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ДОМ. САД. ОГОРОД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16сентября

Наши избиратели не хотят бросаться на амбразуру 
и жертвовать своим благополучием ради мнимых 
реформ. Они хотят твёрдой политики.

Яков СПЕКТОР, председатель Общественной палаты Екатеринбурга — 
на форуме сторонников партии «Единая Россия»

 ЦИТАТА ДНЯ

Абитуриенты стали чаще выбирать «земные» профессииЕлена АБРАМОВА
Вчера представители вузов 
Среднего Урала подвели ито-
ги приёмной кампании. В 
высших учебных заведениях 
Свердловской области в этом 
году было около 16 тысяч 
бюджетных мест. Абитуриен-
ты могли подать заявления 
не более чем в пять вузов. — Радует, что абитури-енты снова стали выбирать «земные» профессии. Серьёз-ный конкурс был на специ-альности садоводство, вете-ринария, землеустройство, — рассказала ректор Уральского аграрного университета Ири-
на Донник, отметив, что при-мерно половина поступивших — ребята из сельской местно-сти и небольших городов.Желающих поступить в Уральский государственный 

медуниверситет в этом году было на 20 процентов боль-ше, чем в прошлом. Наиболее популярными стали специ-альности: фармация, стома-тология и лечебное дело.— 57 процентов перво-курсников, поступивших на бюджет, — целевики. Среди основных заказчиков — мин-здрав Свердловской области, — отметил ответственный се-кретарь приёмной комиссии вуза Павел Кузнецов.По словам представите-ля приёмной комиссии Ураль-ского федерального универ-ситета Юлии Воронцовой, по количеству абитуриентов вуз обогнал все федеральные университеты (в стране их де-сять): было подано более 20 тысяч заявлений.— Сейчас в УрФУ зачисле-ны 10 тысяч абитуриентов, из которых около 7 тысяч — 

на бюджетные места. По срав-нению с прошлым годом на 0,9 балла вырос средний бал поступивших, — отметила Юлия Воронцова.Ещё больше — на 1,5 — вырос средний балл посту-пивших в Уральский государ-ственный педуниверситет.— Существенно повысил-ся и средний балл абитуриен-тов, поступающих на целевые места. Объёмы целевого при-ёма по некоторым направле-ниям подготовки мы увели-чили почти вдвое, — сообщил начальник отдела «Приёмная комиссия» УрГПУ Илья Баёв.Во многих университетах приёмная кампания продол-жается. Например, в УрФУ на заочную форму бакалавриата и все формы обучения в маги-стратуре документы можно подать до 28 октября.

Николай КОРОЛЁВ
Накануне 18 сентября, ког-
да состоятся выборы де-
путатов Государствен-
ной думы, Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области и частично 
депутатов муниципаль-
ных дум, глава региона Ев-
гений Куйвашев на пресс-
конференции 15 сентября 
озвучил свою позицию в 
отношении голосования.

Почему 
возглавил тройку— Главное, чтобы Сверд-ловская область получи-ла грамотное, трудоспособ-ное Законодательное со-брание. Это важный для ре-гиона орган государствен-ной власти, и туда не долж-ны попасть бездельники, болтуны, политиканы. По-этому мы — Евгений Куйва-шев, Аркадий Чернецкий и 

Сергей Носов — возглавили команду кандидатов партии «Единая Россия» и ведём ту-да людей, которых вы знае-те, личностей ответствен-ных, готовых работать над теми проблемами и задача-ми, которые стоят сегодня перед Свердловской обла-стью: это рост заработной платы, улучшение системы образования и здравоохра-нения, социальной полити-ки и промышленности. Задач много и, есте-ственно, нам необходимо законодательное большин-ство, чтобы законы прохо-дили. Безусловно, они бу-дут обсуждаться, у нас есть и предварительные партий-ные, и фракционные слу-шания, там законопроек-ты также обсуждаются, но главное — это должно про-ходить конструктивно. 
Мобилизация 
на успех— Конечно, она состоя-лась. Мы выработали допол-нительные меры мобилиза-ции экономики и ресурсов, и сегодня в России мы вхо-дим в десятку самых силь-ных регионов по макроэко-номическим показателям. 

Показатель роста эконо-
мики и промышленности 
в этом году составил у нас 
105 процентов, о чём я и 
докладывал Президенту 
России Владимиру Путину 
на последней нашей встре-
че. Такого роста у других 
регионов нет. Задачи, кото-

рые нам поставил глава го-сударства, мы выполняем, и достаточно успешно.
О разговоре 
с Президентом— Последняя встреча была рабочей, мы обсужда-ли экономику. Я рассказал Президенту о ряде уникаль-ных технических проектов, реализованных в Свердлов-ской области, в частности о шахте «Черёмуховская» в Се-вероуральске. Хочу поблаго-дарить жителей Свердлов-ской области за те успехи в развитии промышленно-сти, о которых я докладывал Президенту. 
О качестве жизни 
свердловчан— Это забота всех уров-ней власти. Безусловно, ис-полняя все плановые пока-затели, нам удалось добить-ся повышения заработной платы бюджетникам. Много сил как организационных, так и финансовых мы потра-тили на оснащение наших больниц. Как вы знаете, ка-чественно мы решили боль-шую-большую задачу, кото-рая не решалась долгие го-ды. Мы на 100 процентов 

обеспечили местами в дет-ских дошкольных учрежде-ниях детей от 3 до 7 лет. До-полнительно к имевшимся за три года было создано 58 тысяч новых мест. Мы также сделали рывок в нашей про-мышленной политике, запу-стили в полном объёме про-граммы поддержки малого и среднего бизнеса.
О выборе — Во-первых, наша пар-тия — это партия, которую создавал Президент России. Об этом он напомнил, высту-пая на последнем партийном съезде, который проходил в начале избирательной кам-пании. Мы имеем не только реальную программу, кото-рая воплотится затем в кон-кретных законопроектах. Мы обладаем человечески-

ми ресурсами, имеющими знания и опыт, чтобы реали-зовать программные заяв-ления. Мы никогда не врём: если уж что-то обещаем, то всегда выполняем… Поэто-му мы и призываем всех 18 сентября прийти и сделать правильный выбор: отдать свой голос за профессиона-лов и не доверяться болту-нам, которые появляются только во время выборов, а потом куда-то исчезают.
О ближайших 
законах— Сразу после выборов начнётся работа над бюд-жетом Свердловской обла-сти. Принятая нами страте-гия развития региона тре-бует принятия ряда срочных решений, влияющих на кра-ткосрочное, среднесрочное 

и долгосрочное планиро-вание. Есть ряд вопросов в сферах здравоохранения, об-разования и социальной по-литики, которым необходи-мо срочное внимание зако-нодателей. Выполнение ря-да федеральных программ также требует внесения из-менений в региональные за-конодательные акты.
О консолидации 
элит— Консолидация усилий муниципалитетов и регио-на нужна не в рамках пред-выборной кампании. Без неё невозможно решать те-кущие задачи. Так, с 14,8 до 17 миллиардов рублей бы-ли увеличены трансферт-ные поступления в бюджет Екатеринбурга, которые на-правлены на реализацию со-вместных проектов. Бюджетные трансферты со стороны региона увели-чены для Нижнего Тагила на 2 миллиарда рублей. Не мо-жет даже один большой му-ниципалитет существовать в отрыве от других, реализо-вывать майские указы Пре-зидента России, осущест-влять дорожное строитель-ство и ремонты. В Свердлов-ской области принято сей-

час 10 различных программ поддержки муниципальных образований, и сегодня уже можно говорить о пользе консолидации.
О будущем 
губернаторстве— Я работаю в команде Президента. И обязательно буду советоваться с ним по этому вопросу, когда придёт время. Принимать решение я буду, опираясь на мнение уральцев и решение Прези-дента.
О дне выборов— Обязательно пой-ду и проголосую. Затем бу-ду следить за результатами. 

Уверен, что «Единая Рос-
сия» будет главной плат-
формой в развитии Ура-
ла. Наша сила — уральцы. Какие сейчас ощущения? Ощущения у меня будут 19-го утром. Но хочу сказать, что предвыборная кампа-ния нужна для нас всех, что-бы измерить системы коор-динат, понять, где мы нахо-димся, а не повод собраться и поругать кого-то. Это ра-бота над перспективами и дальнейшими планами.
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Куда на Среднем Урале сдать излишки урожая?

После заготовки запасов на зиму у садоводов остаются овощи и фрукты, которые некуда 
пристроить. Продавать выращенные плоды и ягоды на рынке возьмётся не каждый, а отдать их 
в учреждения даже даром не так-то просто. Журналисты «ОГ» узнали, куда и на каких 
условиях в Свердловской области можно сдать излишки огородной продукции

В здании православного храма 
открыли музей народной живописи
В 1978 году в Нижней Синячихе открылся музей уральской народ-
ной живописи. Основой стала личная коллекция алапаевского крае-
веда Ивана Самойлова.

Инженер-землеустроитель Иван Самойлов заинтересовался на-
родным искусством в послевоенное время. Много лет на собствен-
ные деньги он покупал в уральских деревнях уникальные предметы 
быта — говорил, что просто не может смотреть, как такая красо-
та гниёт или идёт на дрова. Экспонаты иной раз оказывались очень 
объёмными — например, двери или оконные ставни со старинной 
росписью. За несколько лет коллекция расширилась настолько, что 
Самойлов задумался о музее. И даже нашёл подходящее здание — 
заброшенную Спасо-Преображенскую церковь.

Этот необычный для Урала храм начали строить ещё в 1794 году. 
Архитектура собора представляет собой редкий образец сибирского 
барокко. В советское время церковь использовали как мельницу и зер-
носушилку, но постепенно здание пришло в упадок, осталось без кров-
ли и стало никому не нужным… Тут-то и заприметил его коллекцио-
нер Самойлов и добился, чтобы храм признали памятником архитекту-
ры республиканского значения. В 1967 году краевед на общественных 
началах занялся реставрацией здания — процесс длился десять лет. 
Иван Данилович сам искал деньги и спонсоров, покупал необходимые 
стройматериалы и договаривался с рабочими — в основном на вос-
становлении церкви трудились местные пенсионеры-плотники.

Спустя год после окончания работ Музей народного искусства 
наконец-то открылся для всех желающих. Основные экспонаты му-
зея — это расписные предметы деревенского быта, а главная гор-
дость — «белая горница» из деревни Мезень Алапаевского района: 
полностью обставленная комната крестьянской избы начала XX века. 

На основе этого музея в дальнейшем был создан крупный музей-за-
поведник деревянного зодчества, который сегодня известен на всю Рос-
сию. Самые крупные экспонаты (ветряная мельница, сторожевая башня, 
часовни и многое другое) находятся прямо под открытым небом. 

КСТАТИ. В 1997 году Иван Самойлов стал первым человеком, кото-
рый получил звание «Почётный гражданин Свердловской области».

Анна ОСИПОВА

«Белую горницу» Иван Самойлов привёз из деревни 
Мезень Алапаевского района
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Наша сила — уральцыГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в Доме журналистов призвал голосовать за ответственных людей
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений КУЙВАШЕВ:

— Мы все хотим размеренной и безопасной жизни. Но для это-
го нужно совершить гражданский поступок — пойти и проголо-
совать. Я призываю идти на выборы и голосовать за ответствен-
ных людей, не доверять популистам, которые появляются перед 
выборами, а потом исчезают до следующих. Мы четыре с поло-
виной года работали над тем, чтобы Свердловская область заняла 
достойное место среди других субъектов Федерации. Мы против 
того, чтобы над областью ставили эксперименты. 
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Алапаевск (I,V)
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Сам Евгений 
Куйвашев 
18 сентября 
проголосует 
на одном 
из избирательных 
участков в центре 
Екатеринбурга, 
в гимназии №104
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Прогноз Погоды на завТра

Оплачено за счёт средств специального избирательного фонда Свердловского Регионального отделения Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ “

Николай КОРОЛЁВ
Завтра — день тишины. 
Всё, что могли сказать 
кандидаты и партии во 
время избирательной кам-
пании, уже сказано. Фи-
нальным и самым мас-
штабным аккордом этой 
предвыборной гонки стал 
форум сторонников пар-
тии «Единая Россия», ко-
торый состоялся 7 сентя-
бря во Дворце игровых ви-
дов спорта под девизом 
«Команда Урала — сила 
Урала».

15 кандидатов  
в Госдуму,  
97 — в ЗССО,  
557 — в местные 
думыЭто было, пожалуй, самое массовое мероприятие, со-бравшее почти 5 тысяч чело-век, приехавших практически из всех уголков Свердловской области. И самое показатель-ное — в иных партиях коли-чество членов в разы меньше, 

чем было на форуме пригла-шённых.Ещё в фойе прибываю-щих встречали волонтёры с табличками городов: «Су-хой Лог», «Ирбит», «Нижний Тагил» и так далее. Флаги, символика, духовой оркестр играет «От меня сбежала по-следняя электричка»… Кто-то с дороги сразу идёт к буфе-ту за кофе, кто-то высматри-вает знакомых, сверкают фо-товспышки. Типичная суета перед началом.Постепенно зал заполня-ется, по периметру ограж-дения второго яруса встают флагоносцы, в партере появ-ляются партийные руково-дители и делегации. Едва ли не первыми были руководи-тель фракции единороссов в Законодательном собра-нии области Елена Чечуно-
ва и депутат Анатолий Ни-
кифоров.— Форум символизиру-ет единство партийных ря-дов, является смотром на-шей готовности идти на выборы и побеждать. Уве-рен, что избиратель поддер-

жит партию, которую созда-вал Владимир Путин, кото-рую он и сейчас поддержи-вает, направляет наши дей-ствия, ставит на съезде пе-ред «Единой Россией» стра-тегические задачи, — гово-рит Анатолий Никифоров. Чуть позже в зале появляет-ся и его коллега по депутат-скому корпусу, но из город-ской думы Екатеринбурга — 
Виктор Тестов. Они о чём-то оживлённо беседовали в окружении депутатов Заксо-брания. В первый ряд, кроме губернатора Свердловской области Евгения Куйваше-
ва, возглавляющего список «ЕР» на выборах, и руководи-теля его аппарата Владими-
ра Тунгусова, садятся Арка-
дий Чернецкий, Сергей Но-
сов, Павел Крашенинников, 
Виктор Шептий. С краю — 
Александр Якоб. Слева че-рез проход — места предсе-дателя Заксобрания Людми-
лы Бабушкиной, Виктора 
Бабенко, Анатолия Никифо-рова, Елены Чечуновой. Во втором секторе партера си-дят в один ряд только-толь-

ко вернувшийся со встречи с Президентом России пред-седатель областной Феде-рации профсоюзов Андрей 
Ветлужских, директор фар-мацевтического холдинга 
Александр Петров и быв-ший руководитель исполко-ма «Единой России» Алек-
сандр Косинцев.Перед сценой справа в первом ряду места отвели па-ралимпийской команде по во-лейболу сидя. Именно к ним сразу после появления в зале подошёл Евгений Куйвашев. Из-за шума не было слышно, о чём они говорили. Но улыб-ки показали — нет отчаяния, есть злость спортивная, кото-рая на следующей Паралим-пиаде принесёт победу.Звучит Гимн России. При-ветственная речь Евгения Куйвашева была недолгой, но ёмкой.— Наша сила в том, что на эти выборы партия вышла большой и сплочённой ко-мандой. 15 кандидатов в де-путаты Государственной ду-мы, 97 кандидатов в депу-таты Законодательного со-

брания Свердловской обла-сти, 557 кандидатов в мест-ные думы. Впервые мы фор-мировали эту команду вместе со всеми, кто поддерживает «Единую Россию» и является её сторонником. Наша сила в том, что мы активно работа-ем не только в период пред-выборных кампаний! — ска-зал губернатор.Он напомнил партийные проекты, например, «Локомо-тив нового поколения», вы-полнение которого позволи-ло создать новые рабочие ме-ста и строить в области грузо-вые локомотивы и пассажир-ские электропоезда «Ласточ-ка».— Свердловская область стала одним из первых реги-онов России, где обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Следующая масштаб-ная задача — строительство и реконструкция школ, пе-ревод свердловских школь-ников на обучение в одну смену… Ряд проектов нахо-дится в стадии реализации, 

но и там уже есть ощути-мые успехи. «Единая страна — доступная среда» работа-ет в интересах людей с огра-ниченными возможностями здоровья. Для улучшения ка-чества жизни пожилых лю-дей успешно выполняется и будет продолжена реализа-ция комплексной програм-мы «Старшее поколение», — подчеркнул Евгений Куй-вашев и заметил, что успехи области в реализации пар-тийных проектов отмечают-ся на федеральном уровне.
«Свердловская 
область никогда 
не подводила 
президента»В подтверждение слов губернатора о создании до-ступной среды людям с ограниченными возможно-стями здоровья приветство-вать собравшихся вышла ко-манда паралимпийцев, и зал стоя несколько минут апло-дировал их спортивному му-жеству. Среди гостей был, 

наверное, самый уважае-мый в области представи-тель старшего поколения — сидевший в третьем ряду Се-
мён Спектор. А его однофа-милец, председатель Обще-ственной палаты Екатерин-бурга Яков Спектор прямо сказал, что люди ждут от вы-боров.— Наши избиратели не 
хотят бросаться на амбразу-
ру и жертвовать своим бла-
гополучием ради каких-то 
мнимых реформ, которые 
предлагают наши оппонен-
ты. Они хотят растить детей, 
хотят делать покупки, хотят 
иметь безопасность, уве-
ренность в завтрашнем дне, 
они хотят твёрдой полити-
ки, — заявил он со сцены.Перемежая выступления, на сцену выходили кандида-ты на выборы в разные уров-ни законодательной власти, звучали стихи, а на экране де-монстрировались агитацион-ные ролики и фотографии с различных выступлений Пре-зидента России с его цитата-ми, цитировалась предвыбор-ная программа «Единой Рос-

сии», которую, кстати, «ОГ» публиковала в номере за 6 сентября.— Свердловская область никогда не подводила на-шего президента. Когда в Свердловской области нача-ли создавать региональное отделение партии, мы спло-тились вокруг нашего лиде-ра. Пусть многое ещё только предстоит сделать, но пар-тия знает, что нужно делать. А побеждает — спортсмены это знают — самая сплочён-ная команда, — от имени до-веренных лиц кандидатов в депутаты выступил предсе-датель Свердловского твор-ческого союза журналистов 
Александр Левин.Так спортивная арена по-зволила большой полити-ческой команде мобилизо-вать сторонников на успех, громко заявить о своих пре-тензиях на победу в пред-выборной гонке. Точку в ра-боте форума поставил певец 
Денис Майданов, исполнив несколько патриотических композиций.

«Наши избиратели не хотят бросаться на амбразуру,  они хотят твёрдой политики»
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в первом ряду, кроме губернатора Свердловской области евгения Куйвашева,
сидят Павел Крашенинников, аркадий Чернецкий, Сергей носов, александр Якоб
(на фото слева направо)

на форум прибыло около 5 тысяч человекЦели бывших десантников анатолия никифорова и виктора Шептия едины: 
идти на выборы и побеждать
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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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 08.09.2016 № 515-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 26.04.2010 № 326-УГ «О конкурсе по от-
бору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области»;
 от 08.09.2016 № 516-УГ «О создании призывной комиссии Сверд-
ловской области»;
 от 08.09.2016 № 517-УГ «О назначении стипендий Губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» 
для студентов, обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования — программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в 2016 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 08.09.2016 № 631-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры, предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
здравоохранения Свердловской области»;
 от 08.09.2016 № 632-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области в 2016 году, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 217-ПП».

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

 от 13.09.2016 № 711-п «О признании утратившим силу прика-
за Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 01.09.2016 № 673-П «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазин» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0303005:014, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Данилина, 10» (номер опублико-
вания 9616).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Шалинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 12.09.2016 № 62 «Об утверждении Перечня коррупционно-
опасных функций Территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области — Шалин-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 9614);
 от 12.09.2016 № 63 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области Территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — Шалинского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, заме-
щение которых связанно с коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 9615).

14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 08.09.2016 № 511-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ «О межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 9617);
 от 08.09.2016 № 512-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 23.09.2008 № 1022-УГ «О праздниках 
Свердловской области» (номер опубликования 9618);
 от 08.09.2016 № 513-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по исполнению государственной функции по организации и про-
ведению торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков, утверждённый Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 26.08.2014 № 405-УГ» 
(номер опубликования 9619).

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 08.09.2016 № 250-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 22.04.2015 № 106-РГ «Об ут-
верждении персонального состава Комиссии по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 9620).

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 12.09.2016 № 639-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликова-
ния 9621);
 от 12.09.2016 № 642-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.12.2005 № 1102-ПП» (номер опубликования 9622).

15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 14.09.2016 № 842-РП «О внесении изменений в Перечень вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при 
участии и поддержке Правительства Свердловской области, на 2016 
год, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.02.2016 № 148-РП» (номер опубликования 9623).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

 от 13.09.2016 № 409-д «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление информации о порядке проведения государственной итого-
вой аттестации обучающихся, освоивших образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также информации из 
баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена», утверждённый приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 17.04.2015 
№ 158-Д» (номер опубликования 9624).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

 от 08.09.2016 № 690-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улицы Красноармейской — переулка Красного — 
улицы Красной — переулка Южного» (номер опубликования 9625);
 от 08.09.2016 № 691-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для размещения линейных объектов (дождевые и дренаж-
ные коллекторы) в районе 0 квартала первой очереди застройки рай-
она «Академический» (номер опубликования 9626);
 от 08.09.2016 № 692-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) 
по улице Рябинина до блока 29.1 в квартале 29 первой очереди за-
стройки района «Академический» (номер опубликования 9627);
 от 08.09.2016 № 693-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) 
по улице Академика Сахарова от улицы Анатолия Мехренцева до ули-
цы Амундсена» (номер опубликования 9628);
 от 08.09.2016 № 694-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Татищева — Заводской — Крауля — Александра 
Викулова» (номер опубликования 9629);
 от 08.09.2016 № 695-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта улич-
но-дорожной сети ЖСК «Союз» в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0000000:1096» (номер опубликования 
9630);
 от 08.09.2016 № 696-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улиц Крауля — Новая 3 - Новая 2 - Новая 4» (номер 
опубликования 9631);
 от 08.09.2016 № 697-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улиц Новая 1 — Лоцмановых — Металлургов — 
Юрия Исламова» (номер опубликования 9632);

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного 
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росимуще-
ства) в лице исполнителей: ООО «СПЕЦМАШТОРГ» (ОГРН 
1156676000140), действующее на основании государственно-
го контракта от 01.02.2016 № 01/2КТ-ИМ; ООО «СпецТорг» 
(ОГРН 1116670031444), действующее на основании государ-
ственного контракта от 03.02.2016 № 01/1КТ-ИМ; ООО «Зо-
лотой» (ОГРН 1086627001020), действующее на основании 
государственного контракта от 01.02.2016 № 01/3КТ-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 1/4 в праве собственности на нежилое здание пл. 
267,5 кв.м, кад. № 66:27:1102051:339 и на земельный участок 
пл. 973,28 кв.м, кад. № 66:27:1102051:107, адрес: г. Тавда, ул. 
4-я Пятилетка, д. 12, с-к Сабанов Е.В., н/ц 115 681,25р., з-к 5 
760р., 10.00. Лот № 2 Жилой дом пл. 30,25 кв.м, кад. № 
66:36:3002012:188 и земельный участок пл. 1018 кв.м, кад. № 
66:36:3002012:129, адрес: г. Верхняя Пышма, кв. 61, 62 Средне-
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза, СНТ «Ра-
дость», уч. № 96, с-к Синицына Т.Г., н/ц 684 452,30р., з-к 34 
210р., 10.10. Лот № 3 Однокомнатная квартира пл. 38,9 кв.м, 
кад. № 66:22:0901002:639, адрес: Режевской район, с. Глинское, 
ул. Победы, д. 7, кв. 11, с-к Хохлов А.И., Хохлова Н.И., н/ц 751 
765,84р., з-к 37 560р., 10.20. Лот № 4 Однокомнатная квартира 
пл. 20 кв.м, кад. № 66:28:2801019:290, адрес: Талицкий район, 
п. Троицкий, ул. Строителей, д. 6, кв. 5, с-к Проскурова Р.К., 
Романенков А.Н., Романенков Н.В., Романенкова О.К., н/ц 365 
500р., з-к 18 250р., 10.30. Лот № 5 Квартира пл. 300,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0601022:146, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармей-
ская, д. 78, кв. 12, с-к Креков Д.А., н/ц 25 534 000р., з-к 1 276 
680р., 10.40. Лот № 6 Двухкомнатная квартира пл. 43,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0602008:237, адрес: г. Екатеринбург, ул. Байкаль-
ская, д. 37, кв. 24, с-к Ильиных Т.А., Ильиных Д.С., н/ц 2 125 
000р., з-к 106 230р., 10.50. Лот № 7 Нежилое помещение пл. 
23,7 кв.м в строении литера А, кад. № 66:22:1904015:2177, 
адрес: г. Реж, ул. Спортивная, д. 10, с-к ООО «Дионис», н/ц 
765 000р., з-к 38 230р., 11.00. Лот № 8 Земельный участок пл. 
20000 кв.м, кад. № 66:14:0101012:545, местоположение: Крас-
ноуфимский район, д. Приданниково, ул. Приданниковская, 
примерно в 220 метрах по направлению на северо-запад от 
дома 98 по ул. Приданниковская, с-к Михайленко С.В., н/ц 
195 700р., з-к 9 760р., 11.10. Лот № 9 Двухкомнатная кварти-
ра пл. 50,8 кв.м, кад. № 66:42:0101031:2646, адрес: г. Зареч-
ный, ул. Ленинградская, д. 24, кв. 42, с-к Кунгурова А.В., н/ц 
2 500 000р., з-к 124 870р., 11.20. Лот № 10 Квартира пл. 53,6 
кв.м, кад № 66:62:0104012:417, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Лермонтова, д. 7, кв. 20, с-к Зинченко Г.А., н/ц 1 721 230р., 
з-к 86 040р., 11.30. Лот № 11 Квартира пл. 40,8 кв.м, кад. № 
66:41:0306056:374, адрес: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 
19, кв. 108, с-к Усова М.А., н/ц 2 099 840р., з-к 104 970р., 
10.00. Лот № 12 Квартира пл. 32 кв.м, кад. № 66:35:0105010:3420, 
адрес: г. Березовский, ул. Гагарина, д. 7, кв. 38, с-к Михерская 
Н.А., н/ц 1 071 000р., з-к 53 520р., 10.10. Лот № 13 Комната 
пл. 9,6 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. № 
66:41:0303094:1804, адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 
58, корп. 2, кв. 79, с-к Лукоянов А.С., н/ц 782 000р., з-к 39 
040р., 10.20. Лот № 14 87 земельных участков единым лотом, 
местоположение: г. Березовский, ДНП «Шишкино», ул. Клуб-
ничная, Вишневая, Цветочная (перечень участков размещен 
на сайте torgi.gov.ru, извещение 150916/2638935/02, раздел 
«Документы»), с-к Балтин Ю.А., н/ц 41 303 604,60р., з-к 2 065 
160р., 10.30. Лот № 15 Жилой дом пл. 286,4 кв.м, кад. № 
66:25:2601023:116 и земельный участок пл. 1403 кв.м, кад. № 
66:25:2601014:91, адрес: Сысертский район, с. Кашино, ул. 
Партизанская, д. 32, с-к Тетерин Я.Н., н/ц 8 627 500р., з-к 431 
370р., 10.40. Лот № 16 96/100 доли в праве собственности на 
квартиру пл. 17,8 кв.м, кад. № 66:49:0502013:308, адрес: г. 
Кировград, ул. Дзержинского, д. 16, кв. 90, с-к Загуменных 
А.М., н/ц 329 494,26р., з-к 16 430р., 10.50. Лот № 17 Кварти-
ра пл. 28,4 кв.м, кад. № 66:41:0204009:666, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Ангарская, д. 52, кв. 227, с-к Валеева М.Н., н/ц 1 405 
701,44р., з-к 70 260р., 11.00. Лот № 18 Нежилые помещения 
№ 7-15 пл. 140,1 кв.м, кад. № 66:35:0000000:1602, адрес: г. 
Березовский, Режевской тракт 15 км, 3, с-к Волик С.С., н/ц 1 
958 400р., з-к 97 910р., 11.10. Лот № 19 Объект незавершён-
ного строительства, степень готовности 81%, кад. № 
66:15:0000000:4318 и земельный участок пл. 838 кв.м, адрес: 
г. Невьянск, ул. Шевченко, д. 84-а, с-к Гурин О.С., н/ц 4 265 
000р., з-к 213 120р., 11.20. Лот № 20 Жилой дом пл. 185,9 
кв.м, кад. № 66:35:0222007:141 и земельный участок пл. 904 
кв.м, кад. № 66:35:0222007:6, адрес: г. Березовский, п. Старо-
пышминск, ул. Ленина, д. 25, с-к Князев П.П., н/ц 8 081 600р., 
з-к 404 060р., 11.30. Лот № 21 Комната пл. 19,6 кв.м, кад. № 

66:41:0206025:845, адрес: г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 
13, ком. 99, с-к Саргсян С.Р., н/ц 1 544 000р., з-к 77 190р., 
11.40. Лот № 22  Квартира пл.  67,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:1529, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаев-
ская, д. 5, кв. 83, с-к Абдраимов К.А., н/ц 2 190 284,80р., з-к 
109 490р., 11.50. Лот № 23 Комната пл. 21,8 кв.м в четырёх-
комнатной квартире, кад. № 66:41:0303094:1783, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Токарей, д. 56, корп. 2, кв. 73, с-к Велькин 
Ю.А., н/ц 1 671 000р., з-к 83 530р., 12.00. Лот № 24 Квартира 
пл. 103 кв.м, кад. № 66:41:0303002:1189, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Юмашева, д. 18, кв. 51, с-к Овчинников А.В., н/ц 6 
176 000р., з-к 308 780р., 12.10. Лот № 25 Нежилое помещение 
283,8 кв.м, кад. № 66:48:0315002:1074, адрес: г. Качканар, ул. 
Свердлова, д. 47, пом. № 62, с-к Кичигина Т.А., н/ц 3 322 
033р., з-к 166 070р., 12.20. Лот № 26 Нежилое помещение (№ 
1-14 (подвал), № 15-23 (1 этаж) пл. 323,4 кв.м, кад. № 
66:45:0200341:4645, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Камен-
ская, д. 26, с-к Непеина Л.В., н/ц 6 000 000р., з-к 299 990р., 
12.30. Лот № 27 Пятикомнатная квартира пл. 201,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304006:2335, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 
д. 16, кв. 21, с-к Палферова Ю.К., н/ц 15 680 000р., з-к 783 
390р., 12.40. Лот № 28 Двухкомнатная квартира пл. 40,6 кв.м, 
кад. № 66:45:0200270:2354, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Алюминевая, д. 37, кв. 73, с-к Кожевников С.И., н/ц 1 158 
400р., з-к 57 910р., 12.50. Лот № 29 Здание картофелехрани-
лища пл. 990,5 кв.м, кад. № 66:50:0502001:137 и земельный 
участок пл. 1576 кв.м, кад. № 66:50:0502001:64, адрес: г. 
Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 90/13, с-к ООО «Меркурий», 
н/ц 1 475 519,65р. (стоимость здания с учетом НДС 18%), з-к 
73 750р., 13.00. Лот № 30 Здание картофелехранилища пл. 
858 кв.м, кад. № 66:50:0502001:97 и земельный участок пл. 
1929 кв.м, кад. № 66:50:0502001:65, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Фрунзе, д. 90/15, с-к ООО «Меркурий», н/ц 1 277 759,90р. 
(стоимость здания с учетом НДС 18%), з-к 63 860р., 13.10. Лот 
№ 31 Двухкомнатная квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 
66:50:0512008:163, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, д. 
6, кв. 70, с-к Полухина О.В., Полухин М.И., н/ц 732 000р., з-к 
36 580р., 13.20. Лот № 32 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. № 
66:50:0512009:1111, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 
д. 2, кв. 93, с-к Плясунов А.С., Плясунова О.В., н/ц 825 694р., 
з-к 41 260р., 13.30. Лот № 33 Двухкомнатная квартира пл. 35,9 
кв.м, кад. № 66:41:0204051:6325, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Софьи Перовской, д. 117, кв. 18, с-к Иванькова К.О., н/ц 2 
112 000р., з-к 105 560р., 13.40. Лот № 34 Квартира пл. 35,7 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:15850, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, д. 80, кв. 70, с-к Черменина И.В., н/ц 2 044 000р., 
з-к 102 180р., 13.50. Лот № 35 Квартира пл. 61 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:4085, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, 
д. 54, кв. 107, с-к Мусина Ю.Д., н/ц 3 120 000р., з-к 155 980р., 
14.00. Лот № 36 Квартира пл. 146,9 кв.м, кад. № 
66:41:0303026:216, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, 
кв. 66, с-к Чупраков А.В., н/ц 9 819 200р., з-к 490 940р., 14.10. 
Лот № 37 Земельный участок пл. 2000 кв.м, кад. № 
66:25:0701007:112, местоположение: участок находится при-
мерно в 640 м по направлению на восток от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Сысертский район, д. Большое Седельниково, ул. Колобова 
11, с-к Септ К.П., н/ц 1 492 800р., з-к 74 620р., 14.20. Лот № 
38 Нежилое помещение пл. 54,2 кв.м, кад. № 66:54:0101002:2911, 
адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 88, пом. 242, с-к Мухлынина 
Е.Н., н/ц 2 741 600р., з-к 137 050р., 14.30. Лот № 39 Одноком-
натная квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 66:45:0100135:6926, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 12, кв. 68, с-к Удилов 
В.С., н/ц 989 600р., з-к 49 460р., 14.40. Лот № 40 Жилой дом 
пл. 354,1 кв.м, кад. № 66:45:0100219:63 и право аренды земель-
ного участка пл. 1696 кв.м, кад. № 66:45:0100219:22, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, д. 30, с-к и арендатор 
з/у ООО «ПСК «Элитстроймонтаж», н/ц 2 508 000р., з-к 125 
380р., 14.50. Лот № 41 Нежилые помещения пл. 85,5 кв.м, кад. 
№ 66:53:0303004:475, адрес: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 67, 
с-к Киселева Т.В., н/ц 1 944 800р., з-к 97 210р., 15.00. Лот № 
42  Нежилое помещение № 3 пл. 55,8 кв.м, кад. № 
66:53:0303004:474, адрес: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 67, с-к 
Киселева Т.В., н/ц 1 305 600р., з-к 65 230р., 15.10. Лот № 43 
Здание офиса пл. 182,6 кв.м, кад. № 66:53:0307001:605 и зе-
мельный участок пл. 693 кв.м, кад. № 66:53:0307001:13, адрес: 
г. Кушва, ул. Первомайская, д. 46, с-к Киселева Т.В., н/ц 2 332 
000р., з-к 116 550р., 15.20. Лот № 44 Жилой дом индивидуаль-
ного типа со служебными постройками пл. 121,1 кв.м, кад. № 
66:40:0101022:260, адрес: г. Дегтярск, ул. Горная, д. 28, с-к 
Юрина Я.О., н/ц 1 923 622,08р., з-к 96 160р., 10.00. Лот № 45 
Комната пл. 45,8 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. № 
66:41:0705001:568, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 
д. 4, корп. 4, кв. 50, с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 2 318 
800р., з-к 115 910р., 10.10. Лот № 46 Комната пл. 17,2 кв.м в 
четырехкомнатной квартире, кад. № 66:41:0705001:569, адрес: 
г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, корп. 4, кв. 50, с-к 
Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 115 200р., з-к 55 740р., 10.20. 
Лот № 47 Комната пл. 26,5 кв.м, кад. № 66:41:0705001:570, 
адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, корп. 4, кв. 50, 
с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 509 600р., з-к 75 450р., 
10.30. Лот № 48 Комната пл. 16,3 кв.м, кад. № 66:41:0705001:571, 
адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 4, корп. 4, кв. 50, 
с-к Реброва Е.С., Ребров А.Н., н/ц 1 081 200р., з-к 54 040р., 
10.40. Лот № 49 Однокомнатная квартира пл. 25,2 кв.м, кад. № 
66:21:0101031:329, адрес: г. Ревда, ул. Энгельса, д. 58, кв. 28, 
с-к Токарев А.В., н/ц 940 100р., з-к 46 980р., 10.50. Лот № 50 

Квартира пл. 21 кв.м, кад. № 66:41:0108090:1294, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Таганская, д. 24, корп. 2, кв. 235, с-к Федо-
сеева Т.М., н/ц 1 020 020,40р., з-к 54 960р., 11.00. Лот № 51 
Трехкомнатная квартира пл. 56,8 кв.м, кад. № 66:58:0116002:3935, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Корабельный проезд, д. 3, кв. 10, 
с-к Москаленко Н.В., н/ц 1 610 000р., з-к 80 460р., 11.10. Лот 
№ 52 Отдельно-стоящее строение с пристроем пл. 873,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:66492, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шеф-
ская, д. 1б, с-к ООО «ТПО Интегра», н/ц 10 661 000р., з-к 533 
030р., 11.20. Лот № 53 Двухкомнатная квартира пл. 48,6 кв.м, 
кад. № 66:41:0403901:3643, адрес: г. Екатеринбург, ул. Волго-
градская, д. 39, кв. 70, с-к Солонкова Т.Ю., н/ц 2 964 000р., з-к 
148 160р., 11.30. Лот № 54 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106177:823, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 
28, кв. 4, с-к Диканова С.А., Диканов С.Г., н/ц 2 240 800р., з-к 
112 020р., 11.40. Лот № 55 Квартира пл. 31,6 кв.м, кад. № 
66:41:0106164:762, адрес: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 
39 / ул. Лукиных, д. 25, кв. 47, с-к Ананьин С.Ю., н/ц 2 005 
000р., з-к 100 230р., 11.50. Лот № 56 Четырехкомнатная квар-
тира пл. 75,8 кв.м, кад. № 66:41:0106111:3548, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Калинина, д. 31, кв. 13, с-к Дацун А.Л., Дацун С.В., 
н/ц 4 180 000р., з-к 208 880р., 12.00. Лот № 57 Квартира пл. 
58,3 кв.м, кад. № 66:41:0702060:265, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Менделеева, д. 11, кв. 75, с-к Высоцкая Н.Н., н/ц 2 939 066,40р., 
з-к 146 920р., 12.10.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, 
может быть отозвано с торгов в любой момент на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 10: 12 
октября 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
д. 195, офис 905; лоты с 11 по 43: 12 октября 2016 года по 
адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер Б, офис 
38; лоты с 44 по 57: 12 октября 2016 года по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: приём заявок и пред-
ложений о цене имущества осуществляется по рабочим дням 
с 16 сентября 2016 года по 06 октября 2016 года, с 10:00 до 
12:00 местного времени по адресам: лоты с 1 по 10 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, офис 905; лоты с 11 
по 43 по адресу: г. Берёзовский, Берёзовский тракт, 5, литер 
Б, офис 38; лоты с 44 по 57 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вишнёвая, д. 69, литер С, офис 201. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 16 сентября 2016 года и не позднее 07 октября 2016 
года включительно на расчётный счёт. Получатель: УФК по 
Свердловской области (Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается 
на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами 
протоколов торгов, формой договора купли-продажи можно 
с момента приёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документами 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(одобрении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенную копию вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

недвижимого имущества или нотариально заверенную копию 
такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях: заявка подана по истечении срока приёма заявок, 
указанного в извещении; заявка подана лицом, не уполномо-
ченным действовать от имени заявителя; представлены не все 
документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона оформляется протоколом заседания 
комиссии по приёму заявок на участие в аукционе в день про-
ведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: на конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о 
цене должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника аукциона (его уполномоченного пред-
ставителя). Цена в предложении о цене должна быть указана 
в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. 
В предложении о цене указывается наименование имущества, 
данные заявителя. Цена должна быть указана числом и пропи-
сью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью. В случае 
несоответствия оформления конверта или предложения о цене 
вышеуказанным требованиям, предложение о цене считается 
поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассматри-
вается. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информаци-
онном извещении времени окончания приёма заявок, а именно: 
06 октября 2016 года до 12:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признаётся лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признаётся тот участник, чья заявка на участие 
в торгах была подана раньше. Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах по-
дали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов 
либо явился один участник торгов; 3) из явившихся участников 
торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; 
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведе-
ния торгов не оплатило стоимость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сённого задатка на счёт, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с 
данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счёт оплаты при-
обретённого имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru). Результаты 
торгов по лотам, указанным в настоящем информационном 
извещении, публикуются на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru).

16. Телефоны для справок: лот с 1 по 10: (343) 239-43-51, 
лоты с 11 по 43: (343) 298-92-04, с 44 по 57: (343) 383-49-93.
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Владимир Стогний уверен, что именно профессионализм и трудолюбие работников позволили свинокомплексу 
«Уральский» за прошедшие десять лет стать процветающим, устойчиво развивающимся предприятием

Мастера животноводства: 10 лет на Урале
Руководитель ведущего свиноводческого предприятия Среднего Урала рассказал о ситуации в отечественном сельском хозяйстве

Татьяна БУРДАКОВА

В нынешнем году свино-
комплекс «Уральский» 
(входит в Сибирскую 
Аграрную Группу) отме-
чает своё 10-летие со дня 
основания. О том, каким 
подошло это предпри-
ятие к своему юбилею, в 
эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал гене-
ральный директор свино-
комплекса «Уральский» 
Владимир СТОГНИЙ.

— Владимир Иванович, 
во-первых, каких пока-
зателей добилось ваше 
предприятие к настоящему 
времени?

—  С в и н о к о м п л е к с 
«Уральский» сегодня — это 
двести тысяч голов скота 
на единовременном содер-
жании, семь тысяч гектаров 
сельскохозяйственных уго-
дий, почти тысяча человек 
персонала. Это предприятие, 
состоявшееся как на регио-
нальном уровне, так и на 
федеральном. У нас создано 
стабильно развивающееся 
высокотехнологичное про-
изводство.

— Ваше предприятие — 
один из удачных примеров 
внедрения передовых за-
рубежных производствен-
ных технологий. Какие 
конкурентные преимуще-
ства это дало?

— Да, проект нашего 
свинокомплекса создан на 
базе передовых технологий, 
используемых в Дании и 
в других ведущих странах 
Европы. Речь идёт о мини-
мизации ручного труда. У нас 
по максимуму автоматизиро-
ваны все процессы: система 
кормораздачи, поддержание 
микроклимата в корпусах, 
система навозоудаления. 
Персонал у нас преимуще-
ственно занимается монито-
рингом состояния поголовья 

и контролирует работу тех-
ники. Снижение трудозатрат 
позволяет нам работать с 
относительно невысоким 
фондом оплаты труда.

Впрочем, я считаю, что 
главное конкурентное пре-
имущество — это высокий 
профессионализм наших 
специалистов. Мы ведь ра-
ботаем с животными. Тут 
никакая техника не заменит 
внимательного взгляда и за-
ботливых рук человека.

— Во всех сферах жи-
вотноводства одна из ос-
новных проблем — селек-
ция скота, достижение его 
максимальной продуктив-
ности. Как вы ведёте эту 
работу?

— Изначально всё пого-
ловье мы завезли из Дании. 
У нас создана собственная 
станция искусственного осе-
менения. Там содержатся 
150 хряков. Это позволяет 
в какой-то степени решать 
вопрос воспроизводства 
молодняка. Но особенность 
любого направления живот-
новодства в том, что гене-
тический банк стада нужно 
постоянно обновлять, иначе 
продуктивность скота начнёт 
падать. Изначально мы пла-
нировали завозить хряков 
из Дании на автотранспорте. 
В 2006 году такая стратегия 
казалась оптимальной. Но 
к сегодняшнему дню поли-
тическая и экономическая 
ситуация в мире изменилась. 
Сейчас мы завозим хряков 
из Канады. Безусловно, 
перевозка самолётами через 
океан — это дорого.

К сожалению, такую про-
блему невозможно решить 
силами одного предприятия. 
Ею нужно заниматься на го-
сударственном уровне. Рад, 
что руководство страны уже 
сделало первые шаги. У нас 
создаются селекционно-ги-
бридные центры. Однако их 
пока мало. Надо расширять 
эту сеть и повышать уровень 

работающих в ней специ-
алистов.

— Раз уж заговорили 
о проблемах. Владимир 
Иванович, какие ещё труд-
ности сейчас испытывает 
отечественное животно-
водство?

— Ну, мы уже третий год 
подряд живём в состоянии, 
когда рыночная цена на нашу 
продукцию то снижается, 
то повышается, а стоимость 
материально-технической 
базы предприятия, наоборот, 
постоянно растёт. Плюс к 
тому, столкнувшись с умень-
шением доходов, население 
заметно начало экономить на 
покупке мяса.

Да, государство уже сде-
лало важные шаги по защи-

те отечественного мясного 
рынка. Ввоз свинины из-за 
рубежа у нас ограничен. Но 
одновременно сложилась 
довольно-таки острая конку-
ренция между российскими 
животноводческими предпри-
ятиями. За последние десять 
лет в стране построено сразу 
несколько таких крупных 
свиноводческих комплексов, 
как наш. Но несмотря на всё 
это, мы смотрим в будущее 
с оптимизмом. Жёсткий ры-
нок оздоравливает отрасль. 
Конкурентное преимущество 
имеют такие предприятия, 
как наше — с современной 
технологической базой.

— Как участвует сви-
нокомплекс «Уральский» 
в жизни расположенных 

поблизости населённых 
пунктов? Оказывает ли он 
какую-то шефскую помощь 
местным социальным уч-
реждениям?

— Мы расположены на 
территории сразу двух рай-
онов — Богдановичского и 
Камышловского. Поэтому у 
нас трудятся преимуществен-
но люди из сёл и деревень 
этих двух муниципалите-
тов. Мы стараемся создать 
для них максимально ком-
фортные условия. Для нас 
по-человечески важно при-
нимать участие именно в раз-
витии сельских территорий, 
так как им обычно достаётся 
меньше внимания власти.

Большую помощь пред-
приятие оказывает детским 
садам и школам: в оснаще-

нии, реконструкции, про-
ведении совместных меро-
приятий. Поддерживаем 
практически все спортивные 
и культурные мероприятия на 
территории районов. Год за 
годом вкладываем средства 
в поддержание здоровья 
сотрудников и их семей. 
Несмотря на то, что на пред-
приятии есть собственные 
тренажёрные залы, полно-
стью оплачиваем посещение 
сотрудниками спортивных 
секций и бассейна. Одно-
временно наше предприятие 
является шефом Первого 
Уральского кадетского ка-
зачьего корпуса. На базе 
корпуса работает одноимён-
ный спортивный клуб — СК 
«Уральский». Не остаются 
без внимания ветераны.

В этом году мы отремонти-
ровали холл Дворца культу-
ры в Ильинском. Уже много 
лет в этом здании не было ни 
тепла, ни света. Оно простаи-
вало. А теперь, после рекон-
струкции, местные жители 
могут проводить там какие-то 
досуговые мероприятия. Со-
гласитесь, для любого села 
это очень важно.

Если говорить в цифрах, в 
2015 году наше предприятие 
поддержало социальные про-
екты в этих муниципалитетах 
примерно на девятьсот тысяч 
рублей. Мы уверены, что каж-
дая копейка из этой суммы 
не пропала зря — принесла 
людям пользу и радость.

— Сельское хозяйство, 
как и многие другие сфе-
ры российской экономи-
ки, испытывает жестокий 
кадровый голод. Что, на 
ваш взгляд, необходимо 
сделать для того, чтобы 
привлечь высококвалифи-
цированных профессиона-
лов в эту сферу?

— Трудности с поиском 
квалифицированных кадров 
у нас, безусловно, были. 
Отчасти это объясняется 
тем, что Средний Урал — 
промышленный регион. Мы 
активно сотрудничаем с 
Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академией. Но есть опреде-
лённые сложности — нужно 
преодолеть менталитет сту-
дентов. К сожалению, они 
очень неохотно переезжают 
из Екатеринбурга на село. 
Поэтому нам одновременно 
приходится приглашать к 
себе специалистов из разных 
регионов России.

Это заставляет много 
усилий тратить на решение 
жилищных проблем наших 
работников. В первые годы 
мы активно покупали для них 
квартиры. Сейчас же прово-
дим эксперимент по строитель-
ству для них домов. Получили 

землю на возведение четырёх 
коттеджей. Первый дом уже 
построен на восемьдесят про-
центов. Скоро в нём отпразд-
нует новоселье наш главный 
зоотехник. Кстати, жильё мы 
передаём своим сотрудникам 
по специальному контракту: 
необходимо отработать опре-
делённое количество лет для 
того, чтобы получить дом или 
квартиру в собственность.

— Какие мероприятия 
вы планируете провести в 
ходе празднования деся-
тилетнего юбилея пред-
приятия?

— В Ильинском мы в этом 
году совместили празднова-
ние Дня села с торжествами 
по случаю десятилетия наше-
го предприятия. В них смог-
ли принять участие и наши 
сотрудники, проживающие 
здесь, и их семьи, и соседи. 
Нам приятно, что жители сёл 
разделили с нами радость и 
гордость за наши успехи.

На 23 сентября у нас на-
мечена торжественная це-
ремония чествования ра-
ботников свинокомплекса 
«Уральский». В этот день 
будут вручены награды со-
трудникам нашего пред-
приятия от правительства 
Свердловской области, ре-
гионального парламента, 
областного министерства 
АПК и продовольствия, ре-
гионального департамента 
ветеринарии. Кроме того, 
лучшие работники получат 
награды от руководства сви-
нокомплекса «Уральский» и 
Сибирской Аграрной Группы.

Впрочем, чествовать в этот 
день мы будем весь коллек-
тив предприятия, потому что 
именно профессионализм и 
трудолюбие наших сотрудни-
ков позволили нашему свино-
комплексу за прошедшие де-
сять лет стать процветающим, 
устойчиво развивающимся 
предприятием.
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Когда дадут тепло?
В уральской столице, Берёзовском и Верхней Пышме подача тепла в 
дома жителей начнётся 19 сентября, сообщает пресс-служба админи-
страции Екатеринбурга.

постановление о начале отопительного сезона вчера, 15 сентября, 
подписал глава администрации города екатеринбурга Александр Якоб. 
Запуск тепла в уральской столице пройдёт в четыре этапа в следую-
щих кварталах улиц.

ПЕРВый этаП (с 19 ПО 21 сЕНтяБРя): 
Орджоникидзевский район: уралмаш (проспект космонавтов);
Железнодорожный район: центр (улицы Челюскинцев, братьев бы-

ковых, Мельковская, переулок красный), Завокзальный микрорайон 
(проспект космонавтов, улицы Завокзальная, ереванская);

Ленинский район: центр (проспект ленина, улицы Шейнкмана, вай-
нера, Хохрякова, 8 Марта, народной воли, Маршала жукова, сакко  
и ванцетти);

Кировский район: жби (улицы сыромолотова и новгородцевой, 
сиреневый бульвар, 40-летия комсомола, высоцкого);

Верх-Исетский район: центр (набережная рабочей Молодёжи, 
верх-исетский бульвар, проспект ленина, улицы Челюскинцев, Фев-
ральской революции, 8 Марта, антона валека, Московская, крылова, 
папанина, Юмашева, Хомякова), улицы 3-го интернационала, бебеля, 
готвальда, колмогорова, опалихинская;

Октябрьский район: синие камни, парковый (улицы восточная, 
Тверитина, Ткачей, луначарского), сибирский тракт, улицы бажова, лу-
начарского, Энгельса, Мичурина, куйбышева;

Чкаловский район: ботаника (улицы Шварца, крестинского, родо-
нитовая), улицы Машинная, Чайковского.

ВтОРОй этаП (с 22 ПО 24 сЕНтяБРя):
Верх-Исетский район: улицы анри барбюса, ключевская, Токарей, 

викулова, Металлургов, крауля, рабочих, Татищева, Токарей, гурзуф-
ская, репина, Шаумяна, Черкасская, Зоологическая, серафимы Деря-
биной, микрорайон Широкая речка;

Орджоникидзевский район: уралмаш (улицы Машиностроителей, 
кировоградская, Донбасская), улицы индустрии, ильича, калинина, 
стахановская;

Ленинский район: центр (улицы попова, куйбышева, Шейнкмана, 
Московская), Юго-Запад (улицы волгоградская, Чкалова, бардина, пе-
реулок встречный), автовокзал (улицы цвиллинга, Фурманова, степа-
на разина, Чапаева, серова, Щорса);

Чкаловский район: автовокзал (улицы авиационная, 8 Марта, бе-
линского, Машинная, циолковского, Чапаева);

Железнодорожный район: сортировка (улицы пехотинцев, софьи 
перовской, бебеля, Техническая, кунарская);

берёзовский, верхняя пышма.
тРЕтИй этаП (с 25 ПО 27 сЕНтяБРя)
Ленинский район: центр (улицы Толмачёва, пушкина, горького,  

8 Марта), улицы онуфриева, бардина, решетникова, амундсена, сте-
пана разина;

Орджоникидзевский: Эльмаш (улицы Шефская, космонавтов, Фре-
зеровщиков, красных командиров, войкова, лобкова, стачек);

Кировский район: центр (проспект ленина, улицы Шевченко, луна-
чарского, бажова, горького, первомайская, Мичурина, карла либкнех-
та, Тургенева, Толмачёва).

ЧЕтВёРтый этаП (с 28 ПО 30 сЕНтяБРя)
Орджоникидзевский район: Эльмаш (улицы Фронтовых бригад, ста-

чек, бабушкина, Электриков, старых большевиков, краснофлотцев);
Ленинский район: центр (проспект ленина, улицы 8 Марта, карла 

либкнехта, вайнера, пушкина, Малышева, Добролюбова, горького, Те-
атральный, банковский, воеводина, Чернышевского, степана разина, 
Толмачёва);

Кировский район: пионерский посёлок (переулок парковый, улицы 
учителей, сулимова, Данилы Зверева, омская, уральская, июльская, 
пионеров, советская);

Октябрьский район: улицы карла либкнехта и красноармейская;
Верх-Исетский район: улицы анри барбюса, Токарей, викулова, Ме-

таллургов, крауля, рабочих, Татищева, Токарей, гурзуфская, репина.
Наталья КУЗНЕЦОВа

6НайдИ сВОю УЛИЦУ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 15 сентября, в Киров-
граде открыли специализи-
рованный офтальмологи-
ческий центр — представи-
тельство Екатеринбургско-
го центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза». Теперь киров-
градцам и жителям Верхнего 
Тагила, Нейво-Рудянки, Верх-
Нейвинского, Новоуральска 
и Невьянска не придётся да-
леко ездить за узкопрофес-
сиональной помощью. Еже-
дневно в представительстве 
смогут принять до 100 чело-
век. 90 процентов услуг бу-
дут оказываться бесплатно.Гендиректор Екатеринбург-ского центра МНТК «Микрохи-рургия глаза» Олег Шиловских отметил, что это уже четвёртый центр, открытый «Микрохи-рургией глаза» при финансовой поддержке УГМК, и «самый бы-стрый из осуществлённых про-ектов» — он был реализован за полгода. (Всего подразделений 
14. — Прим. ред.)— Знаете, что спросил ген-директор УГМК Андрей Кози-
цын у Шиловских? — расска-зал на открытии центра глава областного минздрава Игорь 
Трофимов. — «Ладно, Киров-град проехали, когда следую-щий открываем?».При этом на вопрос жур-налистов, будет ли дальше 

развиваться проект, министр ответил:— Конечно, их не остано-вить.— У нас ещё два предста-вительства на очереди. Ори-ентировочно открытие оф-тальмологического центра в Красноуральске 1 ноября. Можете уже выезжать туда, — добавил Олег Шиловских. Он провёл гостей из Ека-теринбурга по новой клинике, остановившись на детском от-делении. На заместителе пол-преда президента в УрФО Алек-
сандре Моисееве оптометрист продемонстрировала работу авторефрактометра — прибо-ра, который позволяет опре-делять параметры зрения дис-танционно, не притрагиваясь к пациенту, что важно при об-щении с детьми, которые могут испугаться чужого человека. — Здесь диагностическое оборудование, какого нет даже в екатеринбургском центре, — рассказал Олег Шиловских. — Кстати, наша детская офталь-мология превосходит запад-ную, потому что там только за-клеивают здоровый глаз и за-ставляют ребёнка пользоваться тем, который плохо видит, что-бы его разработать. А у нас тра-диционно развивались и другие технологии, например, разные виды стимуляций, поэтому обо-рудование отечественное. 

Приём пациентов в Кировградском представительстве начался  
уже сегодня. Здесь дети и взрослые будут обследоваться, 
получать консервативное лечение, а также услуги «кабинетной 
хирургии»УГМК помогла открыть четвёртую «Микрохирургию глаза»Партийные лидеры избежали  личных встреч с избирателямиАлександр ПОНОМАРЁВ

Накануне выборов Свердлов-
скую область нередко упоми-
нают в числе регионов, где 
сильны оппозиционные на-
строения. На фоне таких за-
ключений на Среднем Урале, 
казалось бы, партии должны 
вести наиболее активную из-
бирательную кампанию. Осо-
бенно логичными в такой си-
туации кажутся визиты в ре-
гион партийных лидеров, ко-
торые своим авторитетом и 
узнаваемостью способны уси-
лить позиции своих кандида-
тов. Однако выборы уже по-
слезавтра, а пересчитать всех 
руководителей, побывавших 
в области, можно по пальцам 
одной руки. Да и вряд ли при-
езд некоторых из них избира-
тели вообще заметили.В Свердловской области накануне выборов побывали лишь пять партийных руко-водителей из 14 партий, допу-щенных до выборов в Госдуму.Первым, ещё в апреле это-го года, Екатеринбург посетил российский бизнес-омбудсмен 
Борис Титов, который тогда только возглавил «Партию Ро-

ста», реорганизовавшуюся из другого политического объе-динения — «Правое дело». Он провёл встречу с уральскими предпринимателями, которые, как они сами признавались по-сле, были от неё не в восторге. Словом, первый приезд Тито-ва в Екатеринбург фактически стал единственным заметным движением партии в Свердлов-ской области. После этого она, по сути, выпала из повестки. На этой неделе, вероятно, что-бы реабилитироваться и на-помнить о партии, Титов ещё раз посетил столицу Урала. Эф-фект, кажется, прежний. В конце мая в столицу Ура-ла приезжал председатель пар-тии ПАРНАС Михаил Касьянов. Назвать его выступление пу-бличным язык не поворачива-ется. Сторонников он собирал в конференц-зале отеля. Их ока-залось всего около 60 человек.    В июне в Екатеринбург и Нижний Тагил заезжал ли-дер справедливороссов Сер-
гей Миронов. Вместо того что-бы встретиться и пообщать-ся с избирателями, он провёл пресс-конференцию. Навер-ное, руководствовался тем, что встреча с журналистами в ин-

формационном пространстве заметнее, нежели с народом.В июле выставку «Инно-пром» посетил российский пре-мьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дми-
трий Медведев. Осмотрев экс-позицию, он отправился на встречу со свердловскими еди-нороссами и кандидатами от партии на выборы, где дал им определённые установки.Последним в Екатеринбург наведался лидер партии «Ябло-ко» Григорий Явлинский. Встречу с избирателями про-вёл в книжном магазине, где и на вопросы немногочисленно-го электората ответил, и свой бумажный труд презентовал.Одни из самых видных ли-деров — Владимир Жиринов-
ский и Геннадий Зюганов — на Средний Урал нынче не при-езжали. Хотя перед выбора-ми в Госдуму в 2011 году Зюга-нов в Екатеринбург наведывал-ся. Нынче его приезд тоже был бы как никогда кстати. Дело в том, что Свердловское отделе-ние КПРФ в этом году покину-ли сразу несколько видных по-литиков, и теперь у него серьёз-ный дефицит узнаваемых лич-ностей. Приезд Геннадия Ан-

дреевича мог бы поспособство-вать мобилизации электората.А вот Владимиру Вольфо-вичу приезжать на Урал поли-тологи не советуют. Ему тут на-верняка припомнят его же сло-ва трёхлетней давности про то, что от Перми до Екатеринбурга всё население, скажем помягче, умственно отсталое. С лидером Российской пар-тии пенсионеров за справедли-вость свердловчане могли бы общаться хоть каждый день, ибо до недавнего времени им был депутат регионального Заксобрания Евгений Артюх. Но его с этой должности разжа-ловали. А новый руководитель в наших краях неизвестен, по-этому хоть приезжай, хоть нет.  К слову, неизвестность ли-деров — ещё один их аргу-мент не выезжать в террито-рии. Вряд ли многие с ходу на-зовут, какими партиями руко-водят Максим Сурайкин,  Ки-
рилл Быканин или Рифат 
Шайхутдинов. Но как ещё они будут нарабатывать узнавае-мость, не «гастролируя» по ре-гионам и не выступая перед на-родом? Хотя тут ведь главное, чтобы было что сказать.

Верхней Пышме невыгодно участвовать в «Большом Екатеринбурге»Александр ПОНОМАРЁВ
В среду  генеральный ди-
ректор УГМК-Холдинга Ан-
дрей Козицын вместе с де-
путатом Госдумы Павлом 
Крашенинниковым прове-
ли встречу с работника-
ми АО «Уралэлектромедь» 
(входит в состав УГМК) и 
жителями Верхней Пышмы.Встреча проходила в фор-мате «вопрос-ответ». Один из присутствующих посетовал, что в Верхней Пышме всего лишь один бассейн, и поинте-ресовался, не планируется ли строительство нового.— По этому вопросу есть договорённость с губернато-ром. Мы уже купили проект но-

вого бассейна. Сейчас занима-емся привязкой этого проекта. Конечно, многое будет зависеть от бюджета области, нашего го-рода. Если удастся этот проект реализовать, а я думаю, что это 
сделать удастся, то это будет полноценный Дворец водных видов спорта, — обрадовал со-бравшихся гендиректор УГМК.Другой вопрос касался перспектив развития Музея 

военной техники. По словам Андрея Козицына, в ближай-шие два-три года площад-ка музея кардинально изме-нится. Построят как минимум три новых здания, в одном из которых разместится экспо-зиция гоночной техники: кар-тинги, болиды и так далее. Также у гендиректора УГМК поинтересовались, как он относится к идеи проек-та «Большой Екатеринбург», который может обернуть-ся присоединением Верхней Пышмы к столице Урала. — Я считаю, что с условием того, как мы развиваемся, нам сегодня выгоднее быть в том статусе, в котором мы существу-ем, — ответил Козицын.

Павел Крашенинников (на фото слева) заметил, что для более
оперативного решения вопросов территорий необходимо 
выстраивать вертикаль работы органов власти и предприятий
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ВНИмаНИЕ!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» 

будет выходить только в комплекте «областная газета» + вклад-
ка. Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в лю-
бом почтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки — 
300 рублей в год.

Телефоны для справок:  
8(343) 375–79–90, 375–78–67.

моБИЛЬНЫЕ ПрИЛоЖЕНИЯ дЛЯ садоВодоВ
Тыква в полцентнера
Нынешнее жаркое лето преподнесло немало 
сюрпризов. Был повод головами покачать да 
языками поцокать и у жителей деревни Низ, 
что в Шалинском го. Здесь в огороде семьи 
Климовых выросла огромная тыква.

— Эта невидаль нам с мужем подарок на 
серебряный юбилей, не иначе, — говорит хо-
зяйка Елена, они с мужем Александром отме-
тили в июле 25 лет семейной жизни.

Самое примечательное, что, во-первых, 
тыкву Елена вообще впервые посадила, во-
вторых, никак особо и не ухаживала. Понача-
лу, как она говорит, ещё поливала, а потом — 
считай, в самую жару — и не особо старалась. 
Не до того было, главное внимание первым 
овощам на деревне — огурцам да помидорам. 
Вообще-то Климова три семечка прорастила в 
теплице перед высадкой в грунт, но чудесным 
только один овощ выдался — 47 килограммов! 
Теперь на него ходят дивиться в деревне Роща, 
там в сельском клубе супертыква — централь-
ный экспонат выставки «Дары природы».

Но для Среднего Урала это не рекорд-
ный овощ. Выращивали, бывало, тыкву и в 
три раза больше, но в других районах. В ру-
брике «Книга рекордов Свердловской обла-
сти» мы писали, что в 2000 году пенсионер-
ка из Екатеринбурга Валентина Дедкова сня-
ла со своей грядки овощ весом в 106 кило-
граммов. По данным областного Союза садо-
водов, и это ещё не рекорд: они уверяют, что 
самая большая тыква в области — весом в 
108 килограммов — была выращена на част-
ной ферме в Сысертском районе. Правда, на 
чьей конкретно — неизвестно.

КсТаТИ. Из тыквы можно сварить кашу с 
любой крупой. Самый популярный рецепт – 
с пшёнкой. Нужны 500 граммов очищенной 
тыквы кубиками, стакан пшёнки, три стака-
на молока, соль-сахар по вкусу. Вначале ва-
рим 10–15 минут тыкву в молоке, потом туда 
добавляем пшёнку и доводим блюдо до го-
товности.   

дмитрий сИВКоВ

Небывалый по шалинским меркам овощ не каждый сможет 
поднять

На грядку —  
только со смартфоном
Помощники современных садоводов — это не только лопаты и тяпки. Продвинутые огород-
ники всё чаще пользуются специальными мобильными приложениями для смартфонов и 
планшетов. В обзоре «ог» — самые полезные программы для обустройства дачи и ухода за 
урожаем.

дачНЫЕ КаЛЕНдарИ
Наиболее распространённые приложения для садоводов — это ка-

лендари. Например, «Садоводство и луна» или «Лунный посевной кален-
дарь — 2016». Эти программы показывают благоприятные дни для по-
садки растений в каждом месяце, основываясь на фазах луны. Считается, 
что при убывающей луне соки растений уходят в корни, а при растущей 
— наоборот, поднимаются в надземную часть растений. 

Существуют отдельные лаконичные приложения-«напоминалки». На-
пример, «Мобильный садовник». Пользователю необходимо ввести данные о своих цветах, ку-
старниках или деревьях, после чего приложение самостоятельно составит календарь ухода за 
ними. Садоводу своевременно будут приходить напоминания о необходимости поливать или 
удобрять растения. К той же категории относится приложение «Цветовод» с обширной базой 
цветов.

садоВЫЕ эНцИКЛоПЕдИИ
В таких приложениях, как «Садовый менеджер» и «Сад и огород», со-

держится огромное количество полезной информации. Например,  спра-
вочник растений с особенностями сортов каждого из них, советы по ланд-
шафтному дизайну, перечень удобрений, правила их применения и прочее. 
Приложение напомнит садоводу, когда наступит время высаживать расте-
ния и в какой период лучше собирать урожай. Отдельное внимание в таких 
энциклопедиях уделяется садовой кулинарии. Там собраны проверенные 

рецепты заготовок на зиму.
В некоторых приложениях есть подобие социальных сетей, в которых можно найти других 

дачников и общаться с ними. Также программы предлагают сфотографировать растения и от-
мечать их прогресс в заметках. По этим данным выстраивается график всхода и роста посажен-
ных культур. 

Позаботились разработчики и о досуге дачников. Например, приложение «Хобби.Садовод-
ство» помимо разнообразных полезных советов предлагает пройти тесты по огородной темати-
ке и поучаствовать в викторинах.

Разработчики создали множество приложений, в которых собраны идеи для сада и дачи. 
Пользователи могут почерпнуть там оригинальные способы озеленения территории участка, ин-
тересные формы цветников и архитектурных конструкций. В некоторых из них просто собра-
ны фотографии дизайнерских решений, в других есть подробные инструкции, как воплотить тот 
или иной элемент ландшафтного дизайна в жизнь.

ИдЕИ дЛЯ сТроИТЕЛЬсТВа
Для тех, кто строит на участке дом, есть приложения, позволяю-

щие в электронном виде спроектировать интерьеры здания. К таким от-
носится, например, «Home Design 3D». Прямо на экране гаджета мож-
но менять и передвигать мебель во всех комнатах, устанавливать и уби-
рать окна и двери. Для тех, кто не хочет самостоятельно выдумывать 
конструкцию будущего дома, есть приложения с готовыми проектами. 
Пользователю нужно лишь выбрать понравившийся вариант в каталоге 

и повторить его на практике.
Через популярное приложение «Дизайн интерьера и ремонт в HD» от сайта «стройпортал.

ру» можно найти необходимые строительные товары, сравнить их цены в нескольких магазинах 
и даже связаться с поставщиками и мастерами напрямую, чтобы заказать им разработку дизай-
на, ремонт квартиры и даже строительство дома.

алёна ХаЗИНУроВа

Овощная ярмаркаРудольф ГРАШИН
владельцы личных под-
собных хозяйств, для кото-
рых выращивание картофе-
ля и овощей является глав-
ным источником дохода, ут-
верждают, что лучше всего 
их продукцию разбирают на 
ярмарках выходного дня. Та-
кие регулярно проводятся в 
крупных городах области.— Ярмарка у ДИВСа в Ека-теринбурге здорово нам по-могает. В Нижнем Тагиле хо-рошо торговля идёт, но туда нам труднее выбраться, до-рога от Алапаевска до Тагила вся разбитая, — рассказыва-ет владелец личного подсоб-ного хозяйства (ЛПХ) из села Кировское Алапаевского му-ниципального образования 
Анатолий Файзулин.Сейчас для селян нача-лась уборочная страда. На рынке стоять некогда, отда-вать за бесценок жалко… А периодические выезды на яр-марки не сильно отвлекают от уборки, и главное — про-дукция на них хорошо рас-купается. Да и цена прием-лемая. Например, на ярмар-ке у ДИВСа картошку прода-ют в среднем по 12 рублей за килограмм. Перекупщики могут предложить всего 7–8  рублей. Разница ощутима.Правда, есть одна тон-кость. По словам директо-ра выставочного общества «Уральские выставки» Ан-
дрея Щенникова, стоимость 

торгового места для произво-дителей сельхозпродукции во всех городах, где «Уральские выставки» организуют та-кие ярмарки (в Екатеринбур-ге у ДИВСа, в Верхней Пышме, Первоуральске, Нижнем Та-гиле и Каменске-Уральском), одинакова и составляет 500 рублей. Предварительно надо заключить договор. — Лучше реализовать продукцию именно сейчас, осенью, пока население за-кладывает картофель и ово-щи на зиму, — считает вла-делец ЛПХ из Байкаловского муниципального района Де-
нис Ильиных.Денис возит картофель на ярмарку выходного дня не только в Екатеринбург, но и в Первоуральск и Нижний Та-гил. Считает, что сбыть из-лишек продукции лучше там, где меньше всего перекупщи-ков. В числе таких мест, по его мнению, ярмарка в Пер-воуральске. Хотя покупатель тоже начинает интересовать-ся: сами ли продавцы вырас-тили тот товар, которым тор-гуют. Перекупщик, как пра-вило, цену может предло-жить ниже, чем тот, кто тор-гует своим картофелем, но 

вот качество его продукции будет наверняка хуже. Ему же главное получить барыш, а вот владельцы ЛПХ — дру-гое дело. Они годами приез-жают на одни и те же ярмар-ки, им важно заполучить на местах для стабильной тор-говли своего покупателя, а для этого продукция должна быть качественной. Почему владельцы ЛПХ и фермеры предпочитают яр-марки, проводимые именно в крупных городах?— У нас в Алапаевске хоть не постоянно, но то-же проводятся ярмарки. Но на них реализовывать про-дукцию труднее. В таких пе-риферийных городах очень большой частный сектор, и многие сами себя обеспечи-вают овощами, — говорит Анатолий Файзулин.Но и в крупном городе не каждая ярмарка может оку-пить поездку селян на неё.— В прошлую субботу нас пригласили поторговать на сельхозярмарке, организо-ванной на одном рыночном комплексе. Замысел у орга-низаторов был хороший, но движения народа там нет, торговля идёт вяло. А мне не- интересно приезжать ради того, чтобы просто показы-вать себя и свою продукцию. Только на бензин трачу на одну поездку полторы тыся-чи. Мы постояли, собрались и  уехали, — рассказывал Ана-толий Файзулин.  

 В ТЕмУ
Садоводы покрывают потреб-
ности всего населения в ово-
щах и картофеле примерно на 
70 процентов и немногим мень-
ше — в фруктах и ягодах.

Продаётся урожайГде на Среднем Урале принимают садовые овощи и фрукты?Елена АБРАМОВА,  Станислав БОГОМОЛОВ
садоводы и большие запа-
сы на зиму сделали, и с род-
ственниками поделились, а 
огородной продукции ещё 
много осталось. возникает 
вопрос: куда в свердловской 
области можно сдать излиш-
ки урожая?

отдам даром— Каждый год на что-нибудь да бывает урожай, то огурцы уродятся, то кабачки. Мы в коллективном саду ор-ганизованно собираем ово-щи и увозим в Ново-Тихвин-ский монастырь, — рассказа-ла «ОГ» председатель садово-го некоммерческого товари-щества (СНТ) «Труженик» Та-
тьяна Ляскина. — Решили, что на будущий год наше СНТ договорится с детскими дома-ми и больницами и будет без-возмездно сдавать туда ово-щи и яблоки.Но даже даром отдать из-лишки в детские дома или до-ма престарелых непросто.— Раньше никаких про-блем не было, а с этого года нужно иметь соответствующее разрешение и документы, под-тверждающие качество про-дукции, — отметила замести-тель председателя СНТ «Дви-женец» Любовь Нечуговская.То есть садоводам нужно сначала сдать урожай в лабора-торию, заплатить деньги за ис-следования, получить докумен-ты и уже с ними отдавать свои овощи даром. Вряд ли дачники станут этим заниматься.

Приходи и торгуй— У нас в коллективном саду многие стараются про-дать то, что вырастили. За-частую просто ставят товар 

на асфальт, но это же — не-санкционированная торгов-ля. А чтобы на рынке торго-вать, нужно за место платить, — отмечает председатель по-требительско-садоводческого кооператива № 17 (Орджони-кидзевский район Екатерин-бурга) Надежда Аксёнова.Впрочем, плату за торго-вое место на рынке с садово-дов требуют далеко не везде.— Этот вопрос регулиру-ется на уровне районной ад-министрации. У нас в Желез-нодорожном районе он давно решён: дачники, торгующие своей продукцией на мини-рынках, никакими пошлина-ми не облагаются, — утверж-дает Любовь Нечуговская.На рынке за свой товар можно просить такую цену, какую считаешь правильной, это, несомненно, плюс. Минус в том, что человек вынужден весь день работать продав-цом и терять время.— На Урале, как извест-но, день год кормит, жалко те-рять время на рынке. Да и не каждый любит и умеет тор-говать. Оптимально было бы, если бы организовали места сбыта излишков урожая, — считает Надежда Аксёнова.По мнению дачницы из Екатеринбурга Анны Поповой, бесплатные места на рынке — это не выход из положения.— Пожилые люди копаться на грядке ещё могут, а таскать кабачки на рынок уже не в со-стоянии. Я, например, боль-ше пяти килограммов не под-нимаю, мне бы до дому уро-жай довезти на общественном транспорте, — говорит она. — Однажды была я в Братске, там в коллективные сады в назна-ченное время приезжает ма-шина, и садоводы по установ-ленной цене сдают овощи, ма-лину и другие ягоды. Почему бы и у нас не сделать так же?

можно сдать.  
но недорогоДаже если бы не машина приезжала в сад, а сами дачни-ки  могли бы поехать и сдать куда-то излишки урожая, они бы были рады. Готовы ли хо-зяйства, у которых реализа-ция поставлена на поток, при-нять урожай от частника?— Обычно нам хватает своей продукции, — говорит глава крестьянско-фермер-

ского хозяйства «Предгорье» в Двуреченске Сергей Банных. — Но в этом году из-за жары урожай невелик, и мы гото-вы закупать у частников кар-тофель, но по цене не больше 11 рублей за килограмм. И ду-маю, они нас поймут, если мы сначала будем брать неболь-шие партии на пробу: пока картошку не помоешь, не вы-яснишь её качество. Как вы-мыли, то сразу видно — о, да она с проволочником, с тре-

щинками. А нам нужен товар-ный вид.В области есть два перера-батывающих завода, которые принимают от населения яго-ды, грибы и овощи. В Красно-уфимске выпускают диетиче-ское питание, а группа компа-ний «Ягоды Урала» в Истоке — ягоды и овощи замороженные, в вакуумной упаковке и в упа-ковке, наполненной углекис-лым газом.— В этом году мы впервые выехали в коллективные са-ды, чтобы закупить ягоды, — рассказывает управляющий группы компаний «Ягоды Ура-ла» Сергей Севрюков. — Ку-пили шесть тонн прекрасной вишни. Будем развивать это направление. Но надо пони-мать, что у нас строго с каче-ством и закупочные цены не-велики. Например, нынче хо-роший урожай смородины, и мы берём её по 30–40 рублей за килограмм. На трассе ба-бушки продадут (если прода-дут!), конечно, подороже. По-этому, наверное, доля закупа-емой продукции от населения составляет процентов десять. 

Как и прежде, существует на Среднем Урале региональ-ный Союз потребительских обществ, который занимает-ся закупкой сельхозпродук-ции у населения с целью её дальнейшей реализации.— Масштабы, конечно, не те, что в советское время, но тем не менее около 200 наших мага-зинов закупают овощи у част-ников. Цену определяют сами магазины, чтобы им в убытке не остаться, — рассказала «ОГ» заместитель начальника управ-ления по торговле, производ-ству и заготовительной работе Свердловского областного Со-юза потребительских обществ 
Светлана Зелева. — В 2015 го-ду мы приняли от населения продукции на 25 миллионов ру-блей. Есть у нас и свой перера-батывающий завод в Богдано-виче, выпускает овощные кон-сервы и тоже закупает у населе-ния дары садов и огородов.Получается, кто ищет — тот найдёт, где и как продать урожай. Вот только иной раз искать приходится «днём с огнём»…  

а КаК У сосЕдЕй?

В Тюмени 
организован 
централизованный 
закуп выращенных 
ягод и плодов 
прямо  
в садоводческих 
обществах.  
В смИ публикуется, 
в какие дни,  
в каком месте 
будут принимать 
продукцию. 
Закупочные цены 
за один килограмм 
такие: яблоки 
— 15 рублей, 
черноплодная 
рябина — 15 
рублей, облепиха 
— 60 рублей. 
Летом в тех же 
пунктах принимали 
смородину (чёрную 
и красную) по 40 
рублей и вишню 
по 35 рублей 
за килограмм
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садоводам 
стоит быть 
готовыми  
к тому, что их 
конкурентами 
на ярмарке 
станут крупные 
поставщики 
с низкими 
ценами. своего 
покупателя ещё 
нужно привлечь

 НаЛог На ЯгодЫ
Нужно ли платить подоходный налог за проданный урожай? Началь-
ник отдела налогообложения имущества и доходов физлиц Управле-
ния ФНс рФ по свердловской области Лидия ИсАЕВА пояснила «ог»:

— Доходы, получаемые от продажи выращенной в дачных и лич-
ных подсобных хозяйствах продукции животноводства и растение-
водства, не подлежат налогообложению (п. 13 ст. 217 Налогового ко

декса РФ. — Прим. ред.). Но только при соблюдении двух условий. 
Первое: площадь земельного участка не должна превышать макси-
мальные размеры, в каждом регионе они разные. У нас максималь-
ная площадь для дачного хозяйства — 10 соток, для личного подсоб-
ного хозяйства — один гектар. Второе: на участке не используется 
наёмный труд. На то должен быть документ, выданный органом мест-
ного самоуправления, правлением садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого объединения. И неважно, продаётся 
сельхозпродукция на рынке или сдаётся заготовителям.

Калифорнийские черви 
за три месяца  
превратят отходы 
в гумус
На прошлой неделе в Екатеринбурге со-
стоялась традиционная выставка-ярмар-
ка «Праздник урожая», где садоводы го-
рода продемонстрировали свои достиже-
ния: гигантские плоды, редкие сорта ово-
щей, домашние заготовки, а также полез-
ные для дачников новинки, в том числе эк-
зотические.

Так, на выставке были представлены ка-
лифорнийские черви, способные улучшать 
состояние почвы и повышать её урожайность. 
Называются они так потому, что были выве-
дены в процессе гибридизации в университе-
те штата Калифорния.

— Сейчас во многих питомниках, где вы-
ращивают растения, созданы червятники, ка-
лифорнийских червей там специально раз-
водят, в том числе на продажу. Их можно ку-
пить и запустить в компостную яму. При со-
блюдении необходимых условий черви будут 
быстро размножаться и за три месяца пре-
вратят кубометр навоза, сорняков, пищевых 
и прочих биоотходов в плодородный гумус, 
— рассказала «ОГ» сотрудница Информаци-
онно-консультационного центра садоводства 
и огородничества Уральского государствен-
ного горного университета Татьяна Белкина.

Для превращения компоста в почву есте-
ственным путём потребуется как минимум 
три года.

По словам Татьяны Белкиной, благопри-
ятные условия для червей — высокая влаж-
ность и плюсовая температура. Лучше все-
го они размножаются при температуре от 15 
до 25 градусов тепла, а при минусовой тем-
пературе могут погибнуть. Садоводы, жела-
ющие сохранить «поголовье» на следующий 
сезон, помещают их в специальные ящики 
для зимовки в тёплых сараях и даже город-
ских квартирах.

Елена аБрамоВа
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своя ноша, конечно, не тянет, но вот добраться до покупателя 
иной раз непросто — путь оказывается тернист и извилист
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Периодически садоводы обращаются с жалобами на трудности со 
сбытом урожая к Уполномоченному по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяне Мерзляковой. Например, недавно поступило 
письмо от жителя села Чупино Пышминского ГО Анатолия Осипова. 
Он просит помочь организовать покупку у населения овощей, кар-
тошки и мяса «как раньше». Вопрос этот так или иначе звучит на 
встречах, приёмах граждан. Татьяна Георгиевна обращалась в Об-
ластной потребительский союз, но там пока ссылаются на нерен-
табельность в иных районах таких закупок. Однажды этот вопрос 
даже всплыл на совещании рабочей группы по поддержке народ-
ности манси, возглавляет которую первый вице-премьер правитель-
ства области Владимир Власов. Дескать, неплохо бы организовать у 
них закуп дикоросов — клюквы, брусники, морошки, чтобы поддер-
жать материально. Опять всё упёрлось в рентабельность. Тогда Вла-
сов в порядке эксперимента предложил: «Осенью я куплю у них 20 
вёдер клюквы». Глава города Ивдель Пётр соколюк тут же подхва-
тил: «а я десять возьму!». Так что, может быть, дело и сдвинется с 
мёртвой точки.



VI Пятница, 16 сентября 2016 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга – интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции. 
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  – материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 4108

 Общий тираж 68 596

Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. МУРАШОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) – 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

 СПЕКТАКЛИ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ КУКОЛ «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»

ДАТА, 
ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЬ (ВОЗРАСТ) ТЕАТР МЕСТО

ПОКАЗА

16
сентября

11:30

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС 
Режиссёр – заслуженный артист РФ, лауреат 
Национальной театральной премии «Золотая маска» 
Александр Борок. Художник – лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска» Захар Давыдов 
(г.Санкт-Петербург).

Челябинский 
государственный 

театр кукол 
(Челябинск)

Большой зал 
Театра кукол

17
сентября

12:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
Режиссёр и исполнитель – Григорий Лайко. 
Художник – Мария Мурашова 

Театр 
«Складной жираф» 
(Санкт-Петербург)

Малый зал 
Театра кукол

17
сентября

16:00

СИЯЮЩАЯ В НОЧИ
Режиссёр – Ёити Нисимура (Япония). 
Художник – Кадзунори Ватанабэ (Япония). 
Режиссёр по работе с куклой - Мияко Куротани (Япония) 

Курганский 
театр кукол 

«Гулливер», (Курган)

Большой зал 
Театра кукол

17
сентября

18:00

НАЧНЕМ С ГИНЬОЛЯ…
Режиссёр – Филипп Сомон. 
Художник – Сесиль Пеллетье

Театр «Тарабат», 
(Биник, Франция)

Малый зал 
Театра кукол

18
сентября

10:00

БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ БУКСИРЕ
Литературная основа: Иосиф Бродский
Режиссёр – Тигран Сааков. Художник – Ольга Петровская 

Театр «Куклы»-
Доступный театр, 
(Санкт-Петербург)

Большой зал 
Театра кукол

18
сентября

18:30

ПОЧЕМУ СТАРЕЮТ ЛЮДИ? 
Режиссёр – заслуженный деятель искусств Республики 
Беларусь, лауреат Национальной театральной премии 
Алексей Лелявский. 
Художник – лауреат Национальной театральной премии 
Татьяна Нерсисян 

Заслуженный 
коллектив Республики 

«Белорусский 
государственный 

театр кукол», 
(Минск, Беларусь)

Камерный 
театр

18
сентября

19:00

ЖЕЛЕЗО 
Путешествие из прошлого в ненастоящее
Режиссёр – Борис Константинов. 
Художник – Виктор Антонов 

«Театр кукол 
Республики Карелия», 

(Петрозаводск)

Большой зал 
Театра кукол

18
сентября

19:00

ВАНЯ
Сказка про Ваню и загадочную русскую душу
Режиссёр – Алексей Лелявский. Художник – Александр 
Вахрамеев. Композитор – Леонид Павленок

Театр 
«Karlsson Haus», 

(Санкт-Петербург)

Малый зал 
Театра кукол

19
сентября

11:00
19:30

ДАЛЕКО-ДАЛЕКО
Взрослая сказка по мотивам произведений Г.-Х. 
Андерсена и братьев Гримм
Режиссёр – Анна Иванова-Брашинская. 
Художник – Виталия Самуйлова 

Большой 
театр кукол,

(Санкт-Петербург)

Планшет 
сцены 

Большого зала
 Театра кукол

19
сентября

12:00

ЖИВАЯ ДУША
По сказкам Н. Лескова
Режиссёр – Юрий Уткин. Художник – Наталья Павлишина 

Иркутский 
областной театр кукол 
«Аистёнок», (Иркутск)

Малый зал 
Театра кукол

19
сентября

16:00

КОРОЛЬ МАТИУШ I
На основе произведения Януша Корчака, 
адаптация Марта Ханкус
Режиссёр – Дагмара Жабска. Художник – Эдита Стайняк 

Краковский 
театр фигур, 

(Краков, Польша)

Малый зал 
Театра кукол

19
сентября

18:30

ТОЛСТАЯ ТЕТРАДЬ
по одноимённому роману Аготы Кристоф
Режиссёр – Александр Янушкевич. 
Художник –Татьяна Нерсисян 

Пермский 
театр кукол, 

(Пермь)

ТЮЗ Планшет 
сцены 

Большого зала

20
сентября

12:00

ГРЯЗНОЕ КРЫЛЫШКО Мусорная сказка
Давид Зуазола – актёр, музыкант, кукольник и 
специалист в аудиовизуальных проектах. 

David Zuazola 
Puppets Company, 
 (Сантьяго, Чили)

Малый зал 
Театра кукол
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ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Астана) – 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: 1:0 Коукал (13.32); 2:0 Тимашов (31.29); 2:1 Боченски (40.27); 2:2 Лоба-

нов (50.38); 3:2 Коукал (победный буллит).
 За всё время выступления в КХЛ «Автомобилист» шесть раз проводил в регулярном 

чемпионате два матча подряд с одной командой, и до сих пор они «лосям» категорически не 
удавались – одна победа в овертайме (в самом первом «парном» матче в сентябре 2011 года) и 
девять поражений подряд. На этот раз «Автомобилист» прервал пятилетнюю серию без побед 
и завоевал в двух играх против «Барыса» пять очков из шести. А мог и все шесть. 

Парные матчи «Автомобилиста» в КХЛ

 Во втором подряд домашнем матче против «Барыса» «Автомобилист» выигрывает по 
буллитам, и оба раза автором победного броска становился чех Петр Коукал.  

 В третьем матче подряд «Автомобилисту» не удаётся обыграть «Барыс» в основное вре-
мя. Зато в предыдущем матче, который состоялся тремя днями ранее в Астане, «лоси» впервые 
за восемь лет заработали в гостевой игре с «Барысом» полновесные три очка.  

Результаты других матчей: «Югра» – «Металлург» (Нк) - 1:0, «Салават Юлаев» – «Адми-
рал» – 4:2, «Нефтехимик» – «Локомотив» - 2:1, «Амур» – «Ред Стар Кунлунь» – 3:1.

Положение лидеров Восточной конференции: «Авангард» – 18 очков (8 матчей), «Автомо-
билист» – 17 (9), «Металлург» (Мг) – 17 (9), «Сибирь» – 14 (8)…

Снайперы: Пережогин («Авангард»), Петерссон («Сочи»), Ткачёв («Адмирал») – по 6 
шайб…  Тичар – 5… Моня (оба – «Автомобилист») – 4…

Ассистенты: Фантенберг («Сочи») – 9 передач, Галузин («Торпедо» НН), Ковальчук (СКА) – 
по 8… Тимашов – 5… Голышев (оба – «Автомобилист») – 4… 

Гол+пас: Петерссон («Сочи») – 13 очков (6 шайб + 7 передач), Ткачёв («Адмирал») – 12 
(6+6), Ковальчук (СКА) – 12 (4+8)… Торченюк – 7 (5+2)… Тимашов – 6 (1+5)… Тичар – 5 
(5+0)… Голышев (все – «Автомобилист») – 5 (1+4)…

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Ариада-НХ» – «Химик» – 4:3 Б, «Саров» – ТХК – 1:4, «Нефтяник» – «Динамо» (Бшх) – 

3:4, «Звезда» – «Сарыарка» – 3:2 ОТ, «СКА-Нева» – «Торпедо» (У-К) – 3:2 Б, «Барс» – «Динамо» 
(СПб) – 4:3, «Дизель» – «Ижсталь» – 3:1, «Буран» – «Сокол» – 1:3, «Кристалл» – «Торос» – 4:3, 
«Рязань» – «Ермак» – 3:2.

Положение лидеров: ТХК, «Нефтяник» – по 9 очков (4 игры)… «Спутник» – 3 (1)… 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ«Спутнику» нужна стабильностьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня нижнетагильский 
«Спутник» проведёт пер-
вый в регулярном чемпио-
нате Высшей хоккейной ли-
ги (ВХЛ) выездной матч – в 
Саратове тагильчане сыгра-
ют с «Кристаллом». В слу-
чае успеха представитель 
Свердловской области во 
втором хоккейном эшело-
не останется теневым ли-
дером.Регулярный чемпионат ВХЛ – турнир довольно гро-моздкий: 26 команд играют между собой в два круга дома и в гостях, причём календарь составлен таким образом, что кто-то сыграл уже по четыре матча, а кто-то (в том числе и «Спутник») – по одному. По-нятно, что турнирная табли-ца пока довольно условна, но 

против фактов не попрёшь – на сегодняшний день в ВХЛ всего лишь две команды име-ют 100-процентный резуль-тат – «Зауралье» из Кургана, выигравшее оба своих матча, и «Спутник», начавший «ре-гулярку» с домашней победы над принципиальным сопер-ником – пермским «Молотом-Прикамье».Регулярный чемпионат 2015/2016 «Спутник» завер-шил на 14-м месте и в пер-вом же раунде плей-офф хоть и дал бой нефтекамскому «То-росу», но уступил в серии с итоговым счётом 3:4. Но за-помнится прошлый сезон, на-верно, даже не итоговым ре-зультатом, а той чехардой, ко-торая творилась в команде. С учётом исполняющих обязан-ности главного тренера ко-
мандой руководили шесть 
(!) наставников, а на лёд вы-

ходили более шести десят-
ков игроков – такого коли-
чества хватило бы на две ко-
манды. По ходу чемпионата в «Спутник» пришёл 21 игрок, а 28, наоборот, ушли. Текучка 

кадров для нынешнего хок-кея – явление привычное, но не до такой же степени.В итоге в конце сезона ре-шено было попрощаться с  ди-ректором клуба Тахиром Да-

укаевым, приглашённым два года назад из Уфы. Новым ру-
ководителем «Спутника» 
стал коренной тагильчанин 
Александр Балбашев – пер-
вый тренер братьев Радуло-
вых последнее время работал в хоккейном клубе «Кубань». Главным тренером команды остался Андрей Кирдяшов – он возглавил «Спутник» в но-ябре прошлого года, а летом подписал контракт ещё на год. Тренерский штаб попол-нил Альберт Ширгазиев – экс-вратарь ещё старого «Ав-томобилиста» и «Спутника», а в предыдущие три года – тре-нер вратарей в Краснодаре.   Состав участников тур-нира в ВХЛ больших изме-нений не претерпел. Вместо дмитровской «Звезды-ВДВ», которая из-за финансовых проблем снялась ещё в ноя-бре прошлого года, лигу по-

полнило «Динамо» из Санкт-Петербурга. Регулярный чем-пионат завершится 19 фев-раля, после чего 16 команд в плей-офф определят обла-дателя главного трофея ли-ги – Кубка Братины. Как за-явил председатель попечи-тельского совета «Спутника» 
Алексей Жарич, перед коман-дой поставлена задача войти в восьмёрку – то есть преодо-леть первый раунд плей-офф.   С основания в 2010 го-ду ВХЛ лучший результат «Спутник» показал в сезо-не 2012/2013 – 6-е место, в остальные выше 12-го ме-ста тагильской команде под-ниматься не удавалось. Если прошлогодняя чехарда дей-ствительно больше не повто-рится, справиться с постав-ленной задачей будет слож-но, но можно. 

Евгений Гасников (справа) принимает поздравления с первой 
в чемпионате заброшенной шайбой «Спутника»

В Нижнем Тагиле есть светомузыкальный фонтан, 
через год будет и светомузыкальный цирк

 СПРАВКА «ОГ»
Международный фестиваль 
театров кукол «Петрушка Ве-
ликий» проводится с 2002 
года. За всё время проведе-
ния фестиваля в нём приня-
ло участие 20 стран. Прово-
дится раз в два года.

Куклы – о любви и смертиФестиваль «Петрушка Великий» готов доказать, что куклы – не только для детейПётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует VIII Международ-
ный фестиваль театров ку-
кол «Петрушка Великий». 
Перед стартом крупнейше-
го фестиваля кукольного 
творчества в стране «ОГ» 
поговорила с директором 
Екатеринбургского театра 
кукол, а также директором 
фестиваля Петром СТРАЖ-
НИКОВЫМ. – Фестиваль растёт год от года. Это доказывает и коли-чество поданных заявок – 96, – рассказывает Пётр Страж-ников. – Когда фестиваль только начинался, нам при-ходилось зазывать театры. Но теперь они сами идут к нам, и теперь мы устраива-ем строгий отбор, тщатель-но выбираем участников. Начинаем этим заниматься сразу после окончания одно-го фестиваля, за два года до следующего. Это очень дол-гий и трудоёмкий процесс. Вот уже много лет мы пыта-емся проанализировать, что происходит в кукольном ми-ре, и представить это на фе-стивале.

– В этом году програм-
ма очень сильная: в афи-
ше сразу несколько «золо-
томасочных» спектаклей. 
Задача из года в год оста-
ётся прежней – показать 
лучшее, что есть в мире ку-
кольных театров?– С одной стороны, да – у наших зрителей есть уни-кальная возможность уви-деть срез современной те-атральной кукольной жиз-ни, потому что мы отбира-ем лучшее, что есть на про-странстве кукольной России и зарубежья на данный мо-мент. И вы верно подмети-ли про «Золотую маску» – в этом году у нас два спекта-кля, получивших главную театральную премию стра-

ны: «Толстая тетрадь» и «Ва-ня», а также номинант про-шлого года – «Сияющая в но-чи». С другой стороны, к на-шей традиционной задаче в этом году добавилась ещё одна – сломать стереотип, что театр кукол – только для детей. Это не так. Взрослую аудиторию мы приглашаем целенаправленно, поскольку стереотип, что куклы – это только для детей, пока очень устойчивый. Но мы понима-ем, что это – работа на много лет. Несколько лет назад мы были на гастролях во Фран-ции. Наши спектакли шли вечером – в 23.00. Я выхожу в фойе, чтобы посмотреть на публику, а там серьёзные да-мы в вечерних туалетах. Для нас это было так непривыч-но! Вот и мы постепенно пы-таемся это менять. 
– Да и тема фестиваля 

особо не детская – «Любовь 
и смерть»…–  Тема – это, на самом де-ле, определённый угол зре-ния, под которым мы пыта-емся подавать спектакли. Но, конечно, объять необъятное невозможно. Невозможно сказать всё о любви и смер-ти. К примеру, спектакль «Почему стареют люди?» рассказывает подросткам и 

взрослым, что бывает, ког-да уходит добро. А «Грязное крылышко» из Чили – это почти «Маленький принц». Куклы, созданные из мусора, говорят детям – встал, убери первым делом свою планету. Ну или спектакль для взрос-лых «Толстая тетрадь», кото-рый рассказывает истории о войне. Для каждой возраст-ной аудитории мы старались подобрать актуальные вещи. Бояться этих тем не нужно.
– «Петрушка Великий» 

– это конкурсный фести-
валь, что в общем-то ред-
кость. Что ещё будет, кроме 
показов? – Кроме насыщенной программы, будут мастер-классы. Ну и самое главное, что у нас будет – это обсуж-дение, которое проходит по-сле показов. А это, как гово-рится, отдельный спектакль (смеётся). Туда стараются 

попасть не только профес-сионалы, но и простые зри-тели, в частности, студенты. Там такие искры летят меж-
ду членами жюри! Особен-но когда сталкиваются рос-сийская и европейская шко-лы. А в результате этих спо-

ров рождаются новации, ко-торые двигают наше искус-ство вперёд.

Спектакль «Грязное крылышко» чилийской театральной 
компании полностью создан из обычного мусора. Создатели 
даже называют его «мусорной сказкой». К слову, театр из 
Латинской Америки впервые принимает участие в фестивале 
«Петрушка Великий»

Вратарь из команды 
Свердловской области – 
в молодёжной сборной 
России по хоккею
Определён состав женской молодёжной сбор-
ной России по хоккею, которая отправилась в 
Германию для участия в «Турнире четырёх на-
ций». Есть в нём и представительница сборной 
Свердловской области – команды, участвую-
щей в чемпионате Женской хоккейной лиги.

16-летняя Валерия Меркушева (17 лет ей 
исполнится 20 сентября) – дебютантка сверд-
ловской команды. Прежде она выступала в 
юношеских соревнованиях за «Орбиту» из под-
московного Зеленодольска. В стартовавшем 
две недели назад чемпионате ЖХЛ она сыграла 
без замен во всех трёх матчах нашей команды 
против питерского «Динамо» – отразила 143 
броска по воротам и пропустила 15 шайб. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

СЕЗОН МАТЧИ

2011/2012 06.12.2011 «Трактор» – «Автомобилист» – 2:1 ОТ
09.12.2011 «Автомобилист» – «Трактор» – 1:2

2011/2012 11.12.2011 «Металлург» (Мг) – «Автомобилист» – 6:3
21.12.2011 «Автомобилист»  – «Металлург» (Мг) – 3:6

2013/2014 02.10.2013 «Донбасс» – «Автомобилист» – 4:2
06.10.2013 «Автомобилист» – «Донбасс» – 0:3

2014/2015 02.10.2014 «Автомобилист» – «Ак Барс» – 3:5
05.10.2014 «Ак Барс» – «Автомобилист» – 2:1

2015/2016 25.10.2015 «Динамо» (Мн) – «Автомобилист» – 5:1
29.10.2015 «Автомобилист» – «Динамо» (Мн) – 1:4

2016/2017 11.09.2016 «Барыс» – «Автомобилист» – 3:4
14.09.2016 «Автомобилист» – «Барыс» – 3:2 Б

К новому сезону в Нижнем Тагиле будет уникальный циркГалина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском цирке 
идёт серьёзная реконструк-
ция, по сути, он рождается 
заново. На днях директор 
Руслан Марчевский позна-
комил тагильчан со строи-
тельными и дизайнерскими 
новациями, благодаря ко-
торым Нижний Тагил ста-
нет местом притяжения для 
лучших цирковых коллек-
тивов.– Нижний Тагил у цирко-вых считался ссылкой из-за невыносимых условий рабо-ты и содержания животных, – честно признался «ОГ» Руслан Марчевский, – отсутствие го-рячего водоснабжения, холод повсюду, были случаи, когда гастроли для животных окан-чивались трагически.

Такой цирк не мог огра-ничиться поверхностным ре-монтом. Здесь решили поме-нять всё. Во-первых, усилить купол, чтобы можно было крепить оборудование весом до 30 тонн.– Мы стараемся раздви-нуть границы максимально, 

чтобы у нас не было ограниче-ний по приёму цирковых про-грамм, по монтажу декораций и светового оборудования, – пояснил директор цирка.Во-вторых, решено сде-лать здание доброжелатель-ным к четвероногим арти-стам. Строится тёплая разгру-

зочная зона, благодаря кото-рой животных избавят от не-желательных прогулок на мо-розе. Внутренние помещения отделываются с учётом осо-бенностей постояльцев. Сло-ны не смогут заняться люби-мыми проказами – отрывать батареи и откручивать ручки, а лошадям будет нечего раз-бивать копытами. При этом в слоновнике и на конюшне бу-дет светло, тепло и не слиш-ком пахуче.Хорошо в новом цирке бу-дет и зрителям. В зале – мяг-кие кресла и 15-метровый экран, в холле – удобный бу-фет и уникальный дизайн стен. Ни у кого из зрителей не должно возникнуть сомнения – они попали в добрую сказку.Праздничное настрое-ние цирк будет дарить ещё на подходах. Архитектурная под-

светка, разработанная дизай-нером Пламеном Ганчевым и Русланом Марчевским, вку-пе с музыкой станут его ви-зитной карточкой. Фирма Ганчева уже хорошо извест-на тагильчанам, она обеспе-чила подсветку Лисьей горы и площади металлургическо-го комбината.В сентябре 2017 года в цирке начнутся представле-ния, а пока строительные ра-боты кипят и на куполе, и на витражах. До морозов необхо-димо закрыть контур здания и лишь потом перейти к уста-новке коммунальных систем и внутренней отделке.Цирк является государ-ственным учреждением, его капитальный ремонт должен финансироваться из бюдже-та компании «Росгосцирк» – деньги будут выделены толь-

ко в следующем году, и под-рядчик пока работает за свой счёт. Тагильчане тоже уча-ствуют в обновлении. Благо-даря проекту «Тагильская ла-гуна» облагорожена террито-рия вокруг цирка. Перед цен-тральным входом любителей солнечного искусства встре-чают клоун, слонёнок и мед-ведь-велосипедист, выпол-ненные в камне.– Говорят, что краси-вые дети рождаются толь-ко в любви, так вот этот цирк – как ребёнок, который нам очень дорог, – признался ОГ мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов. – В проекте участву-ет много талантливых людей, поэтому получается уникаль-ный комплекс, который смо-жет принимать лучшие цир-ковые шоу.
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