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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Свердлов-
ской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

12 января 1722 года указом Петра I в России впервые был уч-
реждён пост генерал-прокурора и возник институт российской про-
куратуры. Прокуратура всегда выполняла важную роль в укрепле-
нии российской государственности, утверждении законности и пра-
вопорядка.

И сегодня защита законных интересов государства, надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина остаются важ-
нейшей функцией прокуратуры.

В органах прокуратуры Свердловской области трудится свыше 
тысячи работников. Это высококлассные юристы, преданные свое-
му делу, настоящие профессионалы, ответственно и честно испол-
няющие свой гражданский и служебный долг.

Работники прокуратуры восстанавливают справедливость в от-
ношении социально незащищённых групп населения, способствуют 
снижению преступности, успешно борются с коррупцией, проявле-
ниями экстремизма и терроризма. Деятельность прокуратуры по за-
щите интересов малого и среднего бизнеса, снижению администра-
тивных барьеров и обеспечению доступности государственных ус-
луг, по контролю за целевым использованием бюджетных средств 
способствует росту региональной экономики, повышению инвести-
ционной привлекательности Свердловской области, успешной реа-
лизации социально-экономических программ.

Своей ответственной и честной работой работники прокуратуры 
вносят весомый вклад в упрочение авторитета государственной вла-
сти, обеспечение жителям Свердловской области условий для безо-
пасной жизни и созидательного труда.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный 

труд и преданное служение интересам России и Свердловской об-
ласти. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в службе, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Коллектив «Областной газеты» выражает глубочайшие 
соболезнования журналисту отдела «Культура и спорт» 
Евгению Невольниченко в связи с кончиной отца 

НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Павла Владимировича.

Прошу считать недействительным 

приложение к диплому УрГЮА серия ДВС № 1604822

 на имя Жаровой Надежды Юрьевны 

в связи с утерей.

Алла АВДЕЕВА
Более двух месяцев прошло 
со дня назначения команду-
ющим войсками Уральского 
регионального командова-
ния внутренних войск МВД 
России генерал-лейтенан-
та Сергея КОРНЮШКИНА. И 
хотя за это время он ещё не 
успел побывать во всех под-
чинённых ему воинских ча-
стях (а они расположены в 
четырёх областях Уральско-
го федерального округа), он 
в полной мере несёт ответ-
ственность за их боеготов-
ность. А вместе с ними – за 
спокойствие в регионе.

– В середине декабря в 
очередную командировку 
на Северный Кавказ отпра-
вился нижнетагильский от-
ряд специального назна-
чения «Урал». В этом по-
прежнему есть необходи-
мость?– Два наших отряда спе-циального назначения каж-дые полгода, меняя друг дру-га, выезжают в Северо-Кав-казский регион и в составе Объединённой группировки войск (сил) выполняют бое-вые задачи. Что задачи дей-ствительно боевые, сомне-ваться не приходится. Режим контртеррористической опе-рации периодически вводит-ся в том или ином районе Се-веро-Кавказского региона. При выполнении боевых за-дач только в минувшем году нашими отрядами проведе-но более шестидесяти разве-дывательно-поисковых меро-приятий, найдены базы банд-формирований, тайники и са-модельные взрывные устрой-ства. Пока мы нужны там. В боевых командировках спец-наз всегда на переднем рубе-же борьбы с незаконными во-оружёнными формировани-

ями, бандгруппами. По боль-шому счёту – с терроризмом.
– Охрана важных госу-

дарственных объектов – од-
на из основных задач вну-
тренних войск. Вероятно, в 
первую очередь вы и побы-
ваете в этих частях?– Познакомиться с ко-мандирами, с администра-циями объектов, увидеть своими глазами места несе-ния службы и проживания личного состава… Вот те це-ли, которые я преследовал. Должен заметить, что остал-ся удовлетворён: команди-ры воинских частей – на сво-их местах, особых замечаний к ним нет ни в вопросах ор-ганизации службы, ни в ты-ловом обеспечении, ни в во-просах взаимодействия с ох-раняемыми предприятиями. И военно служащие наши до-стойно несут свою службу. Всего за год ими задержано более двенадцати тысяч на-рушителей пропускного и внутриобъектового режима. 

Есть у нас такой показатель, как экономический эффект несения службы. В 2015 го-ду он составил более восьми миллионов рублей.
– Сергей Иванович, мо-

жет, сегодня нужно делать 
ставку не столько на людей, 
сколько на инженерно-тех-
нические средства охраны 
(ИТСО), ведь электронику 
трудно заменить…– Прежде замечу, что ка-кой бы эффективной ни бы-ла электронная система ох-раны, без человека она – ни-что. Без людей даже совре-менные инженерно-техниче-ские средства охраны не ре-шат проблему стопроцентно. Но с ними охрана, безусловно, значительно надёжнее. Пото-му их состояние постоянно в поле зрения специалистов. ИТСО регулярно обновляют-ся и модернизируются. Как с нашей стороны, так и со сто-роны предприятий эта рабо-та ведётся круглый год. В ухо-дящем году на эти цели нами 

потрачено более четырёхсот миллионов рублей.
– Кто сегодня на посту 

– контрактник или солдат 
срочной службы?– Процесс комплектова-ния войск военнослужащи-ми по контракту в региональ-ном командовании идёт пла-номерно и стабильно. Вы, ве-роятно, знаете, что сегодня войскам разрешено подби-рать себе военнослужащих самостоятельно, минуя воен-коматы? Мы сами ведём под-бор и отбор. И в настоящий момент около восьмидесяти процентов военнослужащих на должностях солдат и сер-жантов служат у нас по кон-тракту. Однако полностью от-казаться от призывного кон-тингента мы не можем в силу специфики войск.

– Считается ли охрана 
общественного порядка за-
дачей специфической?– Это также одна из ос-новных задач внутренних 

войск. Но её особенность в том, что мы несём службу по охране общественного по-рядка и обеспечению обще-ственной безопасности на улицах крупных городов со-вместно с органами внутрен-них дел. Поэтому вслед за по-лицией мы можем сказать: в том, что не допущен рост уличной преступности в ми-нувшем году, есть и опреде-лённая заслуга внутренних войск. Войсковыми наряда-ми специальных моторизо-ванных воинских частей за-держано более восьмидеся-ти тысяч нарушителей обще-ственного порядка.– Особенно в сегодняш-ней быстро меняющейся об-становке в мире, когда про-тивник применяет новые ви-ды оружия, стратегии, так-тики. Мы проводим учения в соединениях, воинских ча-стях и подразделениях. Отра-батываем действия органов 

управления, действия войск в той или иной обстановке, участвуем в более масштаб-ных учениях, где отрабаты-вается взаимодействие раз-ных силовых структур. Вме-сте с тем постоянные провер-ки бое готовности войск не позволяют нам расслабиться ни на минуту.
– Сергей Иванович, а что 

у внутренних войск в ты-
лу? В центре Екатеринбур-
га стоит дом. Уже построен-
ный. Большой и красивый…– …на Московской? Это наш дом. С его вводом в ре-гиональном командовании останется 117 очередников, претендующих на постоян-ное жильё. Поэтому мы будем стараться продолжать стро-ить. В Екатеринбурге, в Челя-бинске, в Лесном, в Тюмени… Везде, где расположены наши воинские части.

Генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин: «Спокойствие в регионе – наша главная задача»
 ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Иванович КОРНЮШКИН родился 15 марта 1959 года в городе 
Константиновка Донецкой области УССР.

В 1980 году окончил Киевское высшее общевойсковое команд-
ное училище. До 1990 года служил в Дальневосточном военном 
округе. В 1993 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 
2000 году – Военную академию Генштаба Вооружённых сил РФ. Слу-
жил на различных должностях в Главном оперативном управлении 
Генштаба Вооруженных сил РФ.

В 2003–2004 годах был заместителем начальника оперативно-
го управления штаба, первым заместителем начальника штаба При-
волжско-Уральского военного округа. С 2004 года в течение трёх лет 
возглавлял оперативное управление штаба Северо-Кавказского во-
енного округа в Ростове-на-Дону.

С 2007 года служил во внутренних войсках МВД России заме-
стителем начальника оперативного управления Главного штаба вну-
тренних войск МВД России. В 2009–2015 годах – начальник штаба 
– первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского 
регионального командования внутренних войск МВД России.

5 ноября 2015 года назначен командующим войсками Уральско-
го регионального командования внутренних войск МВД России.

В 2011 году присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». 
Награждён орденами Александра Невского, «За военные заслуги», 
многими медалями.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Сергей Корнюшкин (на фото - в центре) рассказал «ОГ», что 80 процентов военнослужащих 
внутренних войск МВД на Урале – контрактники, то есть профессионалы

 НОВОСТИ НАУКИ

Ответ на колонизацию неизбежен
Главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО 
РАН Андрей Головнёв написал книгу-исследование «Феномен ко-
лонизации».

Более 10 лет Андрей Владимирович занимается изучением во-
просов освоения людьми пространства, перемещения народов и 
появления новых сильных городов и государств. Выпуск книги 
– этап работы, которая ещё продолжается. Колонизацию он рас-
сматривает с точки зрения мотивации и сценариев движения че-
ловека, в то время как раньше многие учёные фиксировали лишь 
её итоги. Материал для своего исследования этнограф собирал в 
различных экспедициях: на Урале, в Арктике, за рубежом, – знако-
мился с историей народов, особенностями их жизни.

– Одним из феноменов является то, что колонизация – это до-
рога двусторонняя, и тот, кто начинает освоение нового простран-
ства, тем самым открывает ворота домой. Потому что ответ на ко-
лонизацию неизбежен. Это сегодня мы с вами можем наблюдать 
в Европе – происходит «колонизация вспять». Европейские стра-
ны заселяются выходцами из стран, которые когда-то сами были 
колонией, – рассказал Андрей Головнёв «ОГ».

Отдельная глава книги посвящена Уралу. Изучая жизнь людей 
в разные времена на этой территории, Андрей Владимирович при-
шёл к выводу, что в период становления России Урал был свое-
образной окраиной и местом вольницы – он никогда не был абсо-
лютно зависим от центра. Здесь же произошло объединение юж-
ных казаков с северными поморами и другими народами, что по-
зволило в будущем освоить другие территории, сделало наш ре-
гион многоликим и одновременно сильным.

Метеориты «едут» на Урал
Участники первой метеоритной экспедиции УрФУ в Антарктиду 
покинули Южный полюс и скоро вернутся домой со своими на-
ходками – двумя метеоритами размером около трёх сантиметров 
(«ОГ» писала об экспедиции 15 декабря 2015 года).

Шесть человек – инженеры-исследователи и лаборанты 
Уральского федерального университета – отправились в Антар-
ктиду ещё 14 декабря 2015 года. На Южном полюсе участники 
экспедиции находились около двух недель, однако из-за непо-
годы полевым работам получилось уделить не более семи дней. 
За это время команде удалось собрать около трёхсот образцов 
и прямо в полевых условиях определить метеоритную природу у 
двух из них по внешнему виду, магнитным и структурным свой-
ствам. Два метеорита и часть собранных камней, имеющих сход-
ство с метеоритами, участники экспедиции привезут в Екатерин-
бург уже в ночь с 15-го на 16-е января. Остальные образцы и 
кубы голубого льда, где также может содержаться космическая 
пыль, были упакованы, и в апреле со станции Новолазаревская 
их отправят в Россию. Голубой лёд будут исследовать сотрудни-
ки Петербургского института ядерной физики при участии учёных 
УрФУ и коллег из Франции. Остальные образцы прибудут в Ека-
теринбург, и учёные УрФУ во главе с профессором Виктором Гро-
ховским начнут их изучать. 

– Я считаю, что это хороший результат для такого короткого 
периода поисковых работ. Участники экспедиции выполнили всё, 
что мы с ними планировали. Главное, доказали, что исследовате-
ли могут выживать в автономном лагере даже в условиях бура-
на, а когда погода меняется – продолжать свою работу, – расска-
зал Виктор Гроховский, научный руководитель Первой метеорит-
ной экспедиции УрФУ в Антарктиду.

Татьяна СОКОЛОВА
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Время считать горелкиИз тарифа на газ выделена плата за техобслуживание газового оборудованияТатьяна МОРОЗОВА, Павел КОБЕР
В нашу редакцию поступи-
ло письмо возмущённого жи-
теля Каменска-Уральско-
го Валентина Хомюка, кото-
рому впервые в жизни при-
шлось заплатить за техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования, находящего-
ся в квартире. «ОГ» выясни-
ла: дополнительные расхо-
ды на техобслуживание кос-
нутся всех абонентов газо-
вых сетей.

На каком 
основании?В письме Валентин Ивано-вич рассказывает, что в нача-ле этого года поставщик газа – группа компаний ГАЗЭКС – пе-резаключил с потребителями Каменска-Уральского догово-ры на обслуживание внутридо-мового газового оборудования (ВДГО). При этом в новом дого-воре появился пункт, который гласит, что за техническое об-служивание теперь нужно пла-тить.«Не одно десятилетие тех-ническое обслуживание ВДГО проводилось бесплатно. Оче-видно, стоимость техобслужи-вания была включена в цену газа. На каком основании поя-вился этот пункт? Что за рас-ценки и кто их утвердил?», – спрашивает Валентин Хомюк. При этом к письму он прило-жил копию квитанции, в ко-торой значится сумма 433,5 рубля.В ГАЗЭКСе «ОГ» подтвер-дили, что раньше затраты на техническое обслуживание ВДГО учитывались в составе газового тарифа. Но в 2005 го-ду они решением уже не суще-ствующей сегодня Федераль-ной службы по тарифам были исключены из тарифа и стали определяться на основании от-дельно заключаемых догово-

ров. За 10 лет перезаключение договоров добралось и до Ка-менска-Уральского.В общей квитанции граж-данам выставляют плату толь-ко за содержание оборудова-ния, относящегося к общедо-мовому имуществу. За оборудо-вание, которое находится вну-три квартиры, полностью от-вечает абонент и оплачивает его обслуживание отдельно, – пояснили «ОГ» в ГАЗЭКСе.
Кого это коснётся?Услугами ГАЗЭКСа пользу-ются сегодня 900 тысяч або-нентов, в том числе в Екате-ринбурге, что составляет око-ло 80 процентов от общего чис-ла потребителей газа в Сверд-ловской области. Новые дого-воры, по мере истечения срока действия старых, будут заклю-чены со всеми абонентами.Кстати, жители практиче-ски всех многоквартирных до-мов Екатеринбурга уже пла-тят за техобслуживание газо-вого оборудования (в среднем десять рублей в месяц), многие из них даже не знают об этом: соответствующие договоры 

ГАЗЭКС заключил с управля-ющими компаниями, а пла-та указывается не в отдельной квитанции, а в общей.Иная картина для жителей других муниципальных обра-зований. Там граждане обраща-ют на это внимание, поскольку договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования заключаются га-зоснабжающей организацией непосредственно с собствен-никами жилья. Приходит и со-ответствующая отдельная кви-танция. ГАЗЭКС отправляет эти квитанции уже примерно 70 процентам своих абонентов за пределами Екатеринбурга.Аналогичную кампанию по перезаключению договоров со своими потребителями с вклю-чением пункта об оплате тех-обслуживания ВДГО сегодня активно проводят и другие га-зоснабжающие организации Свердловской области.
Какова цена 
вопроса?Техобслуживание быто-вого газового оборудования осуществляется не реже од-

ного раза в три года. Но ес-ли срок эксплуатации данно-го оборудования истёк, то об-служивание проводится еже-годно. В ГАЗЭКСе обслужи-вание двухгорелочной газо-вой плиты обходится в 212 рублей, четырёхгорелочной – в 280 рублей, повышенной комфортности или импорт-ной плиты – в 350 рублей (с учётом НДС). Это только плата за плиту, а нужно ещё учесть газовый счётчик (ес-ли установлен) и внутриквар-тирный газопровод.– Утверждённый на пред-приятии прейскурант разра-ботан в соответствии с дей-ствующим «Примерным прей скурантом на услуги га-зового хозяйства по техни-ческому обслуживанию и ре-монту газораспределитель-ных систем», подготовлен-ным головным научно-иссле-довательским и проектным институтом ОАО «Гипронии-газ». Цены на услуги рассчи-тываются исходя из себесто-имости единицы работ, уров-ня рентабельности, – поясни-ли в ГАЗЭКСе.
Было бы логично пред-

положить, что если из та-
рифа на газ убрали плату 
за тех обслуживание, то га-
зовые тарифы снизятся. Но 
этого не происходит: догово-ры перезаключаются в начале года, когда обычно повышает-ся и тариф (соответствующим постановлением Региональ-ной энергетической комис-сии), просто в этом случае та-риф повышается не так силь-но или остаётся прежним.В управлении Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти «ОГ» пояснили, что в случае несогласия с расцен-ками поставщика газа на тех-обслуживание потребители могут обращаться с жалоба-ми в городское или районное управление ведомства.

Большинство абонентов газовых сетей Свердловской области 
уже платят за техобслуживание газового оборудования

В перинатальном центре 
в новогодние каникулы 
родились четыре пары 
двойняшек
Во время новогодних каникул в Областном пери-
натальном центре в Екатеринбурге родились че-
тыре пары двойняшек, сообщили «ОГ» в регио-
нальном минздраве.

В новогоднюю ночь родились мальчик ве-
сом 2 900 граммов и девочка весом 2 700 грам-
мов. Дети появились на свет практически под 
бой новогодних курантов.

Всего с 1-го по 10-е января в Областном пе-
ринатальном центре родилось 109 детей.

Марина КОЛЧИНА

Губернатор Евгений Куйвашев выразил искреннее, глубокое 
соболезнование родным, друзьям, коллегам 

КАДОЧНИКОВА
Владимира Дмитриевича, 

депутата Государственной думы третьего созыва, первого се-
кретаря Свердловского обкома КПСС, по поводу его кончины.

«С именем Владимира Дмитриевича связаны многие 
знаковые для Свердловской области события в политике, 
промышленности, социальной сфере. Сильный, целеустрем-
лённый, талантливый человек, он не боялся ответственности 
и трудных решений. Все, кто близко знал Владимира Дми-
триевича Кадочникова, с огромным уважением говорили о 
его преданности делу, искреннем интересе к людям, заботе 
и любви к родному краю. Светлая, добрая память о замеча-
тельном человеке всегда будет с нами».

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 
выражают искренние, глубокие соболезнования родным и близ-
ким Кадочникова Владимира Дмитриевича в связи с его смертью.

КАДОЧНИКОВ 
Владимир Дмитриевич, 

депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ 
третьего созыва, депутат Областной думы Законодательного 
собрания Свердловской области с 2004 по 2008 год, возглав-
лял ветеранскую организацию Законодательного собрания 
Свердловской области. Память о нём навсегда сохранится 
в наших сердцах.


