчане стабильно были 
в тройке призёров. Главным конкурентном ка-
менск-уральских гонщиков является уроженец 
Кургана Дмитрий Колтаков, который и возглав-
ляет общий зачёт. В тольятти Колтаков завое-
вал золото и серебро, равно как и дмитрий Хо-
мицевич. Расклад сил практически не изменил-
ся и после третьего и четвёртого этапов чемпи-
оната мира в Шадринске. лишь Игорь Кононов 
значительно улучшил свои позиции по сравне-
нию с первыми двумя этапами, взлетев на вто-
рую строчку общего зачёта. Стоит отметить, что 
пока иностранные спортсмены не могут ока-
зать достойного сопротивления российским 
гонщикам. лучшим из иностранцев на личном 
чемпионате мира после четырёх этапов являет-
ся австриец Франц Цорн, занимающий шестую 
позицию в общем рейтинге.

Уже сегодня гонщики будут соревноваться 
в Казахстане, где пройдут пятый и шестой эта-
пы турнира.

данил палиВода
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об этом —  
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6ВыстаВки: выбор «ог»
«ог» продолжает рубрику, где рассказывает читателям  
о выставках недели, которые нельзя пропустить.

«прогулки по екатеринбургу»
Посмотреть на картины, изо-

бражающие твой родной город, 
всегда интересно. Новая серия жи-
вописно-графических работ Мар-
гариты Чинцовой как раз посвя-
щена Екатеринбургу.

– тему города можно отнести к 
разряду «вечных», наряду с любо-
вью, дружбой и смыслом жизни, – 
говорит художница. Пейзажи чинцовой наполнены тёплыми чувствами к го-
роду, его знаковым местам и окрестностям. В экспозиции будет представ-
лено около 20 картин. да, многие художники писали Екатеринбург и Сверд-
ловск, но не так часто в городе проходят выставки, на которых можно уви-
деть подобные картины и ещё раз убедиться в красоте столицы Урала. 

адрес: музей истории екатеринбурга (ул. карла либкнехта, 26). с 15 
февраля по 5 марта.

«рождённые светом»
Уральский фотограф Влади-

мир Ермолаев представляет экс-
позицию с рабочим названием 
«Цибик» – защищённая от влаги 
и света ёмкость, которая являет-
ся хранилищем, «жилищем» для 
фотоэкспонатов, живущих своей 
жизнью. На выставке будут пока-
заны как старые фотографии, так и совсем новые.

–  Новая, подготовленная для Белинки экспозиция представляет мои 
эксперименты в области макрофотографии. Верю, что выставка доставит 
зрителю такое же удовольствие, с каким работал я, – отметил автор. 

адрес: Библиотека им. В.г. Белинского (улица Белинского, 15). с 6 
февраля по 31 марта.

Выставка стипендиатов министерства культуры 
свердловской области и министерства 
культуры российской Федерации за 2016 год

В экспозиции представлены 
работы шести авторов, стипендиа-
тов министерства культуры Сверд-
ловской области и Министерства 
культуры Российской Федерации 
за 2016 год – Андрея Баландина, 
Алексея Лопато, Николая Моргу-
нова, Альберта Туманова, Руслана 
Фатхисламова, Анатолия Шубина. 
Андрей Баландин обращается к образу Шигирского идола, Алексей лопа-
то представляет серию портретов знаковых личностей России, внёсших 
серьёзный вклад в развитие отечественной культуры, Альберт туманов - 
проект «чусовские берега». также на выставке можно увидеть пейзажи 
Руслана Фатхисламова, на которых он изобразил малоизвестные виды 
северной столицы,  проект «Свердловск-Екатеринбург» Николая Моргу-
нова и серию картин Анатолия Шубина по мотивам сатирического рома-
на Михаила Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия». 

адрес: Выставочный зал регионального отделения «союз художни-
ков россии» (ул.куйбышева, 97). с 14 февраля по 10 марта.

евгений алхимов –  
новый спортивный 
директор «урала»
Футбольный клуб «урал» объявил имя нового 
спортивного директора команды. им стал быв-
ший игрок «шмелей» Евгений Алхимов.

–  Наша основная цель – развитие клуба. 
Задача, которая передо мной поставлена: кон-
троль команды, всего, что с ней связано. Не 
так много времени остаётся до закрытия транс-
ферного окна. Нам надо понимать, какие по-
зиции требуют усиления и где мы можем ещё 
укрепиться, чтобы добиться нужного турнирно-
го результата, – рассказал Евгений Алхимов.

Стоит отметить, что Алхимов уже работал 
в структуре «Урала», возглавляя селекцион-
ный отдел. Последним местом работы бывшего 
нападающего екатеринбургской команды был 
футбольный клуб «чита», в котором он зани-
мал должность генерального директора.

данил палиВода


