
III Пятница, 31 марта 2017 г.

www.oblgazeta.ru

      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

-9 -7 -9 -9 -9 -10
-2 -2  -3 -4 -3 -2

З, 5 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с З, 5 м/с З, 5 м/с З, 4 м/с

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


