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 В ТЕМУ

Как сообщили «ОГ» в управлении СКР по Свердловской области, 
случаи нападения бродячих и домашних животных на людей не так 
уж редки. Так, по данным управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, только за 8 месяцев 2016 года от укусов живот-
ных пострадало около девяти тысяч человек.

Наиболее вопиющим фактам, связанным с причинением серьёз-
ных телесных повреждений, даётся юридическая оценка органами 
правоохраны региона. Например, следователями СКР по Свердлов-
ской области в связи со случаями нападения собак возбуждались 
уголовные дела по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью»), ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности»), ст. 293 УК РФ («Халатность»).

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий БИКТУГАНОВ родился 8 августа 1959 года в 
деревне Верхний Бугалыш Красноуфимского рай-
она Свердловской области. Закончил Верхне-Буга-
лышскую школу и физический факультет Сверд-
ловского государственного педагогического ин-
ститута по специальности «Учитель физики».

Работал директором Саргаинской и Придан-
никовской школ, руководил управлением обра-
зования Красноуфимского ГО, занимал должность заместителя 
главы Красноуфимского ГО по социальным вопросам, затем — за-
местителя председателя правительства Свердловской области. 

С 23 марта 2011 года возглавляет министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области.

Женат, имеет двух дочерей.
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Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 01.02.2017 № 19 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверж-
дении административных регламентов по предоставлению государ-
ственных услуг» (номер опубликования 11302).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 30.01.2017 № 7-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 30.12.2016 № 1767-А «О внесении из-
менений в Административный регламент Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по исполнению государственной функции по осуществле-
нию лицензионного контроля предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденный прика-
зом Департамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликования 
11303);
 от 31.01.2017 № 10-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 30.12.2016 № 1768-А «Об утвержде-
нии Административного регламента Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области по 
исполнению государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного жилищного надзора» (номер опублико-
вания 11304);
 от 31.01.2017 № 11-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 27.12.2016 № 1718-А «Об утверждении 
порядка направления застройщиками в Департамент государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
проектной декларации, изменений в проектную декларацию» (но-
мер опубликования 11305);
 от 31.01.2017 № 12-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 31.08.2016 № 1063-А «Об утверждении 
административного регламента исполнения Департаментом госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области функции по осуществлению регионального государствен-
ного строительного надзора» (номер опубликования 11306).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 26.01.2017 № 11 «О внесении изменения в приложение № 1 
к Положению об организации в Управлении делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти телефонной «прямой линии» с гражданами по вопросам анти-
коррупционного просвещения, утвержденному приказом Управле-
ния делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 30.10.2015 № 144» (номер опубликова-
ния 11307).
6 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.02.2017 № 31-УГ «О принятии решения об изменении спо-
соба осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги 
по отоплению на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 11317);
 от 02.02.2017 № 35-УГ «О внесении изменений в Порядок про-
верки достоверности и полноты сведений о расходах, представля-
емых муниципальными служащими в Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 30.06.2014 № 334-УГ» (номер опубликования 11318);
 от 02.02.2017 № 36-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по реа-
лизации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» (номер 
опубликования 11319);
 от 02.02.2017 № 37-УГ «О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов при Администрации Губер-
натора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.07.2013 № 358-УГ» (номер опублико-
вания 11320).

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» АО «Горэлектро-
сеть» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. В полном объёме информация 
опубликована на официальном сайте компа-
нии www.zao-ges.ru.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Федеральная казна на раз-
витие образования Средне-
го Урала в 2017 году напра-
вит больше миллиарда ру-
блей. 748 миллионов рублей 
из них — по программе «Со-
действия создания в субъ-
ектах новых мест в общеоб-
разовательных организаци-
ях». Деньги область потра-
тит на строительство второй 
очереди школы №23 в ми-
крорайоне Академическом, 
образовательного центра в 
Мичуринском и реконструк-
цию школы №39 в Екатерин-
бурге. Ещё 10 школ в регио-
не начнут строить через год. 
Об этом «ОГ» рассказал ми-
нистр общего и профессио-
нального образования обла-
сти Юрий БИКТУГАНОВ.

— Каковы общие объёмы 
помощи федерации на раз-
витие образования Среднего 
Урала в наступившем году?— Средства из бюджета РФ будут направлены по семи про-граммам — наши заявки в них были одобрены, поскольку ре-гион и сам вкладывает в эти на-правления солидные средства.

— Самая большая сумма 
федеральных субсидий пой-
дёт на строительство?— Да, сегодня важнейшая проблема в образовании — не-хватка школьных площадей для перехода на обучение в од-ну смену. Старые школы требу-ют реконструкции, в новых ми-крорайонах крупных городов нужно строить новые здания. 748 миллионов рублей, кото-рые области возместит феде-ральный бюджет, мы напра-вим на возведение трёх зда-ний в Екатеринбурге. Уже идёт строительство второй очереди школы №23 в Академическом на 875 учеников, строится Об-разовательный центр детский сад-школа в новом микрорай-

оне Мичуринском на 975 мест, реконструируется гимназия №39 в Чкаловском районе на 550 учеников. Сдадим и при-строй к школе №14 в Полев-ском на 200 мест.
— В городах и сёлах обла-

сти будут делать и капиталь-
ный ремонт школ?— Да, областной бюджет выделит 270 миллионов ру-блей, и они пойдут на создание дополнительных учебных мест в 13 муниципалитетах — в том числе начнётся капитальный ремонт трёх школ областного центра. Ещё 440 мест планиру-ем создать за счёт эффективно-го использования школьных помещений. В классы пере-оборудуют кабинеты, которые прежде были заняты под дру-гие цели — например, музеи, библиотеки, кружки: главная задача школ — это учёба. Так, за 2017 год мы откроем в обла-сти 4 698 учебных мест.

— Это позволит каким-
то школам перейти на одно-
сменное обучение уже в но-
вом учебном году?— Вряд ли. Сейчас во вто-рую смену в области учатся 73 тысячи учеников в 373 из 1 029 школ. Лишь в 15  из 73 муни-ципалитетов образовательные учреждения работают в одну смену. Но в следующем учеб-ном году в школы придёт на 22 тысячи детей больше, чем се-

годня, и школ-односменок у нас станет ещё меньше. В две сме-ны будут учиться больше де-тей: 16 процентов всех учени-ков региона. Очень может быть, что  придётся учить детей да-же в три смены — в некоторых школах Екатеринбурга, Ара-миля, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры и Пер-воуральска.В прошлом году мы ввели 4 855 новых учебных мест: по школе в Верхней Салде и Ека-теринбурге, ещё в 44 школах области провели капитальный ремонт с расширением — на-пример, в Нижнем Тагиле, Та-лице, Сухом Логе, Красноуфим-ске. Но число школьников на Среднем Урале растёт быстрее, чем мы расширяем учебную площадь. За три последних го-да школьников в регионе ста-ло больше на 35 тысяч. Надо строить новые здания и так ре-конструировать старые, чтобы они стали вместительнее.
— Какие муниципалите-

ты в очереди на капитальное 
строительство школ?— Первоуральск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Ара-миль, Кировград, Ревда и, ко-нечно, снова Екатеринбург. 10 зданий школ уже полностью готовы — есть проектно-смет-ная документация, привязка к местности, все экспертные за-ключения, заключения об ин-вестиционной значимости. 

Необходимы дополнительные средства на их возведение. Сейчас, с утверждением феде-ральной субсидии на этот год, мы готовы заняться их строи-тельством в 2018 году.
— Областная программа 

развития образования пре-
дусматривает реконструк-
цию ветхих зданий?— Да, совместно с федераль-ным бюджетом к 2020 году пла-нируем ввести более 25 тысяч дополнительных мест в школах за счёт строительства новых школ, пристроев, капитально-го ремонта с увеличением учеб-ных площадей, строительства новых зданий взамен ветхих и аварийных, эффективного ис-пользования тех помещений, что есть. До 2025 года надо по-строить 157 новых зданий, ре-конструировать и построить 31 пристрой, капитально отремон-тировать 181 здание.

— Сколько новых мест 
требуется создать в школах, 
чтобы перейти на односмен-
ное обучение?— 165 650 учебных мест позволят уйти от второй и тре-тьей смен — в том числе и пе-ревести в новые здания тех де-тей, кто сегодня сидит за пар-тами в ветхих помещениях. Мы планируем, что к 2021 го-ду область сможет перейти на односменное обучение в на-чальных классах, а к 2025 го-

ду — и в средней школе. Да, за-дача амбициозная. Но посмо-трите — с садиками пробле-му область полностью решила. За несколько лет их построе-но столько, что сегодня все де-ти старше трёх лет полностью обеспечены местами в детса-дах. Уверен, что и школы по-строить сможем.
— По какой ещё феде-

ральной программе регион 
может использовать деньги 
на улучшение материальной 
базы школ?— Свердловская область ежегодно получает пример-но 20 миллионов рублей из бюджета страны на создание в сельских школах условий для занятия физкультурой и спор-том. Вдобавок к этой сумме мы тратим 17–18 миллионов ру-блей из областной казны — и на эти средства нам удаётся по-могать сёлам и деревням ре-монтировать спортзалы и ста-дионы, закупать новое спор-тивное оборудование. В про-шлом году эти работы были проведены в 38 муниципалите-тах. Недавно я был в Талицком ГО, в деревне Басманово: там после ремонта спортзал шко-лы стал таким уютным и удоб-ным, что дети после уроков ухо-дить из него не хотят. В нём по-ставили новые баскетбольные 

щиты, стойки, закупили мячи, другой инвентарь — всё новое, сияет. Занятия продолжают-ся в зале и после учёбы — про-водятся занятия в спортивных кружках, секциях.
— Планирует ли федера-

ция выделять средства для 
развития профессиональ-
ного образования?— Придёт субсидия по про-грамме «Разработка и распро-странение новых образова-тельных технологий в проф-образовании» — 248 миллио-нов рублей. Мы направим эти деньги на создание Межреги-онального центра компетен-ций в Уральском политехни-ческом колледже. Уже подго-товлен тренировочный поли-гон для постов «Изготовле-ние прототипов», Мехатрони-ка», «Мобильная робототех-ника». Приобретено учебно-производственное оборудова-ние для лабораторий учебного центра, где проходят обучение по самым востребованным се-годня на производстве техни-ческим специальностям. Бюд-жет региона, в свою очередь, направляет на программу 400 миллионов рублей.

В школах — строительный бумЧерез четыре года на односменное обучение в Свердловской области должны перейти все начальные классы

Полная версия 
интервью — 
на oblgazeta.ru

Ушёл из жизни ветеран уральской журналистики

ЛИПАТНИКОВ
Вадим Иванович

Вадим Иванович родился в 1941 году. Трудовую деятельность на-
чал электриком на заводе РТИ, и в многотиражной газете предприятия 
почти сразу появились заметки нового рабкора. Вскоре он был принят 
в штат «Резинщика». Несколько лет работал на заводском радио, 
заочно получил высшее образование. Позднее стал редактором 
«Свердловского строителя». В этих двух газетах и на заводском радио 
он прослужил журналистике в общей сложности более тридцати лет.

В «Свердловском строителе», печатном органе Свердловского 
ДСК, ему посчастливилось работать в тот период, когда комбинат 
возглавлял Борис Николаевич Ельцин. В.И. Липатников написал книгу 
о Президенте России, потом её цитировали московские писатели и 
журналисты.

Наш коллега принимал большое участие в создании в Екатерин-
бурге музея первого российского Президента, за что удостоен бла-
годарственных писем от его вдовы Наины Иосифовны и губернатора 
области. Всего же Вадим Иванович написал семь книг, начал работать 
над восьмой, но тяжёлая болезнь не позволила ее закончить.

Вадим Липатников дал путёвку в жизнь многим начинающим 
коллегам. 40 лет состоял в Союзе журналистов. За активную работу 
награждался грамотами российского союза и регионального СТСЖ. 
Работал в составе ревизионной комиссии Свердловского творческого 
союза журналистов.

Светлая память о Вадиме Ивановиче Липатникове навсегда оста-
нется в сердцах коллег и читателей.

Свердловский творческий союз журналистов.
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Комплекс детсад-школу в микрорайоне Мичуринском в Екатеринбурге достроят в 2017 году
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Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге конфликт 
между жильцами одной из 
новостроек микрорайо-
на Компрессорного и само-
званцами, которые хотели 
устроить во дворе платную 
парковку, перерос в массо-
вую драку. Полиция разы-
скивает зачинщиков кон-
фликта. Корреспонденты 
«ОГ» побывали на месте 
происшествия.Около дома №54 по ули-це Латвийской есть платная парковка: чтобы поставить машину на сутки, нужно за-платить 60 рублей. Мно-гие жильцы-автомобилисты считают, что это дорого, и ставят машины под окнами между домом и невысоким деревянным ограждением, который установил застрой-щик, огораживая террито-рию для строительства оче-редного дома.— Несколько дней на-зад мы увидели: фрагмент забора убран, и на этом ме-сте установлена будка. Всю-ду висели объявления, что теперь парковка будет плат-ной, жильцы должны заклю-чить договор и платить по 50 рублей в сутки. У меня прямо к дворникам машины было прицеплено такое объ-явление. Учредительных до-кументов нам никто не по-казывал, поэтому не знаю, что это за организация или предприниматель, решив-шие делать деньги из возду-ха, — рассказал «ОГ» житель дома по имени Олег. (Никто из жильцов дома, с кем мы беседовали, не захотел на-звать свою фамилию из со-ображений безопасности).По словам мужчины, и он, и его соседи не восприняли эти объявления всерьёз, так как знают: придомовая тер-ритория — собственность жильцов, и без их согласия никто не вправе ею распо-ряжаться. Однако на следу-ющий день в будке появился охранник, который стал тре-бовать плату с владельцев 

машин. Когда вызвали поли-цию, охранник удалился. По-лицейские опечатали будку.— Вечером 3 февраля на нескольких машинах приеха-ли «братки», человек 15, все молодые, лет 25 и меньше, вооружённые ножами, от-вёртками, газовыми балло-нами. Во дворе были люди, их стали оскорблять, угро-жать и говорить, что всё рав-но платить придётся, — до-бавил Олег.Жильцы дома стали за-щищаться, завязалась драка.— В потасовке участво-вал мой муж, — призналась корреспондентам «ОГ» мо-лодая женщина, гулявшая во дворе с ребёнком и пред-ставившаяся Татьяной. — Это выглядело как сцена из фильма про лихие 90-е. У нас живёт много молодых семей, мужчины — молодцы, спло-тились и отстояли честь до-ма. Хотя в их адрес звучали угрозы, вплоть до того, что самых активных грозились убить, машины искалечить, чтобы остальных заставить платить. Кстати, даже здесь, в микрорайоне Компрессор-ном, были случаи, когда на придомовой территории от-крывали платные парков-ки, и жители соглашались на это, не знаю, действуют ли они сейчас. Подобная по-пытка была и в соседнем до-ме, но жильцы возмутились, и предприниматели-нелега-лы ушли восвояси.

В понедельник утром жильцы дома заметили, что будка исчезла.— Её вывезли сотрудни-ки полиции на ответствен-ное хранение, сейчас выяс-няется, кому она принадле-жит, — пояснил «ОГ» стар-ший специалист отделения по связям со СМИ УМВД Ека-теринбурга Евгений Крю-
ков. — Полицейские опра-шивают жильцов дома, сви-детелей и очевидцев кон-фликта, чтобы установить личности зачинщиков инци-дента, хотя заявлений от его участников нет. Один чело-век, получивший во время драки травмы, сначала на-писал заявление в полицию, но потом забрал его, сказав, что не имеет ни к кому пре-тензий.По словам Евгения Крю-кова, в Екатеринбурге пери-одически случаются исто-рии, когда во дворах много-квартирных домов предпри-имчивые граждане нелегаль-но устраивают платные пар-ковки. Если люди обращают-ся по этому поводу в поли-цию, сотрудники МВД вме-шиваются в ситуацию, вы-возят имущество парковщи-ков и наказывают виновных.— Но такой случай, как в Компрессорном, когда де-ло дошло до драки и угроз, на моей памяти впервые, — заявил представитель УМВД Екатеринбурга.

В Компрессорном организаторы нелегальной парковки угрожают жильцам
Станислав БОГОМОЛОВ
Тело семилетней девочки с 
явными следами укусов со-
баки на детской площад-
ке за Домом культуры на-
шли в воскресенье, 5 февра-
ля, школьники, возвращав-
шиеся с репетиции. Дети по-
звали преподавателя. Девоч-
ку занесли в Дом культуры, 
вызвали медика, который и 
констатировал смерть.На место трагического про-исшествия выехали сотруд-ники полиции, прокуратуры и Тавдинского межрайонного следственного отдела управ-ления Следственного комите-та по Свердловской области. Деревня небольшая, так что собак-убийц и их хозяев вы-числили моментально. Муж-чины 54 и 42 лет промышля-ли лесозаготовками и охотой, собаки у них привыкли «рабо-тать» в паре, были очень злые, не одну шавку в деревне уже погрызли, но всё равно бегали свободно и добегались. Хозяе-ва их умертвили в присутствии следователей и полицейских, но девочку-то не вернёшь…Как получилось, что она осталась без присмотра? Де-вочка жила в Пальмино с бра-том, мамой и бабушкой, мать как раз лежала в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 109 части 1 — «Убий-ство по неосторожности», хо-зяева собак задержаны, вче-ра к вечеру Тавдинский рай-онный суд должен был рассмо-треть вопрос о мере пресече-ния, но к подписанию номера оно ещё не было принято. На-казание по этой статье предус-мотрено — максимум три года 

лишения свободы. Несопоста-вимо! Расследование всех об-стоятельств трагедии только началось, назначены все необ-ходимые экспертизы, включая молекулярно-генетическую и медико-криминалистическую, но, судя по следам на собаках, это они расправились с ребён-ком.Нашедшие девочку чет-веро подростков самого на-падения не застали, но виде-ли двух больших собак без по-водков и намордников у дет-ской площадки. Да какие в де-ревне намордники и поводки? Злых собак просто держат на цепи и не выпускают, но этим горе-хозяевам, видимо, было наплевать. Следователи обя-зательно выяснят все обстоя-тельства и причины этого ди-кого чрезвычайного происше-ствия, будут проверены дей-ствия или бездействие долж-ностных лиц, ответственных за соблюдение правил содер-жания домашних животных. Устанавливается, имелись ли прежде факты агрессивного поведения этих псов по отно-шению к людям, проводилась ли работа по выявлению забо-

леваний животных, в том чис-ле и бешенства.Люди возмущены, конеч-но, несоразмерностью воз-можного наказания и со-деянного, и вновь задают-ся вопросом — почему хозя-ева агрессивных псов не не-сут никакой ответственно-сти за покусанных, покале-ченных и даже убитых? В Москве двумя днями ранее сторожевые собаки тоже на-смерть загрызли пожилую женщину, как выяснилось, 
Валерию Вац, вдову извест-ного диктора, переводчика и актёра Кирилла Ваца. Де-ло возбуждено было по той же статье, но выпустивше-го собак охранника суд аре-стовывать не стал, посколь-ку тот вину признал и раска-ялся. Беспечных хозяев злоб-ных собак можно в уголов-ном порядке наказать толь-ко по этой, 109-й статье, по гражданскому иску с них можно отсудить лишь воз-мещение нанесённого вреда здоровью и компенсацию за моральный вред, если дока-жешь оные.

Две собаки в деревне Пальмино насмерть загрызли ребёнка
В доме №54 по улице Латвийской больше 370 квартир. Если 
каждая вторая семья оставляет машину во дворе, парковщики-
самозванцы при удачном для них развитии событий могли бы, 
ничего не делая, ежедневно класть в карман больше девяти 
тысяч рублей

Вот здесь, на детской площадке у Дома культуры, разыгралась трагедия в деревне Пальмино 
под Таборами


