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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Казакова

Александр Кузовников

Константин Шевченко

Первый в регионе министр-
конкурсант — глава мини-
стерства инвестиций и раз-
вития — в интервью «Об-
ластной газете» рассказала 
о своей работе.

  II

Победитель «Лыжни Лукья-
новых» — один из самых 
перспективных молодых 
лыжников Свердловской 
области.

  V

Директор областного Двор-
ца молодёжи считает, что 
участвуя в конкурсах науч-
но-технологических про-
ектов, ребята мотивируют 
себя на лучшее освоение 
школьных предметов.

  III
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Россия

Волгоград 
(III) 
Казань (V) 
Кемерово (I) 
Липецк (III) 
Москва (II, V) 
Санкт-
Петербург (III) 
Саратов (III) 
Тольятти (V) 
Тула (I) 
Тюмень (III) 
Хабаровск (III) 
Ханты-
Мансийск (V) 
Шадринск 
(А) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(V) 
Дания 
(V) 
Норвегия 
(V) 
США 
(V) 
Узбекистан 
(V) 
Хорватия 
(V) 
Швейцария 
(V, А) 
Швеция 
(V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЖИВНОСТЬ НА ПОДВОРЬЕ ЗАКУЛИСНЫЕ СТРАСТИ

  III

Меня очень расстроил тот факт, что отдел, созданный 
для борьбы с коррупцией, сам же ею и занимался.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, — 
вчера, по поводу выдвижения обвинения бывшему сотруднику отделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу

 ЦИТАТА ДНЯ

ВЫБОРЫ-2018

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

  II

  A   III

ЗАВТРА — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

геолога! Для Свердловской области, щедро 
одарённой природными ресурсами, труд 
геологов всегда имел особое значение. 
Открытие месторождений железной 
руды и других металлов положило на-
чало основанию и развитию многих 
уральских городов. Сегодня благода-
ря напряжённой работе геологов при-
растает минерально-сырьевая база ре-
гиона, развивается промышленность.

В 2017 году на проведение в Сверд-
ловской области геологоразведочных работ затрачено свыше 1 мил-
лиарда 216 миллионов рублей, из них свыше 45 миллионов рублей 
— из федерального и около 14 миллионов рублей — из областного 
бюджета. Геологоразведочные работы велись на 63 объектах. В ре-
зультате проведённых геологоразведочных работ прирост запасов 
рудного золота составил 4,8 тонны, россыпного золота — 0,1 тонны, 
строительного камня — 111 миллионов кубометров, кирпичных глин 
— 3,7 миллиона кубометров. В результате работ по изысканию под-
земных вод в 2017 году на государственный учёт поставлено 7 участ-
ков с запасами 10,86 тысячи кубометров в сутки преимущественно 
для водоснабжения городов Нижний Тагил и Верхняя Пышма.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессио-

нализм, ответственность и весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие Свердловской области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых 
открытий на благо Урала и уральцев!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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«Заболела» козами

Именно так о своём увлечении этими животными говорит жительница села Черноусово 
Галина Потеряева. Сейчас на её подворье содержится почти два десятка взрослых коз и козлов. 
Хозяйка делится секретами выращивания этих животных. Также на сегодняшней тематической 
полосе «Дом.Сад.Огород» — материалы об опыте разведении гусей, кур, индюков, 
история о таборинце, который выращивает лошадей для души

В театральные «войны» Нижнего Тагила вмешался мэр

На этом снимке — сцена из спектакля «Провинциальные анекдоты», поставленного режиссёром 
Муниципального молодёжного театра Татьяной Захаровой. Но настоящий спектакль разыгрывался 
не на сцене, а за кулисами театра последние три года. После появления нового директора 
и режиссёра коллектив учреждения разделился на два противоборствующих лагеря. В «войну» 
втянули театральных критиков, журналистов и местную администрацию. Точку в закулисных 
войнах поставил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов: он уволил директора и пригрозил 
не продлить контракты с труппой, а сам театр было решено закрыть на ремонт

Генпрокурор Юрий Чайка провёл в Екатеринбурге совещание по защите прав инвесторовСтанислав БОГОМОЛОВ
Генеральная прокуратура 
уже обращалась к этой те-
ме, первое совещание про-
шло 21 февраля этого года в 
Туле. Вчера в Екатеринбург 
приехали обсудить пробле-
мы защиты прав инвесторов 
и предпринимателей про-
куроры и бизнес-омбудсме-
ны Дальневосточного, Си-
бирского и Уральского феде-
ральных округов. В Туле совещание прошло ровно, а в Екатеринбурге та-кого уже быть не могло: после трагедии в Кемерово эта тема так или иначе звучала во мно-гих докладах. Ведь что там про-изошло? Хозяин «Зимней виш-ни» — типичный инвестор и предприниматель. В 2015 го-ду в ТЦ пришли с проверкой и вынесли пару замечаний вро-де того, что не пронумерова-ны огнетушители. В 2016 году пришёл с плановой проверкой 

инспектор пожарного надзора, а ему предъявляют бумагу из Кемеровостата, что ООО «Зим-няя вишня» относится к малым предприятиям и плановой про-верке не подлежит. Таков за-кон. Инспектор развернулся и ушёл. 19 марта вышла из строя пожарная сигнализация, а от её сработки автоматически от-крываются все двери, включа-ется система пожаротушения. Никто не шелохнулся — и слу-чилось то, что случилось.Сейчас всем поставлена за-дача обеспечить рывок в эко-номическом и социальном развитии страны, а без мало-го бизнеса, предпринимате-лей и инвесторов этого не сде-лать. Как отметил Юрий Чай-
ка, только малый бизнес даёт 20 процентов валового нацио-нального продукта. Предпри-ниматели жалуются на беско-нечные проверки, которые ме-шают нормально работать. Но и не проверять их нельзя, как показывает трагедия в Кеме-

рово. Как найти разумный ба-ланс — об этом, собственно, и шёл разговор на совещании. И если суммировать выступле-ния Юрия Чайки, его первого заместителя Александра Бук-
смана, полномочного предста-вителя Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Иго-
ря Холманских, губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, министра РФ по вопросам Открытого пра-вительства Михаила Абызова, бизнес-омбудсмена при Прези-денте РФ Бориса Титова, про-куроров и омбудсменов с мест, то можно составить некоторый перечень проблем, которые от-рицательно влияют на инве-стиционный климат:
 Волокита при оформлении земли в собственность или аренду. Есть, оказывается, про-блемы и с оформлением по так разрекламированному даль-невосточному гектару.
 Принятие незаконных ре-гиональных нормативных ак-

тов, регламентирующих дея-тельность бизнеса.
 Незаконные отказы в оформ-лении земли и выдаче разре-шающих документов на произ-водство, строительство.
 Невыплата средств за выпол-ненные по контрактам работы.
 Частые проверки надзорных органов, особенно внеплано-вые, по обращениям граждан и юридических лиц.Справедливости ради нуж-но отметить, что прокуратура активно вмешивается и защи-щает права инвесторов. Еже-годно отклоняется пример-но треть заявок на проведение внеплановых проверок. В про-шлом году было выявлено 170 тысяч нарушений в контроль-но-надзорной деятельности, к дисциплинарной ответствен-ности привлечено 24 тысячи особо ретивых должностных лиц, к административной — че-тыре тысячи. В суды было на-правлено 2,2 тысячи исков в за-щиту прав предпринимателей.

Масштабы проблемы оче-видны. И тут надо рассказать об одном интересном законо-проекте, который разработан в Открытом правительстве и уже рассмотрен в первом чте-нии в Госдуме. Министр РФ Михаил Абызов рассказал кор-респонденту «Областной газе-ты», что уже больше года пра-вительство в рамках имеющих-ся компетенций реализует ре-форму контрольно-надзорной деятельности. Цели реформы определены: снижение смерт-ности и административной на-грузки на бизнес.С момента запуска рефор-мы уже удалось по многим на-правлениям изменить эту крайне неэффективную, уста-ревшую систему и заложить основы нового, умного, про-зрачного госконтроля, кото-рый способен обеспечить без-опасность людей.
Поэтому малое это пред-

приятие, среднее или боль-
шое, если оно представля-

ет высокий уровень риска, 
то в его отношении плано-
вые проверки являются обя-
зательным инструментом. И наоборот, неважно, како-го размера предприятие, ес-ли оно не представляет по-тенциальной угрозы, надо его в принципе освободить от плановых проверок. В этом и есть суть предлагаемого риск-ориентированного подхода. У нас всего лишь 5–10 про-центов всех малых предприя-тий представляют высокий и средний уровень риска, а зна-чит, окончание надзорных ка-никул, которое должно прои-зойти в соответствии с зако-ном в 2018 году, и переход на риск-ориентированный под-ход не приведёт к повышению административной нагрузки на бизнес, но обеспечит более высокий уровень безопасно-сти. Сейчас в год у нас погиба-ет примерно 85 тысяч человек, и мириться с этим нельзя. 

Обнародованы официальные итоги 
голосования в Свердловской области
В полной версии сегодняшнего номера «Областной газеты» опублико-
ваны протокол региональной избирательной комиссии об итогах голо-
сования на выборах Президента России 18 марта этого года на терри-
тории Свердловской области и сводная таблица с результатами по всем 
территориальным избирательным комиссиям.  

Согласно этим документам, количество избирателей, включённых 
в избирательные списки на момент окончания голосования, состави-
ло 3 345 221 человек. Приняло участие в голосовании — 2 085 163 че-
ловека. Число действительных избирательных бюллетеней составило 
2 057 881, недействительных — 27 282. 

За Владимира Путина в Свердловской области проголосовали 
1 555 532 избирателя. За Павла Грудинина — 241 365. Число голо-
сов избирателей, поданных за Владимира Жириновского, состави-
ло 141 683, за Ксению Собчак — 44 258. У Григория Явлинского — 
27 144 голоса, у Бориса Титова — 19 428, у Сергея Бабурина — 
15 154 и у Максима Сурайкина — 13 317.

Рудольф ГРАШИН

Единороссы дали старт очередным выборам
Политсовет 
Свердловского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
утвердил процедуру 
предварительного 
голосования 
по отбору 
кандидатов 
на выборы 
депутатов 
муниципальных 
дум, которые 
пройдут в единый 
день голосования 
9 сентября. 
Фактически 
этим дан старт 
очередной 
избирательной 
кампании. 
Праймериз 
единороссов 
назначен на 3 июня

с.Черноусово (I,A)

с.Таборы (A)

Североуральск (V)

Полевской (III)

с.Полдневая (III)

Первоуральск (II)

Новоуральск (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (I,III,V)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Ирбит (II)

п.Горноуральский (II)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,II)
Берёзовский (II,A)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,A)
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ПРогноз Погоды на завТРаЕдинороссы дали старточередным выборамКандидатов в думу Екатеринбурга от партии «Единая Россия» выдвинут сами горожанеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Политсовет Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» на 
своём заседании 29 марта 
утвердил процедуру пред-
варительного голосования 
по отбору кандидатов от 
партии на выборы депута-
тов муниципальных дум.Напомним, что по данным областной избирательной ко-миссии в единый день голо-сования 9 сентября 2018 го-да в Свердловской области пройдут выборы депутатов в представительные органы нескольких муниципалите-тов. Если в Алапаевской, Ар-тёмовской, Белоярской, Вол-чанской, Ирбитской, Кушвин-ской и Горноуральской думах предстоит доизбрать по од-ному депутату на места до-срочно выбывших по разным причинам, то в Верхней Пыш-ме, Качканаре и Екатерин-бурге пройдут выборы новых составов городских дум в свя-зи с истечением сроков пол-номочий старых.В Верхней Пышме и Кач-канаре предстоит избрать по 20 депутатов, а в Екатерин-бурге — 36. Выборы в город-скую думу областного центра пройдут по смешанной систе-ме: 18 депутатов изберутся по одномандатным округам, а ещё 18 — по партийным спи-скам. Региональное отделе-ние партии «Единая Россия» намерено выдвинуть своих претендентов на депутатские мандаты в думы всех терри-торий, где пройдут выборы, и по всем, так сказать, возмож-ным направлениям.Кандидатами от «Еди-ной России» на выборах го-родских дум могут стать не 

только члены и сторонники партии, но и беспартийные. Главное — чтобы они смог-ли пройти жёсткую процеду-ру предварительного отбора (праймериз), проведение ко-торой назначено на 3 июня.Причём единороссы вы-брали такую модель прайме-риз, в соответствии с кото-рой в выдвижении и отборе кандидатов в депутаты смо-гут участвовать не предвари-тельно назначенные выбор-щики (этот вариант в Сверд-ловской области в прошлые годы тоже применялся), а все жители муниципалите-

та, имеющие в соответствии с избирательным законода-тельством право голоса.Как подчеркнул секре-тарь регионального отделе-ния Единой России Виктор 
Шептий, опыт организации такой работы у свердлов-ских единороссов есть. Два года назад «Единая Россия» успешно провела по этой мо-дели праймериз при отборе кандидатов в депутаты Зако-нодательного собрания. По-этому лидер свердловских единороссов выразил уверен-ность, что и в этом году мне-ние всех активных граждан, 

которые придут на предвари-тельное голосование, будет обязательно учтено.Свои счётные участки ор-ганизаторы праймериз наме-рены развернуть в июне там же, где в сентябре будут рабо-тать избирательные участки по выборам в городскую думу. Ожидается, что число желаю-щих принять участие в пред-варительном голосовании в одном только Екатеринбурге может достигнуть 100 тысяч. Для подготовки и проведе-ния праймериз региональный политсовет «Единой России» утвердил Организационный комитет, в который вошли не только местные партийные руководители, но и другие, по словам Виктора Шептия «наи-более уважаемые и опытные люди», в том числе главный редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин.ГЧП, концессии и ОЭЗ: первый региональный  министр-конкурсант рассказала о своей работеТатьяна МОРОЗОВА

Виктория КазаКоВа была 
назначена министром ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области по резуль-
татам первого открытого 
конкурса на замещение го-
сударственных должностей. 
Получив пост 29 ноября 
прошлого года, она согласи-
лась дать «Областной газе-
те» интервью, но несколько 
позже — когда освоится на 
новом месте. И вот это вре-
мя наступило: первый ми-
нистр-конкурсант рассказа-
ла корреспонденту «Област-
ной газеты» о назначении, 
первых шагах в должности 
главы ведомства и о планах 
на будущее.

Личностный 
вызов

— Виктория Владими-
ровна, вы стали первым ми-
нистром областного прави-
тельства, получившим свой 
пост в рамках открытого от-
бора кадров. Сейчас, когда 
прошло достаточно много 
времени после назначения, 
расскажите, трудно было 
быть первопроходцем?— Лично мне было непро-сто сделать такой шаг. Для меня это стало своеобразным личностным вызовом, и ре-шение далось нелегко. Кроме того, мне было важно выдер-жать это испытание достой-но. Поэтому я тщательно го-товилась к этому конкурсно-му отбору.

— Вы и ранее работали 
в правительстве области, 
но на другом посту — заме-
стителя министра промыш-
ленности и науки. Что при-
шлось перестраивать в сво-
ей работе?— У первого лица мини-стерства круг вопросов зна-чительно шире. При этом в полномочиях мининвеста есть направления, которы-ми я раньше не занималась. Это, например, развитие ту-ризма, государственно-част-ного партнёрства. Конечно, потребовались дополнитель-ные усилия на то, чтобы бо-лее глубоко погрузиться в ос-

новные направления новой работы и понять, как в целом организовано государствен-ное управление в этой сфере.
Мобилизация

— Напутствуя вас при 
назначении министром, гу-
бернатор сказал, что «моби-
лизация инвестиций — это 
одна из важнейших задач». 
Как планируете проводить 
мобилизацию?— В программе губер-натора Евгения Куйваше-
ва «Пятилетка развития» по-ставлены достаточно амби-циозные цели по объёмам ин-вестиций, которые нам не-обходимо привлечь в сред-несрочной перспективе. Для этого нам нужно выстроить последовательную работу с участием всей управленче-ской команды. Необходимо определить перспективные ниши в традиционных для нашего региона отраслях эко-номики: металлургии, маши-ностроении, химической про-мышленности. Мы должны понять, что будет способство-вать притоку частных инве-стиций в развитие жилищ-но-коммунального хозяйства 

— эта сфера непосредствен-но влияет на качество жизни свердловчан. Также необхо-димо серьёзно заняться про-ектами в сфере транспорта и логистики.Кроме того, последова-тельно ведётся работа по соз-данию благоприятных усло-вий для ведения предприни-мательской деятельности — это снижение администра-тивных барьеров, максималь-ное включение в работу фе-деральных и региональных институтов развития, кото-рые оказывают поддержку бизнесу.
— Ваше ведомство за-

нимается государствен-
но-частным партнёрством 
(ГЧП). На его основе в обла-
сти даже школы будут стро-
ить. Как удаётся привле-
кать бизнес к таким соци-
альным проектам?— Развитие сети объек-тов образования, культуры и спорта с использованием частных инвестиций — это одна из приоритетных задач сегодня. Механизм государ-ственно-частного партнёр-ства способствует притоку инвестиций в создание таких 

учреждений социальной ин-фраструктуры. У нас создано несколько рабочих групп, в том числе группа по реализа-ции ГЧП в сфере образования. Определены четыре «пило-та» для строительства школ в Первоуральске, Берёзов-ском, Верхней Туре и Красно-турьинске. Разработка проек-тов находится в высокой сте-пени готовности.Для инвесторов эти про-екты интересны с точки зре-ния сбалансированности ри-сков сторон-участников, а также гарантией возврата вложенных средств. При этом частные партнёры получа-ют возможность иметь доход от технической эксплуатации построенных объектов.
— Концессии — это тоже 

форма ГЧП? В Екатеринбур-
ге частной компании в рам-
ках концессии недавно был 
передан дом Железнова — 
планируются ли ещё подоб-
ные проекты?— Да, вы правы. Концес-сия — это одна из форм го-сударственно-частного парт- нёрства. При этом передача в концессию дома Железнова была реализована в порядке 

частной инициативы. То есть инвестор сам заявил о своём желании отреставрировать и использовать особняк, оста-ющийся собственностью ре-гиона.Однако передача в концес-сию может состояться и в ре-зультате конкурсных проце-дур, проведённых собствен-ником объекта. В этом году мы не ставили целью прове-дение подобных конкурсов. Вместе с тем мы начали фор-мировать реестр объектов культурного наследия Сверд-ловской области, которые мо-гут быть восстановлены с ис-пользованием механизма го-сударственно-частного парт- нёрства. В течение ближай-ших двух месяцев мы завер-шим составление этого ре- естра.
Первый проект

— Вашим первым круп-
ным проектом на посту гла-
вы мининвеста стала раз-
работка концепции регио-
нальной особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Гора Бе-
лая». Расскажите о нём по-
подробнее.— Хочу сразу отметить, что такое поручение нам дал глава региона Евгений  Куйвашев, и развитие этого проекта находится под его контролем. Судите сами, за последний год услугами гор-нолыжного комплекса «Гора Белая» воспользовались 277 тысяч человек, и существуют серьёзные предпосылки для его дальнейшего развития. Есть, конечно, и свои пробле-мы, связанные прежде всего 

с отсутствием соответству-ющей инфраструктуры. Не-обходимо развивать подъ-ёмники, горнолыжные трас-сы, сноупарк, а также лет-ние зоны отдыха, спортив-ные площадки. Также следу-ет предусмотреть использо-вание находящегося рядом водоёма. Ведь мы планиру-ем, что эта территория будет работать круглогодично, а не только зимой. В связи с этим там необходимо создать мно-го мест для размещения го-стей и целую сеть объектов питания.И здесь многое будет за-висеть от частных инвести-ций и реализации предпри-нимательских инициатив. Поэтому необходимо сни-зить издержки бизнеса на са-мом начальном этапе работы частных инвесторов. Это бу-дет происходить за счёт пре-доставления уже готовых зе-мельных участков. Также пла-нируется создать льготный налоговый режим на дан-ной территории. Кроме того, предполагается возведение инфраструктуры, необходи-мой для работы новых объек-тов горнолыжного комплекса — дорог и коммуникаций.Сейчас мы прорабатыва-ем соответствующую нор-мативно-правовую базу для обеспечения льготного нало-гового режима. Собственно законопроект уже готов, сей-час мы обсуждаем его с экс-пертами. Этот этап будет за-кончен примерно в течение месяца, после чего законо-проект будет внесён в област-ной парламент.

1 аПРеля — 25 леТ УРальСКомУ 
ТаможенномУ УПРавлению
Уважаемые сотрудники Уральского таможенного управления!

Поздравляю вас с 25-летием со дня образования Уральского 
таможенного управления!

Уральское таможенное управление объединяет 7 таможен, в ве-
дении которых находится 38 таможенных постов.

Юбилей Управления уральские таможенники встречают отлич-
ными результатами. В 2017 году Уральское таможенное управле-
ние перечислило в федеральный бюджет свыше 55 миллиардов 
рублей, почти на миллиард перевыполнив установленный план. об-
щий объём экспортно-импортных операций в регионе деятельности 
УТУ по итогам года составил почти 22 миллиарда долларов СШа. 
Уральские таможенники в минувшем году зарегистрировали 1179 
преступлений, возбудили 92 уголовных дела, пресекли деятель-
ность 4 организованных преступных групп.

Для Свердловской области особенно важна профессиональ-
ная, чёткая и оперативная работа Екатеринбургской, Кольцовской и 
Уральской оперативной таможен. Сегодня, когда Екатеринбург го-
товится принять матчи чемпионата мира по футболу, участвует в 
конкурсе на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, 
эффективная работа таможенников с использованием самых со-
временных технологий способствует развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности, росту инвестиционной привлекательности 
Свердловской области и укреплению позитивного имиджа региона, 
активно развивающего международное сотрудничество.

Благодарю вас за добросовестный труд, безукоризненное сле-
дование профессиональному долгу, надёжную защиту интересов 
государства, весомый вклад в развитие экономики Свердловской 
области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в вашей ответственной работе!

губернатор Свердловской области 
евгений КУйваШев

весенний призыв 
сокращён на 10 процентов
в России с 1 апреля начинается весенний 
призыв в вооружённые силы РФ. в 2018 году 
в армию направят на 10 процентов меньше 
новобранцев, чем годом ранее. об этом со-
общает ТаСС с ссылкой на врио начальника 
главного организационно-мобилизационного 
управления генерального штаба вС РФ гене-
рал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

«Если весной 2017 года в войска были на-
правлены 142 тысячи новобранцев, то в пред-
стоящую кампанию подлежат призыву 128 
тысяч человек», — цитирует генерала агент-
ство. Сокращение числа призывников связа-
но с увеличением в армии и на флоте количе-
ства военнослужащих по контракту.

В соответствии с нормой, установленной 
для Свердловской области Минобороны РФ, 
в ряды Вооружённых сил весной этого года 
должно быть призвано 3845 уральцев. Боль-
ше половины из них будут служить в сухопут-
ных войсках.

Напомним, весной 2017 года Свердлов-
ская область направила для прохождения во-
енной службы по призыву 4040 человек.

Татьяна моРозова

ТоП-7 законов, которые вступят  
в силу в апреле 2018 года
Повышение пенсий, исключение УК из взаимоотношений ресурсни-
ков и потребителей, подорожание почтовых отправлений и ускоре-
ние процесса регистрации юрлиц — «ог» собрала самые значимые 
законопроекты, которые вступят в силу в апреле.

УК выШли из цеПи. С 1 апреля потребители смогут заключать 
договоры с ресурсоснабжающими организациями, минуя управля-
ющие компании. Средства за потребляемые ресурсы жители будут 
перечислять напрямую. При таком раскладе у ресурсоснабжающей 
организации будет возможность напрямую выходить на должников. 
«Управляшки» наконец избавятся от кредиторских обязательств пе-
ред ресурсниками, а недобросовестные УК не смогут задерживать 
средства у себя на счетах. 

ПенСии выРаСТУТ. Почти 4 миллиона россиян порадуются по-
вышению пенсий на 255 рублей. С первого числа будут проиндек-
сированы социальные пенсии и выплаты, привязанные к размеру 
социальной пенсии — ветеранам Великой Отечественной воны, во-
еннослужащим, которые прошли службу по призыву, и их семьям, 
пострадавшим при техногенных и радиационных катастрофах и их 
семьям, работникам лётно-испытательного состава.  

ПиСьма и ПоСылКи ПодоРожаюТ. С 1 апреля этого года подо-
рожают услуги почты — поднимутся тарифы на пересылку внутренней 
письменной корреспонденции. Так, например, на рубль станет дороже 
отправление почтовой карточки, на 5 с лишним рублей подорожает от-
правка заказного письма, больше чем на 10 рублей подорожают пись-
ма с объявленной ценностью. Поднимется и максимальный предель-
ный тариф на пересылку бандеролей в стране — пересылка заказ-
ной бандероли весом в 100 граммов подорожает на 8 рублей. Тарифы 
можно уточнить на сайте «Почты России».

заРегиСТРиРоваТь юРлицо и иП можно бУдеТ быСТРее. 
Для того чтобы пройти государственную регистрацию юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя, документы мож-
но будет направлять в электронном виде в Федеральную налого-
вую службу. До 1 апреля 2018 года пройти такую процедуру можно 
было, лишь подав необходимые заявления и документы в бумаж-
ном виде — доставка непосредственно в ФНС могла занять от 4 до 
14 дней, в зависимости от удалённости МФЦ от налоговой службы.

УТильСбоР и иномаРКи СТанУТ доРоже. С 1 апреля ставки 
утилизационного сбора для легковых и грузовых автомобилей ста-
нут выше примерно на 15 процентов. На отдельные авто рост став-
ки будет выше, что приведёт к очередному подорожанию на рын-
ке импортных автомобилей. Предполагается, что ставка утильсбора 
поднимется почти на 50 процентов в категории авто с объёмом дви-
гателя 2–3 литра. Почти вполовину вырастет ставка утильсбора для 
коммерческого класса автомобилей, а вот с грузовиками повыше-
ние может составить порядка 130 процентов.

лоТеРейные билеТы начнУТ ПРодаваТь По ПаСПоРТУ. С 7 
апреля распространять лотерейные билеты (в том числе электронные) 
можно будет только среди тех, кто достиг 18-летнего возраста. Под-
тверждать возраст придётся, как в случае с алкоголем и табаком, предъ-
являя паспорт. Под запретом окажутся и приём лотерейных ставок, вы-
плата, передача или предоставление выигрышей несовершеннолетним.  

на ПеРеКРёСТКах ПоявиТСя «ваФельница». С 28 апреля в ПДД по-
явится разметка в виде пересекаемых жёлтых линий и новый дорожный 
знак, который обозначает приближение к такому перекрёстку. Разметка и 
знак относятся к предупреждающим знакам, который сообщает водите-
лям о том, что впереди перекрёсток с ограниченным въездом при высо-
ком трафике. На такой перекрёсток запрещается выезжать, если впереди 
образовался затор, за исключением поворотов налево и направо. 

валентина завойСКая

6вСТУПаюТ в СилУ

   КСТаТи
Согласно Положению о пред-
варительном голосовании, ут-
верждённому высшим сове-
том партии, граждане (как чле-
ны и сторонники партии, так 
и беспартийные), желающие 
идти на выборы в муниципаль-
ные думы от «Единой России», 
могут предложить свою канди-
датуру на праймериз. Положе-
нием оговорены и сроки этой 
процедуры: выдвижение кан-
дидатур начинается за 61 день 
и заканчивается за 25 дней до 
даты, на которую назначено 
предварительное голосование. 
Сама процедура предваритель-
ного голосования, подсчёт го-
лосов — аналогичны тем,  ко-
торые применяются на выбо-
рах законодательных и пред-
ставительных органов.

 КомменТаРий
виктор ШеПТий, секретарь Свердловского регионального отделе-
ния партии «единая Россия»:

— Фактически нами дан старт избирательной кампании по вы-
борам депутатов думы города Екатеринбурга и ещё нескольких му-
ниципалитетов. Мы приглашаем каждого из избирателей города 
Екатеринбурга третьего июня прийти на наши партийные счётные 
участки и выразить своё мнение по поводу тех кандидатов, которых 
они хотели бы видеть в избирательном бюллетене и среди депута-
тов городской думы. На будущий состав Екатеринбургской город-
ской думы будут возложены очень серьёзные полномочия. И роль 
этого органа управления в реализации амбициозных программ по 
развитию Екатеринбурга, участию столицы Урала в масштабных 
всероссийских и международных мероприятиях будет ключевой.

на праймериз перед выборами заксобрания области  
в 2016 году свердловчане проявили высокую активность
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 27 человеК на меСТо
Указ губернатора «об открытом отборе  
кадров для замещения управленческих 
должностей в Свердловской области» был 
опубликован в «областной газете» 18 ок-
тября прошлого года. вскоре после этого 
было объявлено два конкурса — на долж-
ность министра инвестиций и развития 
Среднего Урала и на пост главы министер-
ства экономики и территориального разви-
тия региона. для участия в первом из них 
заявились 27 соискателей.

Однако после теста на знание законода-
тельства кандидатов осталось только чет-

веро. А по результатам следующего испы-
тания — презентации стратегии инвести-
ционного развития Свердловской области 
— число претендентов снизилось до двух. 
Соперником Виктории Казаковой оказал-
ся исполнявший обязанности руководите-
ля мининвеста Александр Породнов. Оба 
кандидата как лидеры рейтинга были при-
глашены на собеседование к губернатору  
Евгению Куйвашеву. 29 ноября 2017 года 
он подписал указ о назначении на пост пер-
вого в регионе министра-конкурсанта. Им 
стала Виктория Казакова.

виктория Казакова: «мы представим план привлечения инвестиций в экономику Свердловской 
области к маю этого года»
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Прокуратура заставила 
коммунальщиков  
мыть подъезды
Прокуратура байкаловского района по обра-
щению жильцов многоквартирных домов про-
вела проверку соблюдения санитарного и жи-
лищного законодательства в деятельности 
мУП жКх «Служба заказчика». По результа-
там проверки прокуратура внесла в адрес ру-
ководителя мУП представление, после чего 
в многоквартирных домах села байкалово 
уборка подъездов и лестничных клеток стала 
осуществляться управляющей компанией.

Как пояснил «Облгазете» старший помощ-
ник прокурора Байкаловского района Денис 
Коршакевич, с жалобой на управляющую ком-
панию обратились жители нового микрорайо-
на, состоящего из нескольких пятиэтажек. Они 
сами убирали подъезды либо нанимали убор-
щиц, а управляющая компания этим не занима-
лась и даже не собирала деньги на такое обслу-
живание.

В то же время, согласно требованиям Жи-
лищного кодекса РФ, обязанность по обеспе-
чению благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащему содержа-
нию общего имущества в многоквартирном 
доме, куда относится и уборка помещений, 
возложена на управляющую организацию.

Управляющая компания согласилась с 
прокурорским представлением и устранила 
выявленные нарушения: по словам предста-
вителя прокуратуры, уже в марте «Служба за-
казчика» приступила к уборке подъездов.

лариса Сонина

Качканарский «металлист» 
лишился имущества  
на 50 миллионов рублей
У качканарского завода «металлист», сотруд-
ники которого не могут выйти на работу  
с прошлого года, арестовали имущество  
на 50 миллионов рублей.

В числе арестованного имущества — вер-
толёт и 21 квартира предприятия. Ко всему 
прочему, на недавней встрече в администра-
ции Качканара работники завода заявили о 
своём намерении выйти на митинг из-за за-
держанной зарплаты за последние пять ме-
сяцев работы. По данным СКР Свердловской 
области, расследование по этому делу в отно-
шении директора предприятия продолжается. 
В ближайшее время судебные приставы вы-
ставят на продажу вертолёт завода, аресто-
ванный ещё в прошлом году, чтобы погасить 
задолженность перед работниками.

Напомним, в ноябре 2017 года завод ока-
зался на грани банкротства, и под угрозой ли-
шиться работы остались почти 700 человек, а 
в декабре прошлого года «Металлист» полно-
стью остановил производство. Уже в этом году 
12 февраля на заключительном заседании в Ар-
битражном суде Свердловской области ФНС по-
шла на мировое соглашение, и у работников по-
явился шанс вернуться на работу.

валентина завойСКая
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* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

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

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

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

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

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

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

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

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

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

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

Татьяна БУРДАКОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работникам театра мэр города Сергей Носов посоветовал быть 
за кулисами такими же единодушными, как и на сцене

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Чистка внутренних органов Сразу два громких дела в отношении полицейских начали в Екатеринбурге 
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 КОММЕНТАРИИ
Андрей ГОРИСЛАВЦЕВ, депутат Заксобрания Свердлов-
ской области (член комитета по вопросам общественной 
безопасности), бывший боец СОБР, экс-сотрудник УБОП:

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

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

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

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

Записала Алевтина ТРЫНОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

Татьяна БУРДАКОВА

В столице Урала 
на покупку пучка 

вербы через 
Интернет придётся 

потратить 
в среднем 89 руб.

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

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

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



IV Суббота, 31 марта 2018 г.

www.oblgazeta.ru

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

22.05.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене продаётся иму-
щество должника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
обременённое залогом в пользу АО «Россельхозбанк», сфор-
мированное в лоты:

№ 1: 1. Здание нежилого назначения (хлебопекарня), литер 59, 
общей площадью 537,1 кв.м, кадастровый (условный) № 66:02:10
\01\042:992:1\7624\2\3:1\059; 2. Здание нежилого назначения 
(проходная), общей площадью 51,8 кв.м, литер 4, этажность: 1, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1
\004; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад № 13), общей 
площадью 4364 кв.м, литер 8, этажность: 1, кадастровый (услов-
ный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\008; 4. Здание 
нежилого назначения (мельница), общей площадью 3502,3 кв.м, 
литер 1, этажность: 1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\04
2:992:1\7624\2\3:1\0001; 5. Сооружение основного назначения 
(бункер отгрузки отрубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв.м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1
\002; 6. Сооружение основного назначения низковольтовая сеть 
(напряжением 0.4 кв), назначение: линейно-кабельное сооружение 
связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е протяжённостью 1810 м, кадастровый 
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0047; 7. 
Сооружение основного назначения (дорога асфальтированная), 
литер 44, протяжённостью 1945 м, кадастровый (условный) № 
66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0044; 8. Сооружение ос-
новного назначения: воздушная линия связи от ЦАТС «Бинар 
240/120» к абонентам посёлка, литер 56, протяжённостью 3800 
м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\
3:1\056; 9. Сооружение основного назначения (производствен-
ная автомобильная дорога), литер 45, протяжённостью 1020 м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\
3:1\0045; 10. Нежилое помещение № 1 (гараж для пожарной 
машины), общей площадью 48,3 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 66-66-35/011/2007-103; 11. Здание нежилого назначения 
(столярка), общей площадью 260,2 кв.м, литер 5, этажность: 1, 
кадастровый номер 66:02:10\01\042:992:1\7624/2/3:1/005; 
12. Здание нежилого назначения (автогараж), литер 57, общей 
площадью 650,7 кв.м, кадастровый (условный) номер 66:02:10\
01\042:992:1\7624\2\3:1\057; 13. Здание нежилого назначе-
ния (подсобно-производственный корпус с тёплым переходом), 
общей площадью 2445,1 кв.м, литер 3, этажность: 3, кадастровый 
(условный) номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\003; 
14. Сооружения, включающие: Участок газовой сети высокого 
давления, протяжённость 38 м, литер 11, инвентарный номер 
7624\02\0011\02-00; газовая сеть низкого давления, протяжён-
ность 513,5 м, литер 12, инвентарный номер 7624\02\0012\02-00; 
15. Здание склада, общей площадью 4536 кв.м. Литер: 12, этаж-
ность:1, кадастровый (условный) номер 66-66-35/049/2010-066; 
16. Здание весовой № 1 с навесом, общей площадью 172,8 кв.м. 
Литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый (условный) номер 
66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды земельного участка 
кадастровый номер 66:02:1702002:88, на котором расположены 
закладываемые здания (сооружения)/помещения. В отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:02:1702002:88, об-
щей площадью 182261 +/-1067 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Артёмовский, переулок Прилепско-
го, 10, решением Арбитражного суда Свердловской области от 
12.10.17 по делу № А76-36193/2017 удовлетворены требования 
о его разделе на две части с образованием следующих земельных 
участков: земельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ1 площадью 
26744 кв.м; местоположение: Свердловская область, город Ар-
тёмовский, в 120 метрах по направлению на восток от дома № 11 
по переулку Прилепского; с периметром 789 м, для размещения 
здания нежилого назначения (элеватор с соединительной транс-
портерной галереей (верхней и нижней частями) - литер 7 с при-
строенной к нему башней -литер 7А, общей площадью 6 815,6 кв.м 
с кадастровым номером 66:02:1702002:383); земельного участка 
66:02:1702002:88:ЗУ2 площадью 155 555 кв.м; местоположение: 
623780, Свердловская область, город Артёмовский, переулок 
Прилепского, 10; с периметром 2666 м, для размещения объектов 
недвижимости. С учётом указанного судебного решения площадь 
земельного участка, право аренды которого является предметом 
лота №1, будет не более 155 555 кв.м. Начальная цена (далее 
«цена») лота № 1: 116852400 руб.

№ 2: Трактор ВТ-100 81 72 СК, 2004 г.в., инв. № 6702, заводской 
номер машины 001701. Цена: 204300 руб.

№ 3: Трактор ДТ-75 МЛ-С4 49-76 СУ, 2003 г.в., инв. № 6718, 
заводской номер машины 892680. Цена: 186300 руб.

№ 4: Трактор МТЗ-82.1 81-74 СК, 2004 г.в., инв. № 7405, за-
водской номер машины 8109646. Цена: 421200 руб.

№ 6: Трактор Беларус-82.1 86-80 СТ, 2008 г.в., инв. № 2008, 
заводской номер машины 82009609. Цена: 455400 руб.

№ 7: КАМАЗ-55102 Т 976 КО 96, 1988 г.в., инв. № 6670, VIN 
XTC532000J0310224. Цена: 232200 руб.

№ 8: КАМАЗ 55102 Т608 РА 66, 1987 г.в., инв. № 6671. Цена: 
232200 руб.

№ 9:  КАМАЗ-54115N О 611 ОЕ 66, 2004 г.в. VIN 
XTC54115N42227202; прицеп-9648 АМ 9897 66, 2005 г.в., VIN 
X8A96480050000002, инв. № 6858. Цена: 524700 руб.

№ 10: КАМАЗ-54112А У 895 НР 96, 1999 г.в., инв. № 6862, VIN 
XTC54112AX2107492. Цена: 128700 руб.

№ 11: Кормовоз ЗИЛ-433362 О 069 ТЕ 66, 2003 г.в., инв. № 
7021, VIN Х894791130ВМ5018. Цена: 174600 руб.

№ 12: MITSUBISHI PADJERO 3.8 LWB A859 AA 96, 2008 г.в., 
инв. № 7987, VIN JMBLYV97W8J001884. Цена: 657900 руб.

№ 14: Автобус Лиаз 525636 ЕН 433 66, 2009 г.в., инв. № 8024, 
VIN XTY52563690021792. Цена: 896400 руб.

№ 15: Автобус L4H2-M18/22 EH 435 66, 2008 г.в., инв. № 8043, 
VIN X9XL4H2188A000168. Цена: 420300 руб.

№ 16: Peugeot Partner O 371 HB 96, 2008 г.в., инв. № 8073, VIN 
VF3GJKFWC8N030338. Цена: 188100 руб.

№ 17: Автобус L4H2-Mg14/15 EH 44066, 2009 г.в., инв. № 8074, 
VIN Z8PL4H2149A000047. Цена: 442800 руб.

№ 18: Skoda Octavia O 200 СУ 96, 2009 г.в., инв. № 8123, VIN 
XWBCA41ZXAK251424. Цена: 363600 руб.

№ 19: Грузовой самосвал МАЗ-5516А5-371 О 075 УТ 96, 2008 
г.в., инв. № 8135, VIN Y3M5516A590001239. Цена: 577800 руб.

№ 20: Прицеп МАЗ 856100-014 АС 8111 66, 2009 г.в., инв. № 
8136, VIN Y3M85610090004158. Цена: 176400 руб.

№ 21: МАЗ 5516А5-371 Р 442 АО 96, 2009 г.в., инв. № 8150, 
VIN Y3M5516A590002897. Цена: 693000 руб.

№ 22: Прицеп МАЗ-856100-014 АТ 2272 66, 2009 г.в., инв. № 
8151, VIN Y3M85610090004211. Цена: 176400 руб.

№ 23: Автобус HYUNDAI AERO CITY C 802 HA 96, 2008 г.в., инв. 
№ 8201, VIN KMJTA18ВР7С012007. Цена: 834300 руб.

№ 24: Автомобиль-фургон МАЗ-533603 С 891 НА 96, 2006 г.в., 
инв. № 8203, VIN X8967201060AL7039. Цена: 175500 руб.

№ 26: Промышленный Инкубатор BioStriamer 12S-Biolris, 2012 
г.в., инв. № 9000. Цена: 77391900 руб.

№ 27: Машина для переработки желудков MG-60, 2003 г.в., инв. 
№ 6508. Цена: 882000 руб.

№ 28: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL, Германия, 2006 г.в., инв. № 7490. Цена: 187200 руб.

№ 29: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.2Б, Германия, 2006 г.в., инв. № 7491. Цена: 187200 руб.

№ 30: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.34, Германия, 2006 г.в., инв. № 7492. Цена: 187200 руб.

№ 31: Автоматическая машина для упаковки, Германия, 2007 
г.в., инв. № 7889. Цена: 6221700 руб.

№ 32: Станок сверлильный 2А-55+ тумба, Украина, 1983 г.в., 
инв. № 8030. Цена: 220500 руб.

№ 33: Ножницы гильотиновые, Россия, 2008 г.в., инв. № 8041. 
Цена: 462600 руб.

№ 34: Комплект птицеводческого оборудования 135 тонн мяса, 
45,5 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8065. Цена: 540000 руб.

№ 35: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8066. Цена: 540000 руб.

№ 36: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8067. Цена: 540000 руб.

№ 37: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8068. Цена: 540000 руб.

№ 38: Компрессор СОМР CSC40/8 400/50, Италия, 2010 г.в., 
инв. № 8199. Цена: 223200 руб.

№ 39: Линия клеточного оборудования (корп. № 33), Германия, 
2011 г.в., инв. № 8223. Цена: 1774800 руб.

№ 40: Комплект систем клеточного откорма (корп. № 33), 2 
тонны в час, 23,5 KW, Германия, 2011 г.в., инв. № 8224. Цена: 
1771200 руб.

№ 41: Автомобилеразгрузчик РМБ.01, Россия, Россия, 2007 
г.в., инв. № 8310. Цена: 165600 руб.

№ 42: Шприц вакуумный F-LINE F200SA+устройство поддерж-
ки оболочки + подъемник д/шприцов, Германия, 2013 г.в., инв. 
№ 8382. Цена: 2141100 руб.

№ 43: Комплект птицеводческого оборудования EGS-
CARRE-1600, 2012 г.в., инв. № 8390. Цена: 6849000 руб.

№ 44: Оборудование для содержания птицы, Германия, 2008 
г.в., инв. № 8006. Цена: 1823400 руб.

№ 45: Вакуумный куттер CutMaster 325, зав. № 278/0422, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7940. Цена: 5722200 руб.

№ 46: Инъектор для посола PI 54/105 МС2R, зав. № 30773, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7942. Цена: 1367100 руб.

№ 47: Массажер вакуумный откидной GPS 1250 K, зав. № 
30775, Германия, 2008 г.в., инв. № 7941. Цена: 1779300 руб.

№ 48: Фаршемешалка K+G etter, модель М500, зав. № 
441/1026, Германия, 2008 г.в., инв. № 7944. Цена: 1080900 руб.

№ 49: Двойной клипсатор KDCM 90, Зав.№ 481.117.128, Гер-
мания, 2008 г.в., инв. № 7943. Цена: 373500 руб.

№ 51: Двойной клипсовочный автомат KDC VT 90, зав. № 
4287.290.265, Германия, 2005 г.в., инв. № 7061. Цена: 1097100 руб.

№ 52: Инъектор MeatMaster BI-60-P, зав. № BI5288-318, Ав-
стрия, 2010 г.в., инв. № 8196. Цена: 519300 руб.

№ 54: Автомат для производства чешуйчатого льда Coldstar 
1400, зав. № 320, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8148. Цена: 462600 
руб.

№ 55: Камера термообработки и копчения SLT Themostar 
2000/R-E, зав. № 1982/07, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8069. Цена: 
1050300 руб.

№ 56: Чекопечатающее устройство ES 600 SM, зав. № 
1380504023, Германия, 2004 г.в., инв. № 6510. Цена: 191700 руб.

№ 57: Термоформер RS 420/260, зав. № R 42007348260, США, 
2011 г.в., инв. № 8265. Цена: 2351700 руб.

№ 58: Термоформер RS 420/3000, зав.№ RS42008393300, 
США, 2011 г.в., инв. № 8266. Цена: 3135600 руб.

№ 59: Фасовочно-упаковочная машина «ПАСТ-ПАК Р2», зав. 
№ 620, Россия, 2008 г.в., инв. № 8289. Цена: 368100 руб.

№ 61: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» № 
1, зав. № 1671011028, Германия, 2011 г.в., инв. № 8262. Цена: 
882000 руб.

№ 62: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» № 
2, зав. № 1670400227, Германия, 2011 г.в., инв. № 8263. Цена: 
882000 руб.

№ 63: Слайсер «Bizebra» А 406 FB, Германия, 2007 г.в., инв. 
№ 8272. Цена: 327600 руб.

№ 65: Взрослая птица старше 180 дней, средним весом 3,83 
кг/гол, живой вес животных 125298,45 кг, 32715 голов. Цена: 
15192900 руб.

№ 66: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 65 450 кг, 55 000 голов. Цена: 4019400 руб.

№ 67: Ремонтный молодняк от 1 до 180 дней, средним весом 
1,76 кг/гол, живой вес животных 1 221,44 кг, 694 головы. Цена: 
148500 руб.

№ 68: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 137016,6 кг, 115 140 голов. Цена: 8415000 руб.

Адрес месторасположения лота № 1: Свердловская область, 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, д. 10.

Адрес месторасположения лотов №№ 2-68: Свердловская 
область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110.

Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-

варительного согласования даты и времени посредством запроса 
на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@mail.ru 
или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 02.04.2018 г. до 09:00 
17.05.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения: наименование, органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, копия платёжного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая 
внесение заявителем задатка.

 Задаток в размере 10 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление 
до 09:00 17.05.2018 г. на счёт должника для задатков № 
40702810678000000455 в Челябинский РФ АО «Россельхоз-
банк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 26А, БИК 047501821, 
ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 1027700342890, к/с 
30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, получатель – 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 
668601001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», лот № _». Перечисле-
ние задатка признаётся акцептом договора о задатке, который с 
проектом договора купли-продажи размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Протокол 
о результатах проведения торгов размещается на ЭТП в день 
окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв.м, расположенный 

по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 
1047 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ар-
тёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый 
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок пло-
щадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110; земельный участок площадью 119 кв.м кадастровый № 
66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок 
площадью 1306 кв.м кадастровый № 66:36:0103005:27, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. 
Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же 
местности, где расположен должник, а также соответствующему 
субъекту Российской Федерации или соответствующему муници-
пальному образованию.

В этой связи конкурсный управляющий направляет лицам, име-
ющим преимущественное право покупки, предложение о покупке 
по цене, сформированной на торгах, а в случае признания торгов 
несостоявшимися, по начальной цене продажи. К заявлению о 
покупке имущества по определённой на аукционе цене должны 
быть приложены доказательства нахождения во владении за-
явителя земельного участка, непосредственно прилегающего к 
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
или доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной продукции 
в местности, где расположен должник. В случае если о намерении 
воспользоваться преимущественным правом приобретения заяви-
ли несколько лиц, имущество должника продается по цене, опре-
делённой на торгах, лицу, заявление которого поступило первым.

В случае, если в течение месяца с даты опубликования в газете 
«Коммерсантъ» сведений о результатах торгов и об определении 
их победителя указанные лица не заявят о своём желании при-
обрести имущество, конкурсный управляющий в течение пяти 
дней по истечении месячного срока направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене 
имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

 Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 45 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810378000000454 в Челябинский 
РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 
26А, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯ-
БИНСК. Передача предмета торгов — после получения продавцом 
полной оплаты за предмет торгов.

В случае расторжения договора купли-продажи в связи с не-
оплатой (с непосредственным победителем торгов или с лицом, 
обладающим преимущественным правом) конкурсный управля-
ющий вправе направить предложение о заключении договора 
купли-продажи лицам, заявившим в ходе торгов заявки на участие 
в торгах по цене не ниже начальной цены продажи, а также лицам 
с преимущественным правом, заявившим о покупке после посту-
пления первого предложения лица с преимущественным правом. В 
случае если указанные лица в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего им не воспользуются, 
торги признаются несостоявшимися.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Сверд-
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014; конкурс-
ный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).  2
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Руководство Уральской горно-металлургической 
компании выражает глубокие соболезнования дирек-
тору АО «Среднеуральский металлургический завод» 
Абдулазизову Б.В. в связи кончиной отца, 

Валерия Магомедрасуловича.
Валерий Магомедра-

сулович — человек с 
непростой судьбой, ко-
торый 32 года прора-
ботал на Егоршинском 
радиозаводе, пройдя 
путь от простого рабоче-
го до заместителя дирек-
тора. Даже в сложные 
годы реформ в нашей 
стране Валерий Маго-
медрасулович внес зна-
чительный вклад в со-
хранение предприятия. 
И в дальнейшем, работая 
на руководящем посту 
Уралпромстройбанка, 
оставался настоящим производственником, любящим 
живое дело.

Его уход из жизни — огромная утрата. Примите ис-
кренние слова соболезнования и сочувствия в связи с 
этой невосполнимой потерей для Вас и для всей Вашей 
семьи. Смерть отняла у Вас любимого человека, на-
дёжного друга и опору. Человека, умеющего всегда 
найти нужные слова, поделиться своим опытом, дать 
ценные наставления в жизни. Пусть светлая память о 
Валерии Магомедрасуловиче поможет Вам и Вашей 
семье пережить это тяжёлое горе. Силы и стойкости 
Вам в эти трудные дни.

Скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невос-
полнимой утраты.
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Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Головиной Светланой Вале-
рьевной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-13-611 (ООО «Кадастровое бюро», Юр. 
Адрес: 622936, Свердловская область. Пригородный рай-
он, с. Покровское, ул. Советская, 74, факт. адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8(3435)481100, 
e-mail - kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, При-
городный район, южнее деревни Новая, сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:481.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 
образование «Горноуральский городской округ», который 
является собственником 46/103 земельной доли на осно-
вании свидетельства о государственной регистрации права 
№66-66/002-66/002/660/2016-2762/1 от 26.04.2016 
года).

Земельный участок площадью 1968800 кв. м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
южнее деревни Новая. Площадь участка уточняется при 
межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 46. Тел. 8/3435/ 25-57-92.

Ознакомиться с проектом межевания, размером зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу заказчика работ или межевой 
организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел 
факс 8(3435)481100, e-mail - kadastrovoe_byuro@mail.ru.  8
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.03.2018 № 163-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернато-
ре Свердловской области по реализации проекта «Уральская инженерная школа», 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.02.2015 № 59-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.03.2018 № 163-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2005 № 929-ПП «Об утверждении Правил выплаты 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком-
пенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
 от 29.03.2018 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.09.2016 № 703-ПП «Об утверждении Порядка организации обучения 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Свердловской области»;
 от 29.03.2018 № 171-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 492-ПП «Об утверждении условий проведения 
торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов»;
 от 29.03.2018 № 178-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.10.2012 № 1102-ПП «Об аттестационной комис-
сии Правительства Свердловской области по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобрета-
ющих статус спасателя, на территории Свердловской области»;
 от 29.03.2018 № 179-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.08.2016 № 579-ПП «О межведомственной комиссии по 
построению и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Свердловской области»;
 от 29.03.2018 № 180-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке орга-
низации и проведения регионального государственного жилищного надзора на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 29.03.2018 № 182-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон 
и зеленых зон на территории Невьянского лесничества Свердловской области»;
 от 29.03.2018 № 184-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культур-
ного наследия федерального значения «Усадьба Ошуркова», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон».

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантиру-
ющему поставщику».

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Протокол и сводная таблица об итогах голосования по выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Свердловской области;

 Информационное сообщение о сборе предложений по кандидатурам для назна-
чения членами Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.03.2018 № 159-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым органи-
зациям технопарков и резидентам технопарков» (номер опубликования 16956);
 от 29.03.2018 № 160-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опу-
бликования 16957);
 от 29.03.2018 № 161-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердлов-
ской области в 2018 году» (номер опубликования 16958);
 от 29.03.2018 № 162-ПП «Об утверждении Порядка согласования заданий на проек-
тирование реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур в случае невозможности их полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов» (номер опубликования 16959);
 от 29.03.2018 № 165-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения 
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области» (номер опубликования 16960);
 от 29.03.2018 № 166-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 16961);
 от 29.03.2018 № 167-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 16962);
 от 29.03.2018 № 168-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП» (номер опубликования 16963).

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
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В КХЛ сменят «потолок»Данил ПАЛИВОДА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Москве состоялось за-
седание советов дирек-
торов Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ). На 
нём был утверждён состав 
участников на следующий 
сезон, а также приняты 
крайне важные решения.

Без «Югры»  
и «Лады»Сокращение количества команд в КХЛ — не такое уж новшество. Практиче-ски каждый сезон какая-ни-будь команда (а то и не од-на) принимает решение не участвовать в турнире по са-мым разным соображениям. В первую очередь, финансо-вым. Самый свежий пример — хорватский «Медвешчак», который по финансовым причинам не потянул пя-тый сезон в КХЛ и в 2017 го-ду вернулся в Австрийскую лигу, объединяющую клубы пяти стран Центральной Ев-ропы.Но есть и такие случаи, когда команды из турнира исключает совет директо-ров КХЛ. В нынешнем сезоне таких команд оказалось две: ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада».— Напомню, что цель стратегии — повысить спортивный уровень клу-бов, снизить долю их госу-дарственного финансиро-вания, повысить коммер-ческий потенциал Лиги, — прокомментировал су-ровый вердикт президент КХЛ Дмитрий Чернышен-

ко. — Решение принима-лось на основании рейтин-га, который находится в от-крытом доступе, думаю, все его уже проанализировали. Самым большим весом сре-ди его параметров облада-ют спортивные результаты. Рейтинг замыкают «Югра», «Лада» и «Северсталь». Ду-маю, нет смысла перечис-лять все достижения, кото-рые за этот сезон продемон-стрировала «Северсталь», показав, как клуб может из-мениться. «Ладе» и «Югре» повез-ло меньше. Команды не по-казывали выдающийся хок-

кей, да и трибуны в Тольят-ти и Ханты-Мансийске за-полнялись не так, как хоте-лось бы Лиге.— Самая высокая в Ли-ге доля бюджетного финан-сирования — у «Лады» (70 процентов) и у «Югры» (82 процента), ТВ-спрос совсем никакой, — добавил Дми-трий Чернышенко. Уже объявлено, что ми-нимум один клуб покинет КХЛ и по окончании сезо-на 2018/2019, и тогда Ли-га придёт к 24 командам, к чему, собственно, и стреми-лась последние годы. При этом, если будет серьёзное предложение от зарубежно-го клуба (среди кандидатов в последние годы называ-лись команды Швеции, Нор-вегии, Швейцарии и… Узбе-кистана), то Лигу покинет кто-то ещё. 
Больше игр  
и перекрёстный 
плей-оффВ сезонах 2014/2015–2016/2017 команды КХЛ проводили в регулярном чемпионате по 60 матчей, в сезоне 2017/2018–56. Объ-явлено, что, несмотря на со-кращение Лиги, в следую-щем регулярном чемпиона-те каждая команда сыгра-ет не менее 60 матчей. Кро-ме игр каждый с каждым до-ма и в гостях, планируется, что чаще будут встречать-ся команды одного дивизи-она и одной конференции — игры принципиальных со-перников обычно вызывают у зрителей особый интерес. В чемпионате сохранятся па-узы на время матчей Евро-тура — на каждый этап тур-нира у хоккеистов будет по пять выходных дней.— Матч открытия состо-ится 1 сентября, предвари-тельные сроки плей-офф — с 21 февраля по 25 апреля, — рассказал Дмитрий Чер-нышенко. — Вся информа-ция по занятости арен у нас есть, надеемся, что в середи-не июня мы опубликуем ка-лендарь.Принято решение о ча-стично перекрёстном плей-офф. Если в первом сезоне шестнадцать лучших бы-ли посеяны в первом раун-

де плей-офф на основании общего рейтинга Лиги, то с 2010 года команды «Запа-да» и «Востока» играли мат-чи на вылет внутри конфе-ренций и встречались друг с другом только в финале Кубка Гагарина. По замыслу совета директоров Лиги, в следующем сезоне два раун-да команды «Востока» и За-пада» проведут внутри сво-их конференций, а уже чет-вёрка сыграет перекрёст-ные полуфиналы Кубка Га-гарина. 
«Жёсткий» 
потолок зарплатУже не первый год Лига вынашивает идею по сниже-нию потолка зарплат, и вот, наконец, перешла от слов к делу. Совет директоров КХЛ принял решение о введении с сезона 2020/2021 «жёстко-го» потолка.Вводиться он будет по-степенно. В следующем се-

зоне команды смогут тра-
тить на зарплаты игро-
ков максимум 850 милли-
онов рублей. При этом в 
сумму не входят зарпла-
ты «звёздных» игроков. 
Но клуб будет иметь право 
превысить лимит, запла-
тив Лиге 20-процентный 
«налог на роскошь». В сезо-не 2019/2020 потолок зар-плат останется прежним, а вот штраф за его превыше-ние увеличится до 30 про-центов от суммы, его превы-шающей.С сезона 2020/2021 по-толок будет составлять 900 миллионов рублей без ис-ключений для «звёздных» игроков. Как это будет вы-глядеть на практике? Илья 
Ковальчук из СКА получа-ет приблизительно 400–500 миллионов рублей в год. То есть один человек выбира-ет примерно половину зар-платного фонда всей сво-ей команды. Интересно, как клубы будут из подобных ситуаций выходить? Един-ственным исключением в новом формате будут игро-ки не старше 21 года: их зар-платы не будут учитываться в ведомостях. Как говорит-ся, делайте ставки на моло-дёжь, а не на звёзд.

после гонки — обязательный горячий чай и награждение, которое проводит Виктор Майгуров  
(в нижнем ряду слева), и, конечно, победное фото«Лыжня Лукьяновых»: лыжный оазис на севере областиПётр КАБАНОВ
В посёлке Черёмухово (Севе-
роуральский ГО) прошло од-
но их самых традиционных 
лыжных соревнований реги-
она — «Лыжня Лукьяновых». 
Уже в 18-й раз спортсмены  
со всей области собрались, 
чтобы выявить сильнейшего 
юного лыжника Урала.  
В лыжном оазисе побывал  
и корреспондент «ОГ». Шахтёрский посёлок Черё-мухово раз в год превращает-ся в настоящий лыжный центр региона. Началось всё в 1982 го-ду, когда на Урал приехали тре-неры-преподаватели Сергей и 
Вера Лукьяновы. В тот же год в посёлке открылась секция лыжных гонок. Самый знаме-нитый выпускник Лукьяновых — Виктор Майгуров. Он двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкрат-ный чемпион мира. Именно Майгуров с энтузиастом лыж 
Сергеем Баталовым в 2001 году решили организовать со-ревнование с символичным на-званием — «Лыжня Лукьяно-вых — гонка Майгурова».Прошло 18 лет, Майгуров завершил карьеру, а гонка всё ещё существует, как всё ещё тренируют молодых ребят Лу-кьяновы. 

Виктора Майгурова тут зна-ют, кажется, все. На открытии фестиваля я услышал историю: 
чтобы обеспечить перспек-
тивного юниора качествен-
ным спортивным снаряжени-
ем, Вера Лукьянова продала 
своё обручальное кольцо. На 
эти деньги для Виктора Май-
гурова купили австрийские 
лыжи. Говорят, что на первой 
«Лыжне» Майгуров прямо на 
сцене подарил своему трене-
ру новое кольцо. Сейчас на фестивале ра-зыгрывается также областное первенство среди юношей и де-вушек 2000–2001 годов рожде-ния. В 2018-м на «Лыжню» при-ехало около 100 спортсменов. В минус 19 тренеры усердно подбирают мази, готовят лыжи. На стадионе уже нарезана лыж-ня, которую с утра сделал сам Сергей Лукьянов. На неё в своё время в качестве участников приезжали друзья Майгуро-ва — Антон Шипулин, Сергей 
Чепиков и даже одиннадцати-кратный чемпион мира немец 
Франк Люк. В мёрзлом воздухе раздаётся голос комментатора, на табло результаты предвари-тельных забегов «классикой». Толпы людей окружили трассу. — Ходырев использует бес-шажный ход, — слышится с од-ной стороны. — Попробуем другую тактику. 

— Как ты заходишь на го-ру?! — говорит тренер с дру-гой. — Зачем я тебе вчера ска-зал Кубок мира по лыжам смо-треть? Ты видел, как это делает 
Йоханнес Клебо? Выкатывает-ся, работает. Учись! На Клебо, кажется, уже не первый год смотрит победи-тель среди юношей — Алек-
сандр Кузовников. Представи-тель Кушвы не испытал про-блем ни в предварительных за-бегах, ни в четвертьфинале. В полуфинале, казалось, лыжник и вовсе решил не напрягаться. Но это было особой тактикой.— Тренер сказал оставить силы на финал, — рассказал «ОГ» Александр Кузовников. — Там выложился на полную. Как-то легко бежалось, и лыжи здо-рово катили, и трасса хорошая. Солнце выглянуло — стало во-обще комфортно. Выиграл и те-перь могу позволить отдых не-большой. Завтра высплюсь. К Александру Кузовникову нужно присмотреться внима-тельнее. В прошлом году он вы-играл первенство области, а на России стал четвёртым. Второе место на «Лыжне» занял Де-
нис Рытиков (из Новой Ляли), бронза у Степана Ходырева из Нижнего Тагила. Среди деву-шек победу одержала Елена Чу-
макова из Новоуральска.

Кому Фонд кино даст зелёный свет?Ксения КУЗНЕЦОВА
Экспертный совет Фонда ки-
но составил рейтинг филь-
мов, претендующих на госу-
дарственную поддержку. В 
него вошли двадцать картин,  
рекомендуемых попечитель-
скому совету. Уже сейчас яс-
но, что это заявки на те кино-
работы, которыми нам с вами 
наслаждаться в ближайшие 
несколько лет. Согласно ре-
зультатам предварительного 
голосования, первую строчку 
занимает фильм-катастрофа 
«Огонь» студии Никиты Ми-
халкова. Рейтинг кинопроектов был сформирован после очной за-щиты будущих фильмов ком-паниями-лидерами российско-го кинопроизводства. Как пра-вило, первые три позиции рей-тинга гарантированно получа-ют господдержку. Первое место после обсуждений заняла за-явка на картину «Студии ТРИ-ТЭ Никиты Михалкова» под названием «Огонь». Режиссё-ром фильма о подвиге пожар-ных, которые спасают деревню от последствий стихии, высту-пил Алексей Нужный. До это-го Нужный снял комедию «Я ху-дею» — за первый день она со-брала около 108 миллионов ру-блей, побив предыдущий ре-корд драмы «Лёд». На втором месте в рейтин-ге картина Андрея Кравчука «Союз спасения» о первой де-кабристской организации. Ан-дрей Кравчук — мастер исто-рических киноработ, до это-го он снял «Адмиралъ» и «Ви-

кинг», поэтому и в заявленной теме комиссия ему доверилась. Большая вероятность, что окажут поддержку блокбасте-ру Фёдора Бондарчука «При-тяжение-2». Хотя об успешно-сти первой части картины мож-но поспорить, кажется, только ленивый не пошутил над не-воплотившимся желанием ре-жиссёра угнаться за голливуд-ской картинкой. Нужно ли зри-телям продолжение — вопрос, надеемся, над которым задума-ется и экспертный совет. А вот ещё одну работу Фёдора Серге-евича мы бы с удовольствием посмотрели — речь о картине «Повелитель ветра» про леген-дарного путешественника Фё-
дора Конюхова. Также удачным, особенно на волне успеха рекордсмена — «Последнего богатыря», нам кажется проект продюсера Сер-
гея Сельянова, который решил заняться экранизацией сказки 
Павла Ершова «Конёк-горбу-нок». А чтобы детская аудито-рия его оценила — в ход пой-дут спецэффекты, дополненная реальность и адаптированный сценарий. Претендует на господдерж-ку и Жора Крыжовников — страшно сказать — с уже седь-мыми «Ёлками». В этом году у новогодней комедии не было той запредельной кассы, кото-рую проект собирал на старте, но создателей это почему-то не останавливает. А остановиться, на наш взгляд,  пора. Что ж, какие из 20 заявок получат средства, узнаем уже в следующем месяце. 

Последние штрихи«Екатеринбург Арена» готова к первому тестовому матчуДанил ПАЛИВОДА
Уже завтра на «Екатерин-
бург Арене» состоится пер-
вый тестовый матч. В рам-
ках чемпионата России 
футбольный клуб «Урал» 
примет казанский «Рубин».В Екатеринбурге, как и на других открывшихся аренах, пройдут три тестовых мат-ча. И, как принято, на первом матче аншлага ждать не при-ходится.— Мы реализовали все возможные билеты на игру с «Рубином», — отметил пресс-атташе «Урала» Никита Мед-
ведевских. — Но билеты про-давались не на все сектора, некоторые из них просто бу-дут закрыты. В общей слож-ности встречу «Урала» и «Ру-бина» должно посетить при-мерно 20 тысяч болельщи-ков.Таковы правила: нель-зя по технике безопасности собирать аншлаг на первом матче. Но и 20 тысяч болель-щиков — это серьёзная циф-ра, учитывая, что средняя по-сещаемость домашних мат-чей «Урала» в этом сезоне ко-леблется в районе 5 тысяч.

— Мы надеемся, что бо-лельщикам на новом стади-оне будет удобно. Это будет заключаться и в навигации. Все четыре трибуны «Екате-ринбург Арены» — A, B, C и D — сохранили свои названия. Конечно, в плане подтрибун-ных помещений, многое из-менилось. В первый раз, есте-ственно, болельщикам нужно будет время на то, чтобы со-риентироваться, хотя навига-ция удобная, указатели труд-но не заметить, — рассказал Медведевских.Стадион будет открыт за два часа до начала матча, то есть в 14:00 по уральскому времени.— Мы призываем всех 
болельщиков приходить 
заранее, — добавил Ники-та Медведевских. — Тем бо-
лее, что здесь будет чем за-
няться. Мы планируем ор-
ганизовать развлекатель-
ную программу, розыгры-
ши, концерт, фотозоны. За-
мёрзнуть тоже не дадим: на 
территории стадиона будут 
раздавать бесплатный чай. Понятно, что для «Урала» это первое крупное мероприя-тие на новом стадионе. Мы просим относиться к каким-

то возможным неудобствам с пониманием, обращаться к нам с вопросами. Ну, и, конеч-но, болельщики сами могут сделать посещение футболь-ного матча комфортнее. Ес-ли все 20 тысяч болельщиков придут за 20 минут до матча, то, понятно, будут огромные очереди.Зрители смогут попасть на матч через три вход-ные группы (гейты). Они бу-дут располагаться со сторо-ны улиц Репина и Татищева (как указано на схеме). Ещё один гейт будет предназна-чен только для фанатов «Ру-бина», которых ожидается до 100 человек. Казанские бо-лельщики будут располагать-ся на сборно-разборных кон-струкциях трибуны D.Фанаты могут попасть на стадион через любой гейт, ко-торый будет для них наибо-лее удобным. А вот на тер-ритории стадиона необходи-мо найти свой «подъезд»: их будет 20 (18 для зрителей, один для ВИП-гостей, один для граждан маломобиль-ных групп). Помогать фана-там найти свои места будут волонтёры.За два дня до матча на 

стадионе проходят послед-ние подготовительные рабо-ты, чистятся помещения, до-клеиваются необходимые та-блички. Ежедневная работа идёт и над газоном, которо-му очень тяжело расти в та-ком климате.— Футбольное поле вы-полнено по последнему слову техники, — говорит руководи-тель проекта группы «Синара-девелопмент» Сергей Грехов. — Здесь есть все инженерные системы, которые готовы под-держать поле в любых темпе-ратурных условиях. Есть си-стема водоотлива, которая удаляет излишнюю влагу, си-стема полива, система отопле-ния. Несмотря на морозы, по-ле сейчас зелёное и достаточ-но хорошего качества.Погода сейчас в столи-це Урала не самая футболь-ная. Но болельщики, которые придут на первый матч, смо-гут греться в отапливаемых фойе.— Я думаю, что в этом пла-не проблем не будет, — доба-вил Сергей Грехов. — Ну, и фут-бол — игра, которая вызыва-ет эмоции. Мне кажется, зрите-лям будет не до мороза.
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Встреча с рустамом Хамдамовым 

в ельцин Центре состоится 
творческая встреча с Рустамом 
Хамдамовым и показ его по-
следнего фильма «Мешок без 
дна», в котором режиссёр со-
брал звёздный актёрский со-
став: Светлана Немоляева, Алла 
Демидова, Анна Михалкова. в прошлом году эта картина стала сен-
сацией Московского международного кинофестиваля. самого ру-
стама Хамдамова ещё во время учебы во вГИКе называли гени-
ем. он работал с Микеланджело Антониони и Андреем Тарковским, 
а Лукино Висконти коллекционировал рисунки молодого художни-
ка. также Хамдамова называют гением неснятого кино, потому что 
ни один его полнометражный фильм не дошёл до широкой публи-
ки. например, фильм «нечаянные радости» — неоконченный про-
ект был передан Никите Михалкову, который трансформировал за-
мысел в «рабу любви», а «анна Карамазофф» таинственно исчез-
ла после каннской премьеры. Мистичность, неспешность и юве-
лирность — вот главные синонимы почерка автора. Фильм «Ме-
шок без дна» поклонники режиссёра ждали семь лет. И, пожалуй, 
это одна из самых его зрелищных картин. 

адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).  
8 апреля, 17:00.

Концерт A’Studio 
 
в этом году у группы 

A’Studio юбилей — тридцать 
лет. Коллектив стал мегапопу-
лярным, когда его частью ста-
ла вокалистка Кэти Топурия. 
Первый их альбом — «Улетаю» 
в этом составе был записан в 
2005 году. в этом же году за эту 
композицию группа получила 
приз «Песня года». несмотря на 
столь солидный возраст, звучит 
и выглядит группа молодо и современно. во время юбилейного кон-
церта A’Studio сыграет лучшие произведения за всю свою историю. 

адрес: ККт «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).  
10 апреля, 19:00.

 

Концерт трио гилада Хексельмана

Гилад Хексельман — яркий 
представитель на джазовой сце-
не нью-Йорка. Музыкант записал 
пять альбомов, регулярно выступа-
ет в топовых клубах родного горо-
да и гастролирует по всему миру. 
несмотря на молодость, Гилад Хек-
сельман успел посотрудничать с 
легендами джаза, например, обладателем четырнадцати премий Грэм-
ми Херби Хэнкоком. на этот раз в своём трио Гилад объединил представи-
телей двух поколений: одного из самых востребованных контрабасистов 
нью-Йорка Джо Мартина и молодого барабанщика из лос-анджелеса 
Джонатана Пинсона. в россии музыканты впервые представят компози-
ции и аранжировки Гилада Хексельмана из разных периодов творчества. 

адрес: Клуб EverJazz (ул. тургенева, 22). 26 апреля, 20:00. 

В Екатеринбургском театре оперы и балета состоялась 
внеплановая премьера сезона — одноактные балеты 
представили молодые хореографы. 
одна из самых ярких постановок — «любовные песни» 
(на фото) на музыку Йоганнеса Брамса — первая 
большая работа на урале Антона Пимонова, лауреата 
премии «Золотая маска», в прошлом — танцовщика и 
хореографа Мариинского театра, а ныне заместителя 
худрука балета нашего театра Вячеслава Самодурова. 
перед пимоновым стояла амбициозная задача — 
создать балет исключительно для мужского состава, и 
он с ней блестяще справился. 
па-де-де «увертюра» на музыку Антонио Сальери 
представил танцор театра и ещё один лауреат премии 
«Золотая маска» Игорь Булыцын. 
а дополнила вечер балетов постановка «Консерватория» 
в хореографии датского балетмейстера Августа 
Бурнонвиля — классический шедевр, один из самых 
старых балетов, датируемый 1848 годом, в постановке 
Дины Бёрн Ларсен,  в прошлом — солистки Датского 
Королевского балета
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Болельщики «урала» смогут зайти на территорию стадиона 
через входные группы 1, 3 и 5

На территории «Екатеринбург арены» очень много различных 
указателей, поэтому заблудиться будет сложно

 КиНопроЕКтЫ-лиДЕрЫ

1. «огонь». алексей Нужный
2. «союз спасения». андрей Кравчук
3. «Притяжение-2». фёдор Бондарчук
4. «Повелитель ветра». фёдор Бондарчук
5. «Конёк-Горбунок». олег погодин
6. «ошибка 102». Жора Крыжовников
7. «ёлки-7». Жора Крыжовников
8. «девятая». Николай Хомерики
9. «три богатыря и наследница престола». Константин Бронзит
10. «Конь Юлий и большие скачки». студия «Мельница»
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lЖИВНосТЬ На ПодВорЬЕ

6Из лИчНого оПыТа«Заболела» козамипенсионерка из белоярского села Черноусово считает, что разведение коз может приносить  не только доход, но и здоровьестанислав МиЩеНКо
Больше 15 лет назад бухгал-
тер из екатеринбурга Галина 
Потеряева вместе с мужем 
Александром переехала в се-
ло черноусово Белоярского 
городского округа.  
За эти годы кого они толь-
ко ни держали на своём под-
ворье: кур, индюшек, пере-
пелов, овец, кроликов. но 
окончательный выбор сде-
лали в пользу коз.

Лучше козы  
зверя нет—  Когда  родилась  внуч-ка  и  потребовалось  молоко, вот тогда я «заболела» коза-ми. У меня сейчас только ко-зы, потому что лучше коз из домашних животных нет ни-кого, —  говорит  галина  по-теряева.сейчас  в  стаде  галины Николаевны  20  коз  заанен-ской  молочной  породы,  ро-дословная  которой  идёт  аж из Швейцарии. для содержа-ния  стада  бывшие  горожа-не построили уютный загон, разделённый  на  несколько секций:  в  одной  живут  коз-лы, а в другой — козы с мо-лодняком.  Зимой  здесь  теп-ло,  благодаря  центрально-му  отоплению  температура не опускается ниже плюс 11 градусов.  Но,  по  словам  хо-зяйки, при наличии питания и отсутствии сквозняков ко-зы могут зимовать и в неота-пливаемом сарае.— если их приучать к ули-це с лета,  то козы обрастают подшёрстком и вполне могут перезимовать без отопления. У них нормальная температу-ра тела 39 градусов, поэтому, когда  животных  много,  они греют  сами  себя,  плюс  тепло выделяет  подстилка  из  опи-

лок и сена, — поясняет гали-на потеряева.
едят от сена до… 
чеснокаУтро  у  галины Николаев-ны начинается в козлятнике. с каждым животным она сна-чала  поговорит  и  только  по-том накормит. Кстати,  о  кор-мах. В среднем расходы на со-держание одной козы состав-ляют 700 рублей в месяц. На одно  животное  должно  при-ходиться  до  полутонны  се-на в год. Но козоводы обычно заготавливают  больше:  лето в  наших  краях  непредсказу-емое,  травы  толком  может  и не  быть  до  самого июля. по-мимо  сена  в  рацион  включа-ют веники,  овощи и в малых количествах  зерно  с  кормо-выми  добавками.  из  овощей предпочитают  лакомиться тыквой, кабачками, огурцами и корнеплодами. —  с  удовольствием  едят даже  чеснок,  если  немного, конечно,  поэтому  на  молоке острый  его  вкус  не  сказыва-ется, — говорит она.

молочная 
арифметикас  хорошим  кормом  поро-дистые  козы  дают  не  менее 4,5  литра молока  в  день.  до-ятся  они  с  одного  окота  до следующего.  пять  месяцев коза  ходит  беременная,  а  в остальное  время  даёт  моло-ко.  самый  пик  надоя  прихо-дится на лето, когда травы в изобилии. 
козье  молоко  —  полез-

ный  диетический  продукт, 
из  него  можно  делать  йо-
гурты,  творог,  сыры  и  дру-
гие  молочные  продукты. 
сыры  из  него  имеют  яр-
кий  сливочный  вкус.  но 
для того чтобы сделать ки-
лограмм  мягкого  сыра  ти-
па брынзы, надо 10 литров 

молока.  при  средней  цене 
одного  литра  деревенско-
го козьего молока в 100 ру-
блей  такой  сыр  мало  кому 
по  карману.  излишки  моло-ка  галина  Николаевна  возит в  екатеринбург,  обычно  его берут  для  маленьких  детей. В  родном  Черноусово  козье молоко  почти  не  покупают. да  и  козлятина  не  пользует-ся здесь спросом, хотя с одно-го  животного  получается  до 35  килограммов  чистого  мя-са. оно у коз нежирное и вкус-ное,  непохожее  на  говядину или баранину.— Часто мне говорят, что мясо  козла  пахнет  и  поэто-му невкусное.   да, запах есть, но  определённое  время,  ког-да у него идёт гон, но потом-то ведь запаха нет. ещё счита-ют, что козла нельзя держать 

вместе  с  козой,  что  у  неё  бу-дет пахнуть молоко. Это тоже предрассудки  и  справедливо только  по  отношению  к  бес-породным  животным,  —  го-ворит моя собеседница.
Главный в стаде 
по молокуНо  основную  часть  моло-ка,  которую  дают  козы,  гали-на  потеряева  использует  не на  продажу,  а  выкармливает молодняк.  За  раз  коза  прино-сит от одного до четырёх коз-лят, каждый из которых в день выпивает 3–4,5 литра молока. Чтобы  в  будущем  козы  дава-ли много молока, их  с первых дней  жизни  надо  правильно выкармливать, на практике — вдоволь поить молоком.доход  от  козоводства  пен-сионерке  приносит  именно продажа молодняка. Месячный козлёнок стоит около 10 тысяч рублей,  двухмесячный —  на  5 тысяч дороже. перед продажей она  всегда  узнаёт  у  покупате-лей, есть ли у них возможность выращивать козлёнка,  есть ли молоко для его питания.

—  Моих  животных  в свердловской области доста-точно  много  —  в  ирбите,  в Верхней пышме, в Богданови-че, в Арамиле и сысерти. од-нажды  ко  мне  за  козлёнком приехал мужчина даже из ир-кутской  области:  узнал  мой телефон  на  птичьем  рынке в  екатеринбурге.  иногда  мо-их  коз  находят  в  интернете — я выставляю своих живот-ных на Avito, — говорит гали-на потеряева.Но козликов у галины Ни-колаевны  рождается  боль-ше, чем козочек, тем не менее разбирают их тоже. —  люди  стали  понимать, что основа стада — это козёл. он  приносит  своему  потом-ству молочность от своей ма-тери. и  если у козла мать  хо-рошо доилась, то велика веро-ятность того, что и потомство будет молочным. держать та-кое животное очень выгодно: одна породистая коза заменя-ет  3–4  дворовые  по  количе-ству молока, а о вкусе и поль-зе молока я уж и не говорю, — приводит доводы она. 

лень косить — заведи индюка
Житель Екатеринбурга Дмитрий Сумен
ков решил разводить индюков на дач-
ном участке у родственников в дерев-
не. что из этого получилось — расска-
зывает сам.

— Индюков решил выращивать, что-
бы иметь возможность есть экологически 
чистое мясо. Посмотрев в Интернете от-
чёты по разведению разных птиц, решил 
остановиться на индюках. Хоть эту пти-
цу и называют самой сложной в разведении, но вместе с тем по срав-
нению с теми же цыплятами-бройлерами мяса индюк даёт гораздо 
больше. Хотя корма и для тех, и для других нужно примерно одинако-
во. Что касается каких-то проблем с уходом за ними, то их не было.

В апреле купили у фермера в Сысерти 16 белых только что ро-
дившихся индюков, а затем у частника в Берёзовском докупил ещё 
четырёх бронзовых. Несколько недель они жили у нас дома в ко-
робке под лампой на утеплённом балконе. Никаких особых хлопот 
индюки не доставили. Разве что коробку приходилось менять — 
они же растут как на дрожжах. Вскоре небольшую картонную ко-
робку мы заменили на двухметровую из-под холодильника. Но и 
туда они уже помещались с трудом. И вот наконец-то наступил май.

Перевёз их на дачу, где построил для них сарай. Первые дни из-за 
прохладной погоды продолжал держать индюков под лампой, но затем, 
когда потеплело, они начали обходиться без искусственного обогрева.

Кормил я их не комбикормом, а специальной кормосмесью, в ко-
торой смешивались дроблёные зерновые, костная рыбная мука и раз-
ные добавки. Кроме того, они гуляли в отведённой зоне по дачному 
участку и клевали траву. Где прошли — там травы уже не было. Вы-
чищали всё! Ничего плохого они не натворили. Правда, однажды на 
яблоню залетели и веток немного наломали. Мы потом шутили: проре-
дили нам яблоню. Любопытно, что индюк, оказывается, птица умная. 
Узнаёт хозяев и в меру сил пытается охранять свою территорию.

Уход за ними был стандартный: кормить, поить, убираться. Послед-
нее — крайне важно, чтобы птица не заболела. К слову, из 20 индюков 
нам пришлось избавиться только от четырёх больных особей. Осталь-
ные дожили до октября. Самым мясистым оказался индюк весом более 
15 килограммов. Общим результатом мы с семьёй остались довольны. 
И в будущем хотели бы повторить этот опыт.

андрей КаЩа
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 Фраза
галина ПоТЕрЯЕВа, пенсионерка:

— Большого дохода козоводство не приносит, но всегда есть на 
что купить сено, зерно, а всё остальное дадут сами козы и огород. а 
главное: с ними у вас будет бесконечное движение и здоровый об-
раз жизни, что крайне важно в пожилом возрасте.

«либо здоровый продукт, либо прибыль»елена АБрАМоВА
в хозяйстве у Андрея ГРИ-
ГОРЬЕВА, жителя Белояр-
ского района, — куры, гу-
си, цесарки, перепела, ин-
дюки. каждой птицы — по 
два-три десятка голов, и 
ещё несколько десятков го-
лов кроликов. но фермером 
он себя не считает, так как 
живность разводит не ра-
ди дохода, а чтобы обеспе-
чить семью здоровыми про-
дуктами.

—  андрей  Геннадьевич, 
зачем вам это хозяйство?— У меня дед и отец зани-мались  разведением  домаш-ней птицы, я  смолоду им по-могал. Когда отца не стало, не смог  бросить  его  хозяйство, и стал всё делать так, как он мечтал.  На  рынке  своей  про-дукцией  не  торгую:  семья большая,  лишнего  не  оста-ётся,  но  если  знакомые  про-сят  что-то  продать,  не  отка-зываю. 

—  а  где  берёте  молод-
няк?—  В  советское  время  в стране  были  отличные  пле-менные  заводы,  к примеру,  в ростовской  области,  Красно-дарском крае, в 90-е годы все они были уничтожены. я пы-тался закупать индюшат, вы-лупившихся  в  инкубаторе  из французского  яйца,  но  убе-дился,  что  они  не  живут  без добавок.  Как  минимум  раз  в месяц  им  нужны  антибиоти-ки, иначе они болеют. плюс к тому они не способны давать 

потомство.  сейчас  я  разво-жу свой молодняк, у меня два индюка и шесть индюшек, ко-торые  дают  яйцо.  сам  в  ин-кубаторе  выращиваю  индю-шат. Мои птицы по  весу  зна-чительно меньше импортных (вырастают  до  шести-семи килограммов,  а  импортные могут  и  по  17–20  килограм-мов  весить),  зато  они  здоро-вые, по снегу ходят и прекрас-но зимуют. с молодняком пе-репёлок и кур ещё проще. Ку-ры  мне  нравятся  «беговые», несушки.  они  «работают»  на яйцо, мясо у них очень вкус-ное и полезное, но достаточ-но  жёсткое,  варить  его  на-до  часа  три.  Бройлеры,  вы-веденные  за  рубежом,  тоже неплохо  приспособились  к нашей  местной  еде  и  могут жить  без  дополнительных добавок.
—  сейчас  есть  возмож-

ность  купить  нужный  ком-
бикорм?— Комбикорм нужен раз-ный:  несушкам  —  один,  ин-дюкам  —  другой,  перепёл-кам  —  третий.  производи-тели разные. есть у нас в об-ласти  достаточно  известное предприятие  по  производ-ству комбикормов, но я отка-зался от их продукции. Заме-тил  (и  не  я  один),  что,  пита-ясь им, куры начинают нести яйца  неестественно  часто,  а кролики за год набирают не-естественно большую массу.

— но разве это плохо?—  Заниматься  хозяй-ством  можно  по  двум  схе-

мам:  либо  прибыль  полу-чать,  либо  здоровую  пищу. то и другое совмещать не по-лучается.  Конечно,  те,  кто держит хозяйство ради при-были и живёт по законам ка-питализма — максимальная выручка  при    минимальных затратах, — довольны таким комбикормом. А я для своей семьи  стараюсь,  хочу,  чтобы живность  моя  была  здоро-вой и продукция чистой, по-этому  себестоимость  такой продукции  получается  до-статочно высокой. при нор-
мальном  корме  я  цыплён-
ка до двух килограммов бу-
ду  десять  недель  кормить, 
а  на  корме  с  добавками  я 
его  до  такого  веса  за  пять 
— семь недель выращу. на 
птицефабриках  цыплёнок 
вообще четыре недели жи-
вёт, за это время его вес до-
стигает примерно 1,3 кило-
грамма. потом тушку шпри-цуют,  она  ещё  набирает  вес, красиво  упаковывают  и  от-правляют на прилавок.

— на ваш взгляд, когда к 
нашим людям придёт пони-
мание,  что  нужно  питаться 
экологически чистыми про-
дуктами?— оно уже пришло, толь-ко  у  многих  нет  выбора.  Не везде  можно  купить  чистую продукцию,  не  у  всех  есть средства  на  неё.  тем  более не  у  всех  есть  возможность, чтобы  самостоятельно  зани-маться  хозяйством.  остаётся пойти в магазин и купить то, что там предлагают.  

опыт показывает: получение экологически чистых продуктов — дело затратное

редкую породу гусей разводят в среднеуральскеНаталья дЮрягиНА
О разведении редких кубан-
ских гусей на среднем ура-
ле и уходе за ними расска-
зывает руководитель проек-
та «марьин хутор» социаль-
ного центра «Держава» На-
талья Мажара. куры, пере-
пела, утки, цесарки — пти-
чий двор социального цен-
тра «Держава» в средне-
уральске, реализуемый ор-
ганизацией в рамках про-
екта «марьин хутор», раду-
ет своих посетителей разны-
ми видами и обычных, и эк-
зотических птиц. но настоя-
щими «атаманами» здешних 
мест являются кубанские гу-
си, разводимые сотрудника-
ми здешнего хоздвора уже 
около года. —  Эта  порода  гусей  мало распространена на Урале и по-пала к нам случайно стандарт-ной семьёй — один гусак и три гусыни, — рассказывает руко-водитель  проекта  социально-го центра Наталья Мажара. — при  этом  её  особи  довольно неприхотливы  и  хорошо  чув-ствуют себя в нашем климате, не боятся морозов. Выделяют две  популяции  кубанских  гу-сей:  серые  и  белые,  но  их  от-личительной чертой является коричневая линия от клюва до спины.стоимость  одной  пти-цы  достигает  2000  рублей. Этот  вид  особей  не  отлича-ется  крупной  массой  (гусы-ни — 4–5 килограммов, гуса-ки — 5–6), но имеет неверо-ятную  яйценоскость  для  гу-сей —  за  год  молодая  самка может снести до 90 яиц. для выводка  же  гусиной  семьи, по словам Натальи евгеньев-ны,  лучше  брать  весенних или  летних  особей,  которые начнут нестись через 8–9 ме-сяцев. однако сами гусыни не лучшие наседки, поэтому для получения  потомства  стоит задуматься об инкубаторе.польза  же  от  кубанских гусей  немалая:  и  яйца  сыт-ные,  и  мясо  вкусное  и  пита-тельное.  однако  на  качество последнего  оказывает  вли-яние  рацион  птиц.  по  сло-вам Натальи Мажары, основа их  питания  зимой —  комби-

корм,  зерно,  отруби,  силос  и овощи, а летом ещё и зелень. Кормушка  же  у  гусей  всегда должна  быть  наполнена,  по-скольку они едят даже ночью.содержание  кубанских гусей  обычно  делят  на  лет-ний и зимний периоды. Но в любом  случае  в  первую  оче-редь  им  стоит  обеспечить непрерывный  поток  возду-ха:  этот  вид  потребляет  в пять  раз  больше  кислоро-да, чем другие птицы. летом большую  часть  времени  гу-си  проводят  на  выгуле,  по- этому главное — обустроить 

пернатых  рядом  с  зелёной лужайкой  и  водоёмом.  для зимнего  же  проживания  ку-банских  гусей  требуется  хо-роший деревянный птичник.—  Выведение  и  содержа-ние кубанских гусей несложны, поэтому  мы  планируем  увели-чивать их поголовье. тем более что и настрой у них неагрессив-ный:  пошипеть  только  иногда на  незнакомых  могут, —  гово-рит Наталья евгеньевна. — Но вот держать гусей лучше вдали от соседей, иначе жалобы на их гогот обеспечены.

Кубанские гуси, 
несмотря  
на свой грозный 
вид, довольно 
миролюбивы
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  КсТаТИ
Кроме разнообразных птиц на территории социального центра «Держа-
ва» есть также кони, свиньи, кролики, коровы, овцы, редкие виды коз. 
Практически все животные ручные и содержатся в отдельных помеще-
ниях, что даёт возможность жителям и многочисленным гостям бес-
платно посещать хоздвор почти как контактный зоопарк.
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Табун в Таборах 
стал местной 
достопримечательностью
Жители Таборов считают его чудаком, роман-
тиком-коневодом, про которого впору сни-
мать фильм «любовь и лошади». сам Станис
лав Дерябин, бывший егерь и работник ле-
спромхоза, так не думает, хотя и соглашает-
ся, что симпатию к лошадям он испытывал 
с самого детства, но коневодством занялся, 
когда вышел на пенсию.

за 15 с лишним лет его табун увеличил-
ся до двадцати лошадей. животные эти лю-
бят волю и требуют постоянного выпаса, а ин-
тенсивная лесозаготовка в округе как раз уве-
личивает площадь земель, свободных от леса, 
так что лошадям здесь привольно. Летом сут-
ками пасутся под открытым небом, зимой пе-
режидают стужу в старой конюшне, где кормит 
и ухаживает за ними Станислав Григорьевич.

Лошади в табуне хоть и верховые, легко-
упряжные, но, по сути, полудикие. Рядом с 
ними испытываешь невольный страх — вгля-
дываясь в умные глаза животных, не можешь 
угадать, что творится у них в головах. а лоша-
ди у Станислава Дерябина массивные, силь-
ные, так что в случае чего, даже волку от их 
копыт не поздоровится.

Седла они сторонятся, а вот полакомить-
ся из рук человека любят: особенно им нра-
вятся яблоки и сахар. Лошади забавно их 
хрумкают, а потом, словно требуя ещё, при-
встают на дыбы. И хотя клички очень хоро-
шо описывают их характеры — Горбунок, Ве-
терок, звёздочка, — незнакомому человеку 
лучше держаться от них подальше, особен-
но когда рядом жеребята. а ещё не любят они 
пьяных людей, которые не чураются выпить 
на лугу, из-за этого пастбище пришлось ого-
родить деревянным забором.

Выгоды от своего увлечения Станис-
лав Дерябин не ищет. Разводит лошадей для 
души: в хозяйстве их давно заменил мото-
блок, а пускать коней на колбасу или тушёнку 
считает неестественным. Поэтому табун жи-
вёт своей жизнью: лошадки рождаются, об-
щаются, стареют и умирают без вмешатель-
ства человека. Лишь изредка, когда на свет 
появляется больше одного-двух жеребят, он 
продаёт их таким же увлечённым коневодам, 
для которых природная красота лошадей, их 
стать и благородство важнее денег.

станислав мИЩЕНКо

станислав дерябин разводит лошадей просто для души
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Уральские, холмогорские, тульские
одна из наиболее распространённых пород гусей в наших краях — 
уральская белая, в других вариациях — уральская серая или шах-
матная. 

Часто этих гусей называют шадринскими по названию горо-
да Шадринска, в окрестностях которого была выведена порода. Эти 
гуси отличаются от других хорошей устойчивостью к низким темпе-
ратурам, поэтому их часто разводят в северных регионах. также на 
территории Урала можно встретить холмогорских, итальянских, лин-
довских, тулузских, африканских, тульских, ленточных, венгерских 
и китайских гусей. Наиболее редкие из них — холмогорские, так как 
начинают нестись только через два года после вывода. В связи  
с этим их, по словам экспертов, разводят только любители птиц, 
хотя именно холмогорские гуси являются долгожителями в сравне-
нии с остальными породами, они же дольше всех несутся. 

Козла Ёжика галина Потеряева привезла из Кисловодска,  
за пару лет он сильно привязался к хозяйке   

за летний сезон индюк может набрать до 15 килограммов веса

Вскоре этот козлик отправится к новым 
хозяевам

для дойки коз на этом подворье смастерили 
специальный загон   

 В ТЕмУ
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Избирательная комиссия Свердловской области.

Выборы Президента Российской Федерации, Свердловская область

18 марта 2018 года
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