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* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
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ИЗВЕЩЕНИЕ
3–4 апреля 2018 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения двадцатого 
заседания.

Начало работы 3 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2029 
«О внесении изменения в статью 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2025 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2024 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственных информационных системах Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2027 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2026 «О 
внесении изменений в статьи 4 и 11–1 Закона Свердловской 
области «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2028 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2030 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2012 «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в муници-
пальную собственность городского округа Краснотурьинск 
объектов государственной собственности Свердловской об-
ласти в городе Краснотурьинске;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О по-
рядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими 
на территории Свердловской области, древесины для соб-
ственных нужд»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» в части уплаты налога на иму-
щество организаций организациями в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельно-
сти в Свердловской области» в части реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
архивном деле в Свердловской области»;

— О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 29.06.2016 № 3020-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год» в части финансирования проектов капитального 

строительства по развитию газификации населенных пун-
ктов городского типа в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» и софинансирования про-
ектов капитального строительства по развитию газификации 
сельских населенных пунктов в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года»;

— О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 17.11.2015 № 2537-ПЗС «Об исполнении 
Закона Свердловской области «О российском казачестве на 
территории Свердловской области»;

— Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на терри-
тории Свердловской области в 2018 году;

— О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» 
в Свердловской области на призы Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2018 году;

— О представлении Щелокова Игоря Анатольевича к на-
граждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени;

— О досрочном прекращении полномочий депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области Лобова Е.А.;

— О досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Кара-
петяна А.Э.;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Евгений Куйвашев 
утвердил план 
празднования 300-летия 
Полевского
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал план подготовки и прове-
дения мероприятий, посвящённых празднова-
нию 300-летия Полевского. Торжества наме-
чены на третье воскресенье июля (одновре-
менно с Днём металлурга).

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, в план вклю-
чены не только культурно-массовые собы-
тия, но и большой перечень работ по благо-
устройству социальных объектов. В частно-
сти, речь идёт о ремонте зданий учебных за-
ведений и учреждений культуры, благо-
устройстве городских дворов и реконструк-
ции памятника воинам Великой Отечествен-
ной войны в селе Полдневая.

Кроме того, предстоящему юбилею бу-
дут посвящены III городской фестиваль-кон-
курс авторского творчества «Слово о Полев-
ской земле», фестиваль «День соседей», со-
ревнования по мотокроссу «Мотобиатлон» и 
так далее.

Татьяна БУРДАКОВА

Из-за пожара в вузе 
Нижнего Тагила 
эвакуировали 
72 человека
Вчера утром произошёл пожар на первом 
этаже четырёхэтажного здания высшего 
учебного заведения Нижнего Тагила на ул. 
Красногвардейской. Площадь пожара соста-
вила 20 кв. метров, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным нижнетагильского ИА «Все 
новости», речь о филиале УрФУ. Отмечает-
ся, что благодаря автоматической пожар-
ной сигнализации возгорание удалось об-
наружить своевременно, организовать эва-
куацию людей и сообщить о ЧП в пожарно-
спасательную службу МЧС России.

До прибытия спасателей были эвакуиро-
ваны 72 человека, из которых 58 студентов. 
Пострадавших нет.

Для координации действий на месте был 
развёрнут штаб пожаротушения. В тушении 
были задействованы 42 человека и 10 еди-
ниц спецтехники. Работало 3 звена газоды-
мозащитной службы. Возгорание было лик-
видировано в течение 22 минут. Причину по-
жара устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, что в Свердловской области 
выделено 65 миллионов рублей на систему 
оповещения о ЧС.

Нина ГЕОРГИЕВАВ театральные «войны» Нижнего Тагила вмешался мэр Галина СОКОЛОВА
Настоящая драма разыгра-
лась в стенах нижнетагиль-
ского Муниципального моло-
дёжного театра. Коллектив 
учреждения разделился на 
два противоборствующих ла-
геря: в «войну» втянули мест-
ных театральных критиков, 
журналистов и администра-
цию. Но в итоге проиграли 
обе стороны. Мэр города 

Сергей Носов, устав от скан-
далов, на правах учредителя 
уволил директора и пригро-
зил не продлить контракты 
с труппой, а сам театр реши-
ли закрыть на ремонт.

Спектакли «18+» Молодёжный театр был создан в 1993 году Владими-
ром Вейде, заслуженным ар-тистом России. С тех пор для тагильчан этот театр и этот человек — одно целое. Одна-ко три года назад грянули пе-ремены. Городская админи-страция на правах учредите-ля театра назначила директо-ром Юлию Журавлёву, оста-вив Владимиру Вейде функ-ционал художественного ру-ководителя. Директор устано-вила новые порядки и вскоре 

пригласила в театр режиссё-ра Татьяну Захарову, которая вернулась в город из Санкт-Петербурга. А она, в свою оче-редь, заполнила театр новыми актёрами и начала такие сме-лые эксперименты, что у при-выкших к классике тагильчан едва не снесло крышу.Чего стоит только спек-такль «С широко закрыты-ми глазами» по мотивам пье-сы шведского драматурга Ав-
густа Стриндберга «Фре-кен Жюли». Первые её поста-

новки в позапрошлом веке вы-звали шок у европейцев, кото-рые усмотрели в пьесе порно-графию. Чтобы проверить, мо-жет ли фривольная пьеса нане-сти урон морали современных тагильчан, на генеральную ре-петицию прибыли професси-ональные критики, чиновни-ки, депутаты. Заместитель гла-вы города по соцполитике Ва-
лерий Суров признал, что от-кровенных эротических сцен в спектакле нет. Пьеса появилась в репертуаре с пометкой «18+».

«Не поделили 
сцену» Так и стали в театре ра-ботать два режиссёра, но ми-ра между ними не случилось. Вслед за труппой на два лаге-ря разделились заядлые теа-тралы и журналисты. «Война» захватила местное медиапро-странство. Новые спектакли, фестиваль студенческих теа-тров и другие позитивные со-бытия в жизни театра ушли на дальний план. Тагильчане 

следили за «выворачиванием грязного белья» в «молодёж-ном». Последней каплей стало увольнение ведущей актрисы 
Анны Каратаевой и отменён-ные вслед за этим спектакля-ми Татьяны Захаровой. Жур-налистка местного информ-агентства Камила Мориак устроила одиночный пикет у администрации, взяв с собой транспарант с оскорблениями Валерия Сурова и Владимира Вейде. Кроме того, сотрудни-ки театра направили возму-

щённое письмо мэру города. И он приехал в театр.— Я не хочу разбираться в театральных дрязгах, у ме-ня есть другие обязанности. Скандал — это тоже пиар, но нас как учредителей та-кой пиар не устраивает. Уве-рен, что на ссорах и распрях воспитывать юных зрителей нельзя! — заявил сотрудни-кам театра Сергей Носов.Глава города также сооб-щил, что не намерен прод-левать контракты руковод-ству и труппе молодёжно-го театра. Юлия Журавлё-ва уволена с формулировкой «не справилась с управлени-ем муниципальным учреж-дением культуры». Времен-но руководить театром будет начальник управления куль-туры администрации города 
Светлана Юрчишина.Работы также могут ли-шиться ещё 15 артистов и ре-жиссёров, контракт которых истекает в этом году. Здание театра в ближайшем будущем ждёт ремонт — на сколько он затянется, пока не известно. Тагильчане надеются, что в об-новлённых стенах коллектив наконец-то займётся творче-ством, а не скандалами.  

Здание Молодёжного театра нуждается в «перезагрузке», 
как и коллектив 

Работникам театра мэр города Сергей Носов посоветовал быть 
за кулисами такими же единодушными, как и на сцене
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Чистка внутренних органов Сразу два громких дела в отношении полицейских начали в Екатеринбурге 
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Андрей ГОРИСЛАВЦЕВ, депутат Заксобрания Свердлов-
ской области (член комитета по вопросам общественной 
безопасности), бывший боец СОБР, экс-сотрудник УБОП:

— ДТП с участием полковника — думаю, случай, 
скорее исключительный. Человек, вероятно, выпил, 
в неадекватном состоянии сел за руль. Я его никак не 
оправдываю, пусть его с позором выгонят из полиции, 
но всё-таки этот случай — не система. А вот что каса-
ется системы — так это неудовлетворительная работа 
сотрудников ОБЭП и отделов по борьбе с коррупцией. 
Взяточничество, обложение коммерсантов поборами, 
надуманные проверки, фальсифицированные уголов-
ные дела и прочие попытки «бэповцев» кошмарить биз-
нес (иногда заодно с налоговыми органами) — это уже 
носит массовый характер. Это уже система, с которой 
я по роду своей деятельности сталкиваюсь постоянно.

Если раньше попасть в ОМОН и СОБР — престиж-
ные подразделения — всегда было много желающих, 
то сейчас молодёжь рвётся в «бэповцы», чтобы откро-
венно наживаться. К сожалению, я знаю немало случа-
ев, когда люди даже не рискуют вести бизнес в Екате-
ринбурге и уезжают в другие города, чтобы не сталки-
ваться с этим беззаконием. Это действительно подры-
вает всякое доверие к полиции.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области:

— Меня очень расстроил тот факт, что отдел, соз-
данный для борьбы с коррупцией, сам же ею и зани-
мался. Я как-то специально для «ОГ» написала мате-
риал под названием «Имитация борьбы с коррупцией 
страшнее самой коррупции». Был просто взрыв нашей 
почты! Я не ожидала, что тема вызовет столько откли-
ков. Очевидно, что с этой имитацией давно пора что-то 
делать на самом высоком уровне.

Записала Алевтина ТРЫНОВА

Елена АБРАМОВА
На этой неделе случились 
два скандальных инци-
дента, подрывающих дове-
рие граждан к полиции. Их 
участниками стали высоко-
поставленный полковник и 
борцы с коррупцией. 

 В четверг в Екатерин-бурге после ДТП, устроенно-го, по всей видимости, в не-трезвом виде, был задержан полковник ГИБДД (по сооб-щениям СМИ, которые ссы-лаются на источники в поли-ции, речь о заместителе гла-вы ГИБДД Свердловской об-ласти Александре Юнусове). От прохождения медицин-ского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения полковник отка-зался. Эту информацию нам подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердлов-ской области полковник по-лиции Валерий Горелых, од-нако на прямой вопрос «ОГ», действительно ли участ-ник инцидента — полковник Юнусов, отказался дать ут-вердительный ответ, впро-чем, как и опровергнуть эту информацию.По словам Валерия Горе-лых, авария действительно произошла 28 марта в 23.30 на улице Окружной «с уча-стием личного автомобиля должностного лица УГИБДД области». По предваритель-ным данным, полковник по-лиции, находясь за рулём ав-томобиля «Ситроен», допу-стил столкновение с «Тойо-той Ленд Крузер», ехавшей в попутном направлении. К счастью, никто не постра-дал, машины получили лишь незначительные поврежде-ния. В отношении предста-вителя УГИБДД заведено ад-министративное производ-ство по статье 12.26 КоАП РФ, которая предусматри-вает наказание в виде ли-шения водительских прав и 

штраф в размере 30 тысяч рублей.— По итогам начавшейся 
служебной проверки офице-
ра уволят из системы МВД, а 
его непосредственный руко-
водитель по выходу из отпу-
ска будет привлечён к дис-
циплинарной ответствен-
ности, — говорит Горелых. — Сейчас полковник отстранён от служебных обязанностей.Между тем руководи-тель отделения пропаган-ды ГИБДД Свердловской об-ласти Татьяна Бердникова в разговоре с корреспонден-том «ОГ» подтвердила,  что начальник регионального управления ГИБДД Юрий Дё-
мин в настоящее время нахо-дится в плановом отпуске.

 Главным фигурантом второй истории стал стар-ший оперуполномоченный (теперь уже бывший) отде-ления экономической безо-пасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. Как сообщи-ли в прокуратуре Свердлов-ской области, он обвиняет-ся… в вымогательстве взятки в особо крупном размере. По 

версии следствия, этот граж-данин в 2017 году через по-средника (который на тот мо-мент был сотрудником поли-ции) вымогал два миллиона рублей у директора одной из фирм, а взамен обещал пре-кратить проверки и поспо-собствовать в отказе от воз-буждения уголовного дела. В этой схеме участвовал так-же начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдер-ства и криминального бан-кротства ОЭБиПК УМВД Рос-сии по Екатеринбургу, кото-рый скрылся от следствия и находится в международном розыске.Довести преступление до конца злоумышленникам не удалось: в апреле 2017 года сотрудники УФСБ России по Свердловской области задер-жали посредника с первой ча-стью взятки в размере одного миллиона рублей. После этого обвиняемый пошёл на сделку со следствием: от него были получены сведения, изобли-чающие преступные действия всех участников этой истории. Как сообщают в Следствен-ном комитете РФ по Сверд-

ловской области,  уголовные дела в отношении участников коррупционной схемы на этой неделе переданы в Ленинский районный суд. Напомним, о неудовлет-ворительной работе полиции недавно высказалась проку-рор Екатеринбурга Светла-
на Кузнецова и раскритико-вала правоохранителей сра-зу по нескольким пунктам. В частности, она назвала про-вальной работу с наркопри-тонами, подростковой пре-ступностью, угонами автомо-билей и нарушениями в сфе-ре миграции.  
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Екатеринбург вошёл 
в пятёрку городов 
с самыми высокими 
ценами на вербу
1 апреля православные россияне будут отмечать 
праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное 
воскресенье). В этот день принято украшать свои 
дома букетиками из цветущей вербы.

Как сообщает пресс-служба интернет-сер-
виса «Юла», Екатеринбург вошёл в пятёрку го-
родов РФ с самыми высокими розничными це-
нами на вербу. В столице Урала на покупку пуч-
ка вербы через Интернет придётся потратить в 
среднем 89 руб. — это третье место в топ-5 го-
родов с самыми высокими ценами на веточки 
этого растения. На первом месте — Хабаровск 
(140 руб. за пучок вербы), на втором — Тюмень 
(120 руб.), на четвёртом — Саратов (88 руб.), на 
пятом — Санкт-Петербург (65 руб.).

Для сравнения: в городах с самой дешё-
вой вербой — Волгограде и Липецке — пучок 
обойдётся примерно в 15 руб. Можно пред-
положить, что высокие цены в Екатеринбурге 
объясняются тем, что весна на Средний Урал 
до сих пор по-настоящему не пришла.

Татьяна БУРДАКОВА

В столице Урала 
на покупку пучка 

вербы через 
Интернет придётся 

потратить 
в среднем 89 руб.

Из-за коррупционных скандалов, безнаказанности на дорогах 
и низкой раскрываемости дел доверие жителей к органам 
правопорядка падает

На снимке (слева направо) участники конкурса, школьники 
Дмитрий Григоров, Дмитрий Ланских и Максим ЯрмиловШкольники ответят на «Большие вызовы»Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся финал регионально-
го этапа Всероссийского кон-
курса научно-технологиче-
ских проектов. Конкурс про-
водится Фондом «Талант и 
успех» и сочинским образо-
вательным центром «Сири-
ус». Его победители летом 
поедут в Сочи в образова-
тельный центр для одарён-
ных детей на тематическую 
смену «Большие вызовы».На площадке технопар-ка «Университетский» на суд жюри (в состав которого вошли специалисты НПО ав-томатики имени академика Н. А. Семихатова, преподава-тели Уральского федерально-го университета и Уральско-го государственного меди-цинского университета) ре-бята вынесли 72 проекта. Сре-ди самых любопытных разра-боток — браслет для опреде-ления степени усталости че-ловека, позволяющий фикси-ровать критические состоя-ния, робот-трубоход, способ-ный находить дефекты в по-лимерных трубах и устранять их методом 3D-принтинга, ро-ботизированный модуль для обслуживания газовых сетей.  Команда в составе вось-миклассника Дмитрия Лан-
ских и десятиклассников 
Дмитрия Григорова и Мак-
сима Ярмилова работала над макетом заправки для 

электромобилей и автомоби-лей, работающих на природ-ном газе.— Было здорово занимать-ся в команде. Считаю, что мы разработали удобные сервисы для людей, владеющих элек-тромобилями. Каждый из нас делал то, что получается лучше всего. Я заодно физику подтя-нул. Сдал в 9-м классе экзамен на четвёрочку и только сейчас понял, какой это крутой пред-мет. Сейчас уже правило Кирх-
гофа знаю, да и ещё кучу всего, — рассказал Максим Ярмилов.В регионе организато-рами конкурса выступили Дворец молодёжи Свердлов-ской области в партнёрстве с Уральским федеральным университетом. — Участвуя в таких кон-курсах, ребята создают проек-ты, и у них возникает истин-ная мотивация для освоения школьных предметов, будь то физика, математика или экология, — рассказал «ОГ» директор Дворца молодёжи  
Константин Шевченко. — При этом они решают кейс-задания, основанные на кон-кретных проблемах, связан-ных, например, с энергоснаб-жением, агротехнологиями, медицинской реабилитаци-ей больных и так далее. Очень важно также, что конкурс даёт возможность ребятам из отда-лённых территорий проявить себя, пообщаться с ведущими уральскими учёными.  


