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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24января

 ЦИФРА

  III

20
тысяч рублей

из материнского 
капитала 

в этом году 
можно потратить 
на повседневные 

нужды

ЛЮДИ НОМЕРА

Кирилл Бородин

Глен Бьюкерт

27-летний художник из Ека-
теринбурга, чьи работы по-
купают и российские, и за-
рубежные коллекционеры, 
семь процентов от продажи 
картин передаёт в фонд по-
мощи животным.

  IV

Первый зампред областного 
правительства считает: при-
нятие поправок в федераль-
ное законодательство сде-
лало выгодным вложение 
средств в создание предпри-
ятий, оказывающих соци-
альные услуги.

  II

Канадский хоккейный тре-
нер приехал в Нижний Та-
гил и провёл серию занятий 
с юными спортсменами.
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Россия

Курган 
(IV) 
Москва 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(VI) 
Китай 
(VI) 
Узбекистан 
(VI) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Владимир Власов
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80 лет назад (в 1935 году) в Свердловске прошли необычные со-
ревнования, организованные автомотосекцией «Динамо»: на ско-
рость соревновались лыжники, буксируемые мотоциклами и ло-
шадьми.

Соревнования проходили на берегу городского пруда. Сна-
чала двухкилометровый круг на время проходили лыжники, 
буксируемые мотоциклами, и лучший результат показал лыж-
ник Кайгородов, буксируемый мотоциклом БСА, который вёл 
динамовец Кривошеин. Двухкилометровая дистанция была 
преодолена Кайгородовым и Кривошеиным за 2 минуты и 27,5 
секунды.

Совсем ненамного отстали от мотоциклистов лыжники, кото-
рых буксировали лошади. Лучшим оказался лыжник Примак с ло-
шадью Забой со всадником Стариковым. Их результат на той же 
двухкилометровой трассе — 2 минуты и 38,2 секунды.

Александр ШОРИН

Хотя мероприятие называлось мотовелосоревнованиями, 
велосипедистов среди участников ледового забега не было

Сезон ярмарок выходного дня будет открыт сегодня
24 января в Екатеринбур-
ге у Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка» (ул. Ерё-
мина, 10) состоится первая 
в этом году сельхоз ярмар-
ка выходного дня, сообщи-
ли в министерстве АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области. Напомним, ярмарка вы-ходного дня проходит в столи-

це Урала уже восемь лет. Была она создана для того, чтобы у горожан появилась возмож-ность в одном месте покупать продукты местных произво-дителей и по ценам ниже, чем в магазинах. Традиционно на ярмарке будет представлен большой ассортимент мяс-ной, молочной и рыбной про-дукции, хлебобулочных и кон-дитерских изделий.

Ярмарки у ДИВСа будут проходить каждую субботу за некоторыми исключения-ми, связанными с проведени-ем в ДИВСе спортивных меро-приятий.
Следующие ярмарки 

пройдут 8, 14 и 28 февраля.
Время работы ярмарки у 

ДИВСа — с 9 до 16 часов.

Территориальный центр медицины катастроф получил новое здание
Коллектив центра 
получил в своё 
распоряжение 
здание общей 
площадью 4 000 
квадратных метров. 
Тем самым решена 
одна из главных 
проблем центра — 
логистическая, 
ведь прежде 
его подразделения 
были расположены 
в трёх отдельно 
стоящих друг 
от друга и уже 
устаревших 
зданиях

«Лыжня России» переезжает на «ЭКСПО»
8 февраля 2015 года состоится центральная гонка XXXIII традиционных массовых соревнований 
«Лыжня России». Впервые местом её проведения станет не полигон «Старатель» в окрестностях 
Нижнего Тагила, а территория выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО». А с 1 по 8 
февраля лыжные старты пройдут в муниципальных образованиях Свердловской области 

Распоряжение правительства Свердловской области   VI
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В Полевском чугунные детали будут отливать с помощью 3D-принтераАлла БАРАНОВА
Вчера председатель пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер по-
сетил с рабочим визитом 
ООО «Полимет» в Полев-
ском. Уже в марте пред-
приятие приступит к про-
изводству точного литья 
— заготовок для машино-
строительных предприя-
тий.Открыть производство точного литья в Полевском решено было в 2007 году на базе бывшего завода точных сплавов. За год отремонти-ровали помещение цеха, по-строили основные сетевые коммуникации, закупили оборудование. Но планы ме-таллургов остановил кризис 2008 года. Работы были за-морожены, и к реализации проекта вернулись только в 2013 году.Обратиться к отложен-

ным на пять лет планам за-ставило развитие россий-ского машиностроения: по-требность предприятий в комплектующих, выпол-ненных методом точного литья, постоянно растёт, а в России подобной продукции производится крайне мало. В то время никто и предста-вить себе не мог, насколько точным и своевременным будет решение: до недав-него времени основным по-ставщиком подобной про-дукции на российский ры-нок был Ровенский литей-ный завод. Сейчас ООО «По-лимет» должен заместить детали, произведённые на Украине. — Наше литьё будет ка-чественнее, чем ровенское, — уверен директор пред-приятия Алексей Дегай. — Линия итальянского произ-водства, монтаж которой мы планируем закончить к на-чалу марта, — одна из луч-
ших в Европе. Итальянские производители выпустили всего девять подобных ли-ний, и только одна из них установлена в России, на Ал-

тайвагонзаводе. Большин-ство литейных заводов в России построены в 40–50-х годах прошлого века, и про-дукция их уже не полностью 

соответствует современным требованиям, так что се-рьёзных отечественных кон-курентов у нас нет. Более то-го, модели для отливок бу-дут выполняться на совре-менном 3D-принтере. Таких в Свердловской области все-го два.Объём инвестиций в про-ект составил порядка 3,5 миллиарда рублей. Проект-ная мощность завода — 20 тысяч тонн, и по окончании пусконаладочных работ до-ля предприятия на россий-ском рынке чугунного литья приблизится к 1,4 процен-та. Дефицита этот объём не закроет, так что у полевчан есть перспективы для разви-тия, и лучшее подтвержде-ние этому — контракты с за-казчиками, заключённые на перспективу. Литейное про-изводство деталей из чугуна и стали будет производить заготовки для автомобиль-ной, строительно-дорожной 

и подъемно-транспортной техники.— Предприятие у нас се-годня на особом контроле, потому что это — прямое им-портозамещение, — сказал, комментируя итоги рабоче-го визита, председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер. — Новое произ-водство однозначно попадёт в программу поддержки про-мышленности. Я уверен, что у проекта есть все экономи-ческие предпосылки, чтобы успешно работать на рынке.Есть у проекта и соци-альный аспект. Полевской — это моногород, и пуск ново-го производства означает по-явление 215 новых рабочих мест. Кроме того, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, по предваритель-ным расчётам специалистов, должны составить порядка 170 миллионов рублей еже-годно.

На прошедшем вчера ежегодном «Бале прессы» — традиционном приёме руководителей 
редакций и издательств, корифеев и ветеранов уральской прессы и электронных СМИ — 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) вручил главному редактору 
«Областной газеты» Дмитрию Полянину Почётный диплом. «ОГ» удостоена этой награды за 
большой вклад в развитие уральской школы журналистики и творческое сотрудничество с 
государственными органами
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Денис Паслер (слева) и Алексей Дегай рассказывают 
журналистам о перспективах нового производства

Тавда (III)

Среднеуральск (III)

Полевской (I)

Нижняя Тура (III,VI)

Нижний Тагил (VI)

Невьянск (VI)

Краснотурьинск (III)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхний Тагил (VI)

п.Бобровский (III)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)
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Завтра — День 
роССийСкого СтуДенчеСтва
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с ярким, красивым праздником, который 
отмечают все студенты россии и Среднего урала — с татьяниным днём!

Свердловская область — один из крупнейших научно-образователь-
ных центров страны. Около 200 тысяч студентов получают образование в 
30 вузах региона, которые готовят квалифицированных специалистов для 
всех отраслей экономики. Повышение престижа высшего образования, под-
держка талантливой молодёжи являются одним из приоритетных направле-
ний работы в Свердловской области. Лучшие студенты ежегодно поощряют-
ся губернаторскими стипендиями, при этом их размер и количество с каж-
дым годом растёт.

В этом году мы приступаем к реализации проекта по возрож-
дению Уральской инженерной школы, который получил поддержку 
Президента России. Будем создавать современную производствен-
ную и научно-исследовательскую базу на предприятиях, выстраи-
вать систему непрерывной подготовки кадров, развивать професси-
ональное сообщество молодых инженеров-практиков.

Радует, что молодёжь Свердловской области активно участвует в об-
щественной жизни, обладает выраженной гражданской позицией, фор-
мирует особую атмосферу насыщенной студенческой жизни в регионе.

Дорогие друзья! Студенчество — это прекрасная пора юности, люб-
ви и дружбы, творческих начинаний и смелых планов. Получая выс-
шее образование, вы закладываете прочный фундамент своего будуще-
го благополучия. Надеюсь на вас, на ваши умные, светлые головы, мо-
лодую энергию, инициативу, умение находить решения самых сложных 
проблем. Искренне желаю всем студентам и их наставникам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, отличной учёбы и личного счастья!

губернатор Свердловской области
евгений куйвашев

Извещение  
о согласовании проекта межевания 

земельного участка 

Кадастровым инженером Титовым Герма-
ном Ивановичем, адрес: г.Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, д.193, офис 31304, тел.: 8(343) 
212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка в  результате выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:06:0000000:630, 
расположенного по адресу : Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Брусянское». Предметом 
согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей участка.

Заказчиком работ является Худякова Капиталина 
Арсентьевна.

Адрес для связи: Свердловская область, Бело-
ярский район, с. Большебрусянское, ул. Садовая, 
д. 20, тел.: 8-909-002-85-01.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.193, 
офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.193, 
офис 1104.

Кадастровым инженером Титовым Германом Ива-
новичем, адрес: г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д.193, офис 31304, тел.: 8 (343) 212-71-02, e-mail: 
titow_german@mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка 
в  результате выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:06:0000000:630, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Брусянское». Предметом 
сргласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей участка.

Заказчиком работ является Худяков Леонид 
Ананьевич.

Адрес для связи: Свердловская область, Белояр-
ский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова. д.102, 
тел.: 8-909-002-85-01.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.193, 
офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработ-
ке проекта межевания земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, д.193, 
офис 1104.
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Извещение
Заказчик:  ООО Семухино, г. Екатеринбург, ул. Шеф-

ская, 97-1, тел.: (343) 321-40-70.
Исполнитель работ: Кадастровый инженер Лешков 

Виталий Иванович, г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 32б, 
офис 8, leshkov@linya.ru, тел.: (343) 278-37-90.

Предметом согласования является выделяемый в счет 
земельных долей ТОО Криулинское (Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н) земельный участок из земельного 
участка с кадастровым номером 66:14:0000000:215. 

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, а также согла-
совать либо направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ участка, выделя-
емого в счет земельных долей, по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.С.Дерябиной, 32б, офис 8 (leshkov@linya.ru).
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ОАО «Линде Уралтехгаз» (Екатеринбург) сообщает об 
утвержденных Постановлением РЭК  Свердловской области 
№ 206-ПК от 15.12.2014 г.  тарифах на транспортировку  сточ-
ных вод в размере 14,79 руб./м3 без НДС и на питьевую воду 
в размере 34,87 руб./м3 без НДС на период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. По-
данных и зарегистрированных, исполненных или отклоненных 
заявок на подключение к системе водоотведения и к системе 
водоснабжения в 2014 г. не было. Резерв мощности системы 
водоотведения — 0,2 тыс. м3/ сутки, системы водоснабжения 
— 0,1 тыс. м3/сутки (в полном объеме информацию см. на 
сайте РЭК Свердловской области).
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 
(адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 
07.02.2011 по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 
ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфин-
промбанк») (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917) (далее – Банк), проводит электрон-
ные торги посредством публичного предложения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам Банка (в скобках указана 

сумма основного долга) – начальная цена продажи лота:
Лот1 - ООО Компания «Т-К» (12485533,62руб.) - 449479,24руб.; 

Лот2 - ООО «Уран-Д» (2880000руб.) - 103680руб.; Лот3 - ООО 
Завод «Старт» (1500000руб.) - 54000руб.; Лот4 - Суровцев Н. М. 
(ИП) (3230000руб.) - 116280руб.; Лот5 - ООО Компания «Ураль-
ские ресурсы» (3080000руб.) - 110880руб.; Лот6 - Суровцева 
Н. А. (ИП) (32630000руб.) - 1174680руб.; Лот7 - ООО «Сибир-
ский тракт» (2042032,63руб.) - 73513,22руб.; Лот8 - ООО ТД 
«Электроресурс» (1957741,98руб.) - 70478,68руб.; Лот9 - ООО 
НПП ПолиПром (626070,61руб.) - 22538,54руб.; Лот10 - Лопатин 
Г. М. (ИП) (1373240руб.) - 49436,64руб.; Лот11 - ООО «Лизинг-
Он-лайн» (5311807,39руб.) - 191225,05руб.; Лот12 - ЗАО «БиКЗ-
БМК» (9654493,99руб.) - 8689044,59руб.; Лот13 - ЗАО «Приз» 
– (72385000руб., 272801,88 евро) - 75384754,56руб.; Лот14 
- «Автосалон МС» (42163000руб.) - 37946700руб.; Лот15 - ООО 
«РОСТ-Фасад» (3000000руб.) - 2700000руб.; Лот16 - ООО «Сель-
хозпродукт» (8483380,1руб.) - 7635042,09руб.; Лот17 - ООО 
«СТАНДАРТ» (30087767,51руб.) - 27136849,31руб.; Лот18 - ООО 
«ТрейдИнвест» (130000000руб.) - 117000000руб.; Лот19 - ООО 
«Фин-Инвест-Строй» (89058500руб.) - 80152650руб.; Лот20 - ООО 
«Форест» (130000000руб.) - 117000000руб.; Лот21 - ООО «Центр 
развлечений» (2600000руб.) - 2340000руб.; Лот22 - Бараковских 
И. О. (ИП) (13489000руб.) - 12140100руб.; Лот23 - Лессер Г. В. 
(ИП) (10000000руб.) - 9000000руб.; Лот24 - ЗАО «Уралбиовет» 
(505855 долл. США) - 14316748,98руб.; Лот25 - ЗАО «Трест «Ека-
теринбурггорстрой» (1316000 долл.США) - 36518895руб.; Лот26 
- АКБ «Традо-Банк» (ЗАО) (49687989,04руб.) - 10080000руб.; 
Лот27 - Боярова Н.Г. (39408руб.) - 1418,72руб.; Лот28 - Долинский 
В.П. (238888руб.) - 8600руб.; Лот29 - Кузнецов В. В. (495535руб.) - 
17839,26руб.; Лот30 - Муратов А. В. (28932,49руб.) - 1855,76руб.; 
Лот31 - Мурзалева А.В. (39137руб.) - 1408,93руб.; Лот32 - Осипенко 
В.Н. (134581руб.) - 4844,9руб.; Лот33 - Попова М.В. (40640руб.) 
- 1463,04руб.; Лот34 - Рахманов П.С. (500000руб.) - 18000руб.; 
Лот35 - Сидоров А.А. (13134руб.) - 472,8руб.; Лот36 - Соколов 
А.С. (81818руб.) - 2945,48руб.; Лот37 - Халезин А.Н. (41400руб.) - 
1490,4руб.; Лот38 - Холдаров Т.Т. (38607руб.) - 1389,82руб.; Лот39 
- Шихов Р.Ш. (20900000руб.) - 752400руб.; Лот40 - Щелчков Д.А. 
(16670руб.) - 600,12руб.; Лот41 - Попов Г. В.(ИП) (205962,12руб.) 
- 205962,12руб.; Лот42 - ООО «СТЕКЛОМИР-ЕКБ» (656193,6руб.) 
- 656193,6руб.; Лот43 - Кукушкин А. А. (747053руб.) - 747053руб.; 
Лот44 - Курносенко Ю.Н. (1112021,28руб.) - 1112021,28руб.; Лот45 
- Савельев С.Г. (4000000руб.) - 720000руб.

Доля в уставном капитале - начальная цена продажи лота:
Лот46 - ООО «Русская геологическая компания» доля 95% (ИНН 

7728531810)  - 107319,60 руб.
Недвижимое имущество – начальная цена продажи лота 

(подробная информация о составе лота – на сайте asv.org.ru):
Лот47 - Нежилое помещение по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Фурманова, д.123 (Свидетельство 66 АД 481714) о/пл. 116,3 кв.м, 
а также имущество и оборудование в кол-ве119 шт. - 10919991руб.;

Автомобили - начальная цена продажи лота:
Лот48 - Volvo S60, VIN  YV1RS614972632629 - 720000руб.; Лот49 

- Hyundai Accent, VIN Х7МСF41GP8V178627 - 306000руб. 

Торги посредством публичного предложения имущества Банка 
будут проведены в 11 периодов на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» - www.centerr.ru с 04 марта 2015 года по 09 
июня 2015 года в 14.00 по московскому времени.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором начиная с 
28 января 2015 года в 00.00 часов по московскому времени. Прием 
заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (Пять) ка-
лендарных дней до даты окончания соответствующего периода по-
нижения цены продажи лотов в 14.00 часов по московскому времени. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах и подведение итогов принимается в течение 5 (Пяти) дней по 
результатам рассмотрения всех представленных заявок.

Начальные цены продажи лота устанавливаются в размере:

1 период с 04.03.2015г. по 10.03.2015г. - начальной цены про-
дажи лота;

2 период с 11.03.2015г. по 17.03.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
91%, для лотов 41-47 в размере 98%, для лотов 48-49 в размере 95% 
от начальной цены продажи.

3 период с 18.03.2015г. по 24.03.2015. - для лотов 1-40 в размере 
82%, для лотов 41-47 в размере 96%, для лотов 48-49 в размере 
90% от начальной цены продажи.

4 период с 25.03.2015г. по 31.03.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
73%, для лотов 41-47 в размере 94%, для лотов 48-49 в размере 85% 
от начальной цены продажи.

5 период с 01.04.2015г. по 07.04.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
64%, для лотов 41-47 в размере 92%, для лотов 48-49 в размере 80% 
от начальной цены продажи.

6 период с 08.04.2015г. по 14.04.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
55%, для лотов 41-47 в размере 90%, для лотов 48-49 в размере 75% 
от начальной цены продажи.

7 период с 15.04.2015г. по 21.04.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
46%, для лотов 41-47 в размере 88%, для лотов 48-49 в размере 70% 
от начальной цены продажи.

8 период с 22.04.2015г. по 28.04.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
37%, для лотов 41-47 в размере 86%, для лотов 48-49 в размере 65% 
от начальной цены продажи.

9 период с 29.04.2015г. по 12.05.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
28%, для лотов 41-47 в размере 84%, для лотов 48-49 в размере 60% 
от начальной цены продажи.

10 период с 13.05.2015г. по 26.05.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
19%, для лотов 41-47 в размере 82%, для лотов 48-49 в размере 55% 
от начальной цены продажи.

11 период с 27.05.2015г. по 09.06.2015г. - для лотов 1-40 в размере 
10%, для лотов 41-47 в размере 80%, для лотов 48-49 в размере 50% 
от начальной цены продажи.

Оператор электронной площадки ООО «Центр реализации» 
- www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение 
Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица 
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на 
электронной площадке ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку 
на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении Торгов; действительную на день пред-
ставления заявки на участие в Торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица); действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля); копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника Торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя 
конкурсного управляющего; сведения о банковских реквизитах За-
явителя для возврата ему задатка (желательно). 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении 
задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообще-
нии, и в соответствии с договором о внесении задатка, внести задаток 
путем перечисления денежных средств на счет для зачисления за-

датков Организатора торгов: получатель платежа - государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, 
КПП 775001001, расчетный счет  40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование Банка, наименование Заяви-
теля, период проведения Торгов, за участие в которых вносится за-
даток. Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены продажи лота за период. Датой внесения задатка 
считается дата поступления денежных средств, перечисленных в 
качестве задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и договором о 
задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» - www.centerr.ru. 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах 
не позднее окончания срока представления заявок на участие в 
открытых торгах, направив об этом уведомление оператору элек-
тронной площадки. Изменение заявки допускается только путем 
подачи заявителем новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. В случае, если в новой заявке не содержится 
сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна из заявок не 
рассматривается.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями 
Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавли-
вает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, 
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает 
решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. 
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками 
Торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям 
уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании 
их Участниками.

Победителем Торгов признается Участник, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую 
предложение о цене имущества Банка, которая не может быть ниже 
начальной цены продажи имущества Банка, установленной для опре-
деленного периода проведения Торгов.

С даты определения Победителя Торгов по лоту прием заявок пре-
кращается. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержден-
ный Организатором торгов, размещается на электронной площадке  
ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru. 

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет 
победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи 
предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением про-
екта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в 
Торгах, предложения заключить договор и подписать договор,  и не 
позднее двух дней с даты подписания направить его конкурсному 
управляющему. О факте подписания договора победитель любым 
доступным для него способом обязан немедленно уведомить кон-
курсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его направ-
ления победителю означает отказ (уклонение) победителя от за-
ключения договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет 
стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу  в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения договора определенную на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим 
реквизитам: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчетный счет № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование Банка и Победителя, реквизиты 
договора и период проведения Торгов. В случае, если Победитель 
не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, 
Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, 
связанных с проведением Торгов, с заключением договора, внесен-
ный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ло-
том не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты подведения итогов Торгов.

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора торгов  
с 14.00 часов до 17.00 часов (время местное) по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Юмашева, д. 7; телефоны: (343) 253-13-33), (343) 253-17-91, 
(912) 615-04-70.

Контакты Оператора ООО «Центр реализации» - www.centerr.ru: 
119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 14, телефон: (495) 988-44-67.
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Татьяна БУРДАКОВА
Составляемый сейчас рей-
тинг инвестиционной при-
влекательности муници-
пальных образований Сред-
него Урала станет действен-
ным механизмом работы с 
бизнесменами, готовыми 
вкладывать свои средства 
в создание новых предпри-
ятий в нашем регионе. Об 
этом заявил первый заме-
ститель председателя пра-
вительства Свердловской 
области — министр инвести-
ций и развития Алексей Ор-
лов на заседании ТОП-клуба 
в Екатеринбурге.— На 2015 год мы постави-ли перед собой задачу добить-ся полномасштабного развёр-тывания рейтинга инвестици-онной привлекательности на-ших муниципалитетов, — ска-зал Алексей Орлов. — Конеч-но же, все реальные контакты с потенциальными инвесторами устанавливаются, как говорит-ся, «на земле», в конкретных го-родских округах и сельских тер-риториях. Для отладки этой ра-боты мы уже провели экспери-мент в пяти муниципалитетах Среднего Урала по достижению максимальной эффективности от составляемого сейчас рей-тинга. По его итогам мы выде-лили для себя два пилотных го-рода, которые предложили для участия в соответствующей фе-деральной программе. Это Бе-рёзовский и Новоуральск.С точки зрения первого за-местителя председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Владимира Власова, од-ним из направлений повыше-ния предпринимательской ак-тивности может стать привле-чение коммерческих и неком-мерческих организаций к реа-лизации отдельных направле-ний социальной политики.

— Сейчас наступило время для того, чтобы частный биз-нес всерьёз подумал о вложе-нии средств в создание пред-приятий, оказывающих различ-ные соцуслуги. — отметил Вла-димир Власов. — Зарубежный опыт показывает, что такой вид бизнеса отличается значи-тельной степенью стабильно-сти, что в сегодняшних услови-ях имеет большое значение.Бизнесмены, принимав-шие участие в заседании ТОП-клуба, кстати, проявили инте-рес к этому предложению. Как пояснил им Владимир Власов, речь идёт о создании частных медицинских учреждений, детских садов, школ, оздорови-тельных центров, спортивных учреждений. Первые шаги в этом направлении на Среднем Урале уже сделаны, но остаёт-ся немало свободных ниш, где бизнес может проявить свою инициативу.— Хочу напомнить, что в Европе все пансионаты для по-жилых людей являются част-ными. Я изучал опыт Германии, Австрии и Финляндии. Там та-кой бизнес успешно развивает-ся много десятков лет. В России, к сожалению, предпринимате-ли пока начали такую работу только в Москве и Московской области, — подчеркнул Влади-мир Власов.

Рейтинг муниципалитетов поможет привлечь инвесторов
   кСтати

ТОП-клуб – это проект Ассоци-
ации выпускников президент-
ской программы. Формат про-
екта предполагает встречи вла-
дельцев бизнеса, руководите-
лей, топ-менеджеров крупных 
предприятий, представителей 
законодательной и исполни-
тельной власти Свердловской 
области для проведения дис-
куссий на заявленные темы.
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теперь гараж для спецтранспорта тцМк расположен в одном 
комплексе зданий с корпусом, где отдыхают бригады медиков

традиционную красную ленточку на церемонии открытия 
первой очереди тцМк перерезали заместитель директора 
всероссийского центра медицины катастроф  «Защита» Михаил 
быстров, директор тцМк виктор Попов, губернатор евгений 
куйвашев и депутат Заксобрания области вячеслав ПогудинНовый штаб для «врачебного спецназа»Территориальный центр медицины катастрофотпраздновал долгожданное новосельеТатьяна БУРДАКОВА

Всего полторы минуты (!) 
вместо прежних десяти-двад-
цати теперь потребуется 
бригадам Территориального 
центра медицины катастроф 
(ТЦМК) Свердловской обла-
сти для того, чтобы загру-
зиться в машину и выехать 
к месту какого-либо чрезвы-
чайного или дорожно-транс-
портного происшествия. Вче-
ра в Екатеринбурге сдана в 
эксплуатацию первая оче-
редь нового комплекса зда-
ний ТЦМК, на торжествен-
ной церемонии открытия ко-
торой присутствовал губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.На профессиональном слен-ге медиков из ТЦМК называют «врачебным спецназом». Их задача — доставлять в Ека-теринбург людей, постра-давших в различных проис-шествиях, и распределять по больницам. Но в течение 

двадцати лет (с момента соз-дания центра) у этих медицин-ских бригад не было возмож-ности работать по-настоящему оперативно. Раньше, по словам директора Территориального центра медицины катастроф Виктора Попова, учреждение размещалось в трёх ветхих зда-ниях в разных районах города. Бригадам врачей перед выез-дом на задание приходилось де-сять-двадцать минут ждать, по-ка к ним подъедет спецмашина из гаража. В новом же комплек-се зданий, возведённом на Ши-рокой Речке, таких проволочек не будет: как только поступит сигнал диспетчера о каком-ли-бо происшествии, медбригады спустятся в гараж и выедут ту-да, где требуется их помощь.— Это стимул к совершен-ствованию работы, направлен-ной на спасение самого доро-гого — человеческой жизни, — подчеркнул Виктор Попов.На возведение первой оче-реди комплекса зданий ТЦМК, как сообщил министр здраво-

охранения Свердловской обла-сти Аркадий Белявский, регио-нальный бюджет израсходовал около 250 миллионов рублей. Строительство этого объекта продолжалось около двух лет.— Напомню, в 2012 году мы взяли курс на повышение ка-чества жизни уральцев, — ска-зал Евгений Куйвашев, отве-чая на вопрос корреспондента «ОГ». — Это предполагает реа-лизацию наших областных про-грамм и исполнение майских указов Президента России. Ес-ли говорить о медучреждени-ях, то за прошедшие два года мы выполнили почти все наме-ченные планы. Открытая сегод-ня первая очередь центра меди-цины катастроф позволит более оперативно оказывать помощь. Кроме того, создание такого со-временного медучреждения — это шаг вперёд при подготовке к проведению в Екатеринбур-ге матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году.Создание современной системы оперативной медпо-

мощи при происшествиях — одно из обязательных усло-вий подготовки к мундиалю 2018 года.Новый комплекс зданий ТЦМК состоит из лечебно-ад-министративного и производ-ственного корпусов (гаража для спецтранспорта), общая пло-щадь которых составляет четы-ре тысячи квадратных метров. Он оснащён современными тех-ническими и лечебными сред-ствами.— Сейчас решается вопрос со строительством второй оче-реди центра, — сообщил губер-натор. — В частности, мы наме-рены оборудовать здесь взлёт-но-посадочные площадки и ан-гары для вертолётов. Это необ-ходимо для более оперативно-го реагирования на чрезвычай-ные ситуации и происшествия, которые, к сожалению, иногда у нас происходят.На данный момент база для вертолётов ТЦМК находится возле деревни Решёты. 
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В посёлке Бобровский снимают кино про апокалипсисНастасья БОЖЕНКО
В посёлке Бобровский (Сы-
сертский ГО) начались 
съёмки второго эпизода се-
риала «Обречённые». Ав-
торы – уроженцы посёлка 
27-летний Сергей Сильвер-
тон и 28-летний Антон Чу-
пин – «превратили» окрест-
ности Бобровского в пост-
апокалиптический мир.Творческий дуэт Сергея и Антона зародился ещё в юно-сти – в 13 лет парни снимали видеоролики в своё удоволь-ствие. После школы пути ре-бят разошлись. Сергей полу-чил образование в УралГАХА и переехал в Екатеринбург, а сейчас профессионально за-нимается музыкой. Антон окончил Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, за-тем продолжил обучение в Архитектурной академии, но из родного посёлка не уехал – устроился звукооператором в Дом культуры. Встретив-шись год назад, ребята рас-судили: средства есть, тех-нику можно себе позволить уже профессиональную – по-ра заняться проектом, кото-

рый станет больше, чем раз-влечение. Сюжет сериала закручи-вается вокруг двух парней, блуждающих по опустевшей после апокалипсиса земле. Защищаться им приходит-ся не только от диких зверей, но и от разбойников, которые по-своему приспособились к новой жизни. Постепенно в историю добавляются персо-нажи. Авторы не скрывают: тематика фильма выросла из юношеского увлечения науч-ной фантастикой.– Это позволяет поиграть с сюжетом, соединить экшн 

и драму, где-то переборщить с эмоциями, показать пер-сонажи на контрасте. Мож-но в любой момент всё изме-нить, поменять полюса до-бра и зла. Кроме того, фанта-стика – это бесконечное поле для использования компью-терной графики, – рассказы-вает Антон. Оформить свою идею в сериал создатели ре-шили из-за масштаба: идей набралось уже на три сезона, первый растянется на 10–15 серий, каждая длиной около 30 минут.На съёмки первой серии ушло лето 2014 года, вторую 

начали снимать в январе и планируют выпустить к лету 2015-го. Сценарий писал Ан-тон, за камерой в основном стоит Сергей. В качестве съё-мочной площадки они выбра-ли родной Бобровский. И ме-ста знакомые, и снимать тут проще: договорился с охраной карьера – вот тебе и декора-ции готовы. Да и для местной молодёжи получился хоро-ший досуг. Как рассказал «ОГ» исполнитель одной из глав-ных ролей Богдан Аюпов, род-ственники полностью поддер-живают всех участников про-екта – рады, что их дети увле-клись кино, а не выпивкой.

Зимой процесс усложнил-ся, ведь действие сериала развивается в летний пери-од. Пришлось воспользовать-ся специальным зелёным фо-ном и снимать эпизоды на сцене местного Дома культу-ры и в гостях у друзей, чтобы позже наложить на отснятые кадры подходящую летнюю картинку. Но это – не единственная проблема. Хотя авторы с са-мого начала подняли планку достаточно высоко для люби-тельского кино, среди актё-ров нет ни одного професси-онала, что, конечно, затягива-ет съёмки. Денег за работу на 

площадке никто не получает, всё держится на чистом энту-зиазме, и Антон с Сергеем пе-реживают, что на второй се-зон одних амбиций не хватит. Ведь даже статистам (участ-никам массовки) надо что-то платить, чтобы они были обязательнее и не пропуска-ли съёмки. – Конечно, хочется по-ставить это на коммерче-скую основу, показать по те-левидению в итоге. Спон-сорская поддержка развяза-ла бы нам руки и в техниче-ском, и в творческом плане. Кроме того, можно занять-ся продвижением уже гото-вого продукта. Подумываем  выйти на киностудию, но эта сфера нам незнакома, поэто-му мы боимся наткнуться на мошенников и потерять про-ект. Ещё хотим попробовать привлечь внимание людей на каком-нибудь кинофестива-ле, – рассказывает о будущем сериала «Обречённые» Сер-гей Сильвертон.
P.S.: Первую серию «Об-речённых» можно уви-деть на сайтах соцсетей и на 
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 мнение

владимир маКеРанеЦ, председатель Уральского отделения сою-
за кинематографистов РФ:

– Что тут можно сказать? Хорошо, что молодым людям это ин-
тересно. Конечно, есть масса профессиональных проблем: это ка-
сается и сценария, и драматургии, и режиссуры. Из первой серии, 
например, практически не ясно, что к чему, надо как-то всё же рас-
крывать сюжет. Есть моменты затянутости, где-то слабовата игра. 
Одними консультациями тут не обойтись, ребятам нужно самим 
озадачиться, возможно, получением соответствующего образова-
ния. При должном стремлении, думаю, они найдут свой путь. Для 
уровня их подготовки, для их даже чисто технических условий ре-
бята – молодцы. Интересно посмотреть вторую серию. Отправьте 
мне ссылку на неё, когда выйдет. Режиссёры-самоучки пытаются показать не просто конец 

света, но, прежде всего, то, как меняется человек в условиях 
выживания

6мысли по поводУ

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:585 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственно-
стью «АГРОФИРМА ШЕПИЛОВО» ИНН 6639019750 ОГРН 
1096639001040 КПП 663901001. Дата регистрации: 01.09.2009 г., 
наименование органа регистрации: Инспекция МНС России 
по Белоярскому району Свердловской области. Адрес (ме-
сто нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица: Свердловская область, Белояр-
ский район, с. Бруснятское, ул. Пушкина, д. 20. Контактный 
телефон: 9222028492. 

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем, 
электронный адрес: ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, восточная часть Белоярского 
кадастрового района СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга сообщает, что 
Борисовым Сергеем Ивановичем, проживающим по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, д. Токарево. ул. 
Солнечная, д. 2 в Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга 
подано заявление о признании недействительным простого 
векселя открытого акционерного общества «Газпромбанк» 
серии ГПБ № 0295206 , номинальной стоимостью 844 090 
рублей 44 копейки, ставкой 0%, со сроком платежа по предъ-
явлении, но не ранее 06 января 2014 года, выпущенного в 
обращение 06 декабря 2013 года, и восстановлении утрачен-
ных прав по данному векселю. Суд предлагает держателю 
документа, об утрате которого заявлено, до истечения трех 
месяцев со дня опубликования указанных сведений подать в 
Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга, расположенный 
по адресу: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Народной Воли, д. 81, к. 110, заявление о своих правах 
на указанный вексель и представить при этом подлинные 
документы.

ОТдел РеклАмы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Официальная информация Министерства финансов  
Свердловской области

По оперативным данным государственный долг Свердловской об-
ласти на 01 января 2015 года составил 49660,7 млн. рублей.
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На семейные расходы –  20 тысяч рублейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Часть средств федерально-
го материнского капитала 
в 2015 году можно будет об-
наличить на повседневные 
нужды.Правительство России ре-шило несколько облегчить жизнь семей с детьми в не-простых экономических усло-виях. О таком решении заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Сергей Вельмяйкин на за-седании общественного сове-та ведомства. Он пояснил, что это одна из мер социальной поддержки населения, кото-рая предусмотрена правитель-ством страны в антикризисном плане. Подобная мера уже при-нималась в 2009–2010 годах, в то время семья могла получить 12 тысяч рублей. Тогда в Сверд-ловской области подавляющее большинство семей эту еди-новременную выплату полу-чили. В этом году сумма «на се-мейные нужды» увеличена. В Свердловском отделе-нии Пенсионного фонда Рос-сии объяснили «ОГ», что вос-пользоваться единоразовой выплатой смогут все владели-цы сертификатов, которые не тратили средства маткапитала или у них ещё остались деньги 

на счёте. Возьмём для приме-ра мать двоих детей из Екате-ринбурга Ксению Быкову. Она при помощи материнского ка-питала выплатила ипотеку, но на счёте осталось ещё 14 ты-сяч рублей. Выходит, что нын-че она сможет их получить.Отметим, что в Свердлов-ской области матери двух и более детей за всё время дей-ствия федерального закона о материнском капитале по-лучили более 180 тысяч госу-дарственных сертификатов на него. В минувшем году такой сертификат был выдан более  28 тысячам мам. И «материн-скими» деньгами воспользова-лись далеко не все – всего лишь 53 процента свердловских се-мей. А вообще, средства на сче-тах остались примерно у 120 тысяч свердловских семей. Все они могут получить в 2015 го-ду обещанную правительством выплату. Материнский капитал уве-личивается ежегодно – госу-дарство индексирует его с учё-том инфляции. В наступившем году он повысился на 23 600 рублей и составил 45 326 ру-блей. Кстати, также индекси-руются и остатки материнско-го капитала, сохранившиеся на счету после выплаты ипотеки, например.

в 2015 году размер федерального материнского капитала 
составляет 453, 26 тысячи рублей

Человек собаке – друг?С бродячими собаками надо бороться. Но не методами догхантеровАлександр ШОРИН, Антон ЯДРЕННИКОВ
На этой неделе догханте-
ры по всей России провели 
акцию массового убийства 
собак. «ОГ» предупрежда-
ла читателей о ней в номе-
ре за 17 января и на сай-
те www.oblgazeta.ru. И всё 
равно в результате проти-
возаконных действий соба-
чьих ненавистников в го-
родах области погибли жи-
вотные. Как сообщила «ОГ» руко-водитель екатеринбургского фонда «Зоозащита» Анна Вай-ман, несколько десятков жи-вотных были убиты в Ниж-ней Туре и в Нижних Сергах, пять в Екатеринбурге, в Сред-неуральске прямо на глазах у хозяйки убили десятилетне-го добродушного лабрадора, а вторую собаку ранили в бедро.Никто не говорит, что про-блему бродячих животных в городах и посёлках никак не надо решать. Но ведь надо де-лать это цивилизованным пу-тём, без жестокости и издева-тельств над братьями наши-ми меньшими. К тому же в хо-де догхантерских акций стра-дают домашние питомцы, по-добравшие приманки с ядом во время прогулки. – Если сравнивать Екате-ринбург с другими муници-палитетами, то здесь борь-ба с бродячими собаками на-лажена лучше всего, – счита-ет Анна Вайман. – Сейчас это единственный город в об-ласти, где за счёт городско-го бюджета  ежегодно содер-жится 600 собак. Животных отлавливают и помещают в пункт кратковременного со-держания, принадлежащий муниципальному предпри-ятию «Спецавтобаза». Здесь собаки содержатся в течение трёх недель. За это время им пытаются найти новых хозя-ев, если не удаётся, животное усыпляют.

С 2010 года организация «Зоозащита» сотрудничает со «Спецавтобазой». Следит за тем, чтобы собаки содержа-лись в надлежащих условиях, были накормлены и гуляли.– Мы повышаем их шансы на новую жизнь, – рассказы-вает Анна. – Во-первых, при-нимаем больше животных, чем положено по контракту – примерно около 150 в месяц, во-вторых, продлеваем срок их пребывания в приёмнике за счёт пожертвований и с по-мощью добровольных волон-тёров.В Первоуральске, Средне-уральске и Нижнем Тагиле то-же есть приюты для бродячих животных, но все они суще-ствуют только за счёт пожерт-вований и, к сожалению, не могут принять много собак. Потому простора деятельно-сти для догхантеров на Сред-нем Урале достаточно. Кстати, часто эти люди даже не знако-мы друг с другом лично, об-щаются только виртуально.Противостоять этому яв-лению решились люди, назы-вающие себя антидогханте-рами. Внедрившись в закры-тые сообщества убийц собак в Интернете, антидогхантеры следят за их планами и стара-ются препятствовать такой деятельности.– Мы обучаем собак, у ко-торых есть хозяева, не брать еду на улице, – рассказала «ОГ» активистка этой группы Ольга Иванова. – Разведав ме-ста, где раскидана отравлен-ная еда, собираем её, распро-страняем листовки об этих опасных районах. Если уда-ётся раскрыть личность дог-хантеров, обращаемся в по-лицию.По словам Ольги, именно её товарищи 20 января смог-ли предотвратить массовое истребление собак, но вот в Нижних Сергах за один день погибло около тридцати жи-вотных.

  в мУниЦипалитетах области

владимир зюсь, замглавы администрации Качканарского Го по го-
родскому хозяйству, пояснил «Ог», что пойманных одичавших жи-
вотных в Качканаре на трое суток помещают в спецприёмник. Если 
хозяева не находятся, зверей усыпляют. Елена Пшеницына, главный 
специалист отраслевого органа по городскому хозяйству Каменска-
Уральского, рассказала, что в их городе нет муниципальных приютов, 
куда бы после отлова могли помещать безнадзорных животных. По-
этому их также отвозят в ветклинику на умерщвление. анна загиро-
ва, пресс-секретарь главы Го Краснотурьинск говорит, что одичавших 
собак особенно много в посёлке рудничном. в конце прошлого года 
там поймали и усыпили около 40 особей. а вот Дмитрий Куминов, на-
чальник отдела городского хозяйства и энергосбережения тавды, со-
общил «Ог», что у его «округа сегодня нет полномочий проводить ме-
роприятия по отлову бездомных животных». 

если вы хотите спасти отравленную собаку, вам нужно попытаться 
вызвать рвоту у животного (самое простое и доступное – 
однопроцентная перекись водорода в дозе 1 миллилитр  
на 1 килограмм массы тела) и отправиться в ветклинику

Есть ли плюсы в «ОМС+»?
На этой неделе в прессе ак-
тивно обсуждалась тема 
возможного введения плат-
ных дополнительных поли-
сов государственного меди-
цинского страхования. 21 
января «ОГ» опубликовала 
мнение свердловского ме-
дицинского правозащит-
ника максима Стародубце-
ва под заголовком «Введе-
ние полисов «ОмС+» – это 
официальная сдача прин-
ципов бесплатности в госу-
дарственной медицине». Се-
годня мы решили обсудить, 
есть ли у введения платных 
полисов «ОмС+» плюсы? 

елена деНИСлАмОВА, 
специалист Территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области:

– Смущают формулировки условий возможного введе-ния полиса «ОМС+». В систе-ме здравоохранения нет ме-дицинских услуг, которые се-годня нельзя было бы полу-чить по полису обязательного медицинского страхования. Если говорить о расширении программы госгарантий по этим дополнительным поли-сам, то речь может идти, во-первых, об улучшении серви-са – получении сервисной па-латы при госпитализации, на-пример. Во-вторых, об ускоре-нии сроков ожидания услуги, но и сейчас, если у больницы есть возможность, то никто не оттягивает время, а пре-доставляют услугу в наибо-лее сжатые сроки. В-третьих, об использовании импланта-ционных материалов в сто-

матологии и травматологии. В-четвёртых, о расширении перечня жизненно необходи-мых лечебных препаратов. В принципе, идея частно-меди-цинского партнёрства и при-влечения гражданской ответ-ственности – неплохая. Од-нако государство не должно снимать с себя ответствен-ности и за бесплатное меди-цинское обслуживание. Плат-ные медицинские услуги – хо-рошее подспорье для госу-дарственных больниц. На эти средства учреждения разви-вали инфраструктуру, плохо, если это у них отнимут.
Ольга РЯБИНИНА, ис-

полнительный дирек-
тор «медицинской палаты 
Свердловской области»:– Пока СМИ публикуют интервью министра здра-

воохранения РФ Вероники Скворцовой и авторов ново-введения, сам же механизм введения «ОМС+» ещё не раз-работан. Как представляет-ся совету Медицинской па-латы Свердловской области, пилот «ОМС+», возможно, по-зволит, во-первых, расши-рить уже сегодня существу-ющий рынок добровольного медицинского страхования, причём финансово заинтере-совав работающее население. Во-вторых, и нам представля-ется это самым важным ком-понентом проекта, что повы-сит степень ответственности граждан за своё здоровье. Де-клараций о пользе здорово-го образа жизни уже доста-точно. Те, кто это понимает, на самом деле профилактиче-ски заботятся о своём здоро-

вье (активный образ жизни, разумный режим питания, отказ от курения и спирт-ных напитков уменьшит це-ну «ОМС+»). Но сегодня это малая часть населения. Для большинства должны зарабо-тать единственно действен-ные механизмы – экономиче-ские. Болеть должно стать не-выгодно.
елена ТеСТОВА, екате-

ринбургский юрист, защит-
ник прав пациентов:– Отмечу, что медицин-ский полис, которым мы пользуемся сейчас, отнюдь не бесплатен! Мы платим подо-ходный налог, наполняя бюд-жет. Предприятия, где мы ра-ботаем, также платят различ-ные взносы. Так что полис ОМС сегодня обеспечен зара-ботанными нами, граждана-

ми страны, средствами. Полу-чается, медицинская помощь, которую мы получаем, нами оплачена.Давно занимаюсь защи-той прав застрахованных по ОМС и вижу, как часто эти права нарушаются. Граждане слабо владеют информацией о них. Сегодня государствен-ная система медгарантий обе-спечивает бесплатную и каче-ственную медицинскую по-мощь в здравоохранении, но эта информация замалчива-ется, а граждане не привыкли бороться за свои права. Вот и вышло, что вместо того, что-бы обеспечить качественную и доступную медицину, появ-ляется идея о введении плат-ных полисов. 
Записала 

лариса ХАЙдАРШИНА
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КСТАТИ

В ТЕМУ

«Новая Эра» начинает серию публикаций о молодых профессиона-
лах. Мы будем писать о молодёжи, которая либо только делает пер-
вые шаги в профессии, либо уже успела добиться определённых 
успехов. Если среди ваших знакомых есть люди интересной профес-
сии, сообщите нам: ne@oblgazeta.ru.

В Свердловской области на художника можно выучиться только в 
двух учебных заведениях: в Уральской государственной архитек-
турно-художественной академии и Екатеринбургском училище име-
ни Шадра. Чаще всего выпускники этих специальностей работают 
художниками-оформителями, иллюстраторами, графическими ди-
зайнерами, карикатуристами и преподавателями в художественных 
школах.

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Вместо городской суеты — картофельные поля. 
Вместо ночных вечеринок — костёр и палатки. 
Вместо летнего отдыха — посадка и сбор уро-
жая. Федеральное агентство по делам молодёжи 
и Министерство сельского хозяйства России 
собираются возродить трудовые студенческие 
лагеря. Планируется, что они станут альтерна-
тивой привычным строительным, педагоги-
ческим и проводниковым отрядам. Редакция 
«НЭ» попыталась выяснить, готовы ли студенты 
поднимать сельское хозяйство и ждут ли их в 
чужом огороде.

Весь остаток января телефонные сказочники будут 
знакомить детей с русскими народными сказками, 
а в феврале — с произведениями Александра Пушкина
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Самец кряквы обыкновенной. Место фактического проживания 
— набережная реки Исети. Этнические характеристики — птица 
из семейства утиных, отряда гусеобразных. Семейное положение 
— неизвестно. Примерно таким образом молодые орнитологи из 
УрФУ и подключившиеся к ним на чистом энтузиазме горожане не-
давно провели учёт пернатой живности, оставшейся зимовать на 
водоёмах Екатеринбурга. Редакция «НЭ» решила выяснить, зачем.Оказывается, зимний учёт водоплавающих птиц ведётся послед-ние 30 лет. Примерно в одно и то же время их пересчитывают в 30 российских городах.— Такие характеристики как изменение численности и мест ско-пления пернатых, могут, например, стать индикаторами состояния водоёмов, — объясняет сотрудник УрФУ орнитолог Александра Хло-потова. — К тому же городские птицы могут быть переносчиками различных заболеваний, некоторые из которых опасны для челове-ка. Поэтому контроль за их состоянием и численностью важен ещё и с эпидемиологической точки зрения. Кроме того, во время учёта мы пытаемся познакомить горожан с водоплавающими, рассказываем людям о том, чем можно кормить птиц, а чем не стоит.Птиц в городе много, а молодых учёных… Увы. Поэтому в этом году биологи УрФУ попросили помощи у жителей Екатеринбурга. От-кликнулись около 20 человек. Им нужно было найти какой-нибудь не совсем замёрзший водоём, сфотографировать на нём пернатых и пересчитать. Чтобы птицы не стеснялись, Александра советовала всем прихватить с собой приманку.— Когда вы собираетесь пойти покормить уток, лучше всего брать с собой отваренную перловую крупу или чёрствый, но ни в коем слу-чае не плесневелый хлеб, — объясняет орнитолог. — Также им очень полезны пророщенные зёрна пшеницы. Сладкие булочки и чёрный хлеб птицам противопоказаны.По словам Александры,  один из наиболее активных наблюдателей за один день учёта прошёл более 19 километров по берегу реки Исети и насчитал 381 крякву. Всего удалось насчитать 1 400 особей этой птицы. Этот вид наиболее часто встречается на водоёмах Екатеринбурга зимой. Даже невооружённым глазом видно, что с каждым годом всё боль-ше пернатых мигрантов остаются зимовать в городе. Это подтверж-дают и учёные. —  Птицы стали зимовать в городах, потому что им хватает про-питания, — говорит Александра Хлопотова. — Хотелось бы, чтобы горожане осознавали ответственность, которую накладывает подоб-ное соседство. Как правило, люди кормят уток, прогуливаясь вдоль водоёмов в несильный мороз, но в это время утки и сами могут найти себе пропитание. А вот в морозы, когда полыньи затягивает льдом, водоплавающие нуждаются в дополнительном корме. Хорошо, что люди иногда задумываются об этом. Например, бывали случаи, когда терпящим бедствие уткам привозили к водоёму комбикорм.

Александр ПОНОМАРЁВ

Молодые орнитологи 
Екатеринбурга провели 
«перепись населения» среди птиц

Картины 27-летнего екатеринбургского ху-
дожника Кирилла БОРОДИНА участвовали во 
многих авторитетных художественных вы-
ставках по всей России. Его работы покупают 
и российские, и зарубежные коллекционеры. 
Корреспондент «НЭ» поговорила с Кириллом 
и узнала, можно ли сегодня зарабатывать жи-
вописью, как организовать личную выставку и 
сделать себе имя. 

В прошлом году Центр традиционной народной культу-
ры Среднего Урала собрал 1 153 уникальных подарка для 
ветеранов

 К сожалению, все утки на одно «лицо», поэтому их нужно пересчиты-
вать как можно быстрее, чтобы не запутаться и не посчитать одну и 
ту же птицу дважды

Чтобы порадовать ветеранов, необязательно ждать Дня 
Победы. Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала уже начал сбор рукодельных подарков, которые пе-
редаст защитникам Отечества в конце февраля.
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«Когда начался кризис, все побежали покупать 
айфоны, а я — холсты и краски…»

В 2010 году Кирилл Бо-родин занял первое место в номинации «Живопись» на Международ-ной неделе ис-кусств в Санкт-Петербурге. В 2011-м стал лауреатом Всероссийско-го фестиваля художествен-ного творче-ства студентов «Архиперспек-тива» неизве
стный

 фотог
раф

Художник Кирилл Бородин в своём творчестве тяготеет к анимализ-
му, то есть на своих картинах любит изображать животных

Российским студентам 
в летние каникулы предложат «отдохнуть» 
в трудовых лагерях

В скором времени у россий-ских студентов появится ещё одна возможность занять себя в летние каникулы и немного подзаработать. К студенческим стройкам, детским лагерям и плацкартным вагонам добавят-ся фермы и агропромышленные комплексы. Соответствующее соглашение между Росмоло-дёжью и Минсельхозом уже го-тово, осталось только подписать и можно ехать копать картошку, собирать колорадских жуков и пропалывать грядки.— Не думаю, что наберётся много желающих поработать в сфере сельского хозяйства, — предполагает командир ССО «ЭСТО» УрФУ Антон Замятин. — Во-первых, придётся создавать новую ветвь отрядного движе-ния. Без организованности ни-чего не получится. А ребята из строительных и других отрядов менять свой профиль точно не будут. Во-вторых, у тех же про-

водников и педагогов работа, мягко говоря, непыльная, да и условия всегда приятные. Мы — строители, стараемся выудить максимум выгоды из студенче-ских строек: набираемся опы-та в строительном деле и ищем дополнительный заработок. Так что к завершению стройки у нас и в кармане позвякивает, и руки откуда надо расти начинают. Что до фермерских отрядов, то тут с положительными сторонами я как-то затрудняюсь. Вот, овощи, наверно, будут употреблять в большом количестве, а это здо-ровье.Трудовые студенческие лаге-ря будут кардинальным образом отличаться от обычных выездов на картошку, которые ещё не-сколько лет назад практиковали многие учебные заведения. Если «картошка» была принудитель-ной и бесплатной, то в лагеря — только по добровольному согла-сию и за деньги. Правда, за какие — не уточняют. — В советское время, помимо бесплатной «картошки», тоже были оплачиваемые трудовые лагеря. Вначале 80-х годов, ког-да я учился в 11-м классе, мы с нашими учителями ездили в совхвоз в Астраханской области на бахчевые, — вспоминает учи-тель истории екатеринбургской школы №50 Николай Антонов. — Смена длилась около 30 дней. Помню, заработал тогда пример-
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Уральская молодёжь 
готовит хенд-мейд- 
подарки для ветеранов

Акция «Подарок бойцу» проходит уже 
второй год подряд. Главное требование к пре-
зентам, чтобы они были сделаны своими ру-
ками, а не куплены в магазине. В прошлый 
раз к участию специально приглашали опыт-
ных мастеров народных промыслов и уча-
щихся детских школ искусств. Всего было со-
брано более тысячи различных подарков. 
Большую часть из них изготовили школьни-
ки. В акции поучаствовали жители не толь-
ко Екатеринбурга, но и Новоуральска, Невьян-
ска, Верхней Пышмы и других населённых 
пунктов области. 

В этом году к участию организаторы при-
глашают всех желающих порадовать ветера-
нов. В качестве подарка советуют шить укра-
шения дома, например, мягкие игрушки или 
салфетки, а также кухонные принадлежности: 
полотенца, прихватки и фартуки. Кроме это-
го, можно связать тёплые варежки и носки. 
От воспитанников детских садов и школьни-
ков ждут поздравительных открыток с тёплы-
ми пожеланиями. 

— Участвовала в прошлом году и обяза-
тельно поучаствую в этом, — рассказывает 
студентка Свердловского областного педаго-
гического колледжа Анастасия Мельникова. 
— Думаю опять сшить несколько кухонных 
наборов. В быту всегда пригодятся.

Подарки для ветеранов будут принимать 
по будням в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала (улица Горького, 33) 
до 19 февраля. К презентам просят прикре-
плять небольшой листочек со своим именем. 
Все сувениры будут переданы ветеранам 20 
февраля в госпитале ветеранов войн. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Михаи
л Шерш

нев

Российские фермеры очень надеются, что с появлением трудовых лагерей студенты при-
едут к ним на сезонную подработку

В понедельник на базе физического факультета Института 
естественных наук (ИЕН) УрФУ откроется бесплатная шко-
ла подготовки учеников девятых-одиннадцатых классов к 
олимпиадам по физике. Присутствовать на занятиях ребя-
та смогут даже в режиме онлайн.

Первые чтения пройдут уже завтра с двух часов дня до 
шести вечера. Столь необычную услугу предлагают со-
трудники екатеринбургской библиотеки Малая Герценка.

Свердловские 
старшеклассники смогут 
посещать лекции по 
физике, не выходя из дома

Библиотекари будут 
читать детям сказки… 
по телефону

Прямые трансляции из учебных аудито-
рий будут доступны на официальном сайте 
Института регионального образования (ИРО) 
www.irro.ru, совместно с которым ИЕН и от-
крывает школу. В первую очередь онлайн-
лекции важны для тех школьников, которые 
не живут в Екатеринбурге, из-за чего не могут 
посещать выступления авторитетных учёных.

— Занятия будут проходить два раза в 
неделю по понедельникам и четвергам с трёх 
часов дня, — рассказывает доцент кафедры 
естественнонаучного и математического об-
разования ИРО Юрий Циовкин. — Читать лек-
ции будут сотрудники физфака УрФУ и 
СУНЦа. На занятиях ребят подготовят к решению 
олимпиадных задач повышенной сложности. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Кирилл Бородин родился в Кур-гане. Там же окончил художествен-ную школу, после чего поступил в Екатеринбургское художественное училище им. Шадра на отделение театральной живописи. В 2009 году стал участником первого набора на кафедру станковой живописи в Уральской государственной архитек-турно-художественной академии.С Кириллом мы встретились у него дома: небольшая квартира в центре города совмещена с мастер-ской, так что для того чтобы начать работать, ему достаточно проснуть-ся утром и зайти в соседнюю комна-ту, из которой последние полгода он практически не выходит — готовит-ся к персональной выставке, кото-рую запланировал на март.
 — Кирилл, чему будет посвя-

щена твоя выставка в марте?— Выставка будет посвящена до-мам и собакам. Я давно решил для себя, что семь процентов от продажи картин буду отдавать в фонд помо-щи бездомным животным, часто по-

купаю и отвожу им корма. А теперь вот решил и выставку посвятить, по-казать, какие разные они бывают и какие чувства могут вызывать.Картины хочу разместить в трёх залах, в одном будут гламурные со-бачки. Во втором — те собаки, при взгляде на которых испытываешь сострадание и боль, а в третьем псы, вызывающие страх. Ведь бездомные животные не всегда безобидны, ча-сто они несут в себе опасность. Перед выставкой я всегда нахожу человека, который хорошо владеет пером, рассказываю ему идею каж-дой картины, и он создает для неё описание. Так что на моих выставках не сложно разобраться в сюжете.
— А чем ты пишешь?— Пишу маслом и акрилом, мои картины многослойны. Это значит, что я пишу один слой, потом остав-ляю его сохнуть на неделю и берусь за другую картину. За месяц получа-ется написать от трёх до пяти кар-тин. Если я покажу сейчас работу, которую только начал, вы ничего не 

увидите там, только разноцветные рваные пятна.
— Насколько сегодня вообще 

популярно занятие живописью?— Среди моих одногруппников из УрГАХА  я один сейчас занимаюсь живописью, остальные в основном работают по заказам, занимаются интерьерной росписью и росписью церквей. Живопись не приносит много прибыли. Изначально нужно найти немалые деньги, чтобы ку-пить материалы, а ведь не факт, что на картину найдется покупатель. Ар-хитектурная академия, правда, всег-

да материально поддерживает своих студентов, даёт стипендии, подска-зывает, где искать покупателей.
— По твоим словам, всё, чем ты 

занимаешься, связано больше с 
убытком, чем с доходом, как тогда 
зарабатываешь?— В этом мне помогает директор екатеринбургской «Белой галерии» Марина Дашевская. После выставки часть картин я оставляю у себя, а часть — передаю в её галерею. Там они могут простоять год или два, но периодически покупаются. Конеч-но, в таком деле сложно говорить о продаже стопками, я ведь не пишу пейзажики, которые быстро расхо-дятся.  Вырученные деньги нередко пускаю на материалы. В прошлом году, когда только начался кризис, все побежали покупать айфоны, а я — холсты. Краски тоже закупил года на три вперёд.Кроме живописи зарабатываю театральными заказами, делаю де-корации и бутафорию. Ещё препо-даю в родном училище.

— А когда шёл в профессию, 
как всё представлял?— Розовых очков никогда не но-сил. Всегда понимал, что придётся заниматься не только живописью. Поэтому со второго курса училища пошёл работать в Театр музыкаль-ной комедии. Заказы были всегда. Вот только когда начал готовиться к своей мартовской выставке, понял, что катастрофически не хватает вре-мени, поэтому пришлось уволиться. Но я понимаю, что после выставки придётся искать новый постоянный источник дохода.

— Какие работы покупают? И 
кто эти люди? — Иногда очень странные кар-тины покупают. Я вот рисовал мою знакомую, как она ест арбуз. Это была точно не коммерческая ра-бота. А потом узнал, что её купили. 

Покупатель рассказал, что приоб-рёл эту работу потому, что у него уже есть картина, где девушки едят дыню. И он им в компанию купил девушку с арбузом.А была работа с бездомной со-бакой из Таиланда. Худая одинокая собака сидит и за ней пустая улица. И один мужчина позвонил в гале-рею и сказал, что случайно увидел эту работу, и она напомнила ему… его жену. И он подарил ей эту соба-ку. Бывает, у людей что-то повора-чивается в голове, когда они видят твою картину. Это вдвойне приятно, потому что ты понимаешь, что смог побудить человека к каким-то мыс-лям, а не просто продал ему картин-ку с цветами на кухню.
— В каких коллекциях нахо-

дятся твои работы?— Сегодня многие любят го-ворить, что их работы находятся в коллекциях по всему миру, а потом начинаешь узнавать подробнее, и оказывается, что одна картинка ви-сит у его дяди в Китае, а другую се-стра повесила в гараже в Германии. После проекта в Галерее современ-ного искусства мне предложили на-рисовать открытки высокопостав-ленных лиц. После этого появились зарубежные покупатели. Знаю, что мои работы есть в Австрии, Фран-ции и Чехии. Мне, конечно, лестно, но особо я по этому поводу не зазна-юсь. 
— Как живётся молодому ху-

дожнику сегодня?— На удивление я могу сказать, что сейчас для художников много чего сделано. Раньше всегда говори-ли, что сложно выставиться. Сейчас такого нет. Если ты работаешь, и у тебя есть картины, то возможно-сти есть. У меня часто спрашивают, есть ли кто-то в моём поле зрения, кто хочет выставиться. Спрашиваю у коллег, а они всегда отвечают, что если надо, то работы будут. Только чтоб я сказал, какая тема, и они всё сделают. Но это неправильно. Сегод-ня у галеристов противоположная методика: они видят интересный проект и начинают им заниматься, выставляют его, а не сами предлага-ют темы. Ну, а если художник много работает,  то у него всегда есть воз-можность выставиться и хорошо за-работать.
Анна ДУШИНА

Всё что требуется от родителей — позво-
нить в пределах указанного времени по те-
лефону 8 (343) 257–41–74 и передать труб-
ку своему ребёнку. На другом конце провода 
— четыре сотрудника библиотеки, которые 
прочитают сказку по ролям (не в записи). На 
каждого ребёнка отводится по 15 минут. Если 
сказку за это время не удастся дочитать до 
конца, то, позвонив в следующий раз, ребё-
нок может попросить продолжения.

Послушать сказки можно по воскресе-
ньям с двух до шести часов вечера.  

Александр ПОНОМАРЁВ

но столько же, сколько мой отец на заводе сварщиком. Совхоз предоставлял жильё и выделял продукты питания.Как известно, нынче зарпла-ты в сфере сельского хозяйства невысокие, поэтому и студентам надеяться на большой заработок не стоит. Но самая главная про-блема — размещение рабочих отрядов. Вряд ли у фермеров найдётся свободная жилпло-щадь. Поэтому выход из такой ситуации один — палаточные лагеря. Но в таком случае мо-лодёжь нужно обеспечить по-стоянным водонапором, элек-тричеством и не забыть про санитарные нормы. — Лишние руки в хозяйстве никогда не помешают, тем более что мало кто сейчас идёт рабо-тать в эту сферу, — рассуждает руководитель фермерского хо-зяйства «Луч» Владимир Проко-пьев. — Комбайном в поле можно убрать урожай, но его ещё нужно вымыть, рассортировать, погру-зить. А в теплицах и вовсе всё на ручном труде держится. Кроме того, если приедут «рукастые» парни, с ними можно и постро-ить что-нибудь. Поэтому если государство возьмёт на себя от-ветственность по размещению ребят, то, думаю, все фермеры будут всеми руками и ногами за то, чтобы студенты к ним при-езжали. Лично я бы молодёжи и жалование из личного кошелька выделил. Главное только, чтобы не хулиганили здесь, а то у нас и так подобных кадров хватает. В качестве одного из стиму-лов поехать работать в какое-нибудь фермерское хозяйство студентам предлагают зачёты по некоторым предметам: на-пример, за трудовую летнюю практику. Говорят, что особенно повезёт студентам-биологам, которым, предположительно, за труд можно поставить зачёты сразу по нескольким дисципли-нам. Однако студентов такие перспективы как-то не устраи-вают. — Я лучше проведу пару бес-сонных ночей над учебниками, чем буду гнуть спину в огороде, — признаётся студентка Инсти-тута естественных наук УрФУ Олеся Быстрицкая. — Проходить практику лучше в лабораториях, но никак не в фермерских хозяй-ствах.
Александр ПОНОМАРЁВ

Репродукция картины Бородина 
«Во дворе». Такой сюжет живопи-
сец наблюдал в Таиланде
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Вопросы юристу 

по поводу ЖКХ

Я сделала ремонт своими силами, а сей-
час пришли работники ЖКХ и говорят, что бу-
дут делать ремонт своими силами, которого 
в нашем доме не было 30 лет. Всё мое грозят 
оторвать и выкинуть, а прилепить хотят своё. 
Как мне отстоять свою квартиру от налётчи-
ков из ЖКХ?

Здравствуйте. Я живу в слегка неблаго-
устроенном доме. Горячую воду мы получа-
ем путём нагрева холодной, а холодную пу-
тём охлаждения горячей. Надо ли пересчиты-
вать ГВС (горячее водоснабжение) по ХВС, а 
ХВС по ГВС?

Здравствуйте. Можно ли по закону все 
эти ЖКХ вывести и поставить к стенке, что-
бы посмотреть в ихние поганые глаза, кото-
рые они прячут в своих кабинетах?! А пока 
они там стоят, в ихних кабинетах пожить! А 
они пускай идут потом работать в подъезды, 
куда они не суют свои поганый нос, хотя это 
их работа!!!

И. К. Патронташников, ветеран жилья

Наш дом охраняет ЧОП «Нафаня». Много 
раз обращался к ним, чтобы они не пускали 
на нашу помойку крыс из соседних дворов, 
а голубей вообще застрелили, а они отказы-
ваются, говорят, что это не к ним. Зачем же 
мы им тогда деньги платим и покупаем ору-
жие? Как по закону заставить работать нера-
дивый ЧОП?

Меня зовут Снежана, и в этой связи во-
прос. Наше ТСЖ платит наши деньги Управ-
ляющей компании, а Управляющая компания, 
в свою очередь, эти деньги от ТСЖ получа-
ет. Нельзя ли разорвать этот заколдованный 
круг?! Что вы мне подскажете в этой связи?

Снежана

Вот уже год я беру воду у соседей. А они 
берут у меня электричество. Управляющая 
компания в курсе, но говорит: «Так уж случи-
лось. Мы не можем изменить то, что назы-
вается судьбой». И выставляют счета по пол-
ной…

Б. Гореваев, инвалид по судьбе

Хотелось бы узнать, можно ли привлечь к 
ответственности вандалов, которые бросают в 
наши почтовые ящики квитанции и тут же их 
бессовестно поджигают? Третий месяц не мо-
жем понять, сколько же мы должны!

Обнаружил, что к моему счётчику тайно 
подключен Штаб Ракетных Войск стратегиче-
ского назначения. Скажите, как их отключить, 
не снижая обороноспособности страны? А тут 
ещё американцы со своим ПРО, как назло, 
не вовремя! Готов потерпеть, если мне ком-
пенсируют 300 млн. рублей моих расходов на 
электричество.

У меня еле течёт вся вода. Вчера пригла-
сил представителя Управляющей компании 
помыться в моей ванной. Пришло семь чело-
век. Я их выгнал, потому что если они будут у 
меня все мыться, то ванная будет занята весь 
день. А они ведь ещё и в туалет ходить будут! 
Как можно заманить к себе только одного ра-
ботника УК (лучше женщину 35–40 лет, не за-
мужем, рост 160–170 см, вес 50–70 кг)?

Сосед сверху заложил вентиляцию, и сей-
час наш запах не уходит, потому что некуда! Я 
приглашала работников ЖЭУ, так они не удо-
сужились даже противогазы снять в моём ту-
алете, просто постояли и ушли. А запах — 
нет, не ушёл!..

У нас нет никакой воды. Пять раз вызы-
вали слесаря. Но всякий раз прямо перед 
приходом слесаря вода появляется, а по-
сле ухода — пропадает! Кто должен оплачи-
вать постоянное нахождение слесаря в на-
шей квартире?

У меня предложение: пусть за лифт пла-
тят те, кто там курит, гадит, курит и гадит! 
И так круглый год! Лично я в лифте только 
езжу, и платить не намерена!

Я всегда оплачивал все счета по ЖКХ, ко-
торые мне присылали. Пусть это было связа-
но с некоторыми издержками (пришлось про-
дать завод, дом, квартиру, яхту, машину, ве-
лосипед, развестись с женой, переселиться в 
охотничью сторожку), но принцип есть прин-
цип. Теперь я живу в охотничьей сторожке, но 
счета за свет, воду, отопление продолжают 
приходить и постоянно растут. Решит ли мои 
проблемы переселение в берлогу, и где мож-
но оформить её приватизацию?

Машины по уборке мусора к нам во двор 
приезжают в 5 утра в количестве 3 штук. Бу-
дят нас грохотом и криками мусорщиков. 
Управляющая компания отказала нам в прось-
бе установить во дворе мусорные баки, что-
бы хоть как-то оправдать ранние визиты этой 
службы. А то ведь они в 5 утра ходят по квар-
тирам и требуют у жильцов мусор!

У нас в подвале сгнили трубы с отоплени-
ем, и теперь в квартире + 70° С. С прошлого ме-
сяца в квитанциях появилась строка «Пользо-
вание услугами бани». Куда я только ни ходила, 
ни доказывала, что в нормативе для бани пред-
усмотрена температура + 80° С, но везде наты-
калась на равнодушие чиновников. Скажите, 
как поднять или опустить температуру? А то ни 
то ни сё! И ещё подскажите, какой веник лучше 
при + 70° С, берёзовый или дубовый?

Такая ситуация: после рождения третьего 
ребёнка мы купили новую квартиру и начали 
делать ремонт. Но не успели заехать, как дети 
выросли и разъехались кто куда. Подскажи-
те, как вернуть детей, и кто нам компенсирует 
стоимость ремонта?

Холодное водоснабжение в нашем доме 
происходит от колонки на станции, куда мы бе-
гаем с вёдрами. Надо ли пропускать принесён-
ную воду через счётчик, или можно продол-
жать платить по среднемесячным тарифам?

Неизъеданные экзотические фрукты
Во время кризиса самое 
время обратить внимание 
на те продукты, на кото-
рые раньше, в досанкци-
онное время, мы и не 
глядЕЛИ!

ХАУРМАРастёт на Кавказе. Этот фрукт является хищным рас-тением, поэтому не удивляй-тесь, если внутри аккуратно свёрнутого плода вы обнару-жите останки неизвестных животных.
ГРУШЕЛЬСИНГибрид яблока и сливы. Уникальный фрукт, который вобрал в себя лучшие каче-ства киви, рамбутана и ман-дарина, да ещё приобрёл где-то вкус вишни и запах селёд-ки. Ближайшие родственни-ки Г. — коконан и банакос. Г. можно добавлять в салаты, а можно добавлять салаты в него.
АЛЫЧАЧАОчень сочный экзотиче-ский фрукт. Сок А. валит с ног, превращая человека в экзо-тический овощ.
АВОГАДРОНеобычный фрукт. Во-первых, точно известно его число на Земле, а во-вторых, только на нём обитает ред-кое насекомое — грамм-моль.
МАКАКУЙЯ ИЛИ МАР-

ТЫШКИН КАРТОФЕЛЬ (из-
вестен также как МАН-
ДАРОФЕЛЬ).Корнефрукт. Зрелый М. помещают в стакан с водой, а когда через неделю на ней появляются белые волоски, едят их. Очень едкий, вку-ский и сыткий фрукт. Укре-пляет нервную систему, рас-слабляет пищеварительную. Будьте осторожны и стреми-тельны.

КСТАТИ!Учёные долго ломали го-лову, где больше йойода — в фейхоа или в плодах МАН-ДАРОФЕЛЯ? Оказалось, что больше всего йойода в аптечке и в корме для попугайчиков.
ПОЛУНЕКТАРИНРазновидность фрук-та, средняя между некта-

рином и персиком. Отлича-ется модным трёхдневным ворсом на кожуре. Плоды П. размером с теннисный мяч. Вкус П. похож на вкус тен-нисного мяча. Сильный ба-бодизиак.
ПРОТУХАЙЯФрукт, который из незре-лого превращается сразу в гнилой. П. можно добавлять в мусорные вёдра, баки, свал-ки по вкусу. Мощнейший пе-редозиак.
ГРАММФРУТСамый мелкий и самый кислый из кислусовых. Плод 

Г. весит не более одного грам-ма, однако сам Г. может до-стигать семидесяти рублей за грамм!
МЯСОФРУТПлод так называемого Свиного дерева. Под толстой щетинистой кожурой М. на-ходится толстый слой жира, а уже под ним — красная соч-ная мясоть.
МИХАЛЫЧАФруктовое дерево с го-лубыми плодами. Размно-жается плохо, потому что остались только мужские особи.

КОКОСОрех, который заменяет жителям Океании коров. Не-которые кокосовые пальмы-рекордистки могут давать до трёх ведер за утреннюю дойку. Различают молочный и мясомолочный сорта К. Те-лята, выращенные на коко-совом молоке, очень крепки, очень волосаты и с удоволь-ствием гнездятся на паль-мах.
ИНЖИР «WE TRUST»Фрукт, произрастающий только в США. Высококало-риен, и ничего с этим сделать нельзя.

ОБМАНГОФрукт, который спеет на-оборот. Неопытные поеда-тели фруктов срывают его красным, ан нет! Надо было дождаться, когда он позеле-неет.
АВОКАКНАДОЭкзотический фрукт, ни один из плодов которого не-возможно ни сорвать, ни очи-стить, ни съесть без посторон-ней помощи или подсказки.
НАКОЙЯ (НАКУЙЯ)Фрукт, культивирование которого кажется совершен-но бесполезным, однако его 

выращивают и зачем-то экс-портируют друг другу боль-шинство государств Кариб-ского бассейна.
ТАКАЙЯ (СЯКАЙЯ)Южноамериканский го-рох с запахом клубники и вку-сом сероводорода.
ПАРАНОЙАЭкзотический фрукт с не-заметным вкусом и навязчи-вым запахом. Тех, кто попро-бовал П., всюду преследует её запах. П. пахнет абсолютно всё, везде и всегда. Вот и сей-час пахнет.

Экзаменационные приметыДню студента посвящается
Увидеть перед экзаменом конспект с лекцией по теме билета — к счастью.Если накануне экзамена взять конспект лекции и осо-бо трудные места проткнуть иголкой или вязальной спи-цей, преподаватель забудет особо трудные темы и не бу-дет по ним спрашивать.Если не мыться в течение всего семестра, то экзамен сдадите молниеносно! Вот увидите — стоит вам сесть за стол к преподавателю, как он тут же попросит зачётку, бы-стро поставит оценку и отпу-стит восвояси!Во время подготовки к эк-замену нельзя грызть ног-ти. Надо оставить все ногти на экзамен, чем сложнее эк-замен, тем больше нужно для его сдачи ногтей.Если оторвалась пугови-ца, ни в коем случае нель-зя её пришивать. Если разо-шлись по шву джинсы, кото-рые приносят вам удачу, то зашивать тоже нельзя! Надо идти с дырой, и именно она принесёт вам удачу! А вот шпаргалку туда класть не со-ветуем — будет слишком за-метно.Курить перед экзаменом можно, но дым можно толь-ко вдыхать. Выдыхать нель-зя, потому что знания улету-чатся.Непременное условие успеха на экзамене — наде-тая наизнанку футболка или блузка. Кроме того, можно на-деть пиджак задом наперёд, а юбку вверх ногами.Если, идя на экзамен, вы встретили похоронную про-цессию, надо обязательно дойти с ней до кладбища, до-ждаться конца похорон и при-нять участие в поминках, а 

иначе удачи на пересдаче не будет.Брать билет следует толь-ко рукой. Это очень важно. Брать только левой рукой. Руку следует при этом про-пустить между ног, слегка вывернуть, чтобы дотянуть-ся до стола, правая рука при этом держит левое ухо. Как правило, экзаменаторы снис-ходительно относятся к отве-там таких студентов.Опытные студенты с мно-голетним стажем утвержда-ют, что на удачу надо класть под пятку пятак. Нам кажет-

ся, что если положить под пятку не пятак, а, скажем, сот-ню долларов, то вероятность сдать экзамен резко возрас-тет.Если, когда вы выбирали себе билет, экзаменатор уро-нил очки, а вы случайно на них наступили, это значит, что вы сможете не торопясь выбрать себе билет получше.Если на завтрак перед эк-заменом съесть килограмм конспектов и запить стака-ном чернил, то просто страш-но подумать, что случится на экзамене.

Чтобы хорошо сдать эк-замен, надо открыть дверь кабинета головой, а войдя, трижды повернуться на ме-сте по часовой стрелке. Затем побрызгать на преподавате-ля заговорённой водой или чаем из буфета и сказать та-кие слова:
Водица студёная,
Чай заговорённый,
Препода замочи,
Придираться отучи!Пока преподаватель отря-хивается — брать левой ру-кой билеты со стола и смо-треть, что там написано. Если написано непонятное — до-стать зажигалку и сжечь би-

лет. Понятный билет взять и идти готовиться.Соблюдая этот ритуал, вы обязательно сдадите экза-мен!Не рекомендуем сразу после получения билета до-ставать из портфеля верёв-ку с обмылком и вырази-тельно разглядывать пото-лок.Чтобы экзаменатор не заметил, как вы списывае-те, нужно одеться незамет-но, неброско. Зимой луч-ше надеть белый маскха-лат, а летом, соответствен-

но, — костюм цвета хаки. Го-лову можно замаскировать каской с веточками расте-ний, обычных в этой мест-ности.Свистеть на экзамене не принято — стипендии не бу-дет.Ну и напоследок — ещё один совет. Если вы получили двойку, не расстраивайтесь! Вон, живут же люди в тепло-трассе (некоторые, кстати, бывшие отличники) и чув-ствуют себя получше иных кандидатов наук.
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«Молодёжь с миссией» (англ. YWAM - Youth With A Mission) — бла-
готворительная организация, основанная в 1960 году. Объединя-
ет людей всех возрастов из 150 стран. В 1 100 миссионерских цен-
трах, расположенных в 171 стране мира, трудятся более 16 000 до-
бровольных сотрудников. В настоящее время организация занима-
ется многими проектами, в том числе образовательными, гумани-
тарными и спортивными. 
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В Музкомедии запустили 

цикл ретро-вечеров

В екатеринбургском театре музыкальной коме-
дии стартует новый проект под названием «Это 
было… недавно». В абонемент вошли четы-
ре ретро-вечера, первый из которых — «Блиста-
тельный Маре» посвящён легендарному актёру 
театра — анатолию Мареничу.

Необычные спектакли поставлены в жанре 
дружеских посиделок — более 20 солистов теа-
тра будут сидеть в зале вместе со зрителями. 

Байки об Анатолии Марениче со сцены бу-
дут рассказывать те, кто с ним работал — на-
родные артистки россии Галина Петрова и рим-
ма Антонова. В дальнейшем в рамках проек-
та также будут представлены спектакли «Хел-
ло, Нина!», «театральная серенада режиссёра 
Стрежнева» и «театр, созвучный времени».

прошла премьера 

уральского фильма-сказки

В екатеринбургском доме кино состоялся по-
каз новой сказки «падает вверх». идея созда-
ния фильма принадлежит главному режиссёру 
студии «Мастер» андрею киму и психологу оль-
ге амельяненко.

детский музыкальный короткометражный 
фильм «Падает вверх» — это весёлая притча о 
дружбе. Главные роли достались, конечно же, 
детям. работа над фильмом началась не с ка-
стинга или сценария, а с работы психолога-аль-
тертерапевта, который следил за тем, как в твор-
ческом процессе раскрываются характеры и се-
годняшние проблемы именно этих ребят, после 
чего стало понятно, кто на какую роль способен. 

— для нас принципиально важно, что де-
ти-участники — не актёры, — объясняет психо-
лог студии «Сказки» Ольга Амельяненко, —  они 
могут играть только положительные роли, а на 
отрицательные мы берём профессионалов. 

В 2014 году творческий союз студии «Ма-
стер» и студии «Сказки» был удостоен Гран-при 
детского фестиваля «Киноостров» за фильм 
«догнать ушедший поезд», а также получил 
«Золотого Витязя»» за фильм «Нити».

Наталья ШадриНа

Се
рГ

ей
 К

АЗ
АН

Ц
еВЕвгений ЯЧМЕНЁВ

на льду детской спортив-
ной школы «Мечта» в ниж-
нем Тагиле проходят не-
обычные тренировки — 
занятия с юными хоккеи-
стами проводят канадские 
тренеры Глен бьюкерт и 
брайан питерс.— Они не первый раз при-езжают в Нижний Тагил, — рассказал «ОГ» координатор этого проекта, волонтёр бла-готворительной организации «Исход», сам в прошлом вос-питанник «Мечты» Сергей Са-пегин. — Через пермских дру-зей я познакомился с Гленом Бьюкертом, пообщались, на-шли точки соприкосновения, и в 2007 году Глен побывал у нас впервые. Бьюкерт пред-ставляет хоккейную школу организации «YWAM», назва-ние которой можно расшиф-ровать по-русски как «Моло-дёжь с миссией». С благотво-рительными акциями при-мерно раз в два года ездит в большой тур по Финляндии, России и Китаю. Бьюкерту, хоть он и пред-ставляет «Молодёжь с мисси-ей», уже под 60 лет. В молодо-сти непродолжительное вре-мя защищал ворота коман-ды Национальной хоккейной лиги «Ванкувер кэнакс», но из-за тяжёлой травмы боль-ших высот в сильнейшей ли-ге мира не добился. Хорошо знаком с Павлом Буре — од-ним из лидеров «Ванкувера»  90-х годов прошлого века, знает Вячеслава Фетисова и 

Хоккейная миссияКанадские тренеры делятся опытом с юными хоккеистами из Нижнего Тагила

таких раскрученных в НХЛ российских игроков как Ев-гений Малкин и Александр Овечкин, а вот из тех, кто не-давно приехал за океан, ни на кого пока взгляд не обратил. На своих занятиях ка-надский специалист не стре-мится научить ребят каким-то новым тактическим хи-тростям, считает, что време-ни для этого слишком мало (тренеры работают над эти-ми компонентами годами), упор делает на катание и ра-боту с шайбой. А хоккейная 

база везде общая, что в Кана-де, что в России.Помощник Глена Брайан Питерс второй год работает в Перми — он хорошо пони-мает по-русски и даже немно-го говорит. Также Глену помо-гают в общении переводчик и супруга Брайана, которая ро-дом из Узбекистана. Впрочем, некоторые мальчишки и са-ми пытаются применить в де-ле свои школьные знания ан-глийского языка.— Сколько мы прово-дим такие тренировки, всег-
да это в первую очередь заме-чательная атмосфера, яркие эмоции, — рассказывает Сер-гей Сапегин. — Дети после них занимаются с двойным 

усердием. Это даёт мощный толчок в развитии детского спорта. А если есть большой интерес у детей, они и взрос-лых будут подталкивать.

Занятия проходят в ше-сти возрастных группах — с пяти до тринадцати лет. А сегодня на льду спортивной школы «Мечта» — турнир с участием юных хоккеистов 2006–2007 годов рождения из Нижнего Тагила, Невьян-ска, Нижней Туры и Верхне-го Тагила, а потом Глен Бью-керт, Брайан Питерс и тре-неры  «Мечты» проведут мастер-классы для тагиль-чан и ребят из других горо-дов.

Многие начинающие хоккеисты мечтают сыграть на одной площадке со знаменитыми 
спортсменами. у этих мальчишек мечта сбылась. отрабатывали на льду, конечно, самые 
простые вещи — но всё большое начинается с малого...

приезда тренеров с родины хоккея — канады — в «Мечте» ждали: Глен Бьюкерт 
был в тагиле уже четыре раза, и после каждой встречи у ребят оставались самые 
тёплые воспоминания — их даже оформили в стенгазету. кстати, в 2012 году Глен 
уже привозил в свердловскую область своих подопечных — студенческую сборную 
из Ванкувера. Возможно, если визит повторится, ребята из «Мечты» смогут провести 
игру с канадцами


