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600 млн 

потратила 
«Единая Россия» 

на проведение 
предварительного 

голосования 
по всей стране

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Александр Савёлов

Сергей Гандлевский

Вице-премьер свердлов-
ского правительства при-
гласил в экспертный со-
вет по разработке генпла-
на «Большого Екатеринбур-
га» всех заинтересованных 
бизнесменов.

  III

Единственный легальный 
фермер нижнетагильских 
сёл разводит экзотических 
птиц и мечтает наладить де-
ревенский туризм.

  III

Поэт  и  прозаик, сотрудник 
журнала «Иностранная ли-
тература» в числе участни-
ков Всероссийского фести-
валя  литературных журна-
лов «Толстяки  на  Урале» за-
ложил аллею в ЦПКиО Ека-
теринбурга.
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Россия

Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Чебаркуль 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(I) 
Венгрия 
(IV) 
Германия 
(I) 
Украина 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
июня

Открытость информации обо всех ремонтах позволит 
общественникам следить за работой дорожников.

Василий СТАРКОВ, глава Управления автомобильных дорог 
Свердловской области — о размещённом на сайте ведомства перечне 

дорожных участков, где планируется провести 
или уже проводится ремонт

 ЦИТАТА ДНЯ
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На базе Уральского 
федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина открылся 
волонтёрский центр для 
проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 
года. В Москве старт 
кампании дал Президент 
России Владимир Путин, 
в Свердловской области 
символическую кнопку 
нажали (слева-направо) 
вице-премьер областного 
правительства Сергей 
Швиндт, который курирует 
подготовку области к 
чемпионату мира, первый 
заместитель председателя 
правительства Владимир 
Власов и первый проректор 
УрФУ Дмитрий Бугров. 

Подать заявку на участие в 
программе все желающие 
могут в течение этого года. 
Сделать это можно как 
через официальный сайт 

FIFA, так и в волонтёрском 
центре в УрФУ. В первый 
день заявки оставили 
уже несколько десятков 
человек

На ОГЭ* — на... трактореДевятиклассники из таборинской деревни Пальмино сняли ролик о том, какими экстремальными способами добирались до места проведения экзамена

В столице Урала 

начался предпоследний саммит 

Россия—Евросоюз

Три года назад в Екатеринбурге стартовал 31-й по счёту саммит 
Россия—Евросоюз.

Саммит длился два дня, российскую делегацию возглавлял Прези-
дент России Владимир Путин, а делегацию ЕС — председатель Европей-
ского совета Xерман ван Ромпёй и председатель Европейской комис-
сии Жозе Мануэль Баррозу. Пленарное заседание саммита проходило 
в Доме Севастьянова. Перед началом саммита Владимир Путин уже в 
Екатеринбурге провёл неофициальную встречу с европейскими пар-
тнёрами. И уже тогда речь шла не только об экономике и визах, но 
и о ситуации в Сирии. Последнее, пожалуй, единственное, что оста-
лось неизменным с той поры. Так, Путин неоднократно подчёркивал, 
что «любые попытки повлиять на ситуацию силой, прямым военным 
вмешательством обречены на провал и неизбежно повлекли бы тя-
жёлые гуманитарные последствия». Слова российского президента, 
прозвучавшие в Екатеринбурге, оказались пророческими. 

По визовому вопросу Европа и Россия так и не смогли догово-
риться. Но были и положительные итоги: так, глава  Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов и 
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон 
подписали соглашение о борьбе с оборотом веществ, из которых 
можно приготовить наркотики (прекурсоров).

Саммит Россия—Евросоюз — далеко не первое крупное меж-
дународное событие, площадкой которого стал Екатеринбург. Ранее 
здесь прошли переговоры Президента РФ Владимира Путина и кан-
цлера ФРГ Герхарда Шрёдера, саммиты ШОС и БРИКС, встреча Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Следующий, 32-й саммит Россия—ЕС состоялся зимой 2014 года 
в Брюсселе, а 33-й саммит планировалось провести в июне того же 
года в Сочи, но европейская сторона отказалась. В итоге саммит Рос-
сия—Евросоюз вновь провели в Брюсселе и… без участия России. 
Причиной, как нетрудно догадаться, стала ситуация на Украине.

Анна ОСИПОВА

      ФОТОФАКТ

Из-за разлива реки Тавды Алексей Головин и Егор Машкович едва не опоздали на *основной государственный экзамен (ОГЭ). 
До пункта проведения испытаний они вместе с директором школы добирались на трёх видах транспорта — на автомобиле, тракторе и пароме. 
Времени в дороге ребята не теряли: вместо того чтобы повторять формулы, они записали видеоролик о необычном путешествии...
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В области начнут выпускать каркасы для самолёта «Сухой суперджет»Екатерина БОЙБОРОДИНА
Во втором квартале 2017 
года в Краснотурьинске, 
в индустриальном парке 
«Богословский», наладят 
производство элементов 
силового каркаса граж-
данских судов для 
«Сухого». Об этом агентству ТАСС заявил президент группы компаний «Энергия» Сергей 
Гуськов. Реализацией проек-та займётся якорный рези-дент индустриального пар-ка — компания «Эпсилон» (входит в группу компаний «Энергия»). Общий объём ин-вестиций в проект составит 8 млрд рублей.— Проект ориентирован на производство деталей кар-касной группы для граждан-

ских авиасудов, наш потреби-тель — это государственные авиационные заводы и пре-жде всего компания «Сухой». В ближайшие два месяца нач-
нётся строительство быстро-возводимого здания на тер-ритории парка, — отметил Гуськов.

В Екатеринбурге накрыли крупную банду хакеровАлёна ХАЗИНУРОВА
Сотрудники ФСБ и МВД Рос-
сии провели крупнейшую в 
истории страны операцию 
по задержанию группы ки-
берпреступников. Они на-
крыли банду из 50 хакеров, 
похитивших 1,7 миллиарда 
рублей с банковских счетов 
с помощью вируса. В окрест-
ностях Екатеринбурга задер-
жаны 14 из них, причём трое 
— организаторы банды.Как сообщила официаль-ный представитель МВД Рос-сии Ирина Волк, злоумышлен-ники похищали средства с рас-чётных счетов юридических лиц, а также с корреспондент-ских счетов самих банков. С се-редины прошлого года по всей стране зафиксировали 18 це-левых атак на автоматизиро-ванные рабочие места клиен-тов банков. Общий ущерб пре-высил три миллиарда рублей, при этом полиция смогла пре-дотвратить возможный ущерб на сумму больше двух милли-ардов рублей, вовремя забло-кировав фиктивные платёж-ные поручения. Официаль-ной информации о том, какие конкретно кредитные учреж-дения пострадали, пока нет. Но некоторые СМИ, напри-мер ТАСС, сообщают, что ата-

кам были подвергнуты шесть банков, в том числе Металлин-вестбанк, Русский междуна-родный банк (РМК), «Метро-поль» и «Регнум». Заявляют также и о том, что хакеры пы-тались похитить средства в од-ной из дочерних организаций Сбербанка, однако служба ки-бербезопасности успешно от-разила эту атаку и передала материалы в МВД и ФСБ. Следственные действия шли одновременно в 15 реги-онах страны, всего провели 86 обысков. У подозреваемых си-ловики изъяли компьютер-ную технику, смартфоны, сим-карты, печати и банковские карты, оформленные на под-ставных лиц, а также финан-совые документы и значитель-ные суммы денег. Следствен-ный департамент МВД уже воз-будил по этому факту уголов-ное дело по статьям «Органи-зация преступного сообщества и участие в нём» и «Мошен-ничество в сфере компьютер-ной информации». Для 18 по-дозреваемых, по данным Цен-тра общественных связей ФСБ России, избрана мера пресе-чения в виде заключения под стражу, они доставлены в след-ственные изоляторы Москвы авиацией Национальной гвар-дии. Трое киберпреступников — под подпиской о невыезде, 

остальные пока остаются на свободе. Следственные и опе-ративно-розыскные меропри-ятия продолжаются.По словам директора Ин-ститута математики и компью-терных наук УрФУ Магаза Аса-
нова, единственный гаранти-рованный способ защитить компьютер — это полностью отключить его от Интернета. В любом другом случае «дырка» в системе безопасности всегда найдётся. Поэтому нельзя точ-но сказать, кто виноват в этой ситуации больше — продви-нутые хакеры или недоглядев-шие службы безопасности бан-ков. Несмотря на то, что студен-ты и выпускники УрФУ не раз доказывали высокий уровень подготовки в области програм-мирования, Магаз Асанов не ве-рит, что среди 14 уральских ха-керов могли быть его ученики.— Мы не занимаемся ха-керством, наоборот, разраба-тываем методы защиты, — добавил Магаз Асанов. — Сре-ди моих учеников нет тех, кто хулиганит и лезет в банки. Ов-чинка выделки не стоит! Я ни-сколько не удивлён, что бан-дитов нашли. Как бы они ни шифровались, всё равно сле-ды остаются. По ним рано или поздно можно вычислить пре-ступников.

Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» 
Виктора и Наталью Хворовых из Тавдинского района, воспитавших семерых детей.
Орден «Родительская слава» учреждён в мае 2008 года. Награда вручается родителям 
или усыновителям, которые воспитывают или уже воспитали семь и более детей, хорошо 
заботятся об их здоровье, образовании, духовном, физическом и нравственном развитии.
Чета Хворовых стала пятой супружеской парой из Свердловской области, награждённой 
орденом «Родительская слава»
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МОСКВА. КРЕМЛЬ

с.Елизаветинское (III)
п.Черноисточинск (III)

Тавда (I,III)

с.Таборы (I,II)

д.Пальмино (I,II)

Сысерть (III)

п.Пуксинка (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (I,IV)

с.Кировское (II)

д.Швецова (II)

Ирбит (III)

п.Еланский (IV)

с.Малая Лая (IV)

п.Гари (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Запуск производства деталей для авиасудов намечен 
на второй квартал 2017 года
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деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию. Информа-

ция в полном объёме опубликована на официальном 

сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Коммунар» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО ОСЦМСРБН «Урал без наркотиков» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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      ДОКУМЕНТЫ
26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 26.05.2016 № 348-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «многофункциональные комплексы» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0313010:415, расположен-
ного по улице Академика Сахарова в городе Екатеринбурге, для строитель-
ства многофункционального комплекса» (номер опубликования 8251).

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
от 25.05.2016 № 485-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 06.11.2014 № 1357-РП» (номер опубликования 8254).

Приказ Министерства промышленности
и науки Свердловской области
от 13.05.2016 № 196 «О проведении в 2016 году областного кон-
курса профессионального мастерства «Славим человека труда» в но-
минации «Лучшая швея» (номер опубликования 8255).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 23.05.2016 № 327-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) по 
улице Рябинина до блока 29.1 в квартале 29 первой очереди застрой-
ки района «Академический» (номер опубликования 8256);
от 23.05.2016 № 328-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) по 
улице Академика Сахарова от улицы Анатолия Мехренцева до улицы 
Амундсена» (номер опубликования 8257);
от 23.05.2016 № 329-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в квартале улиц Лыжников — Мраморской — 
Дальневосточной — площади Жуковского» (номер опубликования 8258).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
от 25.05.2016 № 193 «О внесении изменений в приказ департамен-
та от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры проведения слу-
чайной выборки (жребия) при распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющи-
ми охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 8259).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 26.05.2016 № 27–01–33/120 «О внесении изменений в Положе-
ние о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Управле-
ния архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управ-
ления архивами Свердловской области от 21.03.2016 № 27–01–33/63» 
(номер опубликования 8260).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 25.05.2016 № 39-ПК «Об утверждении размера платы за технологи-

ческое присоединение объектов по производству электрической энергии 
общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи Урал» (го-
род Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного об-
щества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 8261).

30 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.05.2016 № 331-п «О внесении изменений в Приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомен-
даций для органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по 
определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдель-
ных категорий граждан» (номер опубликования 8291);
 от 24.05.2016 № 333-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Магистральная волоконно-оптическая линия связи на участке 
г. Верхняя Тура — г. Красноуральск» (номер опубликования 8292);
 от 24.05.2016 № 343-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Строительство путепровода через железную дорогу на км 12 
автомобильной дороги ж/д. ст. Глубокое — п. Бобровский на террито-
рии Белоярского городского округа» (номер опубликования 8293).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 27.05.2016 № 27–01–33/124 «Об утверждении Административ-
ного регламента по исполнению Управлением архивами Свердлов-
ской области государственной функции по согласованию списания 
государственного имущества Свердловской области, закрепленного 
на праве оперативного управления за областными государственными 
архивами — государственными казенными учреждениями Свердлов-
ской области» (номер опубликования 8294).

31 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 25.05.2016 № 215-д «Об обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, в том числе в форме основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена на территории Свердловской об-
ласти в основной период 2016 года» (номер опубликования 8317);
 от 27.05.2016 № 223-д «Об утверждении перечня малокомплект-
ных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих основные общеобразователь-
ные программы» (номер опубликования 8318).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 27.05.2016 № 27–01–33/122 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 25.12.2015 № 27–01–
33/228 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Прием заявок (запросов) государственными ар-
хивами Свердловской области на предоставление архивных документов 
(архивных справок, выписок и копий)» (номер опубликования 8319).

1 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 27.05.2016 № 351-п «О внесении изменений в приказ Министер-

ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа — муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (номер опубликования 8367);
 от 31.05.2016 № 361-п «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использование» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, располо-
женного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург», для строительства храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы» (номер опубликования 8368).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 27.05.2016 № 1004 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 8363).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 30.05.2016 № 626-А «О внесении изменений в приказ Департамен-
та государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области от 15.03.2016 № 275-А «Об утверждении Административно-
го регламента Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, форм документов, используе-
мых при лицензировании предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами» (номер опубликования 8364);
 от 30.05.2016 № 627-А «О внесении изменений в приказ Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 15.03.2016 № 274-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче квалификационного аттеста-
та» (номер опубликования 8365).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 26.05.2016 № 53 «О внесении изменений в Регламент территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия» (номер опубликования 8366).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе и 
фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  http://
www.pravo.gov66.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Таборинского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Забота» г. Качканара» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В школу на... трактореДевятиклассники из таборинской деревни Пальмино сняли ролик о том, какими экстремальными способами добирались до места проведения экзаменаЕлизавета МУРАШОВА
Паводок внёс свои коррек-
тивы в проведение экза-
менов в отдалённых посёл-
ках Свердловской области. 
Из-за разлива реки Тавды 
девятиклассники Лёша Го-
ловин и Егор Машкович, а 
также директор Пальмин-
ской основной общеобра-
зовательной школы Мари-
на Посредникова были вы-
нуждены добираться до 
переправы на тракторе, а 
затем пересесть на паром, 
который довёз их до насе-
лённого пункта, где прохо-
дил экзамен. Основной государствен-ный экзамен по математике мальчики сдавали в Таборин-ской средней общеобразова-тельной школе. Путь между двумя образовательными уч-реждениями составляет чуть менее 50 километров. Чтобы добраться до Таборов, в обыч-ное время достаточно было приехать на машине к паром-ной переправе и пересечь ре-ку Тавду. Но из-за сильного паводка, какого местные жи-тели не видели более 15 лет, путь до переправы оказался  экстремальным. — От нашей деревни до паромной переправы — 23 километра, на автомобиле можно проехать чуть боль-ше 10 — остальную при-брежную территорию за-топило, — рассказала «ОГ» директор школы Марина Посредникова. — Поэтому местные жители уже при-способились добираться до переправы на тракторах, внедорожниках и самодель-ных вездеходах, по возмож-ности люди подвозят друг друга. Денег за это не берут. Родители мальчиков ниче-го против такой поездки не 

имели. Тем более что нуж-но было торопиться: паром у нас ходит три раза в день, к десяти часам нас ждали в Таборинской средней шко-ле, поэтому мы должны бы-ли успеть на самый первый, восьмичасовой паром. Пока ехали, ребята смеялись, под-бадривали друг друга. Из школы ученики с ди-ректором выехали на школь-ном автомобиле, а спустя де-

сяток километров пересели в подвесную кабинку тракто-ра одного из местных жите-лей, который и доставил их к переправе. Около часа они пе-реплывали реку Тавду. На дру-гом берегу их встретили на ма-шине и подвезли в пункт про-ведения экзамена. В тот день ОГЭ по математике сдавали 26 выпускников из школ района.Видео со своим путеше-ствием пальминские школь-

ники выложили в соцсеть. Информация дошла до мест-ных полицейских, которые, по словам директора, уже пригрозили ей штрафом за небезопасную перевозку де-тей. Но как она должна была поступить в этой ситуации, никто не уточнил. В пальминской школе ре-бята учатся только до 9-го класса, 10-й и 11-й оканчи-вают в Таборах в школе-ин-тернате. А учитывая, что в Пальмино учатся всего не-сколько десятков учеников, организовывать здесь от-дельный пункт и ради двух-трёх человек везти на паро-ме экзаменационные блан-ки и задания, а также гото-вить наблюдателей, нецеле-сообразно.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как рассказали «ОГ» в министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, в одну из отдалённых школ из-
за паводка везти экзаменационные бланки и задания всё-таки при-
шлось. Выпускники Пуксинской средней школы в Гаринском ГО не 
смогли выехать из села и сдавали экзамен в родной школе. Кон-
трольно-измерительные материалы к ним доставили на катере, ко-
торый специально выделила глава городского округа. 

Дорога от Пальмино до Таборов занимает полтора часа. Расстояние между населёнными 
пунктами — 47 километров. Школьники добирались на трёх видах транспорта

Деревню Швецову 

присоединят к селу 

Кировскому

Дума МО Алапаевское готовит законопроект о 
присоединении деревни Швецовой к близлежа-
щему селу Кировскому, сообщили «ОГ» в адми-
нистрации муниципалитета. Естественный про-
цесс слияния населённых пунктов идёт уже мно-
го лет: улицы деревни Швецовой уже практиче-
ски переходят в улицы села Кировского.

Как рассказали специалисты думы, в Шве-
цовой сегодня живут около 50 человек, и сами 
граждане неоднократно предлагали присоеди-
нить их к соседям. С 3 по 7 июня в деревне состо-
ится опрос, где каждый сможет высказать своё 
согласие или несогласие по данному вопросу. 

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области уве-
личивается число медицин-
ских учреждений, самосто-
ятельно утилизирующих 
опасные отходы. Медики от-
казываются от услуг специа-
лизированных организаций 
из соображений экономии.Тема утилизации медотхо-дов ещё четыре года назад бы-ла весьма болезненной для об-ласти. Прокуратура то и дело находила нарушения в больни-цах, а грибники в лесах натыка-лись то на бочки с эмбриона-ми, то на мешки со шприцами. После громких скандалов в ре-гионе был наведён порядок со сбором, хранением и утилиза-цией медицинских отходов, ко-торых ежегодно образуется до 520 тысяч тонн. По данным об-ластного минздрава, медицин-ские учреждения на эти цели потратили в прошлом году 480 миллионов рублей.— Во всех организациях разработаны схемы обраще-ния с медицинскими отходами и определены места их времен-ного хранения. Основную часть отходов утилизируют специа-лизированные предприятия, а 9,4 процента опасных и особо опасных отходов уничтожают 

сами больницы. Эти мероприя-тия позволяют нам обеспечить безопасность жителей, — уве-рена главный эпидемиолог об-ласти Ирена Базите. Недавно к организациям, самостоятельно занимающим-ся утилизацией, присоедини-лась Алапаевская больница.— Мы просчитали эконо-мическую сторону. Каждый килограмм отходов обходил-ся нашей больнице в 120 ру-блей. За месяц платили по до-говору за утилизацию отходов класса «Б» 200 тысяч рублей. Стоимость утилизатора «Балт-нер» из Санкт-Петербурга — 1 миллион рублей. Значит, его приобретение окупится менее чем за полгода. С этими циф-рами обратились в минздрав. Там нас поддержали и выдели-ли средства, — рассказал «ОГ» главный врач Алапаевской ЦГБ 
Александр Павловских.Установка обеспечивает термическое обеззараживание, затем идёт прессование в бри-кеты. В утилизатор загружа-ют использованные шприцы и другие рабочие отходы меди-ков, а на выходе получают бы-товой мусор. Работой оборудо-вания уже заинтересовались медики из других городов, при-езжают по обмену опытом.

Алапаевская больница взялась за утилизацию своих отходов
Михаил Харлов — оператор утилизатора. Нового сотрудника 
больница наняла за 12 тысяч рублей в месяц
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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району города 

Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщи-
ков-индивидуальных предпринимате-
лей, что в случае прекращения деятель-

ности физическому лицу необходимо представить в на-
логовый орган по месту постановки на учёт налоговую 
декларацию за последний налоговый период:

= общий режим налогообложения в течение 5 рабо-
чих дней со дня прекращения своей деятельности — на-
логовую декларацию по форме 3-НДФЛ.

=упрощённая система налогообложения не позднее 
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом — налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощённой системы налогообложения.

=система налогообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
не позднее 20-го числа первого месяца следующего налого-
вого периода — налоговую декларацию по единому налогу 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Полевская СП» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Артинского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Асбестовского городского округа СООБЩАЕТ о 
проведении АУКЦИОНА по продаже объектов недвижимо-
сти, являющихся собственностью Асбестовского городского 
округа.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

Место проведения аукциона – Свердловская область, город 
Асбест, улица Уральская, 73, актовый зал администрации Асбе-
стовского городского округа.

Дата проведения аукциона: 23 июня 2016 года, 11:00 мест-
ного времени.

Наименование: нежилые здания и сооружения с земельным 
участком;

Местоположение: Свердловская область, город Асбест, 
район Лесозавода;

Общая площадь: площадь зданий и сооружений (33 объекта) 
- 8841,53 кв.м, площадь земельного участка – 52355,0 кв.м, када-
стровый номер земельного участка 66:34:0501001:59, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование 
– под объект рекреационного назначения (база отдыха);

Начальная цена продажи: 15 059 542,37 (пятнадцать милли-
онов пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок два) рубля 37 копеек, 
без учета НДС.

Сумма задатка: 1 505 954,24 (один миллион пятьсот пять тысяч 
девятьсот пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.

Шаг аукциона: 752 977,12 (семьсот пятьдесят две тысячи 
девятьсот семьдесят семь) рублей 12 копеек.

Задаток должен поступить не позднее 15 июня 2016 года.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –19 мая 

2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 
июня 2016 года в 17:00 (по местному времени).

Дата рассмотрения заявок 21 июня 2016 года в 14:00 (мест-
ного времени).

 Время и место приема заявок – понедельник-четверг, с 
8:00 до 12:30 и с 13:18 до 17:00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13:18 
до 16:00 по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица 
Уральская, 73, кабинет 37, тел.: (34365) 7-57-98, 7-66-00.

Дата и место подведения итогов аукциона – 23 июня 2016 
года по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица 
Уральская, 73, в зале заседаний администрации Асбестовского 
городского округа.

Информация о лоте размещена на сайте http://torgi.gov.ru  
номер лота 190516/3073526/01, информация об объекте 
недвижимости предоставляется по адресу: Свердловская 
область, город Асбест, улица Уральская, 73, кабинет 37, тел.: 
(34365) 7-57-98, 7-66-00, 8 912-60-777-55, по запросу на адрес 
электронной почты: oumy_asbest@mail.ru.

 390

Партии-лидеры по получению финансовых средств 
за 2015 год,  (без учёта ЛДПр)
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 5 188 млн

 1 550 млн

60,8 млн

44,8 млн

30,3 млн

14,4 млн

«единая россия» 

кПрФ  

«справедливая россия»  

«Патриоты россии»  

«родина» 

«гражданская платформа» 

      ФотоФакт

Павел КОБЕР
Центризбирком обнародо-
вал финансовые отчёты по-
литических партий России за 
прошлый год, за исключени-
ем ЛДПР, партии «ЯБЛОКО» и 
«Партии народной свободы» 
(«ПАРНАС»), данные которых 
ещё обрабатываются.Больше всего средств в 2015 году, естественно, по-ступило на партийный счёт «Единой России» (см. гра-
фик). Эта же партия являет-ся лидером по получению средств из федерального бюджета — свыше 3,561 мил-лиарда рублей, по сумме по-жертвований — 1,193 мил-лиарда рублей и по членским взносам — 228 миллионов.КПРФ получила из бюджета 1,386 миллиарда рублей, а в ви-де пожертвований — скромный 31 миллион. Однако эта партия прочно удерживает второе ме-сто по сумме собранных член-ских взносов — 99 миллионов.Благотворители у «Спра-ведливой России» оказались го-раздо щедрее, чем у коммуни-стов, пожертвовав партии 104 

миллиона рублей, зато из гос-бюджета «справедливороссам» было выделено только 956 миллионов, а членские взносы и вовсе собирались из рук вон плохо — всего 0,3 миллиона.Политические партии имеют право на получение средств федерального бюд-жета, если за список их кан-дидатов на выборах в Гос-думу, а также за их кандида-та на должность Президента России проголосовало не ме-нее трёх процентов избирате-лей, принявших участие в го-лосовании. За неимением та-ких успехов остальные пар-тии вынуждены пополнять свои кассы за счёт членских взносов и пожертвований.После «думской четвёр-ки» лидерами по сбору по-жертвований за 2015 год ста-ли такие партии, как «Роди-на» (40 миллионов рублей), «Гражданская платформа» (30 миллионов), «Патрио-ты России» (15 миллионов), «Российская партия пенсио-неров за справедливость» (14 миллионов) и «Партия дела» (10 миллионов рублей). 

1 107 млн

российская партия пенсионеров 
за справедливость КПРФ плохо собирает пожертвования,  а «СР» – членские взносы
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Высокинский позвал бизнесменов строить  «Большой Екатеринбург»Мария ИВАНОВСКАЯ
В июле-августе этого года 
состоится первое заседа-
ние экспертного совета биз-
несменов по проекту «Боль-
шой Екатеринбург». Всех 
желающих представителей 
предпринимательского со-
общества туда пригласил 
вице-премьер свердлов-
ского правительства  Алек-
сандр Высокинский.  

«Приходит  
100 человек,  
а остаётся пять»Вечером 1 июня на встре-че собралась почти вся деловая элита региона — члены Сверд-ловского областного Союза промышленников и предпри-нимателей, руководство Ураль-ской торгово-промышленной палаты. Было много строите-

лей и девелоперов. Целью бы-ло сопоставить свои ожидания от проекта агломерации и до-говориться о том, как деловое сообщество включится в раз-работку, а в дальнейшем и в ре-ализацию концепции «Боль-шого Екатеринбурга». От бизнеса власть ждёт подсказок, как грамотно вы-

строить инфраструктуру агло-мерации, чтобы «больше за-рабатывать, а не меньше тра-тить», а также договориться о специализации территорий, чтобы не переводить ресурсы на конкуренцию друг с другом. По замыслу Высокинского, сильной стороной «Большого Екатеринбурга» будет имен-

но логистика — агломерация должна стать удобным транс-портно-пересадочным узлом. Чтобы реализовать эти планы, вице-премьер попро-сил всех заинтересованных лиц от бизнеса участвовать в работе экспертных советов — никаких ограничений для этого не будет, туда войдут «не лояльные, а компетент-ные». По опыту Высокинско-го, на первое заседание обыч-но приходит человек 100, по-том большинство отсеивает-ся, кто не готов формулиро-вать свои предложения пись-менно, искать компромиссы и решения проблем, а в конце концов остаются 5–6 энтузи-астов. Первое заседание сове-та должно пройти уже в июле-августе этого года, а в декабре 2017-го деловому миру будут «представлены первые карты и нарисованы первые планы». 

«С крупными 
партнёрами надо 
договариваться 
отдельно»В ходе встречи вице-пре-мьер ответил на вопросы руко-водителей бизнеса всех уров-ней. В частности, представите-лю компании «Газпромнефть-Терминал» он пообещал, что с крупным бизнесом власть бу-дет договариваться по спорным моментам отдельно, однако при этом крупные игроки должны понимать, что «кит не выживет без планктона», — намёк на то, что им придётся учитывать ин-тересы малого бизнеса. Руко-водителей небольших компа-ний из городов-спутников Ека-теринбурга Высокинский заве-рил, что им не придётся ездить в уральскую столицу за всевоз-можными разрешениями.

Согласования интересов разных сторон будет проис-ходить по принципу «вклю-чение света»: все претензии к проекту должны быть вы-сказаны публично, чтобы был понятен мотив того, кто их предъявляет. В этом слу-чае сообщество либо под-держит их, если претензии по существу, либо они бу-дут отвергнуты им как ко-рыстные. При этом участни-ки встречи высказали опасе-ние, что согласование инте-ресов всех со всеми займёт десятилетия, а в это время процесс образования агло-мерации будет происходить стихийно. На это Высокин-ский ответил, что при воз-никновении непримиримых противоречий власть будет вынуждена проявить поли-тическую волю. 

«За каждой копейкой стоит ворох бумаг»Единственный легальный фермер нижнетагильских сёл о том, как  бюрократическая волокита может помешать работать на землеГалина СОКОЛОВА
По данным Свердловскста-
та, за последнюю пятилет-
ку в нашем регионе число 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, специализирующих-
ся на животноводстве, сокра-
тилось почти наполовину. Но 
есть на Среднем Урале люди, 
что наперекор обстоятель-
ствам развивают малое сель-
хозпроизводство. О преиму-
ществах натурального хо-
зяйства мы беседуем с един-
ственным легальным ферме-
ром нижнетагильских сель-
ских территорий Алексан-
дром САВЁЛОВЫМ.

— Александр Николае-
вич, вы городской житель, 
механик по профессии. Как 
же вас судьба привела от 
железа к курятнику?— Всё началось с трёх куро-чек-несушек. Пришли на ярмар-ку, отец предложил купить цы-плят. Поселили их в гараже. По-том крольчиху приобрели, она восемь крольчат родила. А как построили дом в Черноисточин-ске, живность стала прибывать в геометрической прогрессии — гуси, барашки, козы, коровы…

— Это было подсобным 
хозяйством. Ваш отец, Нико-
лай Иванович, чтобы не ску-
чать на пенсии, заводит кро-
ликов и коз, а вы после рабо-
ты ему помогаете. Обычное 
дело. Но вам захотелось стать 
профессиональным ферме-
ром — это уже необычно.— По мере того как хозяй-ство разрасталось, стали появ-ляться излишки продуктов. За свежим яйцом, молоком и мя-сом приходили соседи, знако-мые, затем знакомые знако-

мых. В 2012-м решил, что по-ра заняться фермерством все-рьёз и официально оформить бизнес. Несколько месяцев по-тратил на хождение по каби-нетам, пока всё сделал, как по-лагается. Меня внесли в ре-естр хозяйствующих субъек-тов Свердловской области, да-ли в аренду 70 гектаров зем-ли в селе Елизаветинское. По-степенно наладил контакты с поставщиками кормов, вете-ринарами, другими предпри-нимателями, составил домаш-нюю отраслевую библиотеку.
— Когда 22 села и деревни 

Пригородного района присо-
единяли к Нижнему Тагилу, 
сельчанам обещали помощь 
в развитии собственного де-
ла, но не задалось как-то с та-
гильским фермерством. Ва-
ше хозяйство — скорее ис-
ключение, чем правило. По-
могают вам муниципалитет 
и государство?— Кто решил на земле ра-ботать, должен рассчитывать прежде всего на свои силы. Те, кто рассчитывали на чиновни-ков, что они всё за них сделают, 

давно прогорели. За каждой ко-пейкой стоит ворох бумаг. Мне помогла местная администра-ция снизить налоговую ставку. В первый раз принесли платёж-ку за землю почти 80 тысяч ру-блей, а теперь я плачу 700 ру-блей в год. И государство по-могло — Сельхозбанку выпла-чивают большую часть ставки по моему кредиту, взятому на строительство. Можно было и субсидии на скот получать, да уж больно много бюрократиче-ской волокиты. У меня рабочий день с шести утра до одиннад-цати вечера. Прикину, что вы-годнее — пять гектаров травы скосить или бумаги заполнить, и к трактору бегу.
— Велико ли ваше хо-

зяйство и нанимаете ли вы 
работников?— На 70 гектарах заготав-ливаю корма. Для этого есть вся техника. Имеется и пило-рама. Это всё в Елизаветин-ском, там же отара овец. В Чер-ноисточинске на 20 сотках дом, огород и скот: две дой-ные коровы, два бычка, шесть дойных коз, два десятка гу-

сей, сотня кроликов и кури-цы без счёта. Отец — люби-тель экзотики, поэтому ещё у нас живут два страуса, китай-ские пуховые курочки, фаза-ны и павлины. Мечтаем в бу-дущем заняться деревенским туризмом, открыть фермер-ский парк в Елизаветинском. Что касается рабочей силы, в основном справляемся сами. В Черноисточинске сосед Мак-сим частенько помогает. Есть сторож в отаре, и на сезонные работы иногда местных жите-лей подряжаем. Старший сын Иван подрастает, в 11 лет уже всё умеет по хозяйству и стро-ительству, хотя времени у не-го мало, ведь есть ещё школа, занятия спортом и музыкой.
— Черноисточинск ча-

стенько называют тагиль-
ской Рублёвкой. Как отно-
сятся к вашей ферме соседи?— Люди разные, и отноше-ние разное. Одним не нравит-ся: «У нас здесь спальный рай-он, а вы с навозом и гусиным гоготанием!». Другие, напро-тив, одобряют и перенимают опыт. Одна предприниматель-ница после ознакомительных визитов к нам купила 16 коров, многие завели кур-несушек, ведь яйца от них совсем не те, что в магазине. И за продукта-ми к нам соседи приходят, хва-лят, поддерживают. В Елизаве-тинском сначала захватчика-ми называли — имея в виду за-росшую бурьяном землю. Те-перь, когда дорогу в село отре-монтировали, целину подняли, стройку развернули, люди по-няли, что сельхозпроизводство даёт селению новую жизнь. Те-перь живём с местными жите-лями в мире и согласии.

1 июня руководители бизнес-объединений обсудили 
с председателем Заксобрания свердловской области 
Людмилой Бабушкиной и представителями политических 
партий проблемы предпринимательского сообщества. 
При этом сами предприниматели отметили, что многих 
сложностей можно было бы избежать, прояви их 
коллеги большую политическую активность. «наконец-
то руководители и представители бизнес-сообщества 
начали понимать, что без активной политической 
позиции сложно рассчитывать на решение обозначенных 
сегодня вопросов», — сказала Людмила Бабушкина. 
В рамках мероприятия было подписано соглашение 
о взаимодействии союза малого и среднего бизнеса 
(на фото — его глава Анатолий Филиппенков) с 
представителями политических партий «единая россия», 
кПрФ, ЛДПр, «Партия роста», «гражданская платформа» — 
как подтверждение готовности деловых кругов  
к консолидации для решения стоящих перед ними задач

Фермерским хозяйством занимается сильная половина семьи 
савёловых — сам александр (в центре), его отец николай 
иванович и старший сын Ваня

 мнение

Андрей БРИЛЬ,  полномочный представитель гильдии управляющих 
и девелоперов в свердловской области:

— то, что я услышал, обнадёживает — это системный проект. 
Я как руководитель профобъединения девелоперов буду в нём уча-
ствовать. в девелоперском сообществе надеются, что в оборот бу-
дут запущены новые земли, на которых можно построить недви-
жимость с хорошими показателями экономической эффективно-
сти. Это обеспечит работой строителей, производителей материа-
лов, маркетологов. сейчас всем городам необходима согласован-
ная, внятная стратегия развития региона в территориальном разре-
зе. и отслеживание таких стратегий — важнейший пункт повестки 
дня нашей гильдии.
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Управление автодорог откроет информацию о ремонтахНастасья БОЖЕНКО
На сайте Управления авто-
мобильных дорог Сверд-
ловской области появится 
полный перечень дорож-
ных участков, где плани-
руется или уже проводит-
ся ремонт с указанием сро-
ков и географического по-
ложения объектов. — Открытость информа-ции обо всех ремонтах по-зволит общественникам сле-дить за текущей работой до-рожников, — отметил глава управления Василий Стар-
ков на «Дискуссионной три-буне», которую 1 июня прове-ла «Единая Россия».Плюс эта информация не позволит активным дея-телям вводить обществен-ность и СМИ в заблуждение, как это произошло в рамках рейда по екатеринбургским 

дорогам, отремонтирован-ным в 2015 году. Член Обще-ственной палаты Екатерин-бурга Алексей Беззуб при-вёл журналистов на участок дороги, который находится в ведении области, полагая, что это муниципальная соб-ственность.Чтобы общественни-ки могли в онлайн-режи-ме контролировать состоя-ние областных дорог, в ГКУ СО «Управление автомобиль-ных дорог» работает горячая линия, на которую активные граждане могут сообщать об особенно проблемных участ-ках. — Мы говорим о золотой середине — общественный контроль не должен быть главенствующим, но должен заявлять о проблемах в ком-петентные органы, — отме-тил Василий Старков. По словам руководителя 

фракции «Единой России» в Законодательном собрании Свердловской области Еле-
ны Чечуновой, по теме ре-монта дорог необходим лич-ный контроль каждого депу-тата на своей территории. У депутатского корпуса есть положительный опыт ра-боты с обращениями граж-дан по проблемным доро-гам: улица Горького в Тав-де и Пролетарская в Ирбите, на полный ремонт которых в результате были найдены средства. Ещё одно доказательство пользы общественного кон-троля появилось непосред-ственно в рамках дискуссии: глава Сысертского ГО Алек-
сандр Карамышев смог до-говориться с Василием Стар-ковым об алгоритме переда-чи нескольких участков до-рог на баланс области.Но даже общественный 

контроль должен быть струк-турирован. Эту функцию смо-жет выполнить законопроект «Об общественном контроле в Свердловской области», ко-торый накануне был принят в первом чтении в Заксобра-нии. — Чтобы не мог какой-то проходимец выйти и заявить, что он общественник и реша-ет такие-то проблемы, — от-метил секретарь Свердлов-ского отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий.

6«ог» — эПицентр «БоЛьшого екатеринБурга»

  кстати

с вопросами и жалобами 
по качеству областных 
дорог можно обращаться 
на горячую линию:

(343) 262-50-65
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«Вдруг откуда-то летит маленький комарик…»Станислав БОГОМОЛОВ
Конец мая радовал ураль-
цев теплом. Да вот беда – 
тут же появились комары 
и, кажется, в неимоверном 
количестве. В чём особен-
ности нынешнего комари-
ного сезона, нам объясняет 
ведущий научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных, док-
тор биологических наук 
Любовь НЕКРАСОВА, кото-
рая изучает этот вид кро-
вососущих насекомых уже 
много лет.

– Любовь Степановна, 
как-то внезапно нынче на-
чались массовые комари-
ные атаки. В чём дело?– Весна опередила ка-лендарные сроки недели на две, на это время и комары появились раньше, – объ-ясняет Любовь Некрасова. – К тому же последние го-ды были «водными», с боль-шим количеством луж, сам-ки осенью заложили боль-ше яиц. Тёплая и ранняя весна привела к раннему и массовому выплоду кома-ров из личинок. Вот и ка-жется, что их внезапно ста-ло очень много. Мы уже ра-ботали в поле в пригородах Екатеринбурга, и по нашим наблюдениям, количество нападений лишь немногим больше, чем в прошлом го-ду во время массового вы-плода, который нынче про-сто наступил раньше. Надо какое-то время потерпеть и правильно пользоваться за-щитными средствами. Ко-мары, точнее, самки комара – кусают ведь только они – живут с месяц, чуть больше. Потом будет легче.

– Защитных средств 
предлагается множество. 
Что наиболее эффективно?– Раньше были в основ-ном репелленты на хлорор-ганической основе, потом по-явились фторорганические, а сейчас больше в ходу так на-зываемые пиретроиды. Все они достаточно эффектив-ны, у них разница лишь в пе-риоде разложения, нужно только наносить кремы или 

прыскать спрей не на кожу, а на одежду. Это всё-таки хи-мия, которая на человече-ский организм не очень хоро-шо воздействует. Поэтому и с устройствами, которые, де-скать, воткнул в розетку и спи спокойно, тоже надо быть по-осторожнее. В принципе, всё, что продаётся, можно смело использовать.
– Комариные укусы 

вредны для организма?– От самих укусов вреда не лишку, но комары могут пере-носить различные микроор-ганизмы – расчешешь место 

укуса до крови и получишь болячку, которая будет долго заживать. Но самое неприят-ное – это то, что комары мо-гут переносить вирусы эн-цефалита, лайм-боррелиоза. Процент таких переносчи-ков невелик, но они есть, и об этом надо помнить. Актив-ность комаров в большой сте-пени зависит от температуры воздуха. Они не любят жару и открытые, проветриваемые пространства. Холод тоже не любят, при температуре ни-же восьми градусов их актив-ность сводится к нулю.

  КСТАТИ

СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ

Репелленты Фумигаторы

Отравляют комаров 
ядовитыми испарениями:

- спирали
- пластины
- жидкости

Отпугивают комаров, 
маскируя запах 

человеческого тела:
- кремы, лосьоны, мази
- спреи
- браслеты

С целью снижения выплода комаров 
можно провести самостоятельную 
обработку территории специальным 
препаратом МЕДИЛИС Ципер. Спе-
цифика обработки территории от 
комаров заключается в особом под-
ходе, но при правильном подходе их 
численность значительно снижается. 
Для достижения результата необхо-
димо обрабатывать места их размноже-
ния и возможной посадки. Применение МЕДИ-
ЛИС-ципера рекомендуется для борьбы как с 
личинками, так и со взрослыми комарами.

Для борьбы с окрылёнными комарами 
к 1 мл концентрата необходимо добавить 
2,5 л воды и обработать места возможной 
посадки и днёвки насекомых: стены подва-
лов, складов, хранилищ, ангаров и др.; а так-
же прибрежную растительность водоёмов в 
норме расхода 50-100 мл/м2. Нельзя обра-
батывать водоёмы рыбохозяйственного на-
значения, источники питьевой воды, а так-
же водоёмы, которые могут быть использо-
ваны для купания.

Для уничтожения личинок 
комаров обработку проводят в 
весенне-летний период, чтобы 
предотвратить или сократить 
вылет генерации. Обрабаты-
вают заболоченности, мокрые 
луга, лужи, дупла в деревьях, 
низинные, пойменные, верхо-

вые болота, ямы-копанки, кана-
вы, кюветы, карьеры, траншеи.

Для одномоментного уничтожения окры-
лённых форм гнуса используют аэрозоль-
ные генераторы. Применяют генераторы хо-
лодных аэрозолей (Штиль, Турбофоггер и 
т.д.) или термомеханических аэрозолей раз-
ной мощности (ГАРД-20М, Пульсфог и т.д.). 

Лаборатория МедиЛИС Урал
Ул. Большакова 75

Тел. 8(343) 268-00-71, 268-00-72
www.tciper.ru

С целью снижения выплода комаров 
можно провести самостоятельную 
обработку территории специальным 
препаратом МЕДИЛИС Ципер. Спе-
цифика обработки территории от 
комаров заключается в особом под-
ходе, но при правильном подходе их 
численность значительно снижается. 
Для достижения результата необхо-
димо обрабатывать места их размноже-

АОР «Народное Предприятие ЗНАМЯ»
производит и продаёт продукцию по ГОСТам и ТУ

по заводским ценам 
(ниже на 20-40%, чем у перепродавцов):

- Шифер 7 и 8 волновой серый и цветной.
- Шифер плоский 3 х 1,5 м, толщиной 8-20 мм, по с/з 

25 и 30 мм.

- Шифер плоский 1,75 х 1,12 м, толщиной 6-10 мм.
- Трубы безнапорные d 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм. 
- Трубы напорные d 150, 200, 300, 400, 500 мм, дав-

лением 9, 12 атм.
- Трубы для отопления и горячего водоснабжения 

d 100, 150, 200, 300 мм, давлением 16 атм. 
- Лотки (трубы, распиленные вдоль) d 100, 150, 200, 

300, 400, 500 мм.

По заявке покупателя:

- Листы и трубы разрезаются на любые размеры.
- Принимаются спецзаказы на скорлупы, урны, ас-

боблоки. 

Предприятие выдаёт собственные инструкции 
по монтажу кровель, фасадов и трубопроводов 

при покупке нашей продукции

Адрес: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог

Телефон: (34373) 78-3-20, 78-3-73. 

Факс:(34373) 78-3-60, 4-45-59

E-mail: op@slac.ru, 78320@slac.ru 
http:// www.slac.ru
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За 139 лет в НИИ ОММ приняли 370 тысяч родовТатьяна СОКОЛОВА
В День защиты детей в На-
учно-исследовательском 
институте охраны материн-
ства и младенчества про-
шла акция «Я родился в 
ОММ». На встрече присутствова-ли представители самых раз-ных поколений, начиная с тех, кто родился в 1939 году, и за-канчивая теми, кто уже успел появиться на свет в 2016-м (такие, конечно, были на ру-ках у своих мам). Для всех го-стей в актовом зале ОММ бы-ла подготовлена празднич-ная программа с торжествен-ными речами, конкурсами и подарками. Всего в этот день мероприятие посетили более 200 человек. Среди них был и сотрудник «ОГ» – водитель 
Александр Хренов, родился он 5 мая 1968 года и до сегодняш-него дня ни разу не возвра-щался в «дом рождения». Как и Валентина Поляшова, ро-дившаяся 5 декабря 1946 го-да – в День Конституции СССР.– Как рассказывала моя мама, в тот день здесь роди-лось несколько десятков де-вочек, и от Сталина пришла поздравительная телеграм-ма. Всех мам собрали, зачита-

ли телеграмму вслух и поздра-вили, – говорит Валентина По-ляшова.Из всех пришедших сегод-ня в НИИ ОММ раньше всех родился Валерий Сакныньш – 12 января 1939-го. История его рождения обычная, просто родители жили рядом с ОММ, поэтому маму сюда и направи-ли. Но когда он стал взрослым, судьба свела его с этим учреж-дением ещё раз. Виталий Пе-трович преподавал в Ураль-ском государственном архи-тектурном институте (ны-не университете) и занимал-ся исследованием памятников конструктивизма в Екатерин-бурге. Оказалось, что здание ОММ – уникальный пример, последнее здание, построен-ное в стиле конструктивизма, но уже с добавлением элемен-тов неоклассицизма.Пришли на праздник и ма-мы с двойняшками и трой-няшками. Например, у Окса-

ны Давыдовой тройня. После экстракорпорального опло-дотворения все три эмбриона прижились, и родители ни ми-нуты не сомневались, что бу-дут рожать троих, хотя у них уже было двое старших детей. Роды у Оксаны прошли хоро-шо, правда, последняя из трёх девочек родилась без дыха-ния.– Семь дней она лежала в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, но врачам удалось её спасти. Потом всех трёх малышек ещё наблюда-ли некоторое время, потому что они родились весом кило-грамм семьсот. Сейчас им уже по шесть лет, и со здоровьем у них всё в порядке, – рассказа-ла Оксана Давыдова.Всего же за 139 лет суще-ствования НИИ ОММ специ-алистами учреждения было принято более 370 тысяч ро-дов.

 ВАЖНО

В этом году более двух с половиной тысяч свердловчанок, страдаю-
щих бесплодием, смогут пройти через процедуру ЭКО за счёт средств 
системы медицинского страхования. Сделать это можно в НИИ охра-
ны материнства и младенчества, областном клинико-диагностическом 
центре «Охрана здоровья матери и ребёнка», акционерном обществе 
«Центр семейной медицины» и медицинском центре «Гармония».

Валерий Захаров родился в НИИ ОММ 1 января 1943 года. Корреспонденту «ОГ» он с гордостью 
показал слегка потрёпанное, но всё ещё целое свидетельство о рождении, на котором стоит 
печать НКВД. Интересно, что здесь же на свет появились две старших сестры Валерия Захарова 
– в 1934 и в 1939 годах, а также две его дочки – в 1971 и 1974 годах
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«Скоро обую вас в ботиночки…»При Жукове служба у уральских военных круто измениласьСтанислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций к 120-летию со 
дня рождения Маршала 
Победы Георгия Жукова о 
том времени (с 1948 по 1953 
год), когда он командовал 
войсками Уральского воен-
ного округа.

«Действуй 
по уставу…»«… завоюешь честь и сла-ву!» Известный армейский лозунг сродни парадной ба-рабанной дроби. Но в нём заложена и сермяжная ис-тина. Как только Жукова на-значили командующим во-йсками Уральского военно-го округа (УрВО), служба у уральских военных круто изменилась.– До Жукова округ был меньше всех других, выпол-нял исключительно мобили-зационные функции, здесь почти не проводились уче-ния, в войсках мало занима-лись боевой подготовкой, и он постоянно получал низкие оценки, – отмечает Анатолий 

Войтенко, председатель Фонда Жукова в Екатерин-бурге. – Однако за пять лет Жуков вывел его в передови-ки. По приказу маршала от-страивались и восстанавли-вались военные городки – в Чебаркуле, Елани, Бишкиле под Челябинском, и в других населённых пунктах. Кстати, Еланскую учебную дивизию до сих пор иногда называют «Еланские лагеря». А почему? Да там людей размещали в па-латках да в землянках. Летом-то хорошо, а зимой? Солдаты часто болели. Жуков распоря-дился отстроить нормальные казармы. Уже в первые годы московские комиссии отмеча-ли, что все недостатки, быв-

шие в УрВО в прежние годы, исправлены…Современники отмечали, что жители домов окрест шта-ба округа по Жукову сверя-ли часы: ровно в 9:00 он под-нимался по крыльцу штаба. Летом приезжал на машине, а зимой часто… на санях. Да-да, именно на лошадке с са-нями. Сейчас даже предста-вить трудно. Но это – если он не был в войсках или на охоте.– Когда Жуков стал коман-дующим, я был начальником штаба танкового полка, кото-рый стоял в Верхней Пышме. Сейчас в литературе об ураль-ском периоде в жизни Марша-ла Победы говорится о том, что он мог появиться в вой-
сках в любое время суток и, 
как правило, там, где его и 
не ждали. Это правда, – вспо-минает полковник в отставке, кавалер трёх орденов Красной Звезды екатеринбуржец Ми-
хаил Егоров. – Ну что такое наш полк в масштабах окру-га? Одна из довольно многих частей. Раза четыре в месяц он бывал у нас, обычно приезжал перед подъёмом (подъём в ар-мии традиционно в 6:00), на-блюдал, как проходит зарядка, завтрак, развод. Обязательно заходил в столовую, на кухню, снимал пробу, расспрашивал солдат. Потом работал с офи-церами, иной раз после «раз-бора полётов» некоторые из них становились штатскими. Особенно гонял тыловиков.

Сменить сапоги 
на ботинки 
не успелКонечно, и до Жукова уче-ния и стрельбы в УрВО были, но он сумел придать им дру-гой масштаб. Тут главное дру-гое: и внутренний распорядок, и боевая подготовка были ос-нованы на нескольких уста-

вах: временном полевом, вну-тренней службы, гарнизонной и караульной службы, подпи-санных Ворошиловым ещё до войны. А значит – без учёта бо-гатейшего опыта прошедших сражений. Жуков понимал, что нужны новые регламентные документы. В войну Красная армия вступила, имея на руках тоже устаревший Боевой устав пехоты (БУП). Новые страте-гия и тактика войск выраба-тывались потом и кровью в тяжелейших боях, и у истоков новых правил ведения боевых 

действий стоял «полководец полководцев» Жуков. Имен-но в годы уральской ссылки он возглавлял комиссию Мин-обороны, которая занималась разработкой этих документов – уже с учётом опыта войны, изменившейся международ-ной обстановки, нового воору-жения, в том числе и атомного, и стрелкового (в войска начал поступать автомат Калашни-кова). Благодаря Жукову по-явился полевой устав корпу-са, дивизии. И Тоцкие учения под его руководством в сентя-

бре 1954 года, во время кото-рых впервые войска примени-ли атомную бомбу, проходили уже по новым правилам.Как свидетельствует пре-подаватель УрФУ, писатель 
Сергей Гущин, автор трёх книг о Жукове (четвёртая го-това к печати, дело за финан-сированием), за пять «ураль-ских» лет маршал провёл 25 крупномасштабных манёвров и учений против одного-двух в прежние годы.Полковник в отставке Ми-
хаил Ершов вспоминал на круглом столе в Центре исто-рии Свердловской области, по-свящённом 120-летию со дня рождения Маршала Победы:

– Доводилось мне встре-чаться с Жуковым и во вре-мя службы в нашем округе, но больше запомнилась дру-гая встреча – в Будапеште, в мае 1957 года, когда Жуков был уже министром оборо-ны. Он летел в Югославию и Албанию, по пути заглянул в Будапешт. Чем могли встре-тить полководца и министра войска? Строевым смотром с торжественным прохождени-ем с песней. Я командовал ро-той почётного караула. Жу-кову выправка наших солдат понравилась, за хорошо про-ведённый смотр он наградил меня прекрасным охотни-чьим ружьём. Потом разгова-ривал с солдатами, посмотрел на их сапоги, на свои ботин-ки. А жарко было, градусов 25, он и сказал: «Да, ребята, в сапогах-то жарковато при та-кой погоде. Ну ничего, скоро переобую вас в ботиночки…». Не успел… Снял его Хрущёв во время того визита…

 ПРИМЕТА

Со временем офицеры окру-
га научились «читать» Жу-
кова: сдвинул фуражку на 
макушку – доволен, надви-
нул козырьком на лоб – бе-
регись!

В области появится 

отделение «Юнармии»

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил проработать вопрос созда-
ния отделения нового всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия».

На первых этапах формирования местно-
го отделения в его организации будут принимать 
участие все заинтересованные структуры: воен-
ные ведомства, региональное отделение ДОСА-
АФ, патриотические клубы. Кто в дальнейшем 
возьмёт на себя руководство – пока неизвест-
но. Решиться этот вопрос должен к 1 сентября 
2016 года, когда «Юнармия» официально начнёт 
свою деятельность.

На уровне региона вопросами патриотиче-
ского воспитания занимаются уже давно. Напри-
мер, 27 лет существует «Ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение».

– Нам удалось создать систему эффектив-
ной работы с детьми и молодёжью, поэтому мы 
с радостью примем участие в создании отделе-
ния «Юнармии», – рассказала Елена Скуратова, 
руководитель ассоциации.

Патриотическим воспитанием уже не пер-
вый год занимается и Региональное отделение 
ДОСААФ, у них направление работы более близ-
кое к армии – содействие авиации и флоту. Есть 
два аэродрома, несколько стрельбищ, множе-
ство технико-спортивных центров. По словам 
Никиты Зорина, главного специалиста по воен-
но-патриотическому воспитанию свердловского 
ДОСААФ, возможно, базой для создания отделе-
ния «Юнармии» станет именно их организация.

Татьяна СОКОЛОВА

      ФОТОФАКТ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Маршал Георгий Жуков принимает рапорт о готовности 
к параду на площади 1905 года в Свердловске. 1949 год

На учениях, как и во время военных операций, Жукова 
интересовало всё до мелочей. И прежде всего он всегда 
требовал карту

Предыдущая 
публикация 
цикла вышла 
в «ОГ» 7 мая 
2016 года.
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Вчера в Екатеринбурге стартовал Всероссийский фестиваль 
литературных журналов «Толстяки на Урале», на который 
прибыли главные редакторы лучших российских литературных 
журналов – «Октябрь», «Знамя», «Вопросы литературы», а также 
писатели, поэты и критики. Стартовал он, как ни странно, в 
Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, 
где на главной аллее гости высадили деревья. Так, прежде чем 
приступить к серьёзным вопросам литературы, критик Андрей 
Арьев (слева) и поэт Сергей Гандлевский (справа) посадили 
клён. Теперь в Екатеринбурге есть сад «Толстых литературных 
журналов». Ну а уже сегодня Андрей Юрьевич придёт в гости 
в редакцию «ОГ», а Сергей Маркович прочитает свои стихи в 
Камерном театре. Мероприятия фестиваля продлятся до 5 июня

Младенец умер в автобусе 

по дороге из Верхотурья 

в Екатеринбург

Минздрав Свердловской области создал ко-
миссию по факту смерти месячного младен-
ца. ЧП произошло ранним утром 2 июня в 
междугороднем автобусе.

Мама, жительница Верхотурского ГО, везла 
ребёнка на консультацию в Областную клиниче-
скую больницу №1. Выехали они из Верхотурья 
в три часа ночи. Во время остановки автобуса 
у придорожного кафе в посёлке Малая Лая (16 
километров от Нижнего Тагила) обнаружилось, 
что малыш не подаёт признаков жизни. 

Как нам рассказали в пресс-службе област-
ного минздрава, у ребёнка были проблемы со 
здоровьем, по которым проконсультировать 
могли именно специалисты клиники для взрос-
лых. Но о каких проблемах идёт речь, рассказать 
отказались, ссылаясь на врачебную тайну.

Комиссия, состоящая из представителей 
мед учреждений Верхотурья, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила, Областной клинической боль-
ницы №1 и Областной детской клинической 
больницы №1, должна выяснить причины слу-
чившегося, разобраться, были ли нарушения со 
стороны мед работников. После получения ре-
зультатов судмедэкспертизы сделать оконча-
тельные выводы. Контроль за работой комиссии 
осуществляет министр здравоохранения обла-
сти Игорь Трофимов.

Татьяна СОКОЛОВА


