
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 31 марта 2017 года                          № 55 (8110).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сандаков

Людмила Потапова

Иван Андреев

Директор областного депар-
тамента лесного хозяйства 
сообщил, что свердловчане 
смогут самостоятельно от-
слеживать очаги возгора-
ния в лесах с помощью си-
стемы видеомониторинга.

  III

Директор верхнепышмин-
ской ДЮСШ олимпийского 
резерва «Велогор» рассказа-
ла, чего не хватает их спор-
тшколе, чтобы стать луч-
шей по велоспорту в России.

  IV

Молодой уральский драма-
тург и внештатный автор 
«ОГ» написал пьесу, которая 
будет поставлена на сцене 
МХТ им. А.П.Чехова.
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Россия

Архангельск 
(I) 
Кемерово 
(IV) 
Москва 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Бельгия 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
Италия 
(III, IV) 
Мексика 
(II) 
Нидерланды 
(III) 
Португалия 
(IV) 
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Опросы показывают, что в США много друзей России. 
Мы относимся к США как к великой державе, с которой 
мы хотим наладить очень добрые, партнёрские 
отношения. Всё остальное — ложь и выдумки.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — вчера, 
на международном арктическом форуме в Архангельске (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:
Декларационная кампания-2017. Налоговые вычеты 
Ваш собеседник — Сергей БАРЫШНИКОВ, и.о.начальника отдела 
налогообложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов УФНС по Свердловской области

4 апреля 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

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?»

Сергей МОЛОТОК, специалист администрации села Мурзинка (Гор-
ноуральский городской округ):

— Была ли Октябрьская революция благом для развития 
страны или, напротив, стала порогом, через который нашим 
дедам не удалось перескочить, чтобы жить в счастье и доволь-
стве, однозначно в России не скажет никто. Главной движущей 
силой революции в учебниках называют пролетариат, но на са-
мом деле, думаю я, революция победила благодаря поддержке 
мужика, которого воодушевили лозунгом «Земля — крестья-
нам!».

С одной стороны, для русской деревни смена государственно-
го строя стала кровавым испытанием. Приведу пример нашего села 
Мурзинка. Жили здесь мельник Сосунов и его племянники — пять 
братьев Гробовых. Они держали мельницу, а также брались за ре-
монт сельскохозяйственного инвентаря и распилку леса. Первыми 
в округе установили паровой котёл, внедряли другие технические 
новинки. Когда в 1918-м белых разбили, Сосунов сбежал. Гробовых 
выселили, а на основе мельницы создали кустарное производство. 
Наступило в селе равенство, только было оно бедным. Как думае-
те, если бы сейчас были живы мельники, как бы они оценили рево-
люцию 1917 года?

Если же посмотреть на революционные перемены глазами 
большинства жителей нашего села, то они назовут их положитель-
ными. Была страна от сохи, а в короткий срок стала индустриаль-
ной. У нас на лесоучастке до сих пор имеется станок 1936 года про-
изводства. У людей в советской деревне была работа, гарантиро-
ванный уровень обучения и медицины. Жили, конечно, беднова-
то, но и запросы были скромнее. Радовались каждой обнове. Это 
теперь модно за богато накрытым столом рассуждать о голоде, а 
раньше люди не досыта ели, зато находили больше поводов для 
радости.

Уход от социализма лишил деревню главного — рабочих мест. 
Вслед за акционированием колхозов и совхозов наступило их разо-
рение. Планируя строить капитализм, власти надеялись на приход 
в деревню новых Гробовых. Но таковых по всей стране нашлось не-
много — нашему краю, например, не хватило. Поэтому годами во-
круг наших сёл стояли поля, зарастая соснами. 

Даже не верилось, что век назад 

«Декрет о земле» поднял россиян 

на революцию. 

Казалось, теперь старые пашни стали без надобности.
Но на этой грустной ноте история нашего села не заканчивает-

ся. Нашёлся-таки работник на наши земли. Прошлым летом пашни 
ожили, этой весной «поднятие целины» продолжается.

К счастью, мы уже долго живём без революций и войн. Это 
только в глобальном масштабе они признаются полезными или 
вредными, а для человека любое социальное потрясение создаёт 
угрозу его жизни. Есть же бескровные методы развития общества. 
Лично я — за них.

Доллар упал до минимума за полтора года. 

Курс доллара на сегодня — 

56,38 рубля

10 выпусков Вместе

Жители Новопаньшино объявили войну палёному спиртуГалина СОКОЛОВА
В деревнях Свердловской 
области прямо в жилых до-
мах идёт бойкая торгов-
ля спиртным сомнительно-
го происхождения, расска-
зывают «ОГ» читатели. Про-
давцов не смущают ни воз-
мущение соседей, ни ад-
министративные штрафы. 
В настоящее время Госду-
ма рассматривает сразу два 
законопроекта, призван-
ных ужесточить наказание 
за продажу фальсифициро-
ванных спиртосодержащих 
напитков. Жители законо-
творцев поддерживают и 
возлагают на них надежду.

 ПРОБЛЕМА. Среди тер-риторий, где идёт такая тор-говля, — село Новопаньшино Горноуральского ГО. Дом по Ка-линина большинство местных жителей обходит стороной. Но есть люди, которые приходят сюда в любое время суток — когда появятся деньги и жела-ние выпить. Хозяйка дома всег-да готова утолить их жажду.— Она многих в селе спо-

ила, и из других деревень сю-да ходят. В магазине водку де-шевле 190 рублей не найти, а здесь за 70 рублей можно ку-пить 200 миллиграммов спир-та. Большинство клиентов — безработные. Подрядятся к кому-нибудь дрова колоть или огород копать, и всё зара-ботанное на спирт снесут, — рассказывают жители села.На хозяйку «нехорошего» дома земляки не раз жалова-

лись участковому. Он прихо-дит, проводит воспитатель-ные беседы, составляет адми-нистративные протоколы, по которым впоследствии суд на-значает штрафы — от 500 ру-блей до полутора тысяч. Толь-ко штрафы коммерсантке жить не мешают: бизнес вы-годный, а наказание смешное.— У меня в обслужива-нии девять населённых пун-ктов, и в половине есть такие 

торговцы. В сельской мест-ности к ответу таких людей призвать трудно. Контроль-ную закупку произвести поч-ти невозможно: продавцы в лицо знают всех покупате-лей. Население идёт на со-трудничество с полицией не-охотно, люди боятся распра-вы, — рассказывает ОГ мест-ный участковый уполномо-ченный Алексей Шаламов.Вот и нам в редакцию из деревень приходят пись-ма-анонимки. Оканчиваются так: подпись не ставлю, так как живу в деревянном доме, боюсь поджога. Однако Алек-сей Шаламов обещал в бли-жайшее время найти союзни-ков и решить проблему по на-званным адресам.
 ПРИЧИНЫ. С создани-ем федеральной службы по регулированию алкогольно-го рынка в городе продажа алкоголя без лицензии ста-ла почти невозможной. Вот и отправился контрафакт в Ин-тернет да к охотникам потор-говать на дому. В прошлом го-ду закрыли цехи по розливу суррогата в Екатеринбурге, 

Малых Брусянах, Арамили и Сысерти, но это лишь неболь-шая часть подпольного про-изводства.По подсчётам исследова-телей московской Высшей школы экономики, доля неза-конного оборота на рынке ал-коголя составляет 40 процен-тов. Очевидно, что проблема приобрела огромные масшта-бы. Эксперты называют это-му две причины.Во-первых, падают реаль-ные доходы населения, и по-требители менее требова-тельно относятся к происхож-дению и качеству товаров. Ес-ли говорить о деревне, то там большая часть постоянных потребителей алкогольной продукции вообще не имеет официальных доходов.Второй причиной называ-ют слишком мягкое законо-дательство. Сегодня финан-совые санкции за продажу ал-коголя без лицензии для фи-зических лиц составляют до 2,5 тысячи рублей, для юри-дических лиц — от 200 ты-сяч рублей до 300 тысяч. Та-кие цифры не пугают бутле-

геров из-за сверхдоходов на нелегальном рынке сбыта ал-когольной продукции.
 ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ. Депутаты Госдумы сейчас об-суждают законопроект, где значатся более серьёзные штрафы: для физических лиц, торгующих спиртным, — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а для граждан, имею-щих статус индивидуального предпринимателя — не ме-нее 1 миллиона рублей. Для злостных бутлегеров будет предусмотрена уголовная от-ветственность.— Ужесточение мер при-звано выбить почву из-под ног у тех, кто занимается не-легальной перевозкой и про-дажей спирта в промышлен-ных масштабах. И воровать, и продавать должно быть не-выгодно. Это не только эко-номический вопрос, но и обе-спечение безопасности насе-ления. Я буду голосовать за представленные законопро-екты, — заверил ОГ депутат Госдумы тагильчанин Алек-

сей Балыбердин.Губернатор вручил свердловчанам госнаградыОльга КОШКИНА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев вручил государ-
ственные награды и знаки 
отличия Свердловской об-
ласти уральцам, профес-
сиональные достижения 
которых получили высо-
кую оценку в области и за 
её пределами.— В ближайшие пять лет мы должны войти в «звёздную тройку» лучших регионов Рос-сии, — начал церемонию Евге-ний Куйвашев. — Это высокая 

планка, но мы справимся. Ведь в Свердловской области живут и работают такие люди, как вы — профессионалы самого вы-сокого уровня.Из 28 наград разного уров-ня почти треть получили ра-ботники промышленного ком-плекса: на одну сцену подня-лись и талантливые фальцов-щики, и руководители горно-добывающих и металлургиче-ских предприятий. Чуть менее многочисленной получилась делегация педагогов Ураль-ского федерального универси-тета. Одной из шести вручён-

ных медалей ордена «За заслу-ги перед Отечеством» II сте-пени удостоился завкафедрой «Турбины и двигатели» УрФУ 
Юрий Бродов, который за 30 лет вырастил почти сорок кан-дидатов наук и семь профессо-ров, докторов наук. Такую же награду за заслуги в развитии отечественной культуры, СМИ получил председатель Сверд-ловского творческого союза журналистов Александр Ле-
вин.Девять свердловчан удо-стоились званий заслужен-ного машиностроителя, ме-

таллурга, энергетика, работ-ника высшей школы и дея-теля науки Российской Феде-рации. Около десяти — зна-ков отличия «За заслуги пе-ред Свердловской областью» II и III степени. Региональную награду третьей степени по-лучил единственный мэр — глава Тавдинского городско-го округа Виктор Лачимов.Трое свердловчан были награждены знаком отличия «Спортивная доблесть», при-чём двое из них — из Кар-пинска.

По словам читателей, алкоголь продают в таких бутылках, 
привозят их с подпольного завода из Нижнего Тагила. 
Акцизных марок нет
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Инструктор по физической культуре Свердловского областного 
любительского лыжного союза Анатолий Дресвянкин, 
награждённый знаком отличия «За спортивную доблесть», 
вышел на сцену прямо в спортивной форме

Сегодня десятый выпуск страницы «Вместе» — проекта «ОГ», муниципальных газет Свердловской области и Свердловского творческого союза 
журналистов. Начиная с января этого года, по пятницам мы посвящаем целую страницу газеты отдельно взятому городу нашей области. Над выпуском 
работает районная редакция, которая рассказывает 70-тысячной аудитории «ОГ» о том, что ей кажется наиболее важным и интересным. Запуская этот 
проект, мы не ожидали, что он получит такой отклик со стороны местных редакций. Для них выход в «ОГ» — это выход на новый уровень, способ заявить 
о себе, поэтому каждый главный редактор подходит к работе настолько ответственно, насколько может. Проект «Вместе» нас объединил и сделал 
ближе друг другу. Редакторы и журналисты «районок» стали лучше понимать нас — готовя свои выпуски, все они побывали в редакции «ОГ», иногда 
целыми коллективами, и познакомились с нашей «кухней». Мы лучше поняли их и убедились, что качество СМИ не зависит от формы собственности 
(в проекте участвовали в том числе и частные газеты). В сегодняшнем номере мы представляем вам взгляд журналистов 
«Алапаевской искры» — они и завершают нашу первую десятку. А сам проект будет продолжен — вместе нас ждёт ещё много интересного

Дмитрий Сивков, 
«Шалинский вестник» 
(п.Шаля)

Ирина Абдраимова, 
«Каменский рабочий» 
(г.Каменск-Уральский)

Ольга Клименко, 
«Про Лесной» 
(г.Лесной)

Сергей Стуков, 
«Берёзовский рабочий» 
(г.Берёзовский)

Павел Шабельников, 
«Золотая горка» 
(г.Берёзовский)

Светлана Вострикова, 
«Алапаевская искра» 
(г.Алапаевск)
читайте сегодня

Татьяна Ладейщикова, 
«Зареченская 
ярмарка» (г.Заречный)

Сергей Озорнин, 
«Камышловские 
известия» 
(г.Камышлов)

Елена Малова, 
«Восточная провинция» 
(г.Талица)

Ирина Протасова, 
«Красное знамя» 
(г.Верхняя Пышма)

Михаил Жданов, 
«Коммунар» 
(с.Туринская Слобода)

п.Шаля (I)

с.Туринская Слобода (I)

Талица (I)

Тавда (I)

Серов (III)

с.Новопаньшино (I)

Нижний Тагил (I)

с.Мурзинка (I)

Лесной (I)

п.Коптелово (II)

Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (I)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (I,IV)

с.Болотовское (II)

Берёзовский (I)

Арамиль (I)

с.Арамашево (II)Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Первые 
участники 
проекта — 
11 главных 
редакторов 
из 10 
территорий
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Совместный проект «ОГ»,  
районных газет области
и Свердловского творческого 
союза журналистов

екатеринбург
Cветлана ВОСТРИКОВА,  главный редактор  газеты  «Алапаевская искра»

алапаевск

муниципальное 
образование 
алапаевское

махнёвское 
муниципальное 
образование

Анастасия ФИРСОВА
17 многоквартирных домов 
из 24, капитально ремонти-
руемых в 2015–2016 годах в 
Алапаевске и Алапаевском 
районе по региональной 
программе, приняты на се-
годня без серьёзных замеча-
ний. Но из-за недобросовест-
ного подрядчика ООО «Юни-
строй» судьба некоторых до-
мов остаётся в подвешенном 
состоянии.– При очередном осмотре крыши стало понятно, что сде-лано всё спустя рукава, – рас-сказывает старший по дому  № 32 по улице Береговой Ала-паевска Денис Томилов. – Её ремонтировали уже дважды и каждый раз перекрывали но-выми материалами. По всей площади дома кровля имеет деформации и заломы листов металлочерепицы, отсутству-ет диффузионная пароизоля-ция, где-то саморезы прикру-чены в пустоту между элемен-тами обрешётки, где-то листы металлочерепицы откровен-но меньшего размера, из-за че-го появились зазоры. Крыша у нас сложной конструкции, но ведь об этом было извест-но заранее. Изначально кров-ля была уложена без соблюде-ния технологии. Водосточные трубы отпадают, желоба текут в местах стыков. В результате некачествен-ного ремонта крыши квартиры в этом доме последние два го-да регулярно подтапливает. А в феврале пришло письмо из об-

ластного министерства энер-гетики и ЖКХ, где за подписью министра сообщалось, что под-рядной организацией замеча-ния по ремонту крыши устра-нены, выполненные работы приняты без замечаний реги-ональным оператором как тех-ническим заказчиком, и Дирек-цией единого заказчика, как организацией, осуществляю-щей строительный контроль.– Информацию о том, что все работы, в том числе и по крыше, выполнены, сданы и приняты без замечаний, мне подтвердили и по телефону Ре-гионального фонда содействия капремонту в Свердловской области. Я был крайне удив-лён, поскольку никаких актов приёмки как старший по дому не подписывал. По этому фак-ту мы уже написали письмен-ное заявление с просьбой ра-зобраться в ситуации в Реги-

ональный фонд по Свердлов-ской области и в Алапаевскую городскую прокуратуру, – гово-рит Денис Томилов.В Дирекции единого заказ-чика пожимают плечами: по информации заместителя ди-ректора Алексея Сысоева, три дома по улице Береговой, в том числе и 32-й с 2015 года оста-ются непринятыми до сих пор.– В этих домах к работам, выполненными силами ООО «Юнистрой», у нас есть претен-зии. Дирекция осуществляет только контроль за ходом ка-питального ремонта и участву-ет в комиссии по приёмке ра-бот. Мы не являемся техниче-скими заказчиками, эта роль отведена Региональному фон-ду содействия капитальному ремонту. Поэтому повлиять на работу подрядчиков мы можем только через обращения и пре-тензии в фонд, – комментирует ситуацию Алексей Сысоев.

 кОмментариЙ
светлана ДЬЯЧкОва, руководитель фонда содействия 
кап ремонту по восточному округу:

– С подрядной организацией «Юнистрой» региональ-
ный оператор расторг договор в связи с нарушением сро-
ков проведения работ. На момент принятия решения рабо-
ты по ремонту крыши находились в стадии завершения – 
подрядная организация закупила необходимые материа-
лы, частично уложила новое кровельное покрытие. В та-
ком случае очень сложно передать незавершённые виды 
работ новому подрядчику. Выявленные замечания по ре-
монту крыши подрядная организация обязуется исправить 
к началу мая 2017 года. Только после полного устранения 
всех нарушений акты приёмки будут подписаны и дом пе-
редадут в ведение управляющей компании.

Дорога в Калач не свернуласьПассажиропоток на Алапаевской узкоколейной дороге снижается,  а цена на билеты остаётся прежнейАнна ОЩЕПКОВА
Самая протяжённая в Рос-
сии узкоколейная желез-
ная дорога – Алапаевская 
– свое образный действу-
ющий памятник. Чтобы 
прокатиться в узких ва-
гончиках, раскачиваю-
щихся во время движе-
ния из стороны в сторо-
ну, сюда приезжают тури-
сты из дальних городов. 
Вместе с тем АУЖД на се-
годня – единственное 
средство сообщения с не-
сколькими населёнными 
пунктами Алапаевского 
района. О том, как сосед-
ствуют эти функции, мы 
поговорили с директором 
ООО «АУЖД» Олегом  
БУЛАТОВЫМ.

– Олег Рудольфович, из-
менился ли пассажиропо-
ток за последнее время?– Да, в сторону уменьше-ния. За прошлый год мы пе-ревезли по АУЖД немно-гим меньше 13 тысяч чело-век. Для сравнения: в 2015 го-ду – около 16 тысяч, в 2014-м – почти 17. А когда-то основ-ным направлением АУЖД бы-ли грузоперевозки.

– А сегодня как?– Грузы тоже перевозят-ся. Например, в прошлом го-ду перевезли 7,5 тысячи тонн.
– В этом году стоимость 

проезда в поездах широкой 
колеи возросла. Не плани-
руется ли увеличение стои-
мости проезда по АУЖД?– Нет, цена остаётся преж-ней и для населения очень демократичной. Сегодня про-езд в плацкартном вагоне от 

Алапаевска до Санкино сто-ит 160 рублей, в жёстком – 94 рубля. Кстати, по этому маршруту ходят новые ваго-ны. Решение об изменении стоимости проезда принима-ют депутаты думы МО Ала-

паевское. Муниципальное об-разование Алапаевское ком-пенсирует нашему предпри-ятию недополученные дохо-ды, то есть разницу между ценой билета и себестоимо-стью затрат на пассажиропе-ревозку.
– Работает ли храм-

вагон?– Да, он выезжает 14 раз в год. И пользуется спросом у жителей отдалённых посёл-ков.

– Какие меры прини-
маются для поддержания 
АУЖД в должном порядке?– Выполняем различные ремонтные работы, приво-дим в соответствие транс-портную инфраструктуру уз-коколейки. Так, в прошлом году отремонтирован желез-нодорожный мост через реку Кыртомку. Финансирование велось из местного бюджета. Аварийные деревянные опо-ры заменили на металличе-ские. А чтобы мост не разру-

шался во время паводка, уста-новили металлические ле-дорезы, которые находятся в русле реки.Уже в этом году завершён ремонт моста через реку Си-нячиху, средства на который выделены из областного и местного бюджетов. Строите-ли укрепили фундамент и за-менили две опоры. Сейчас мо-стовое полотно восстановле-но.
– Как вы относитесь к то-

му, что АУЖД стала туристи-
ческим объектом?– Положительно. Со своей стороны мы подготовили для туристов четыре вагона – два жёстких и два мягких. И мне хотелось бы, чтобы АУЖД как туристический объект разви-вался интенсивнее.

 справка «Ог»
Протяжённость главного магистрального пути АУЖД составляет 
177 км, станционных путей – 19,8 км. Самая отдалённая станция 
находится в посёлке Калач. В подвижном составе АУЖД – 15 те-
пловозов, 14 пассажирских и 222 грузовых вагона. В коллективе – 
104 сотрудника. В депо находится музей истории АУЖД, который 
проводит экскурсионные поездки.
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алапаевск основан в 1639 году, МО Алапаевское – в 1934 году, Махнёвское МО – 
в 2009 году. площадь территории: МО город Алапаевск – 1 082 кв. км,  
МО Алапаевское – 5 100 кв. км, Махнёвское МО – 5 754 кв. км.
Численность населения: Алапаевск – 43 635 человек,  
МО Алапаевское – 24 762 человека, Махнёвское МО – 5 971 человек

Чтобы прокатиться в маленьких вагончиках по узкоколейке, 
в алапаевск порой приезжают туристы даже из других 
государств. Эта пара – мексиканцы, которые учатся в 
уральском федеральном университете внутри храма-вагона 

Директор ООО «ауЖД»  
Олег булатов

Капитально влипли:  дом по региональной программе ремонтируют уже третий год
Зимой один из листов 
металлочерепицы на крыше 
загнуло ветром

водосточные трубы отпадают кровля деформирована по всей площади дома

С первой буквы алфавита
Когда при встречах говоришь, что ты из Алапаевска, чаще всего в ответ слышишь: «А, так это у вас расстреляли членов царской семьи?» Революцион-ное прошлое напоминает о се-бе по сей день.Алапаевск – город первых Советов на Урале, десятки улиц носят имена революционеров, в центре – площадь Револю-ции. Районный посёлок Верх-няя Синячиха прославился в 1918 году контрреволюцион-ным женским бунтом. Памят-ник вдоль автодороги на Мах-нёво напоминает об убийстве белогвардейской бандой се-мьи начальника милиции Ев-
гения Рудакова.У нас самая длинная уз-коколейная железная доро-га. В советское время её протя-жённость по разным источни-кам составляла до 600 киломе-тров, в год по ней перевозили более миллиона тонн древеси-ны. Но и сегодня, претерпев су-щественное «обрезание», она остаётся самой длинной узко-колейкой в России – чуть мень-ше 150 километров. Лет пятнадцать тому назад Алапаевский район был пер-вым в области по внедрению в сельской местности общевра-чебных практик. За короткий срок были открыты 12 ОВП, что позволило селянам полу-чать доступную медицинскую помощь. Сегодня, к сожалению, идёт обратный процесс под на-званием «оптимизация».Мы гордимся тем, что наш земляк Иван Самойлов стал первым Почётным граждани-ном области. И тем, что создан-ный им Нижнесинячихинский музей деревянного зодчества под открытым небом – един-ственный музей такого рода.Вот на музеях стоит оста-новиться подробнее. За по-следние десятилетия Алапа-евск утратил право называть-ся промышленным центром. Практически нет крупных про-изводственных предприя-тий. Зато за районом закрепи-лось название – музейная ре-спублика. Помимо вышеупо-мянутого Нижнесинячихин-ского, чуть ли не в каждом на-селённом пункте есть свои му-зеи, известные далеко за пре-делами не только области, но и России. И у каждого – своя осо-бенность. У всех, побывавших в алапаевском музее имени Пе-
тра Чайковского, надолго в памяти останутся чарующие звуки мелодий композитора, а также коллекция миниатюр-ных музыкальных инструмен-тов, сделанных руками основа-теля музея Веры Городилиной.Если вам интересно, как добывали уральские самоцве-ты, – добро пожаловать в Ней-во-Шайтанский музей. Если интересен быт крестьян – вас ждут в Коптелово. Желаете по-смотреть, как выглядит ураль-ская роспись или как отмеча-ется праздник валенка – пря-мая дорога в Арамашево. Ре-шите совершить небольшое путешествие по узкоколейке – приобретайте билет на стан-ции в Алапаевске и через сорок минут вы прибудете в Верх-нюю Синячиху. Об истории за-рождения образования вам расскажут в Мугайском музее. А если наберётесь терпения и прокатитесь до села Болотово, то сможете пожарить яичницу на горящей воде. К ряду первых событий мо-гу добавить, что редакция га-зеты «Алапаевская искра» ста-ла первой, и по-моему, пока единственной районной и го-родской газетой в области, в которой побывал губернатор. Видимо, неспроста наша тер-ритория начинается с первой буквы алфавита.
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Фанера из Верхней Синячихи ушла  на стройку башни «Исеть»Маргарита САМКОВА
В нашей стране всего два 
предприятия, аналогич-
ных верхнесинячихинскому 
«Фанкому», выпускающих 
берёзовую фанеру. И все они 
работают под флагом одной 
компании.Вывеску комбинат сменил в 2012 году, когда пакет ак-ций ЗАО «Фанком» выкупил мировой лидер в производ-стве берёзовой фанеры – груп-па «СВЕЗА», в активе которой шесть комбинатов. Верхнеси-нячихинский стал самым вос-точным из них. Таким образом, целая эпоха развития пред-приятия под руководством ди-ректора Камиля Белялова – одного из известнейших биз-несменов региона – уступила место сегодняшнему дню.Восемьдесят процентов фанеры, произведённой здесь, идёт на экспорт. Это говорит о высоком качестве продукции. Позже на предприятии, по-лучившем название «СВЕЗА Верхняя Синячиха», было реа-лизовано несколько программ по модернизации производ-ства, улучшению условий тру-да, внедрены принципы эко-логической безопасности.Выпуск фанеры в физиче-ском плане – непростая рабо-та. Многие операции прихо-

дилось выполнять вручную, например, сортировать вну-шительные по размеру листы шпона. К слову, на верхнесиня-чихинском комбинате в этой должности часто работают женщины. Но на сегодня мно-гие процессы механизирова-ны. И руководство на этом не останавливается: утверждён-ная на этот год инвестицион-ная программа оценивается в один миллиард рублей.Ещё одной мерой для оп-тимизации производства стал отказ от смежных видов дея-тельности. Так, в аутсорсинг была выведена заготовка дре-весины.Сегодня «СВЕЗА Верхняя Синячиха» выпускает фанеру марки ФК (используется для внутренних работ), ФСФ (оп-тимальна для внешних ра-бот) и ламинированную фа-неру. Продукция с маркиров-кой из Верхней Синячихи рас-ходится по всему миру. Её мож-но встретить на разных объ-ектах, например, фанера была использована при строитель-стве космодрома «Восточный» и возведении самого высокого здания Урала – башни «Исеть» в Екатеринбурге. В этом го-ду предприятие отказалось от выпуска фанеры формата 8х5 футов в пользу более востре-бованного – 8х4 фута.

Редактор страницы: Светлана Вострикова,  главный редактор газеты «Алапаевская Искра»
Тел: 8 (343) 462–70–86
E-mail: a-iskra@mail.ru

– В прошлом году, когда 
нам пришлось закрыть ав-
тобусный маршрут в микро-
районе рабочего городка, 
дорожники за два дня при-
вели дорогу  в порядок. Этой 
зимой городской админи-
страции выдали предписа-
ние из-за образования опас-
ной колеи на улице Защиты, 
после чего тоже в короткие 
сроки было всё устранено, 
– говорит старший государ-
ственный инспектор дорож-
ного надзора отдела ГиБДД 
Николай Никитин.

Благодаря работе в 
этом направлении Алапа-
евской госавтоинспекции 
и прокуратуры удалось до-
биться начала ремонта бо-
лее 20 километров дороги 
(Николо-Павловское – Пе-
трокаменское – Алапаевск). 
ранее начать ремонт плани-
ровали только в 2021 году.

анастасия  
ФирсОва

«антискользин»  
получил патент
Одиннадцати-
классница Поли

на Баянкина на-
блюдая, как по-
скальзываются 
ученики алапаев-
ской школы №1 
на одной из улиц, 
придумала реше-
ние проблемы – 
вещество «анти-
скользин» на ос-
нове скипидара.

Презента-
цию Полина про-
вела во время 
школьной твор-
ческой лаборатории, нанеся вещество на са-
поги учительницы русского языка. Провер-
ку «Антискользин» прошёл на ура. «Патент я 
уже оформила. Осталось найти спонсора», – 
отметила девушка.

анна кОкШарОва
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в алапаевске пригрозили закрыть 
дорогу для автобусов
на улице Юных героев в северной части города сотрудники алапаев-
ской госавтоинспекции и прокуратуры зафиксировали ряд серьёзных 
повреждений проезжей части, наличие наледи и снега на обочинах. вы-
явленные дефекты послужили поводом выдать предписание о закры-
тии на этом участке автобусного движения по маршруту № 3. в резуль-
тате этой же ночью дорожная служба устранила грубые нарушения, что 
позволило не останавливать автобусное движение по этому маршруту.

на дорогах, по которым ходят 
автобусы, сотрудники гибДД 
установили грубые нарушения

несмотря  
на появление 

роботов,  
без людей на 

сельхозпредприятии 
не справиться.  

на фото –  
главный зоотехник 
наталья куликова
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на 65 алапаевских коров 
приходится один робот
в сельхозпредприятии «Ямовский» больше 
года работает современный животноводческий 
комплекс с роботизированным доением. на се-
годня здесь работают четыре робота, пятый и 
шестой готовы к запуску.

Заходит корова, и на экране компьютера 
тут же высвечивается вся информация о жи-
вотном. Подготовка к дойке, массаж – и про-
цесс пошёл. и пока танкер наполняется, ком-
пьютер ведёт подробный анализ молока, опре-
деляет качество, проверяет микробиологию. 
если робот что-то заметил, то молоко идёт в 
отдельный контейнер, а корова – в санитарную 
зону на ветеринарную проверку.

На каждого робота приходится по 65 голов. 
А в скором времени, когда двор увеличится до 
400 голов, задействованы будут все роботы.

светлана никОнОва

«антискользин» – 
специальная жидкость, 
которая наносится  
на подошву обуви 
и препятствует 
скольжению

к своему юбилею – 45-летию – верхнесинячихинская «свеЗа» 
достигла рекордной отметки годового выпуска продукции –  
200 тысяч кубометров 
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      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Союз машиностроительных предприятий Свердловской области 
сердечно поздравляет председателя союза

Молоткова Алексея Матвеевича с юбилеем – 70-летием со дня рождения. 
Желаем успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья и личного счастья.

Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области
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СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименова-
ние общества 

Публичное акционерное 
общество «Уралхимпласт»  

Место нахождения Общества и 
почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполнен-
ные бюллетени 

622012, Российская Фе-
дерация, город Нижний 
Тагил, Северное шоссе, 21. 

Уважаемые акционеры! 
 Сообщаем Вам, что 27 апреля 2017 г. в 13:00 состоится Годо-

вое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 
акционеров по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21, Зал конференций Публичного акционерного 
общества «Уралхимпласт».  

Время начала регистрации участников: 12:00. Время местное. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 03 апреля 2017 года. 
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности. 
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, и убытков Общества по результатам отчётного года. 
3. Избрание Совета директоров Общества. 
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение аудитора Общества. 
6. Утверждение Устава ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции. 
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Урал-

химпласт» в новой редакции. 
8. Об утверждении размера вознаграждения Совету директоров 

ПАО «Уралхимпласт». 
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО 

«Уралхимпласт» в новой редакции. 
 С 07 апреля 2017 г. по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, 
с 10:00 до 16:00 в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться со 
следующими материалами: 

- годовой отчёт общества; 
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение 

аудитора общества; 
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки 

годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, 
содержащихся в годовом отчёте общества; 

- рекомендации Совета директоров по распределению при-
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и 
убытков общества по результатам финансового года; 

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и на-
личие их письменного согласия на избрание в данный орган; 

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган; 

- сведения об аудиторской фирме; 
- проекты решений годового общего собрания акционеров; 
- проект Устава ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции; 
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции; 
- проект Положения о Генеральном директоре ПАО «Уралхим-

пласт» в новой редакции; 
- отчёт о совершённых обществом сделках с заинтересован-

ностью; 
- иные документы. 
Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 

27 апреля 2017 г. на Годовом общем собрании акционеров, то 
должны иметь с собой удостоверение личности и полученные 
бюллетени для голосования. 

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и 
ст. 185 Гражданского кодекса РФ. 

Если вы обращались в Публичное акционерное общество «Урал-
химпласт» с заявлением о том, чтобы бюллетени для голосования 
на всех общих собраниях акционеров направлялись вам почтовыми 
отправлениями, и намерены осуществить голосование путём на-
правления в Публичное акционерное общество «Уралхимпласт» 
заполненных бюллетеней для голосования, вы будете считаться 
принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, если 
ваши бюллетени будут получены Публичным акционерным обще-
ством «Уралхимпласт» не позднее 25 апреля 2017 г. включительно. 

Контактные телефоны в Публичном акционерном обществе 
«Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.
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Розничный бизнес банка 
ВТБ и ВТБ24 снижает 
ставки по ипотеке

 
Кредит на покупку недвижимости в ново-
стройках можно оформить по ставке от 
10,4%, на приобретение готового жилья — от 
10,75%.

Таким образом, общее снижение ставок 
для банков составит 1,1 п.п. для новостроек 
и 1,35 п.п. для готового жилья (при условии 
комплексного страхования).

Кроме того, ВТБ24 увеличивает макси-
мальную сумму кредита для военнослужащих 
— участников накопительно-ипотечной си-
стемы (до 2,150 млн рублей). В рамках про-
граммы на покупку залоговых объектов жи-
лой недвижимости банка процентная ставка 
снижается на 1,3 п.п. — до 10,6% годовых.

Предложение актуально во всех регионах 
присутствия розничного бизнеса банка ВТБ 
и ВТБ24. В рамках программ к базовой про-
центной ставке могут быть применены дей-
ствующие в банках дисконты.

В 2016 году группа ВТБ стала абсолют-
ным лидером по приросту рыночной доли по 
выдаче ипотечных кредитов. По итогам де-
кабря доля ВТБ24 и розничного бизнеса бан-
ка ВТБ превысила 25% на рынке, то есть каж-
дый четвёртый ипотечный кредит был выдан 
группой ВТБ.

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

Законы Свердловской области
 от 28 марта 2017 года № 21-ОЗ «О методиках распределения субвенций на 
осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному из-
менению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции»;
 от 28 марта 2017 года № 22-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;
 от 28 марта 2017 года № 23-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области»
 от 28 марта 2017 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка»;
 от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных 
пунктов Свердловской области, расположенных на территории администра-
тивно-территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район», 
и о внесении изменений в приложение 68 к Закону Свердловской области«О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.03.2017 № 180-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 24.03.2017 № 184-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 163-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской области до 2020 года»;
 от 23.03.2017 № 164-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за выполнением специального инвестиционного контракта для отдельных от-
раслей промышленности Свердловской области»;
 от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении примерного положения об опла-
те труда работников государственных учреждений социального обслуживания 
Свердловской области»;
 от 23.03.2017 № 173-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер 
социальной поддержки в соответствии с областными законами «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, в Свердловской области», «О социальной защите граждан, прожи-
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье или забо-
левание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном зва-
нии Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 23.03.2017 № 174-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.01.2012 № 56-ПП «О комиссии Сверд-
ловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий»;
 от 23.03.2017 № 181-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года»;
 от 23.03.2017 № 185-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке ор-
ганизации и проведения регионального государственного жилищного надзора 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 23.03.2017 № 186-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области и утверждении Положения, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области»;
 от 23.03.2017 № 188-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки».
30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства транспорта и связи 
Свердловской области
 от 14.03.2017 № 62 «О внесении изменений в приказ Министерства транспор-
та и связи Свердловской области от 05.08.2016 № 271 «Об утверждении Реестра 
парковок в границах Свердловской области для стоянки в отсутствие водите-
ля транспортного средства, используемого для осуществления регулярных пе-
ревозок, в ночное время с двадцати двух часов до шести часов» (номер опубли-
кования 11944);
 от 14.03.2017 № 63 «О внесении изменений в Порядок определения мест рас-
положения парковок в границах Свердловской области для стоянки в отсутствие 
водителя транспортного средства, используемого для осуществления регуляр-
ных перевозок, в ночное время с двадцати двух часов до шести часов, утверж-
денный приказом Министерства транспорта и связи Свердловской области от 
28.07.2016 № 250» (номер опубликования 11945).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
 от 22.03.2017 № 525 «О внесении изменений в приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 20.02.2014 
№ 753 «О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года 
№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» (номер опубликования 11946);
 от 27.03.2017 № 545 «О внесении изменений в приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 30.11.2012 
№ 1459 «Об утверждении кадастровой стоимости земельных участков, предна-
значенных для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, 
входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения Свердловской об-
ласти, расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 11947).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 30.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для размещения линейного объекта (теплотрассы) в 
рамках муниципального контракта «Переключение систем теплоснабжения по-
требителей с котельной ООО «Юг-Энергосервис» на ТЭЦ по адресу: ул. Окраин-
ная, 48» (номер опубликования 11948);
 от 30.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории для размещения линейного объек-
та (теплотрассы) в рамках муниципального контракта «Переключение систем 
теплоснабжения потребителей с котельной ООО «Юг-Энергосервис» на ТЭЦ по 
адресу: ул. Окраинная, 48» (номер опубликования 11949);
 от 30.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод вы-
сокого давления к котельной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г, стр. 
5» (номер опубликования 11950);
 от 30.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории для размещения линейного объек-
та: «Газопровод высокого давления к котельной по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 2Г, стр. 5» (номер опубликования 11951);
 от 30.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории линейного объекта железнодорожного транспор-
та: «Реконструкция четной сортировочной системы станции Екатеринбург — Со-
ртировочный Свердловской железной дороги. Парк приема и сортировочная 
горка» от улицы Сазонова до станции Палкино в границах. земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0001001:36» (номер опубликования 11952);
 от 30.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории линейного объекта железнодорожно-
го транспорта: «Реконструкция четной сортировочной системы станции Екате-
ринбург — Сортировочный Свердловской железной дороги. Парк приема и со-
ртировочная горка» от улицы Сазонова до станции Палкино в границах. земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0001001:36» (номер опубликова-
ния 11953).

  КСТАТИ
В 2014 году победителями конкурсного отбора в рам-
ках программы «Глобальное образование» стали 10 
человек, в 2015 году — 138, а в 2016 году — 350 че-
ловек. Ожидается, что в 2017 году гранты получат око-
ло 300 человек.

Елена АБРАМОВА
Самостоятельно поступив в 
один из ведущих универси-
тетов мира, вчерашний рос-
сийский студент может по-
лучать по 2,76 миллиона ру-
блей в год на протяжении 
всего периода обучения. Для 
этого надо лишь подать до-
кументы на грант, пройти 
конкурсный отбор и взять на 
себя обязательства не менее 
трёх лет работать на благо 
российской экономики.Программа «Глобальное об-разование» действует с 2014 года. Согласно прежней редак-ции, она должна была завер-шиться в 2016 году. В марте правительство РФ продлило сроки её реализации до 2025 года, а также увеличило мак-симальный размер гранта для каждого участника программы с 1,3 миллиона до 2,76 миллио-на рублей в год. Цель — укре-пить кадровый потенциал рос-сийской экономики. В приори-тете подготовка высококвали-фицированных научных, ин-женерных, медицинских и пе-дагогических кадров, а также управленцев для социальной сферы.Стать участником «Гло-бального образования» может любой россиянин, получивший в нашей стране диплом бака-лавра или специалиста и са-мостоятельно поступивший в иностранный вуз по програм-мам магистратуры, аспиранту-ры либо ординатуры. Но есть одно условие: свою карьеру сразу после обучения нужно будет продолжить в одной из российских компаний, аккре-дитованных в рамках програм-мы.В «Глобальном образова-нии» участвуют 228 учебных заведений из 32 стран. В неко-торых странах у претендентов на грант нет альтернатив. Так, в Чехии можно выбрать толь-

ко Карлов университет в Пра-ге, в Колумбии — Университет Лос-Андес, в Мексике — Наци-ональный автономный уни-верситет Мексики. Зато в дру-гих странах достаточно боль-шой выбор, например, те, кто решил продолжить учёбу в Ве-ликобритании, могут выби-рать более чем из 30 коллед-жей и университетов, в список входят и такие университеты, как Оксфордский и Кембридж-ский. Самый большой выбор у тех, кто решил отправиться в США: в списке более 80 амери-канских учебных заведений, в том числе Стэнфордский и Гар-вардский университеты.Поступить в вуз своей меч-ты нужно самостоятельно, что сделать, безусловно, непро-сто. И уже имея на руках доку-мент, подтверждающий факт зачисления, можно подавать документы на грант. Те, кому посчастливилось пройти кон-курсный отбор, должны под-писать соглашение, в соответ-ствии с которым участник про-граммы в течение 30 дней по-сле окончания обучения дол-жен вернуться в Россию и в течение трёх месяцев трудо-устроиться в одну из 607 ак-кредитованных организаций, 

в числе которых вузы, НИИ, крупные промышленные ком-пании (такие как Ростех, Рос-атом, РУСАЛ, СИБУР и другие).Сумма гранта немаленькая — 2,76 миллиона рублей в год. Это деньги на оплату образова-ния и сопутствующих расходов — проезда до учебного заведе-ния, медицинской страховки, проживания, питания, приоб-ретения учебной литературы. Тот, кто впоследствии откажет-ся выполнять обязательства, связанные с трудоустройством, должен будет вернуть сумму в трёхкратном размере.Реализацией программы «Глобальное образование» по заказу Министерства образо-вания и науки РФ занимается Московская школа управления «Сколково».— За три года существова-ния программы из Свердлов-ской области поступило 158 заявок, — рассказала «ОГ» ру-ководитель направления про-граммы «Глобальное образо-вание» Центра образователь-ных разработок МШУ «Скол-ково» Ксения Иваненко. — Гранты получили 17 человек, из них 15 человек — выпуск-ники Уральского федерально-го университета, ещё двое — 

выпускники Нижнетагильско-го государственного социаль-но-педагогического института и Уральского архитектурно-ху-дожественного университета. 
Что касается УрФУ, он зани-
мает третье место среди всех 
российских вузов по количе-
ству победителей програм-
мы, cразу после МГУ и СПбГУ.По её словам, самая попу-лярная страна у свердловчан-участников программы — Ав-стралия: девять человек зани-маются в университетах Мель-бурна, Квинсленда, Монаша, Технологического университе-та Сиднея. На втором месте по популярности — Великобрита-ния, пятеро выходцев из наше-го региона покорили универ-ситеты Оксфорда, Кембриджа, Глазго, Шеффилда и Манчесте-ра. По одному студенту обуча-ются в Голландии и Италии.— Уральцы осваивают про-граммы как магистратуры, так и аспирантуры. Круг вы-бранных направлений широк: от информационных систем и технологий строительства до педагогики и общественного здравоохранения, — отметила Ксения Иваненко.В этом году екатеринбург-ские студенты вновь планиру-ют попытать счастья в «Гло-бальном образовании».— У меня есть твёрдое на-мерение поступить в зарубеж-ный вуз и стать участницей программы, я подробно изучи-ла все условия участия. Если всё получится, я обязательно расскажу о своём опыте, — ска-зала «ОГ» студентка УрФУ Ма-
рия Барабанова.

Утечка мозгов с возвратомВ Оксфордском, Кембриджском и других ведущих университетах свердловчане обучаются за государственный счёт
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Технологический университет в Сиднее, где по программе 
«Глобальное образование» учатся уральцы, известен своей 
необычной архитектурой

35 %
родителей в России 

хотят в будущем видеть своего ребёнка медикомНа втором месте в списке желательных профессий — военнослужащий, на третьем — юрист(По данным опроса ВЦИОМ в марте 2017 года).

ЦИФРА

Александр ПОНОМАРЁВ
На охрану уральских лесов 
от пожаров в 2017 году будет 
направлено свыше 200 мил-
лионов рублей. Областной бюджет практи-чески на треть увеличил объ-ём финансирования этой де-ятельности и выделил более 133 миллионов рублей, осталь-ные средства поступят из фе-деральной казны. Об этом вче-

ра, 30 марта, сообщил губерна-тор Евгений Куйвашев на засе-дании регионального кабмина.— Пожароопасный сезон у нас достаточно длительный — с апреля и до глубокой осе-ни. Вопросы пожарной безо-пасности в лесах области долж-ны находиться на особом кон-троле всех ответственных ве-домств и глав муниципальных образований, — отметил Евге-ний Куйвашев.Директор департамента 

лесного хозяйства Олег Сан-
даков отметил, что проведе-ны проверки готовности 30 пожарно-химических станций и пяти авиаотделений Ураль-ской авиабазы, которая так-же будет задействована в ту-шении пожаров на землях лес-ного фонда. Для авиационной охраны лесов от пожаров пла-нируется привлечь вертолёт МИ-8, три самолёта М-12 и че-тыре самолёта АН-2.— Кроме того, для обнару-

жения очагов возгорания ис-пользуется система видеомо-ниторинга «Лесохранитель», включающая 63 камеры на-блюдения, установленных на вышках сотовой связи, — со-общил Олег Сандаков. — Такая система используется с 2014 года и покрывает 20 процентов площади лесов и более 60 насе-лённых пунктов. Через сайт ГУ МЧС России по Свердловской области система видеомони-торинга доступна всем граж-

данам, которые в случае обна-ружения лесного пожара могут сообщить о нем в специализи-рованные службы (адрес сайта — sverdlovsk.lesohranitel.ru).Губернатор поручил под-готовить предложения по уве-личению количества видеока-мер на вышках для повышения эффективности видеомонито-ринга за счёт большего охвата площади лесов такой системой наблюдения.Также на заседании регио-

нального правительства с до-кладом выступил временно ис-полняющий обязанности на-чальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван 
Павленко. По его словам, Сред-ний Урал к пожароопасному периоду готов. Своевременно разработан план мероприятий и сформирован штаб из 14 ми-нистерств и ведомств, прове-дены учения по тушению по-жаров.

В регионе увеличат число камер для слежения за лесными пожарами

Станислав БОГОМОЛОВ
По данным Судебного де-
партамента при Верховном 
суде России, за год за раз-
личные правонарушения 
обязательными работами 
были наказаны почти 265 
тысяч человек. Это, как со-
общают в департаменте, ре-
кордная отметка.В числе наказанных води-тели-лихачи, не оплатившие вовремя штраф, алиментщи-ки и многие другие. То есть самые обычные люди. От-бывают обязательные рабо-ты в свободное от основных занятий время — вечером и в выходные. А место, где и как человек должен трудить-ся, указывают местные вла-сти. Не путать с исправитель-ным трудом, при котором ис-купить вину можно по основ-ному месту работы с отчисле-ниями в пользу государства или потерпевшей стороны. Нет работы — местные вла-сти найдут.Обязательные работы по-явились в КоАП в 2013 году. Изначально они предусма-тривались за неуплату адми-нистративного штрафа. И са-мой массовой категорией от-правленных на трудотерапию стали водители-должники. После введения новой прак-тики лихачам стало опасно игнорировать кассу — есть риск, что придётся расплачи-

ваться своим личным време-нем, и не только. Основные 
карательные элементы обя-
зательных работ: неизбеж-
ность, непрестижность и… 
поближе к дому, чтобы ви-
дели и узнавали. Уж как ни пыталась вывернуться мо-сковская лихачка Мара Баг-
дасарян от 595 часов обяза-тельных работ, а всё-таки при-шлось стать подсобной рабо-чей ГБУ «Жилищник».У нас в области по этой ча-сти тоже интересная стати-стика по таким делам. В 2014 году к обязательным работам принудили 1 409 граждан, а в 2016 — уже 1 940, при-чём в лидерах такой практи-ки почему-то Серовский рай-онный суд и Железнодорож-ный районный суд в Екате-ринбурге.Виды работ предугадать нетрудно: уход за больны-ми, уборка на улице и у ме-мориалов, чистка канализа-ции, а могут подобрать и та-кую, что метла покажется очень милым времяпрепро-вождением. Прибраться на кладбище, например, или в коровнике, навести порядок на свалке.В Екатеринбурге опреде-лён перечень из 11 видов ра-бот на 166 предприятиях го-рода — от отелей до авторе-монтного завода, где вас очень ждут, непослушные ребята. С приставами не забалуешь.

Лечить лихача будем лопатой?
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Обречённому на обязательные работы выдадут не только 
лопату и метлу, но и яркую жилетку, как положено 
для безопасности
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 читаем с пристрастиемЖанр-разведчик и литературные «луддиты»Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представля-
ет новый номер единствен-
ного в регионе толстого ли-
тературного журнала. На сей 
раз читаем «Урал» с крити-
ком Евгением ЗАШИХИНЫМ.

— Для затравки вопрос 
в лоб: чего вам как читате-
лю не хватило в мартовском 
«Урале»?— Гармонии. Хотя она-та-ки формально присутствует — в названии стихотворения Ин-
нокентия Анненского, напеча-танного на внутренней сторо-не обложки. Впрочем, та более чем столетней давности «Гар-мония» входила в книгу «Кипа-рисовый ларец», в раздел «Раз-мётанные листы». Символично.Только дисгармоничность (как и размётанность) быва-ет разная. И, если иметь в ви-ду тот социальный дисбаланс, который сейчас остро пережи-вает наше общество, где верхи уже не могут, а низы уже не хотят (см. у Ленина), то пуб-ликации мартовской книж-ки «Урала» вполне аутентич-но показывают сегодняшнее наше взаимное отчуждение, распад нравственных связей между людьми.

— Вы не про «Ножницы» 
Вячеслава Томилова? Удиви-
тельно точные, особенно для 
22-летнего автора, картинки 
существования современно-
го молодого человека: в ушах 
— плеер, глаза — в айфон. Вся 
жизнь на автопилоте. И вдруг 
кто-то из пассажиров-попут-
чиков ножницами перерезал 
ему провода наушников. Воз-
вращение героя в реальный 
мир — по сути: «Добро по-
жаловать в ад!». Потому что 
здесь и несправедливость, и 
беды, и болезни. И тогда ге-
рой рассказа, также вооружа-
ясь ножницами, решает спа-
сти мир… Вячеслав Томилов 
тоже взял на себя миссию — 
докричаться до нас.— В принципе, я и про текст Томилова тоже. Всегда читаю журналы, начиная с рассказов. Видимо, памятуя, что все зна-чимые писатели ХХ века были прежде всего прекрасными рас-

сказчиками. Умели в неболь-шом объёме (один, как прави-ло, герой, одно событие) за счёт свободной композиции, точно-сти деталей, правды характера «увеличить» сюжет до масшта-бов если не судьбы, то до некой матрицы, «способа жизни».
Малая проза — жанр-

разведчик (как новеллистику наряду с очерком иногда назы-вают), всегда чутко находит 
в нашей с вами повседнев-
ности самое существенное. Скажем, ту же нынешнюю то-тальную атомизацию каждого, чудовищную разобщённость всех нас. И потребность как-то с этим «разъединением» бо-роться. И не важно, кто это бу-дет делать (важно как). Ново-явленный ли «луддит» из то-миловского рассказа (там, кро-ме ножниц в метро, есть ещё две классные детали: «Кто-то сломал телевизионные антен-ны на небольшом телевизоре охранника» и «На следующий день в офисе не работал Интер-нет»). Памятный ли по Шукши-
ну чудик (Чудновец — перехо-дя на современные реалии), ко-торый неизбежно активно вме-шается в неприемлемый для своего мировоззрения ход со-бытий. Проповедник ли, изго-няющий дьяволов из чужой ду-ши, позабыв, что начинать-то надо с себя. «Дауншифтер», ко-торому надоело толкаться лок-тями в очереди на запись к пре-словутому социальному лиф-ту, и он попросту опустился «на дно».

— А оттуда, «со дна», не 
постучат?— Конечно же, постучат. Ведь там давно и привычно обитают горьковские босяки, которые столетие спустя име-нуются бомжами. Без них, по-видимому, никак нельзя. Вот и в этом выпуске «Урала» есть рассказ Екатерины Чёткиной «Дурман».

— Господи, да это такой си-
роп, что просто диву даёшь-
ся... Разве что «исходные дан-
ные» героини типичны для 
россиянки (семья, живущая 
больше привычкой, чем лю-
бовью, влюблённость в сослу-
живца-альфонса). Но даль-
ше — просто набор из штам-
пов, призванных выжать чи-
тательскую слезу: разбитая 
семья, пьяное бомжевание, 
опять случайная встреча — и 
вроде как хэппи-энд.— Да, без сиропа в номере, к сожалению, не обошлось. Да-же в критике. К прозе излишне сентиментальной я бы отнёс и повесть Катерины Ермолае-
вой «Зори бесслёзные».Вернёмся к общей дисгар-моничности, поговорим об ис-полнении текстов. Ведь даже на самую животрепещущую те-му можно написать откровенно слабо. Как это случилось, напри-мер, с претенциозным, на мой взгляд, «Рассказом с названием «The exam» и таким же простым содержанием» (манерность уже в названии). Хотя автор как-то даже чуток глумливо преду-преждает: «Что касается моего рассказа, то основан он исклю-чительно на фактах и реальных событиях».

— Там больше сарказм… 
Автор переполнен этой ин-
тонацией: «ядрёная» физи-
ка (то есть ядерная), перепи-
ска Достоевского с… Ахмато-
вой. Такого в рассказе бездна. 
Прочла рассказ с большим 
интересом. Думаю, не я одна.— А я с интересом чи-тал открывающую номер пер-вую часть романа «Хор» Елены 
Чарник. Уж больно прихотли-во строит писательница фразу  («В городе, где живёт Пётр, почему-то очень мало краси-вых девушек. У Петра такое мнение, что красивых девушек в его городе нет совсем. Это тем более странно, город, в котором живёт Пётр, — красивый ста-ринный город с хорошим кли-матом и свежим воздухом»), уж очень изощрённой предстаёт картина мира, складывающа-яся из мозаичных фрагментов (они нумеруются римскими цифрами, достигая неведомых для простых смертных обозна-

чений, типа — CХХХVIII). Но! Вторую часть читать не бу-ду. Автор, пожалуй,  исчерпа-ла себя.Зато на сходном по харак-теру материале в номере есть 
очень приличного уровня 
«невыдуманная проза». Где 
можно вычитать и о бэкгра-
унде сегодняшних отече-
ственных проблем, и о под-
робности того, как щедро со-
ветская власть унавожива-
ла то зло, что не вывести се-
годня из нашей жизни, если не знать, где корень. Речь — о по-вести Ольги Колпаковой «По-лынная ёлка», основанной на устных историях депортиро-ванных в годы Великой Оте-чественной войны российских немцев, переданной через бес-хитростное восприятие девоч-ки (эта публикация в рубрике «Детская» — настоящее укра-шение номера), и о фрагменте воспоминаний Фёклы Андрее-
вой (тоже девочки из выслан-ного, а перед тем раскулаченно-го семейства) «Море людское в капле судьбы». В обоих тек-стах — подлинный драматизм прошлого, которое мы всё ещё не можем изжить: конфликт внешних обстоятельств и лич-ностного самостоянья героев (по А.С. Пушкину: «Самостоя-нье человека — залог величия его»). Поражает правда доку-ментальных деталей.

— Чтобы «держать план-
ку», ежедневно на летучках в 
«ОГ» мы определяем лучший 
материал номера и неуда-
чу. Последнее — чтоб не про-
махиваться впредь. Неудача 
мартовского «Урала»?— Член редакционного со-вета журнала Андрей Растор-
гуев написал хвалебную рецен-зию на эрзац-книгу, — энци-клопедический словарь «Екате-ринбург литературный». Уже-ли он не увидел обилия ошибок и нестыковок в этой совсем (за эту оценку — отвечаю!) безгра-мотной работе под эгидой се-рьёзных организаций — Объ-единённого музея писателей Урала, Института истории и ар-хеологии УрО РАН и журнала «Урал»? Для меня это вопрос и к автору, и к журналу.

 справка «ог»
В последнее время понятия 
«луддит», а также «неолуд-
дит» стали применяться к 
людям, которые борются с 
достижениями инновацион-
ных технологий.

пьесу уральского 
драматурга поставят в мхт
пьеса молодого уральского драматурга Ива
на Андреева, с которой он победил на фе-
стивале «евразия» и которая вошла в десят-
ку лучших пьес 2016 года по итогам конкур-
са «кульминация», будет поставлена на сцене 
мхт имени а.п. чехова. 

Пьеса под названием «Боюсь стать Колей» 
Ивана Андреева принята к постановке на сцене 
московского театра. Впервые в МХТ имени  
А.П. Чехова она прозвучала на одном из ве-
черов цикла «Круг чтения», имела большой 
успех, поэтому было принято решение поста-
вить её на сцене этого театра. Режиссёром 
спектакля стала Марина Брусникина, которая 
не единожды работала над воплощением пьес 
уральских авторов. 

— Иван Андреев — молодой талантли-
вый автор, — говорит Марина Брусникина. — 
Очень важно знать, что новое поколение ду-
мает о нашей сегодняшней жизни. Главный ге-
рой пьесы «Боюсь стать Колей» тоже очень мо-
лод. В этой истории, написанной с невероят-
ным чувством юмора, отражается наша реаль-
ность: там всё узнаваемо — и разговоры, и си-
туации, и типажи. Надеемся, что и спектакль, 
снова объединивший актёрскую команду, сло-
жившуюся на «Пролётном гусе», «Сонечке» и 
«Деревне дураков», станет настоящим подар-
ком для зрителей.

наталья Шадрина

свердловские автогонщики 
дебютируют  
на чемпионате европы
вчера на азорских островах стартовал чемпи-
онат европы по классическому ралли. в пер-
вой гонке сезона примут участие четыре эки-
пажа из россии, среди которых и свердлов-
ский дуэт — Сергей Ременник и Марк Розин. 

Ременник и Розин — дебютанты чемпио-
ната Европы. Страну они представят в классе 
«Продакшн» (ERC2) на автомобиле Mitsubishi 
Lancer Evo X. 

Напомним, что Ременник и Розин — дей-
ствующие чемпионы России в классе N4, 
а также бронзовые призёры Кубка Европы 
European Rally Trophy в зачёте N4.

Первый этап чемпионата завершится  
1 апреля.

пётр каБанов

Когда глаза  не горят…Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу продолжает подготовку к 
Кубку Конфедераций, кото-
рый пройдёт летом 2017 го-
да в России. Подопечные Ста-
нислава Черчесова провели 
два контрольных матча про-
тив Кот-д’Ивуара (0:2) и Бель-
гии (3:3), вызвавшие немало 
поводов для размышлений.Пока выводы напрашива-ются не самые оптимистичные. Первая проблема нашей сбор-ной — это линия защиты. На протяжении многих лет на по-зиции центральных защитни-ков играли братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Оцени-вать их игру нет смысла, сейчас актуальнее разобрать игру тех, кто пришёл им на смену. 

Васин, Нойштедтер, Се-
мёнов, Кутепов… Всех четы-рёх центральных защитников выпустил Станислав Черчесов в двух товарищеских матчах и ко всем есть большие претен-зии. Кутепова весь матч «вози-ли» ивуарийцы, да так, что да-же стыдно за него стало. Нойш-тедтер привёз три гола в свои ворота в матче со вторым со-ставом Бельгии. Васин с Семё-новым также не показали уве-ренной игры. Центр обороны очень сильно страдает, и с этим нужно что-то делать. А делать, собственно, нечего, потому что за столько лет мы так и не вы-растили смену Березуцким и Игнашевичу. Единствен-ное, что остаётся — надеять-ся на тех, кто сейчас в сбор-ной, ведь Черчесов сказал, что именно эти футболисты бу-дут играть на Кубке Конфеде-раций и, возможно, на чемпи-онате мира.Есть, конечно, вариант с натурализацией, но к этому методу мы прибегаем редко и не очень удачно. По вызову в сборную Романа Нойштедте-ра до сих пор много вопросов. Какой был смысл в том, что-бы натурализовывать немца, который играет ещё хуже на-ших футболистов?

К атакующей группе, на-верное, вопросов меньше. Хо-тя и здесь Станислав Черче-сов пробует всех, но не у всех всё получается. По сути, в двух матчах был забит лишь один гол, который можно бы-ло бы отметить — второй мяч в ворота Бельгии. Первый гол был забит защитником со стандарта, второй — грубая ошибка соперника.Хотя надо понимать, что в играх не принимали участия два основных нападающих сборной, которые со стопро-центной вероятностью будут выходить в стартовом соста-ве — Фёдор Смолов и Артём 
Дзюба. Именно от них мы все ждём голов, на них рассчиты-ваем всей страной.Конечно, на матчах Куб-ка Конфедераций и чемпиона-та мира наших футболистов будут гнать вперёд тысячи российских болельщиков. Но для победы этого мало. Самая большая проблема нашей ко-манды — отсутствие команд-ного духа. На памятном для нас Евро-2008 все игроки без ис-ключения выкладывались от и до, с первой до последней ми-нуты, всем составом обороня-лись и всем составом шли впе-рёд. Помню, как Юрий Жир-
ков в дополнительное время в матче с Голландией выдавал рывки на сто метров, и это спу-стя 100 минут игры. Не было у нас тогда каких-то звёздных игроков за исключением бли-ставшего Андрея Сергеевича. Мы уступали по составу мно-гим сборным, но своим жела-нием завоевали бронзу.Сейчас же глаза не горят. Уступая 1:3 бельгийцам, мы не прессингуем, не боремся за мяч, ходим пешком. Да, в итоге всё же сравняли счёт, скажете вы. Но это скорее была случай-ность, а не закономерность. И так играть, как играла сборная последние пять минут в матче с Бельгией, надо с первых ми-нут. Только тогда и можно бу-дет рассчитывать на какой-то положительный результат.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра, 1 апреля, когда у 
большинства населения бу-
дет «вся спина белая», навер-
няка найдутся и более инте-
ресные и замечательные со-
бытия, чем всемирно знаме-
нитый День смеха. У многих 
бывших и нынешних жите-
лей Верхней Пышмы первый 
день апреля прочно связан с 
созданием в городе детской 
спортивной школы.Документ о создании шко-лы хранит особый дух тех лет. «Считая физическое воспита-ние школьников важной со-ставной частью коммунистиче-ского воспитания подрастаю-щего поколения, исполком гор-совета решил с 1 апреля 1965 года открыть в городе много-комплектную детскую спортив-ную школу» — говорится в ре-шении исполнительного коми-тета Верхнепышминского го-родского Совета депутатов тру-дящихся, увидевшего свет ме-сяцем ранее. Первоначально под одной крышей уживались лыжники, конькобежцы, фут-болисты и велосипедисты. Од-нако вскоре футбольное и лыж-ное отделение перешли в веде-ние комбината «Уралэлектро-

медь», недолго просуществова-ла и секция конькобежцев.Зато велосипедное направ-ление существует до сих пор. Ныне это Детско-юношеская школа олимпийского резер-ва «Велогор». Конечно, на слу-ху больше успехи верхнепыш-минских спортсменов в бас-кетболе, настольном теннисе и особенно самбо, но и велосипе-дистам есть чем гордиться. Вы-пускник ДЮСШОР «Велогор», заслуженный  мастер спорта 
Артур Ершов — чемпион мира и Европы. В крупнейших меж-дународных велогонках уча-ствовали Юлия Ильиных, Де-
нис Галимзянов, братья Иван и Алексей Цатевичи. Кон-
стантин Банкин в 80-е годы прошлого века входил в наци-ональную сборную Советского Союза, а в составе первой оте-чественной команды «Альфа-Люм» участвовал в таких куль-товых для любого велогонщи-ка соревнованиях, как «Джи-ро де Италия» и испанская «Ву-эльта». Александр Трубин в 1989 году стал первым из со-ветских велогонщиков участ-ником «Тур де Франс». Отдель-ное и заслуживающее особой благодарности направление — работа тренеров ДЮСШОР «Ве-логор» с инвалидами по зре-

нию и по слуху, которую ника-кими медалями не измерить. В 2015 году школа переехала в новое здание, вернее, обжива-ет территорию в три гектара в лесной зоне Верхней Пышмы.— Нам осталось построить велотрек, и мы однозначно бу-дем лучшей школой по вело-спорту в России, — рассказы-вает корреспонденту «ОГ» ди-ректор ДЮСШОР «Велогор», заслуженный тренер России 
Людмила Потапова. — У нас прямо на территории шко-лы есть три асфальтирован-ные дорожки 300, 400 и 600 метров, на которых мы про-водим областные соревнова-ния среди самых юных — три тура критериума и даже «ми-ни-многодневку» (четыре дня подряд ребята сражаются). Мы получили возможность ра-ботать по четырём олимпий-ским направлениям — шос-се, маунтинбайк, трек и пара-лимпийский велоспорт.  А в зимний период заливаем лёд и играем в русский хоккей — и мальчики, и девочки, ходим по глубокому снегу, а это очень хорошая подготовка для раз-вития силовой выносливости у велосипедистов.В ожидании строитель-ства собственного трека в 

Верхней Пышме уже разра-ботали свою уникальную ме-тодику подготовки, которая принесла первый успех — Ар-тур Ершов два года назад стал чемпионом мира в самой зре-лищной трековой дисципли-не — групповой гонке. Более двадцати лет российские гон-щики не побеждали в этом виде программы.— Коллеги приезжают и очень нам завидуют, — гово-рит Людмила Потапова. — Но всё это стало возможным по-тому, что город по достоинству оценил нашу работу и предло-жил нам построить такой ком-плекс. Строился он на услови-ях софинансирования на сред-ства городского и областного бюджетов. В Верхней Пышме будет построен единственный в России крытый 200-метро-вый велотрек, самый короткий в стране. А чем короче круг, тем выше скорость, тем зрелищнее гонка. Уже в этом году пройдут Сурдлимпийские игры, идёт поиск талантов, которым пред-стоит защищать честь стра-ны в 2020 году на Играх в То-кио. Велогонщики из Верхней Пышмы имеют шанс принять участие в обоих стартах.      
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Для рынка не время?Наталья ШАДРИНА
На следующей неделе в про-
кат выйдет российская кар-
тина об историческом полёте 
космонавта Алексея Леонова 
– «Время первых». И как пове-
лось в последнее время, раз-
говоры о фильме начались 
задолго до первого пока-
за. Дабы привлечь к просмо-
тру фильма как можно боль-
ше зрителей, министр культу-
ры РФ Владимир Мединский 
выступил за то, чтобы отодви-
нуть в прокате голливудский 
блокбастер «Форсаж 8». Естественно, такая позиция не устроила прокатчиков, пото-му что именно «Форсаж 8» был их главной надеждой не только в апреле, но и вообще в первой половине года. У Минкульта же оказались другие планы — там в приказном порядке хотят вы-пустить западную картину 20, а не 13 апреля (как было заплани-ровано изначально), чтобы рос-сийская драма «Время первых», которая выйдет перед Днём космонавтики, прошла в про-кате без особой конкуренции. Идея «придерживать» голли-вудские новинки в пользу оте- чественных картин обсужда-лась на протяжении всего Года кино, но мало кем была поддер-жана — прокатчикам это край-не невыгодно, у наших зрите-лей, которые ждут эти фильмы, вырабатывается стойкое отвра-щение к российскому кино, по-тому что смотреть его заставля-ют практически из-под палки. После того как киносети узнали о возможном переносе блокбастера «Форсаж 8», они пообещали ответные меры — убрать или существенно сокра-тить количество сеансов «Вре-мени первых» уже на второй неделе проката.

На что последовал незамед-лительный ответ министра: «Разговаривать с позиции уль-тиматума с Минкультом мы не позволим. Эти протесты объяс-няются острым желанием кино-бизнеса заработать денег побы-стрее на очередном голливуд-ском «шедевре», который к по-нятию киноискусства имеет от-далённое отношение», — ска-зал Владимир Мединский. Возможно, Владимир Ро-стиславович и прав, высше-го кинематографического пи-лотажа на «Форсаже 8» зри-тель не увидит, но речь идёт о праве выбора, не говоря уже о честной конкуренции. Мы по-интересовались у свердлов-ских прокатчиков: как они восприняли эту новость. — Конечно, такое искус-ственное регулирование си-туации сыграет не в пользу рынка, — делится с «ОГ» Сер-
гей Федяков, директор кино-театра «Салют». — В целом на-ша киноиндустрия сейчас дви-жется в правильном направ-лении — в прошлом году у нас были такие фильмы-милли-ардники, как «Экипаж», «Ви-кинг». И я думаю, что у карти-ны «Время первых» тоже есть все шансы на хороший прокат. 
Я убеждён, что как раз ры-
нок и должен был расста-
вить всё по своим местам. Но если говорить не с позиции ки-нопрокатчика, а просто зрите-ля, то я рад, что государством наконец-то поддерживается отечественное кино, пусть да-же таким способом. Мы в «Са-люте» со своей стороны поста-раемся как можно лучше пред-ставить этот фильм. Например, на премьеру к нам приедет кос-монавт-испытатель, подпол-ковник запаса из Екатеринбур-га Сергей Прокопьев.
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волейБол
высшая лига «а» (мужчины)

«локомотив-изумруд» (екатеринбург) – «кристалл» (воронеж) – 3:0 (25:20, 25:18, 
25:16) и 3:1 (25:21, 20:25, 25:19, 25:17).

результаты других матчей:«Спортакадемия-ВРз» –«МГТУ» – 2:3, 3:1;«Университет» 
–«Академия» – 3:0, 3:0,«Грозный» –«ярославич» – 3:0, 1:3;«Торпедо» –«Прикамье» – 1:3, 
3:2;«Дагестан» – «Трансгаз-Ставрополь» – 3:0, 3:1.

положение команд: «ярославич» – 28 побед,«Университет»,«Прикамье» – по 
27,«МГТУ» – 24,«Торпедо» – 23,«Дагестан» – 22,«локомотив-Изумруд» – 21,«Академия» – 
20,«Спортакадемия-ВРз» – 17,«Кристалл»,«Грозный» – по 11,«Трансгаз-Ставрополь» – 9.

Матчи предпоследнего 21-го тура пройдут 1–2 апреля.«локомотив-Изумруд» сыгра-
ет в Казани с«Академией».

БаскетБол
суперлига. первый дивизион (мужчины)
плей-офф. 1/4 финала
«университет-Югра» (сургут) –«темп-сумЗ-угмк» (ревда) – 89:85 (24:23, 21:16, 19:34, 

25:12).
самые результативные: «Университет»: лепоевич (31), лекавичюс (19) – Глазунов 

(20), Караулов (16), заряжко (18).
«университет-Югра» (сургут) –«темп-сумЗ-угмк» (ревда) – 64:67 (15:23, 13:7, 19:15, 

17:22).
самые результативные: лепоевич (25), Савенков (12), лекавичюс (10) – Караулов 

(24), Глазырин (12), Бревнов.
«темп-сумЗ-угмк» (ревда) – «университет-Югра» (сургут) – 60:68 (19:10, 8:15, 11:22, 

22:21).
самые результативные: Глазырин (13), заряжко (11), Поляков, Караулов (по 10) – 

А.Иванов, Савенков (по 14), лепоевич, Пушкин (по 11).
= Сетка плей-офф второй год подряд сводит на стадии четвертьфинала«Темп» и 

«Университет». В прошлый раз ревдинцы также«зацепили» победу в гостях, а затем дваж-
ды выиграли дома и вышли в полуфинал.

= В составе«Университета» сейчас выступают сразу четверо экс-игроков«Темпа» – 
Андрей Иванов, Вячеслав Слета, Александр Семченко и Сердар Аннаев, игравший в Рев-
де первую половину нынешнего сезона. Плюс чемпион суперлиги 2012 года в соста-
ве «Урала» Никола лепоевич и Алексей федорчук, также отметившийся прежде в составе 
екатеринбургских«грифонов».

= Во втором матче были зафиксированы сразу три«дабл-дабла» – у гостей отличи-
лись Александр Савенков (12 очков, 11 подборов) и линас лекавичюс (10 очков, 11 подбо-
ров), а у хозяев – Сергей Караулов (24 очка, 11 подборов).

= Во втором и третьем матчах капитан «Темпа» Антон Глазунов провёл на площадке 
более 30 минут, но в сумме не реализовал ни одного из семнадцати бросков с игры и за-
бил лишь один штрафной из двух.  

результаты других матчей: «Новосибирск» – «Купол-Родники» – 97:52, 79:61, 74:76 
(счёт в серии – 2–1),«Иркут» –«Сахалин» — 71:67, 66:94, 67:79 (счёт в серии – 1–2),«Сама-
ра» – «Спартак-Приморье» – 76:90, 78:68, 62:67 (счёт в серии – 1–2).

суперлига. третий дивизион (мужчины)
плей-офф. 1/2 финала
второй матч. «уралмаш» (екатеринбург) – «динамо-мгту» (майкоп) – 97:78 (27:19, 

26:17, 20:21, 24:21).
самые результативные: Воскресенский (23), Малышев (19), Евстафьев (13).
Счёт в серии – 2–0. Третий и, если потребуется, четвёртый матчи пройдут 1 и 2 апре-

ля в Майкопе. 
другие матчи: «АлтайБаскет» – «Эльбрус» – 84:65 (счёт в серии – 1–0).

подготовил евгений ЯчменЁв

дзюдоистка  
из свердловской  
области победила  
на первенстве россии
екатеринбургская дзюдоистка Яна Полякова 
стала победительницей первенства россии по 
дзюдо среди спортсменов до 23 лет, которое 
завершилось в кемерово.

— Мы ехали за наградой высшего досто-
инства и, конечно, очень довольны, — расска-
зал тренер девушки Сергей Емельянов. — Мы 
проделали большую подготовительную рабо-
ту. яна была в отличной физической и психо-
логической форме. Однако удивил тот факт, 
что яну не воспринимали как фаворита сорев-
нований. Но её досрочные победы практически 
во всех поединках убедили оппонентов в обрат-
ном. Впереди — работа в национальной моло-
дёжной сборной по дзюдо, подготовка к этапам 
Кубка Европы и, конечно, борьба за лидерство 
и постоянную прописку в сборной России. 

яне Поляковой — 21 год. Она стала един-
ственной представительницей слабого пола в 
сборной Свердловской области.

татьяна Бурдакова

главным консультантом при создании картины выступил сам 
алексей леонов, которого сыграл евгений миронов (на фото)

один из первых 
подиумов алексея 
Цатевича (в центре) 
— воспитанника  
«велогора»  
и победителя 
велогонок «гран-при 
кредито агрикола» 
и «ле самен»   

Верхняя Пышма создаёт уникальные условия для развития велоспорта
Велогонки и… русский хоккей

премьера 
спектакля 

запланирована 
на  18 мая 
2017 года. 

артур ершов (на фото справа) сейчас выступает за профессиональную 
команду «Gazprom-RusVelo»
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.03.2017 № 450-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О методиках распределения  
субвенций на осуществление  
государственных полномочий  
по составлению, ежегодному  
изменению и дополнению списков  
и запасных списков кандидатов в  
присяжные заседатели федеральных  
судов общей юрисдикции» 
(проект № ПЗ-1859)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций на 

осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции» (проект № ПЗ-1859).

2. Направить Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций на 
осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2017                  № 187-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о методиках распределения субвенций на осуществление государственных 

полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций на 
осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 21 марта 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций на 

осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению 
и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о методиках распределения субвенций на осуществление  
государственных полномочий по составлению, ежегодному  

изменению и дополнению списков и запасных списков  
кандидатов в присяжные заседатели федеральных  

судов общей юрисдикции
Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области  

Статья 1
Настоящим Законом утверждаются методики распределения субвенций из област-

ного бюджета местным бюджетам, предоставляемых за счет субвенций из федераль-
ного бюджета областному бюджету, на осуществление государственных полномочий 
по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (далее – 
присяжные заседатели) муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Статья 2
Утвердить:

1) Методику распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий по составлению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (прилагается); 

2) Методику распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области (прилагается).

Статья 3
Закон Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 24-ОЗ «О методиках рас-

пределения субвенций, местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 

за счет субвенций областному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-

вания расходов на осуществление государственных полномочий по составлению или 

ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-

женным на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 11 апреля,  

№ 115 – 116) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 

2007 года № 148-ОЗ, признать утратившим силу. 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года. 

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 21-ОЗ

УТВЕРЖДЕНА 

Законом Свердловской области

от 28 марта 2017 года № 21-ОЗ

«О методиках распределения субвенций  

на осуществление государственных полномочий по составлению,  

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»

Методика распределения субвенций из областного бюджета  

местным бюджетам на осуществление государственных  

полномочий по составлению списков и запасных списков  

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных  

образований, расположенных на территории  

Свердловской области

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми распре-

деляются субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осу-

ществление государственных полномочий по составлению списков и за-

пасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных  

образований, расположенных на территории Свердловской области

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-

дарственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – субвенции на осуществление государственных полно-

мочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели), 

распределяются между всеми муниципальными образованиями, исполнительно-рас-

порядительные органы которых в соответствии с федеральным законом должны со-

ставить списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области.

Параграф 2. Порядок расчета размера субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов 

в присяжные заседатели

Размер субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели, предназначенной для 

предоставления бюджету муниципального образования, относящегося к числу муни-

ципальных образований, между которыми в соответствии с параграфом 1 настоящей 

Методики осуществляется распределение этой субвенции, рассчитывается в следующем 

порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенции, предусмотренного для предо-

ставления из федерального бюджета областному бюджету в соответствующем году на 

осуществление этих государственных полномочий, на установленное Правительством 

Свердловской области в соответствии с федеральным законом число граждан, под-

лежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 

Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, 

указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, на установленное Правительством 

Свердловской области в соответствии с федеральным законом число граждан, под-

лежащих включению в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели 

соответствующего муниципального образования.

УТВЕРЖДЕНА 

Законом Свердловской области

от 28 марта 2017 года № 21-ОЗ

«О методиках распределения субвенций  

на осуществление государственных полномочий по составлению,  

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции»

Методика распределения субвенций из областного бюджета  

местным бюджетам на осуществление государственных  

полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков  

и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели  

муниципальных образований, расположенных на  

территории Свердловской области

Параграф 1. Муниципальные образования, между  которыми распределяются 

субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление  госу-

дарственных полномочий по ежегодному  изменению и дополнению списков и 

запасных  списков кандидатов в присяжные заседатели  муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области

Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-

ственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области (далее – субвенции на осуществление 

государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков и за-

пасных списков кандидатов в присяжные заседатели), распределяются между всеми му-

ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 

в списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели которых в соответствии 

с федеральным законом необходимо внести изменения и дополнения.

Параграф 2. Порядок расчета размера субвенции на осуществление государ-

ственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков и за-

пасных списков кандидатов  в присяжные заседатели

Размер субвенции на осуществление государственных полномочий по ежегодному 

изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные засе-

датели, предназначенной для предоставления бюджету муниципального образования, 

относящегося к числу муниципальных образований, между которыми в соответствии 

с параграфом 1 настоящей Методики осуществляется распределение этой субвенции, 

рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенции, предусмотренного для предо-

ставления из федерального бюджета областному бюджету в соответствующем году на 

осуществление этих государственных полномочий, на число граждан, включенных в 

общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Свердловской области и 

утрачивающих в текущем году право быть присяжными заседателями, по данным органов 

местного самоуправления муниципальных образований, между которыми в соответствии 

с параграфом 1 настоящей Методики осуществляется распределение субвенции, пред-

ставленным в срок, установленный Правительством Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, ука-

занного в подпункте 1 настоящего параграфа, на число граждан, включенных от соот-

ветствующего муниципального образования в общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели Свердловской области и утрачивающих в текущем году право 

быть присяжными заседателями, по данным органа местного самоуправления этого 

муниципального образования, представленным в срок, установленный Правительством 

Свердловской области.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.03.2017 № 451-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об отдельных межбюджетных  
трансфертах, предоставляемых из  
областного бюджета и местных  
бюджетов в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1860)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 

бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1860).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из област-

ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2017                     № 188-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых  
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, 

предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
21 марта 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» для его официального 

опубликования.

Губернатор 

Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об отдельных межбюджетных трансфертах,  

предоставляемых из областного бюджета и местных  
бюджетов в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдель-

ных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 

108-ОЗ, от 13 июня 2006 года  № 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 

года № 15-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, от 14 мая  

2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  № 27-ОЗ, 

от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 13-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 79-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 37-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ и от 7 

июня 2016 года № 50-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 10 слово «объема» заменить словом «объемов»;

2) в пункте 3 статьи 10 слово «Объем» заменить словом «Объемы», слово «утверж-

дается» – словом «утверждаются»;

3) подпункты 2 и 3 части второй статьи 11 изложить в следующей редакции:

«2) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья;

3) иные субсидии из областного бюджета местным бюджетам, за исключением ука-

занных в подпунктах 1 и 2 настоящей части.»;

4) подпункт 4 части второй статьи 11 признать утратившим силу;

5) в части первой пункта 2 статьи 12 слова «в подпунктах 1 – 3 части второй статьи 

11 настоящего Закона, а также субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено законом Свердловской области об образовании 

в Свердловской области» заменить словами «в подпунктах 1 и 2 части второй статьи 11 

настоящего Закона».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опу-

бликования. 

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 22-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.03.2017 № 452-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменения в статью 10  

Закона Свердловской  

области «О статусе и  

депутатской деятельности  

депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1850)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодатель-

ного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-1850).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 10 За-

кона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-

дательного Собрания Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2017                № 189-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменения в статью 10 Закона Свердловской области  

«о статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 21 марта 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодатель-

ного Собрания Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменения в статью 10 Закона  

Свердловской области «О статусе и депутатской  
деятельности депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года  

№ 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50 – 51) 

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 года 

№ 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 

декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 

74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  № 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 

2013 года № 16-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, 

от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 марта 2015 го- 

да № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  № 155-ОЗ, от 

26 апреля 2016 года № 35-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ, от 17 октября 2016 года 

№ 88-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 122-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 

декабря 2016 года № 136-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 9-ОЗ, следующее изменение:

часть первую пункта 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«4. Комиссия проводит проверки достоверности и полноты представленных в комис-

сию депутатами Законодательного Собрания Свердловской области сведений, указанных 

в части первой пункта 3 настоящей статьи, и соблюдения депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области ограничений и запретов (далее – проверки). Основа-

нием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в 

Законодательное Собрание Свердловской области в письменной форме в установленном 

порядке:

1) правоохранительными и другими государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и заре-

гистрированных в соответствии с федеральным законом иных общероссийских обще-

ственных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных 

отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных 

объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Сверд-

ловской области;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор 

Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 23-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.03.2017 № 453-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О преобразовании отдельных  

населенных пунктов Свердловской  

области, расположенных на территории  

административно-территориальной  

единицы Свердловской области  

«Шалинский район», и о внесении  

изменений в приложение 68  

к Закону Свердловской области  

«О границах муниципальных  

образований, расположенных  

на территории Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1858)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений 

в приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1858).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений 

в приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 

области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.03.2017                № 191-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О преобразовании отдельных населенных пунктов  

Свердловской области, расположенных на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район»,  

и о внесении изменений в приложение 68 к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений 

в приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 21 марта 2017 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных 

пунктов Свердловской области, расположенных на территории административно-терри-
ториальной единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении изменений 
в приложение 68 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О преобразовании отдельных населенных пунктов  
Свердловской области, расположенных на территории  

административно-территориальной единицы Свердловской  
области «Шалинский район», и о внесении изменений в  

приложение 68 к Закону Свердловской области  
«О границах муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

1. Преобразовать рабочий поселок Шаля, расположенный на территории админи-

стративно-территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район», в виде 

присоединения к нему деревни Никитинка, расположенной на территории администра-

тивно-территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район».

2. Считать деревню Никитинка, расположенную на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «Шалинский район», прекратившей 

существование как самостоятельный населенный пункт со дня вступления в силу на-

стоящего Закона.

Статья 2

Внести в приложение 68 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября  

2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря  2015 года № 161-ОЗ, 

от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля  2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года 

№ 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года  № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 

года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от  

14 ноября 2016 года № 108-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, следующие из-

менения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 68 слова «деревня Никитинка,» исключить;

2) параграф 2 приложения 68 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы Шалинского городского округа

Граница Шалинского городского округа отражена на следующей схематической карте:

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор 

Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 25-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.03.2017 № 454-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в Закон 

Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на 

ребенка» (проект № ПЗ-1857)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О ежемесячном пособии на ребенка» (проект № ПЗ-1857).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-

ской области «О ежемесячном пособии на ребенка» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
28.03.2017                 № 190-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О ежемесячном пособии на ребенка»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О ежемесячном пособии на ребенка», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 21 марта 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О ежемесячном пособии на ребенка» для его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О ежемесячном пособии на ребенка»

Принят Законодательным Собранием   21 марта 2017 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О еже-

месячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338 – 340) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2005 года  
№ 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 
марта 2007 года № 13-ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года 
№ 71-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «Свердловской области» 
дополнить словами «и не имеет места жительства на территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации, подтвержденного документом о регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации»;

2) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «прожиточного минимума» 
дополнить словами «на душу населения»;

3) часть первую пункта 2 статьи 2 после слова «населения» дополнить словами «на 
основании документов, указанных в пункте 2 статьи 3 настоящего Закона Свердловской 
области,»;

4) часть вторую пункта 2 статьи 2 и подпункт 2 пункта 4 статьи 3 после слов «вы-
платы пособия» дополнить словами «, прилагаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 
3 настоящего Закона Свердловской области к заявлению о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка»;

5) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается территориальным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения на основании заявления одного из родителей или усыновителей ребенка, 
опекуна или попечителя ребенка и документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи. 
Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка подается в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения по месту жительства или месту пребывания лица, обратившегося 
за назначением пособия.»;

6) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 

выплаты ежемесячного пособия на ребенка, прилагаемых к заявлению о назначении 
ежемесячного пособия на ребенка, а также запрашиваемых в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения, 
устанавливается Правительством Свердловской области. Лицо, подавшее заявление 
о назначении ежемесячного пособия на ребенка, может представить документы, за-
прашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия, по 
собственной инициативе.

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.»;

7) часть первую пункта 3 статьи 3 признать утратившей силу;
8) часть вторую пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, мо-

гут быть поданы в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения че-
рез многофункциональный центр, а также с использованием информацион- 
но-телекоммуникационных технологий в форме электронных документов.  
В последнем случае заявление и электронная копия (электронный образ) каждого 
документа должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При использовании простой электронной 
подписи заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, представляют-
ся на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение 5 дней 
со дня подачи заявления.»;

9) в подпункте 3 пункта 4 и подпункте 2 пункта 9 статьи 3 слово «второй» заменить 
словом «первой»;

10) в части второй пункта 5 статьи 3 слово «третьей» заменить словом «второй»;
11) пункт 5 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае, если в связи с направлением межведомственного запроса о предостав-

лении документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка, решение о назначении либо об отказе в назначении 
этого пособия не может быть принято в срок, указанный в части первой настоящего 
пункта, руководитель территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о продлении срока рассмотрения заявления о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка, но не более чем на 30 дней, уведомив о принятом решении ли- 
цо, подавшее данное заявление, в порядке, установленном в части первой настоящего 
пункта.»;

12) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Размер назначенного ежемесячного пособия на ребенка подлежит изменению 

территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социальной защиты населения в случае, если наступили либо изменились 
обстоятельства, которые в соответствии с частями первой – третьей пункта 1 настоящей 
статьи должны учитываться при определении размера ежемесячного пособия на ребенка. 
Порядок изменения размера назначенного ежемесячного пособия на ребенка, в том 
числе перечень обстоятельств, влекущих изменение размера назначенного ежемесяч-
ного пособия на ребенка, устанавливается Правительством Свердловской области.»;

13) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) если для проверки наличия условий осуществления выплаты ежемесячного по-

собия на ребенка не представлены документы в соответствии с частью второй пункта 2 
статьи 2 настоящего Закона Свердловской области;

5) по истечении шести месяцев, считая с месяца приостановления выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка в соответствии с частью первой пункта 5 настоящей статьи.»;

14) часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, предусмотренных в подпунктах 3 – 5 пункта 1 настоящей статьи, тер-

риториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения принимает решение о прекращении выплаты еже-
месячного пособия на ребенка с месяца, следующего за месяцем, в котором перестали 
соблюдаться условия осуществления выплаты пособия, либо истек срок представления 
документов в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 2 настоящего Закона Сверд-
ловской области, либо истек срок, указанный в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи.»;

15) часть вторую пункта 5 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Суммы неполученного ежемесячного пособия на ребенка выплачиваются за все 

время, в течение которого его выплата была приостановлена.»;
16) в части третьей пункта 5 статьи 5 слова «через многофункциональный центр, а 

также» заменить словами «, в том числе».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования.
Губернатор 

Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 марта 2017 года

№ 24-ОЗ


