Кому выгодно похоронить печатную прессу?
Ведущие СМИ объединились, защищая газетные
киоски. «Репортаж с петлёй на шее»
IV

Выборы пройдут
в 15 муниципалитетах
Свердловской области,
включая столицу Урала –
Екатеринбург

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

Суббота, 8 сентября 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Она, он и ООН

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев
Временно
исполняющий
полномочия главы Нижнего
Тагила решил передать переработку городского мусора в концессию и для этого
изучил опыт тюменцев.

II
Роза Шарипова

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Карпинск (II)

Кушва (II)

Алисон Смейл
и Сергей Дрезнин
в браке
более 30 лет.
Они познакомились,
когда Сергей
работал над оперой
«Офелия», а сегодня
супруги пойдут
в Свердловскую
музкомедию
на мюзикл Сергея
«Екатерина
Великая»

НАТАЛЬЯ ТАРАСОВА



Заместитель генсекретаря ООН прибыла в Екатеринбург
с мужем – автором мюзикла «Екатерина Великая»

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Андрей КУРНИКОВ

Вчера в Екатеринбург прибыла с официальным двухдневным визитом заместитель генерального секретаря ООН Алисон Смейл. В программе визита – встреча с губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым, круглый стол по работе
клубов ЮНЕСКО, лекция
для студентов на тему «Роль
ООН в современном обществе». В субботу госпожа
Смейл намерена посмотреть
мюзикл «Екатерина Великая», музыку к которому написал… её муж – известный
композитор Сергей Дрезнин.

МЕЖДУ ТЕМ

Мюзикл «Екатерина Великая. Музыкальные хроники времён Империи» впервые был поставлен
в Свердловском театре музыкальной комедии 10
лет назад, в 2008 году. Композитор Сергей Дрезнин, супруг госпожи Смейл, не только автор музыки, но и идейный вдохновитель спектакля, который, напомним, был удостоен двух национальных театральных премий «Золотая маска».
Сергей Дрезнин родился и учился в Москве,
признание публики получил в 1980-е годы как талантливый пианист и композитор. Но на волне перестройки он уехал из страны – вслед за женой,
английской журналисткой Алисон Смейл. Как он
рассказал «Облгазете», с будущей супругой они

познакомились благодаря его опере «Офелия».
Произведение, написанное на английском, он хотел показать носителю языка, и общий друг свёл
его с британской журналисткой… Супруги жили
в таких городах как Вена, Нью-Йорк и Париж, она
писала материалы для ведущих мировых СМИ, а
он – музыку, занимался музыкальными фестивалями и ставил спектакли по всему миру.
Сергей Дрезнин неоднократно бывал в Екатеринбурге, и на этот раз он приехал сюда вместе с супругой. Сегодня они планируют посетить театр музкомедии и снова посмотреть мюзикл про Екатерину
Великую. Как рассказали «Облгазете» в театре, автор внимательно следит за судьбой спектакля.

ДОСЬЕ «ОГ»

Встреча Алисон Смейл с губернатором Евгением Куйвашевым состоялась вчера в Доме Севастьянова. Они обсудили планы развития Екатеринбурга и региона, а также возможные перспективы в случае
победы российской заявки на
проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.
– Мы хотим сделать Екатеринбург самым современным, умным городом. И считаем выставку ЭКСПО уникаль-

ной возможностью для более
эффективного претворения
наших планов в жизнь. В качестве наследия регион получит
образовательный, научно-исследовательский, культурный,
спортивный кластеры, он станет лабораторией передовых
технологий, – сказал глава региона.
– Я, конечно, не могу говорить вам, какие проекты необходимо включать в заявку на
ЭКСПО, но точно могу сказать,
что я рада слышать, что у вас
существует Всемирный молодёжный центр ЮНЕСКО. Увере-

на, что мы должны предоставлять молодёжи возможность
идти с открытыми идеями: для
ЭКСПО это будет хорошо, – сказала Алисон Смейл.
Заместитель генерального

секретаря ООН особо отметила,
что её очень впечатлила встреча с уральскими студентами –
их знания и интерес к международным делам.

шать развитию экономики – примерно так обозначил полпред установку для
всех представителей власти и местного самоуправления. «Эту задачу мы будем решать жёстко и последовательно, – зафиксировал
свою позицию Цуканов и тут
же добавил: – бизнес должен
заниматься бизнесом и платить налоги. Для этого должны быть установлены понятные и долгосрочные правила игры, которые гарантируются властью. Нельзя возла-

гать на предпринимателей
обязанности, не предусмотренные законом. Тем более
нельзя делать бизнес заложником локальных политических баталий».
По мнению полпреда, Екатеринбург мог бы играть более существенную роль в освоении Арктики. Промышленный потенциал Среднего
Урала и удачное расположение позволяют региону взять
на себя решение вопросов
транспортно-логистического обеспечения выхода к Се-

верному морскому пути, развивать разведку и добычу полезных ископаемых на русском Севере.
Следует также уделить
внимание глубокой переработке богатых природных ресурсов, которыми располагает округ. В то же время природопользование и промышленное развитие не должны
ухудшать экологическую ситуацию. «Думаю, надо создать совет по экологии, куда
обязательно включить представителей науки, – считает

Николай Цуканов. – Выбросы
в атмосферу, разливы нефтепродуктов, промышленные
отвалы, загрязнение открытых источников водозабора
представляют для будущего
Урала серьёзную опасность».
Новый
полномочный
представитель федерального центра считает СМИ важным альтернативным источником информации и предложил встречаться с редакторами не реже одного раза в
квартал.

Алисон СМЕЙЛ – английский журналист, публицист, в разные годы
возглавляла берлинское бюро газеты The New York Times, была исполнительным редактором International Herald Tribune в Париже, работала корреспондентом United Press International и Associated Press
в Вене, Бонне и Москве. С августа 2017 года – заместитель генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации, глава департамента общественной информации ООН.

«Представительство президента поддерживает губернаторов»
Дмитрий ПОЛЯНИН

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов дал понять, что уже погрузился в проблематику
региона и готов к конкретным действиям. Об этом он
рассказал на первой встрече с руководителями СМИ
Свердловской области.

«В стране установлена
единая система управления.

TWITTER.com/oblgazetaru

В регионах перед населением и президентом за всё отвечают губернаторы. Поэтому представительство президента будет поддерживать
глав регионов», – впервые в
истории уральской политики окружной институт власти внятно сформулировал
отношение ко всему губернаторскому корпусу. Это заявление накануне единого дня голосования – 9 сентября – прозвучало как сигнал для всех
политических игроков.
Политики не должны ме-
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Россия

Планета

Калининград (А)
Курск (I)
Москва (I, II, V)
Новосибирск
(А)
Омск (А)
Сочи (I, V)
Тюмень (I, II)

Австрия (I)
Азербайджан
(V)
Ангола (III)
Армения (V)
Венгрия (III)
Вьетнам (III)
Германия
(I, III, IV, V)
Гибралтар (V)
Дания (III)
Индия (III)
Испания (V)
Китай (I, III, V)
США (I)
Сан-Марино (V)
Словакия (V)

а также
Республика
Башкортостан (А)
Республика
Крым (V)
Тюменская
область (II)

ЗАВТРА – ДЕНЬ ТАНКИСТА
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск,
танкостроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
К этой воинской специальности
на Урале относятся с особым почётом и уважением, ведь Свердловская область имеет самое непосредственное отношение к победным
страницам истории танковых войск.
Треть всех советских танков Великой Отечественной войны была произведена на оборонных заводах Среднего Урала.
Сегодня флагман российского танкостроения Уралвагонзавод разрабатывает и производит самую современную бронетанковую технику, создаёт уникальные танки нового поколения. Оборонная мощь России во многом формируется благодаря достижениям
уральских предприятий военно-промышленного комплекса.
В этом году мы отметили 75-летний юбилей легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса, который был создан за
счёт личных средств и сверхурочного труда уральцев и прошёл славный победный путь от Курска до Берлина. К этой праздничной дате
в Екатеринбурге открылся Центр истории УДТК, который будет вести
масштабную культурно-просветительскую деятельность, знакомить
юных уральцев с героической историей корпуса, заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения. Сегодня тысячи уральцев проходят службу в танковых войсках, достойно продолжают лучшие традиции старшего поколения защитников Отечества.
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкостроители Свердловской области! Благодарю вас за честь, доблесть
и верную службу Отечеству. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мира, добра и дальнейших успехов в службе и работе
по укреплению обороноспособности России!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Лидер
екатеринбургской
группы «Пиджаков Live»
выступит сегодня в финале
международного конкурса
«Новая волна» в Сочи.

V

Красноуральск (II)

Верхняя Салда (III)
Нижний Тагил (I,II)
Кировград (II)
Верхний Тагил (II)
с.Байкалово (A)
Верхняя Пышма (II)
Первоуральск (II)
Богданович (II)
п.Атиг (A)
с.Троицкое (II)
Ревда (III)
Каменск-Уральский (II)
Полевской (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,A)

Игорь Пиджаков

В Екатеринбурге открылась выставка фоторабот
«Китай глазами уральцев. Урал глазами китайцев». Фотопроект
организовали Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге
и Уральская торгово-промышленная палата, а их руководители –
госпожа Гэн Липин (на снимке) и президент УТПП
Андрей Беседин стали одними из авторов фотографий

Серов (V)

Нижняя Тура (II)

A

В объективе – Урал и Поднебесная

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Агроном Свердловского референтного центра Россельхознадзора советует, как победить фитофтороз на картофеле.
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Уважаемые граждане Екатеринбурга!
Поздравляем вас с Днём танкиста! 9 сентября выберите достойное будущее для наших детей и внуков!
Подарите в семью и школу новую книгу о танкистах-добровольцах «От Урала до Берлина и Праги». Посетите
новую экскурсию
«Екатеринбург – город столичный.
История великих событий и граждан. 1723-2023 гг».
Центр истории «Опорный край державы»,
тел. +7 (343) 356-57-90, +7 (904) 384-35-60

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta
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Владимир Путин
внёс поправки
к законопроекту
о пенсионной
реформе

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму
поправки к проекту федерального закона о пенсионной реформе. Среди прочего – предложение ввести
для работодателей уголовную ответственность за необоснованное увольнение
или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста.

Законопроект № 544570–
7 предполагает дополнение Уголовного кодекса статьёй «Необоснованный отказ
в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», которая подразумевает штраф в размере
до 200 тысяч рублей или дохода за период до 18 месяцев
– либо наказание обязательными работами на срок до
360 часов. В поправках к закону также определяется предпенсионный возраст – не более 5 лет до выхода на пенсию.
Стоит отметить, что бизнес-сообщество
выступило против подобных нововведений. Глава Российского союза промышленников
и предпринимателей Александр Шохин предложил
встречную инициативу: снизить страховые взносы, выплачиваемые работодателем
за граждан предпенсионного возраста.
Поправки,
внесённые
Владимиром Путиным, также предполагают изменение Налогового кодекса с
целью предоставления налоговых льгот для граждан, которых коснётся по-

этапное изменение пенсионного возраста. Описанные в законопроекте дополнения направлены на то,
чтобы граждане предпенсионного возраста не лишились льгот из-за изменения
пенсионного возраста.
По сути, поправки являются логичным развитием
тезисов, озвученных Владимиром Путиным в ходе недавнего телеобращения по
пенсионной реформе. Следуя
курсу президента, Свердловское отделение партии «Единая Россия» подготовило
ряд законопроектов, направленных на сохранение льгот
гражданам предпенсионного возраста. Как ранее писала «Облгазета», они уже внесены в Заксобрание.
– Речь идёт о сохранении
льгот для мужчин, достигших
60 лет, и женщин, достигших
55 лет. Подготовила законопроекты рабочая группа, созданная по поручению губернатора. Депутатами фракции
«Единая Россия» был изучен
весь массив законодательства, после чего разработан
пакет изменений, – рассказал
секретарь реготделения Виктор Шептий.
Два законопроекта подразумевают изменение десяти областных законов. Среди них – законы «О социальной поддержке ветеранов»,
«О ветеранах труда», «Об охране здоровья граждан». Также предложен законопроект,
освобождающий пенсионеров от уплаты транспортного налога при мощности двигателя менее 150 лошадиных
сил. Внеочередное заседание
Заксобрания области пройдёт в конце сентября.

Как отметили в Минсельхозе области, картофелем Средний Урал полностью обеспечивает себя сам

Нагоняем темп

В областном минсельхозе прокомментировали ход
уборочной кампании
Елизавета МУРАШОВА

На Среднем Урале стартовала уборочная кампания. Как
ранее писала «Областная газета», зерновые и зернобобовые культуры в Свердловской
области убраны с площади
в 64 тысячи гектаров – это
20 процентов от плана. Массовая уборка овощей и картофеля только началась.
По словам министра агропромышленного
комплекса
и продовольствия Дмитрия
Дегтярёва, традиционно уборочная кампания в области
проходит непросто. Это связано с природно-климатическими условиями нашего региона.
– К уборке зерновых и овощей мы в этом году приступили
на две недели позднее, но сейчас темп нагоняем. В этом году
у нас сложилась необычная ситуация с посевной: мы отставали на 3–4 недели. Но благоприятные погодные условия в
июле и августе позволили растениям набрать необходимую
форму для того, чтобы достичь

определённого вегетативного
развития. В этом году мы планируем собрать около 650 тысяч тонн зерновых, – пояснил
Дмитрий Дегтярёв.
В этом году площади, засеянные картофелем и овощами,
по размеру сопоставимы с тем,
что было засеяно в прошлом
году. В областном минсельхозе урожай ожидают также не
ниже прошлогоднего. Планируется, что в этом году должно
быть собрано более 40 тысяч
тонн овощей открытого грунта – капусты, моркови, свеклы.
Кстати, овощами регион себя обеспечивает только чуть
больше чем на 40 процентов
– частично они завозятся из
Тюменской области. Ситуация
с обеспеченностью помидорами, огурцами и зеленью постепенно корректируется за счёт
крупного инвестпроекта, который реализуется в городском
округе Верхняя Пышма.
По планам, урожай картофеля в Свердловской области
нынче должен достигнуть 218
тысяч тонн – им регион обеспечивает себя самостоятель-

но. Поэтому аграрии, которые
его выращивают, сейчас на
особом контроле.
На заседании областного правительства перед министрами по традиции выступили несколько сельхозтоваропроизводителей, которые
рассказали о ходе уборочной
кампании и планах на следующий год. Глава крестьянскофермерского хозяйства из села Троицкое Богдановичского района Анатолий Жигалов рассказывает, что план
по заготовке кормов в его хозяйстве уже выполнили, но
к уборке урожая приступили
позже.
– Мы сдвинули сроки на две
недели из-за неблагоприятных
погодных условий, но темпы
наращиваем. Сейчас у нас убрано 48 процентов посеянного
зерна, 22 процента картофеля,
13 процентов овощей, – рассказал Анатолий Жигалов.
– Анатолий Васильевич, по
картошке-то успеем? – поинтересовался у него губернатор
Евгений Куйвашев.
– Успеем. Техникой наше хо-

зяйство обеспечено полностью.
Лишь бы погода не подвела.
В ходе посевной у аграриев
возникли сложности из-за того, что подорожало дизельное
топливо. Для выплаты компенсаций им было выделено 94 млн рублей: 63 млн рублей из областного бюджета,
31 – из федерального. Сейчас,
по словам министра, поступление топлива сельхозтоваропроизводителям идёт в рабочем режиме.
Подводить итоги уборочной кампании аграрии будут
уже тогда, когда овощи и зерновые окажутся в овощехранилищах. Большинство из них за последние годы были переоборудованы, и сейчас там может
храниться 86 процентов всех
овощей, которые производит
общественный сектор. Пока же
губернатор поручил областному минсельхозу держать ход
уборочной кампании под особым контролем и вести постоянный мониторинг эффективности поддержки, которая оказывается аграриям.

Николай Смирнов и Владислав Пинаев вместе сходили
в «мусорную» разведку
Делегация Свердловской
области побывала на лучшем в России мусоросортировочном заводе в Тюмени. Интерес не праздный:
в Нижнем Тагиле через
два года по концессии будет построен аналогичный
комплекс. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и временно исполняющий полномочия главы
Нижнего Тагила Владислав
Пинаев решили воочию
убедиться в его эффективности.

В Тюмени
Мусоросортировочный
завод компании «Тюменское
экологическое объединение»
начал работу менее месяца
назад. Это крупнейшее предприятие в России, способное
перерабатывать 90 тонн отходов в час. Причём почти половина поступающего мусора на выходе становится полноценным сырьём для изготовления изделий из пластика, бумаги, стекла, металла и
дерева – всего 30 видов материалов. Хоронить на полигон
отправляют в основном орга-

СеРгей КаЗанцеВ

Галина СОКОЛОВА

в ТеМУ

С 1 января 2019 года все мусорные баки и контейнеры внесут
в единый реестр. В нём будет публиковаться информация
об их географическом нахождении, технических характеристиках, собственниках и источниках мусора.
готовый список мест будет доступен в интернете на сайтах
муниципалитетов либо на порталах региональных органов исполнительной власти, курирующих сферу ЖКХ.
Контейнерные площадки будут организовывать органы
местного самоуправления, исключение – объекты, где обязанность лежит на других лицах (садовые товарищества), им нужно будет письменно согласовывать места для мусора с муниципалитетом.

в нижнем Тагиле завод будет построен с учётом всех замечаний, которые были сделаны
при строительстве и пуске тюменского предприятия
кетов. Достаточно рассортировать мусор на пищевые и непищевые отходы.
Всё остальное, как мы увидели, завод может сортировать сам в автоматическом
режиме, – одобрил возможности предприятия глава
министерства энергетики и
ЖКХ Николай Смирнов.

нику, которая разлагается куда быстрее стекла и полимеров.
При строительстве завода применялись современные технологии по механизации процесса и обеспечению
его экологической защищённости.
Осмотрев цеха, где трудятся 300 человек, участники экскурсии остались довольны тем, как отстроен
процесс разделения бытовых отходов на перспективные фракции.
– Хорошо, что жителям
не нужно заводить по 8 па-

Тагильчане пока только мечтают о подобных технологиях. Два полигона, на
которые свозят мусор, бу-

дут переполнены в ближайшие годы. А что дальше?
Сначала был вариант возвести на окраине города мусоросжигающий завод, но затем нижнетагильская мэрия решила последовать
примеру тюменцев. Концессионное соглашение по созданию объектов для сбора
и сортировки твёрдых коммунальных отходов было
подписано между администрацией Нижнего Тагила
и компанией «Облкоммунэнерго» в июне этого года.
Согласно утверждённой дорожной карте новое пред-

Для начала нужно сформировать реестр страховых организаций. В первое время присоединение к нему будет добровольным. А с 1 июня 2019
года все компании, занимающиеся ОСАГО, должны обязательно состоять в этом списке.
Далее аналогичная работа будет проведена по другим направлениям финансовой деятельности. С 28 ноября 2019 года обязательный
реестр будет расширен в отношении всех остальных видов страхования, с 1 января 2020 года эта мера распространится на ломбарды
и микрофинансовые органи-

зации, а с 1 января 2021 года – на банки. Работа будет
вестись только в отношении
тех компаний, которые есть
в реестре.
Соответственно у главного финансового омбудсмена появятся помощники по
разным финансовым сферам.
Каждый из них будет рассматривать жалобы потребителей единолично, в отсутствие
заявителя. Обращения следует направлять с помощью
портала госуслуг. Не имеющие доступа к Интернету люди смогут написать письмо
через МФЦ.
– Но нужно помнить, что
прежде чем потребитель об-

ратится к финансовому уполномоченному, он должен попытаться урегулировать спор
с самой компанией. Достаточно отправить ей письменную
претензию. Если организация
не ответит, то потребитель может смело писать своё заявление финансовому омбудсмену,
– подчеркнула замначальника
Уральского главного управления Банка России Светлана
Фурдуй.
Главное – финансовые
споры будут проходить бесплатно для граждан и значительно быстрее, чем в судах. Законом установлен
срок в 15 дней. Одно ограничение – оспариваемая сум-

В Нижнем
Тагиле

приятие вступит в строй
в конце 2020 года. Владислав Пинаев надеется, что
тагильский вариант будет
ещё удачнее.
– Концессионер обкатывает всю технологию в
Тюмени, поэтому мы уверены, что в Нижнем Тагиле проект будет реализован с учётом поправок, которые были сделаны при
строительстве и пуске завода в соседнем регионе, –
считает тагильский градоначальник.
Посмотрев, как работает импортное оборудование
на тюменском предприятии,
свердловчане решили, что
можно некоторые позиции

не везти из дальних стран, а
выполнить на уральских заводах и сделать проекты по
мусоросортировке типовыми.
Концессионное соглашение в Нижнем Тагиле включает строительство не только мусоросортировочного
комплекса, но и нового полигона, а также рекультивацию двух старых. Планируется в городе и строительство снегоплавильной станции. Всего компания «Облкоммунэнерго» намерена
инвестировать в переработку коммунальных отходов
Нижнего Тагила 4 миллиарда рублей.

ма не должна превышать
500 000 рублей. При этом
решения омбудсмена будут
обязательны для исполнения финансовыми организациями. Для взыскания денег
даже предусмотрено привлечение службы судебных
приставов.
Всё это сделано для того,
чтобы защитить права граждан, которые не являются
профессионалами в финансовой сфере. Ведь сегодня,
чтобы вернуть себе незаконно взысканные 500 рублей,
нужно обращаться в суд, а
это долго и требует дополнительных расходов. Новый
закон также призван разгру-

зить суды от подобных исков.
– В 2017 году в суды России поступило около 400
тысяч обращений по вопросам ОСАГО, и почти все они
касались выплаты страхового возмещения. Предполагается, что эта категория обращений в первую
очередь перейдёт в ведение финансового уполномоченного, – пояснил руководитель
управления
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финуслуг Банка России в УрФО
Сергей Кокоулин.

Финансовый омбудсмен начнёт свою работу
с разбирательств по ОСАГО
Татьяна МОРОЗОВА

В России вступил в силу закон «Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг». Также избран главный омбудсмен
страны – это бывший советник главы ЦБ РФ Юрий Воронин. Но вот работа самой
службы ещё только налаживается. Начать же решили
с одного из самых злободневных финансовых вопросов
– с обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Но и в данной сфере работа начнётся не прямо сейчас.

Суббота, 8 сентября 2018 г.
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Уважаемые работники финансовых органов Свердловской области
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём финансиста!
Он отмечается именно в тот день, когда в 1802 году указом императора Александра I в России было создано Министерство финансов.
Ответственная, профессиональная и эффективная работа сотрудников финансовой сферы во многом определяет успешное социально-экономическое развитие региона, реализацию программ
развития и повышения качества жизни людей.
В Свердловской области в финансовой сфере трудятся высококлассные специалисты, сохраняется положительная динамика поступлений в областной бюджет. По итогам восьми месяцев текущего года в областной бюджет поступило 147,6 миллиарда рублей
налоговых и неналоговых доходов, что на 19,3 миллиарда больше,
чем в соответствующем периоде прошлого года.
Сегодня Свердловская область приступила к реализации программы «Пятилетки развития», призванной вывести регион в тройку лидеров экономического развития в России и повысить качество
жизни уральцев. Стабильность и устойчивость финансовой системы в регионе, грамотное планирование и прогнозирование бюджетного процесса способствуют успешной реализации всех мероприятий программы.
Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за весомый вклад в социально-экономическое
развитие, обеспечение финансовой стабильности, повышение инвестиционной привлекательности региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей
ответственной работе!
губернатор Свердловской области
евгений КУйвашев

Энергетики начислили
пени 278 тысячам
свердловчан

важно отметить,
что по данным
на 1 августа долг
свердловчан за электроэнергию составил
1,17 млрд рублей,
за тепло и гвС –
473 млн рублей

Свердловский филиал оао «ЭнергосбыТ Плюс»
начислил пени 278 тыс. бытовых абонентов, которые не оплачивали счета за свет, горячую
воду и тепло более двух месяцев. общая сумма
начисленных пени составила 139 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба энергетической компании, хуже всего коммунальные услуги оплачивают жители нижней Туры и Первоуральска. В этих городах счета оплачиваются в среднем через 115 дней после их выставления.
Кроме того, в Красноуральске, Карпинске
и Кировграде абоненты задерживают оплату более трёх месяцев. Кушва, Верхний Тагил, Каменск-Уральский и екатеринбург вносят платежи через 2,5 месяца после получения счетов.
Энергетики напоминают, что в соответствии с ФЗ №307 в отношении абонентов
коммунальных услуг предусмотрены штрафы. Так, в случае просрочки платежей до 90
дней размер штрафа равен 1/300 ставки рефинансирования цБ, а после 91 дня — 1/130
ставки рефинансирования от задолженности.
нина геоРгиева

Минфин Рф заявил
о запуске
индивидуального
пенсионного капитала
индивидуальный пенсионный капитал будет запущен к 2019 году. об этом заявил первый зампредседателя правительства Рф – министр финансов Рф Антон Силуанов во время панельной
дискуссии на Московском финансовом форуме.
Подобная мера позволит гражданам создавать пенсионные сбережения до выхода на
пенсию. Как отметил антон Силуанов, безопасность подобных сбережений будет обеспечена механизмом, аналогичным системе страхования банковских вкладов.
По своей сути индивидуальный пенсионный капитал придёт на смену страховой части
пенсионного фонда. Отмечается, что накопления будут доступны и до выхода на пенсию, например, в случае трудных жизненных ситуаций.
По задумке властей, работник будет сам
копить из зарплаты на прибавку к гарантированной части своей пенсии. При этом он будет сам устанавливать уровень процента отчислений. Также за работником сохраняется право взять пятилетние «каникулы» от отчислений, которые можно брать несколько
раз подряд. Работодатель же в любом случае
уплачивает 22 процента из зарплатного фонда в страховую часть будущей пенсии.
Максим гоРКовенКо

фоТофаКТ

алеКСей КУнилОВ

Регион
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в день выборов в екатеринбурге будет работать Центр
общественного наблюдения. нынче традиционная площадка
для работы наблюдателей сменила свою локацию: если
в прошлые годы Центр располагался на базе министерства
общественной безопасности, то сейчас он будет работать
на базе музея «Россия – Моя история».
накануне выборов в музее оборудовали более
20 рабочих мест для общественных наблюдателей. здесь
же разместятся консультанты, которые будут отвечать
на звонки, поступающие на телефон горячей линии
8–800–550-96–00. Кроме того, в этом году на площадке
Центра общественного наблюдения будут работать 14
электоральных юристов, а также члены облизбиркома
и избирательной комиссии екатеринбурга, которые будут
реагировать на поступающие обращения в режиме онлайн.
для того чтобы выехать на место возможного нарушения,
будут дежурить 8 мобильных групп

РЕГИОН
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Одежда для байкеров и чай в Китай
Почему уральские бизнесмены не боятся воплощать самые смелые проекты?

Два месяца назад Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) возглавил
Илья СУЛЛА. Когда-то он сам
обратился за помощью
в фонд как начинающий
предприниматель, а сейчас
помогает уральским бизнесменам открыть и развивать
своё дело.

– Илья Иосифович, в
своё время вы серьёзно занимались наукой, и вдруг –
прыжок в бизнес. Почему?
– Так судьба распорядилась. Я пришёл в институт теплофизики после УПИ – это
было в конце 1980-х. Тогда
в нашей стране учёных кормить перестали. У меня был
маленький ребёнок, нужно
было как-то выживать, и мы
с коллегами придумали установку, которая из растительного сырья делает порошки.
Разводишь их в воде, и получаются напитки. Помните рекламу «Инвайт – просто добавь воды»? Вот – они. Договорились с заводом «Патра»,
осталось только деньги собрать на установку, и я зашёл
в фонд поддержки предпринимательства. Тогда он только-только начал работать. А
в тот день руководство фонда встречало немецкую делегацию. И меня как человека, владеющего английским,

совершенно случайно попросили пообщаться с гостями. Я
пообщался и в итоге получил
предложение остаться в фонде, о чём ни разу не пожалел.
А установку на заводе мы всетаки поставили! (смеется).
– Пять лет вы были заместителем директора фонда,
а этим летом его возглавили. Как будете выстраивать
работу с бизнесом?
– Скажу сразу, революция
– не моя тема. Ломать под корень существующий механизм
работы я не собираюсь. Система поддержки бизнеса, действующая в Свердловской
области, – одна из лучших в
стране, и федеральные власти это неоднократно подтверждали. Но есть вещи, которые мне бы хотелось изменить. Сегодня с нашим фондом
контактируют порядка 10 000
предпринимателей, это полноценные деловые взаимоотношения. По сути, огромная база.
Но если соотнести её с общим
количеством малых и средних
предприятий региона, то это
всего лишь 3 процента. То есть
число наших клиентов нужно однозначно увеличивать. И
мы поставили себе весьма амбициозную задачу – в ближайшие три года довести эту цифру до 15 процентов. Такого поворота в истории фонда ещё
не было. Уже запланировали
встречу с директорами наших
муниципальных фондов, будем обсуждать вопрос. Не сле-

ДОСЬЕ «ОГ»

Илья СУЛЛА родился в 1962 году, окончил физико-технический
факультет УГТУ-УПИ. Работал научным сотрудником Института теплофизики уральского отделения РАН (кандидат наук). С 1992 года
принимал участие в создании областной инфраструктуры развития
предпринимательства. Возглавлял областной сервисный центр по
деревообработке, фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия, центр трансфера технологий и предпринимательства УрФУ. С 2013 года – заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В июле
2018 года назначен директором фонда.

ЦИФРЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА СОФПП

Юлия БАБУШКИНА

По словам Ильи Суллы, только за прошлый год Международный
центр фонда заключил 37 контрактов с 22 странами,
в том числе с Анголой, Танзанией, Данией и Швецией
дует забывать, что у нас есть и
показатели программы губернатора «Пятилетка развития»,
и показатели федеральные. Их
тоже нужно выполнять. В общем, всех нас ждёт большая
работа.
– За поддержкой в фонд
часто обращаются начи-

нающие бизнесмены. Есть
проекты, которые вас удивили?
– Безусловно. Очень поразило предприятие из Ревды – оно делает чай из иванчая. Мы сотрудничаем с ними всего три года, и за это
время компания смогла выйти на международный ры-

В прошлом году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал 231 микрозайм на развитие торговли, производства и сельского хозяйства на рекордную сумму – 339 миллионов рублей. Финансовую поддержку фонда получили более 600
предпринимателей. Проведено более 2 000 образовательных семинаров-тренингов и более 13 000 консультаций с бизнесменами.
Международный центр, работающий на базе фонда, организовал
участие 77 уральских предпринимателей в бизнес-миссиях в Венгрию, Германию, Индию, Китай, Турцию и Вьетнам.
нок. Две недели назад к ним
приезжала делегация из Китая – договорились о поставке пробной партии чая в эту
страну. Чтобы Свердловская
область экспортировала чай
– в Китай?! Да никогда такого не было!
Поразили два молодых
человека, которые решили
производить биомикрогели.
Это моющие средства высокого качества, которых, в отличие от стандартных порошков и жидкостей, требуется совсем немного. При-

шли к нам в фонд за помощью, чтобы раскрутиться.
Вложили часть своих средств,
нашли лабораторию. И началось! Сейчас сотрудничают со
Швейцарией, оборот компании достиг нескольких миллионов евро.
Еще одни ребята решили развивать швейное дело. Кстати, нетипичная отрасль для Свердловской области. Обратились к нам за
поддержкой, и сейчас шьют
одежду по собственным эскизам для байкеров и любите-

лей экстремальных видов
спорта. Спрос огромный!
Есть компании, превратившиеся за время существования фонда в настоящих гигантов рынка. Помню, в 1992
году мы организовали первую
выставку малого и среднего
бизнеса Свердловской области. И тогда в ней участвовала
ещё никому неизвестная компания «СКБ-Контур». А сегодня это бизнес-игрок международного класса.
– Бизнесменам вы предоставляете льготные кредиты на развитие. Бывали случаи мошеннических
атак?
– Мошенников, увы, никто не отменял. В свое время у фонда была программа по предоставлению субсидий: государство через
нас безвозмездно выдавало
деньги предпринимателям
на покрытие расходов (закупку оборудования и прочее). А когда идёт безвозмездная «раздача» денег населению, тут же появляются сомнительные личности.
Так вот, некие бизнесмены,
по-моему, из Верхней Салды,
подали нам заявку на субсидию порядка 10 миллионов рублей. А в фонде есть
обязательная процедура –
мы всегда выезжаем на место работы предпринимателя. В общем, поехали наши
ребята по указанному в за-

явке адресу, а там – отделение полиции! Анекдот, да и
только. Видно, мошенники
рассчитывали, что всё «прокатит» без проверки. Вообще, к проверкам документов
предпринимателей мы подходим очень тщательно. И
большую помощь в этом нам
оказывают муниципальные
фонды. На своих территориях они знают практически
всех бизнесменов – чем они
живут, как работают.
– Кстати, о проверках.
Слышала, вы собираетесь
внедрять такую процедуру,
как скоринг социальных
сетей. Не боитесь отпугнуть потенциальных клиентов?
– Сбор информации посредством соцсетей – не наше изобретение. Сейчас этим
занимаются практически все
банки. Мы собираемся его использовать не ради корыстного интереса – покопаться
в чьём-то белье. Скоринг соцсетей значительно ускоряет
принятие решения по заявке клиента. Для нас это часть
технологии – и только. А что
выкладывать в соцсети, каждый человек решает сам. Не
думаю, что среди бизнесменов есть люди, которые снимают всё подряд вокруг себя
и выкладывают, к примеру, в
Инстаграм. Им некогда – они
работают.

ДОКУМЕНТЫ

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

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 06.09.2018 № 579-ПП «О внесении изменений в требования к договорам,
заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Свердловской
области и государственными унитарными предприятиями Свердловской области, за счет средств областного бюджета, утвержденные постановлением
Правительства Свердловской области от 25.07.2018 № 481-ПП»;
 от 06.09.2018 № 584-ПП «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской
области (проектного офиса), утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП»;
 от 06.09.2018 № 586-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на подготовку молодых граждан
к военной службе в 2018 году»;
 от 06.09.2018 № 590-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1040-ПП «Об утверждении Положения об аппарате мирового судьи Свердловской области и Порядка определения структуры и штатного расписания аппарата мирового судьи
Свердловской области»;
 от 06.09.2018 № 591-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использования жи-

вотного мира Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
 от 06.09.2018 № 593-ПП «О внесении изменений в состав чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 16.03.2009 № 271-ПП»;
 от 06.09.2018 № 594-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по обеспечению целевых
показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных учреждениях в 2018 году, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года».
6 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента государственных
закупок Свердловской области
 от 04.09.2018 № 148-ОД «Об утверждении типового условия, включаемого
в типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 870 н» (номер опубликования 18601).
7 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 06.09.2018 № 580-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-

становлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП»
(номер опубликования 18602);
 от 06.09.2018 № 581-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, на реализацию мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры в 2018 году» (номер опубликования 18603);
 от 06.09.2018 № 582-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных
на территории Свердловской области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, в 2018 году» (номер опубликования 18604);
 от 06.09.2018 № 583-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, для предоставления грантов муниципальным учреждениям культуры
Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 18605);
 от 06.09.2018 № 587-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18606);
 от 06.09.2018 № 588-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18607);
 от 06.09.2018 № 589-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 18608);
 от 06.09.2018 № 592-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зеленых зон на территории Билимбаевского и Нижне-Тагильского
лесничеств Свердловской области» (номер опубликования 18609).

Приказы Министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области
 от 29.08.2018 № 1035 «О внесении изменений в приказ Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017
№ 226 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по контролю в рамках отдельного
вида государственного контроля (надзора), и порядка его ведения» (номер
опубликования 18610);
 от 30.08.2018 № 1039 «Об утверждении программы профилактики нарушения обязательных требований, соблюдение которых проверяется Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области при осуществлении регионального государственного экологического надзора на 2018–
2020 годы» (номер опубликования 18611).

Приказ Департамента лесного хозяйства
Свердловской области
 от 06.09.2018 № 814 «Об утверждении Порядка реализации Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области»
(номер опубликования 18612).

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

Организатор торгов – ООО «Кригор»
На открытых торгах посредством публичного предложения,
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:
http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаётся имущество ОАО
«Птицефабрика «Среднеуральская»:
Лот № 1 - основные средства (вычислительная техника, машины и оборудование, инвентарь, транспортные средства, самоходные машины, мебель, земельный участок, сооружения, здания,
незавершённое строительство). Начальная цена - 172647201,86
руб.
Лот № 2 - здание склада медикаментов и земельный участок,
адрес: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд,
2Б. Начальная цена - 1655100 руб.
Лот № 3 - прирельсовый склад и земельный участок, адрес:
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. Начальная цена - 2057400 руб.
Лот № 4 - имущество балансовой стоимостью менее 100 000
руб. (оборудование, материалы, инструменты, одежда, мебель,
прочее). Начальная цена - 26696236,41 руб.
Лот № 5 - магазин № 42 и земельный участок, адрес: Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Прилепского, 7. Начальная
цена - 1025100 руб.
Лот № 6 - объекты движимого и недвижимого имущества,
расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский,
ул. Прилепского, 5. Начальная цена - 4933538,1 руб.
Лот № 7 - трактор РТ-М-160У, тепловозы ТГК-2 (2 единицы).
Начальная цена - 869400 руб.
Лот № 8 - автотранспортное средство марки ЛАДА 210540.
Начальная цена - 22500 руб.
Лот № 9 - сельскохозяйственные животные (птица на выращивании, взрослая птица, бройлеры, ремонтный молодняк) весом
27270,02 кг. Начальная цена - 1861626,8 руб.
Полный состав и характеристики имущества размещены на
ЭТП и в ЕФРСБ. Ознакомление с предметом торгов – в рабочие
дни после предварительного 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,
здесь и далее время московское).
Приём заявок с 09:00 10.09.2018 г. по 09:00 07.12.2018 г. При
отсутствии в течение 5 рабочих дней от даты опубликования заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника не ниже начальной цены продажи имущества
должника, начальная цена продажи лота снижается каждые два
рабочих дня на 5 % от начальной цены продажи на публичных
торгах до достижения цены, равной 5 % начальной стоимости
имущества. По достижении цены имущества, соответствующей
5 % его начальной стоимости, устанавливается «второй» шаг
снижения, равный 10 % от цены, существующей на последнем
этапе торгов при шаге снижения, равном 5 % начальной стоимости имущества. Последующая цена лота снижается каждые
2 рабочих дня на 10 % от вышеуказанной цены до достижения
цены, равной 10 % начальной стоимости имущества, установленной для проведения торгов с использованием «второго» шага
снижения. Начало каждого периода в 09:00 первого дня действия
периода. Окончание каждого периода в 09:00 последнего дня
действия периода. График снижения цены: 10.09.2018-17.09.2018;

17.09.2018-19.09.2018; 19.09.2018-21.09.2018; 21.09.201825.09.2018; 25.09.2018-27.09.2018; 27.09.2018-01.10.2018;
01.10.2018-03.10.2018; 03.10.2018-05.10.2018; 05.10.201809.10.2018; 09.10.2018-11.10.2018; 11.10.2018-15.10.2018;
15.10.2018-17.10.2018; 17.10.2018-19.10.2018; 19.10.201823.10.2018; 23.10.2018-25.10.2018; 25.10.2018-29.10.2018;
29.10.2018-31.10.2018; 31.10.2018-02.11.2018; 02.11.201807.11.2018; 07.11.2018-09.11.2018; 09.11.2018-13.11.2018;
13.11.2018-15.11.2018; 15.11.2018-19.11.2018; 19.11.201821.11.2018; 21.11.2018-23.11.2018; 23.11.2018-27.11.2018;
27.11.2018-29.11.2018; 29.11.2018-03.12.2018; 03.12.201805.12.2018; 05.12.2018-07.12.2018.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о
проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-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 отсутствии 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 организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя) по состоянию не позднее 15 рабочих дней до
даты представления заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя,
доказательства внесения задатка.
Задаток в размере 20 % от начальной цены, действующей
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается в
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приёма
заявок в соответствующем периоде проведения торгов, на счёт
должника для задатков № 40702810501008215632 в Банке
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в
г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160),
БИК 047501799, корсчёт № 30101810600000000799, получатель
– ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6606004727,
КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток для участия в
торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», лот № __».
Перечисление задатка признаётся акцептом договора о задатке,
который с проектом договора купли-продажи размещен на ЭТП.
Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене

сообщает:

имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. В случае если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определённого периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество. В случае
если несколько участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах
и об определении победителя торгов, при наличии поданных
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 в
последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не позднее
09:00 11.12.2018 г.
Протокол о результатах проведения торгов размещается на
ЭТП в день окончания торгов.
Преимущественное право приобретения лота имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными
участками, непосредственно прилегающими к следующим земельным 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 кадастровый № 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. Артёмовский, 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
площадью 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,
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,
ул. Сварщиков, 2. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, где расположен должник, а
также соответствующему субъекту Российской Федерации или
соответствующему муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки,
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае
признания торгов несостоявшимися, по начальной цене продажи.
К заявлению о покупке имущества должны быть приложены
доказательства нахождения во владении заявителя 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 заявили несколько
лиц, имущество должника продаётся по цене, определённой на
торгах, лицу, заявление которого поступило первым.
В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением
о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим преимущественным правом покупки, задаток победителю аукциона
подлежит возврату.
Подписание договора купли-продажи с победителем торгов не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соответствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
преимущественным правом покупки имущества.
Оплата предмета торгов в течение 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи денежными средствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080,
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, корсчёт
№ 30101810600000000799. Передача предмета торгов после
получения продавцом полной оплаты предмета торгов.
Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070,
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110)
признан банкротом на основании решения Арбитражного
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091,
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, д. 23).

257

(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru)

IV

Репортаж с петлёй на шее
Лариса ХАЙДАРШИНА

Дорогие земляки!
Поздравляю всех представителей еврейской общины и приверженцев иудаизма Свердловской области с одним из самых почитаемых праздников – Рош а-Шана, который знаменует наступление
Нового года по еврейскому календарю.
В этот день маховик времени отсчитает ещё один год от сотворения мира, чтобы люди могли замедлить свой стремительный бег
в мирской суете и задуматься о самом важном для каждого человека. Рош а-Шана даёт старт декаде духовного очищения и покаяния, осмысления прожитого и составления планов на будущее.
Праздник побуждает иудеев всего мира к созиданию и нравственному совершенствованию, к заботе о ближних, взаимопониманию,
доброте и милосердию.
В Свердловской области с уважением относятся к вере и традициям всех народов, к религиозным и национальным праздникам.
Это даёт возможность сохранять межконфессиональный мир и согласие в регионе, обогащать и насыщать красками культурную палитру Среднего Урала.
Еврейские общины вносят свой вклад в упрочение стабильности, развитие межнационального и межкультурного диалога, гармонизацию отношений между народами, создание атмосферы
дружбы и единства в регионе. Всё это позволяет нам вместе достигать общей для всей Свердловской области цели – динамичного
социально-экономического развития Среднего Урала, равных возможностей для личного роста, самореализации, раскрытия интеллектуального и творческого потенциала каждого жителя региона.
Ещё раз поздравляю всех приверженцев иудаизма с Рош
а-Шана. Пусть со звуком шофара, со вкусом халы, с ароматом яблок
и мёда в вашу жизнь войдут счастье, любовь, добро и благополучие!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СПРАВКА «ОГ»

Сегодня – Международный
день солидарности журналистов. Неприятный повод проявить солидарность
у СМИ появился аккурат
за несколько дней до 8 сентября. И на этот раз удавку
на шею уральской прессы набросили не гитлеровцы в фашистском Берлине, а администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга
в лице его руководителя Вячеслава Трапезникова. Из 39
местных киосков «Роспечати» районная власть вознамерилась закрыть 25. Уральская пресса решила не допустить этого.

Международный день солидарности журналистов установила Международная организация журналистов в 1958 году.
8 сентября 1943 года фашисты в Берлине казнили чехословацкого журналиста, активиста компартии Юлиуса Фучика. Даже в нацистских застенках Юлиус продолжал писать
– его книга «Репортаж с петлёй
на шее» была опубликована
в 1950 году и удостоена Международной премии Мира.

дастровый паспорт на занимаемые земельные участки».
Поддерживая коллег и партнёров, «Областная газета» тоже подключилась к работе по
защите киосков от нападок
районной администрации. Тем
более что мы делаем это уже
не впервые. Коммерсанты не
очень-то любят прессу, то и дело отказывая ей в распространении в своих торговых точках. Так, в начале августа сеть
«Магнит» в Свердловской области решила в одностороннем
порядке отказаться от сотрудничества с местными изданиями. Тогда газету «Диалог» в Полевском отказались принимать
на реализацию. Но после того
как «Облгазета» рассказала об
объявлении войны прессе, ситуацию удалось переломить. В
итоге газетчики под руководством председателя Свердловского творческого союза журналистов Александра Левина
встретились с министром агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловской
области Дмитрием Дегтярёвым и директором екатеринбургского представительства
сети «Магнит» Сергеем Шиловым. В результате магазины
сети «Магнит» на Среднем Урале всё-таки продолжили продавать газеты. И это произошло
исключительно благодаря объединению усилий журналистов
Среднего Урала.

Защитим киоски

Понимая силу единства,
«Российская газета» в Екатеринбурге в борьбе за газетные
киоски объединила несколько
изданий.
– Федеральное законодательство, защищая право граждан на получение информации,
определило норму для газетных киосков в населённых пунктах, – поясняет редактор регионального филиала «Российской газеты» по Уралу и Западной Сибири Сергей Панасен-

ко. – В соответствии с общероссийской нормой на 10 тысяч человек в Екатеринбурге
должны приходиться не менее 1,3 газетного киоска.
Надо сказать, что в Орджоникидзевском районе уральской столицы сейчас проживают более 284 500 человек. И те 39 киосков, что сейчас работают здесь, как раз
вписываются в федеральный
норматив. Больше их может
быть, а вот меньше – нельзя.
Иначе права граждан будут
страдать.
Орджоникидзевский – это
Уралмаш и Эльмаш, районы
заводов, ковавших победу в
Великой Отечественной войне. Здесь до сих пор живут ветераны и дети войны. И они,
конечно, читают газеты, покупая их в соседних от дома
киосках. Как, например, Виктор Андреев, ветеран «Уралтрансмаша», член Совета ветеранов Орджоникидзевского района.

– Я привык брать газеты в
киосках, причём не какую-то
одну, а несколько. Я не каждый
день покупаю прессу, но несколько раз в неделю. Почему
никто не спросил нас, жителей
района, решив уничтожить киоски «Роспечати»? – недоумевает Андреев. – Изменения в городе должны улучшать жизнь жителей, а не ухудшать её. Что же,
я останусь без любимых газет?
Похоже, руководство администрации района вопрос
ветерана нимало не волнует.
Получив запрос журналистов,
пресс-служба ответила, что
ситуация вокруг сноса у каждого киоска своя. Мол, под ними проходят тепловые трассы,
а где-то киоски мешают дорожному обзору… Весьма удивительно, учитывая, что места
дислокации киосков остаются
одними и теми же не один десяток лет. Многие из них стоят ещё с советского времени.
И прежде пресса никому не
мешала. А теперь вместо неё

в Орджоникидзевском районе срочно понадобилось торговать сигаретами и овощами.
– Газетные киоски в Екатеринбурге лихорадит начиная с
2000-х годов, когда сеть пытались монополизировать некие
силы, и им это удалось, – уверен
редактор издания «Аргументы
и факты-Урал» Арсений Ваганов. – Таким образом, тогда был
получен контроль над городской прессой. Между тем они
продолжали работать, и это гарантировало жителям уральской столицы доступ к качественной информации. Уничтожение сети киосков подрывает
одну из основ конституционного права граждан России на получение информации, поскольку
бумажные СМИ остаются полноценной и уникальной платформой для её распространения.
«Областная газета» обратилась в администрацию Екатеринбурга с вопросом, какую
позицию о необходимости работы киосков «Роспечати» имеет глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
– Прерогатива размещения
киосков находится у районных
администраций, – исчерпывающе ответил главный специалист информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов и возможности поговорить с Якобом нам
не предоставил.
Что же, получается, в реализации конституционного права
на получение информации руководство города не заинтересовано?

Наталья Токмакова
в 2012 году была
награждена
национальной
премией «Элита
российского
образования»

Почётный знак вручили преподавателю математики екатеринбургского лицея №110, заслуженному учителю России Наталье Токмаковой,
которая уже 38 лет трудится в системе образования.
— Эта награда — большая честь, – говорит Наталья Токмакова. – Работа в школе —
это моя жизнь. Любовь к преподаванию
в первую очередь поддерживают дети, рядом с которыми я забываю, сколько мне лет,
благодаря их энергии, знаниям и стремлению
к учёбе. Прекрасно, когда ребёнок стартует
на российских и международных форумах и
успешно реализует себя в будущем.
Екатеринбургский педагог более 20 лет
посвятила преподаванию в классах с углублённым изучением математики. Столько
же она руководит объединением одарённых
школьников «Математический клуб», воспитанники которого разрабатывают и защищают исследовательские проекты.
Ученики Натальи Токмаковой завоёвывают награды на всероссийских и международных конкурсах, получают высокие баллы
на ЕГЭ (самый высокий результат 2017 года
— 98 баллов), успешно поступают в ведущие
российские и мировые вузы.
Наталья Токмакова стала первым педагогом, получившим знак «За заслуги перед Екатеринбургом».
КСТАТИ. Почётный знак был учреждён 20
лет назад, в 1998 году. За это время награды
получили более 150 горожан.
Наталья ДЮРЯГИНА

Организатор торгов – ООО «Кригор»

(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru)

На открытых торгах посредством публичного предложения,
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:
http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаются в составе единого
лота права требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»
к третьим лицам на общую сумму 101730744,84 руб.: ООО «Агрофирма «Артемовский» (ИНН 6602009523) в размере 82365399,00
руб.; ИП Успенский Сергей Геннадьевич (ИНН 666200144365)
в размере 69114,83 руб.; ИП Иванова Нина Алексеевна (ИНН
667208815842) в размере 5479951,19 руб.; ООО «Аист» (ИНН
6662026523) в размере 11756,59 руб.; ИП Дербасов Сергей
Александрович (ИНН 742301139244) в размере 28939,18 руб.;
ИП Игнатьева Елена Анатольевна (ИНН 660606665569) в размере 6443,39 руб.; ИП Овчинников Михаил Николаевич (ИНН
663100130300) в размере 10200,10 руб.; ИП Петунина Марина
Владимировна (ИНН 664900040576) в размере 11059,76 руб.;
ИП Фархетдинов Ришат Фадисович (ИНН 021700266410) в размере 37131,33 руб.; ООО «Гермес» (ИНН 6629016373) в размере
1360200,61 руб.; ООО «Стольный град» (ИНН 6670294910) в
размере 63420 руб.; ООО «Мир вкуса» (ИНН 6612042350) в
размере 9015,56 руб.; ООО «Церес Групп» (ИНН 2221128700)
в размере 479957,00 руб.; ООО «Лорекс» (ИНН 6686030550)
в размере 103482,60 руб.; ООО «ПКФ «ГЕОРЕСУРС» (ИНН
6671354418) в размере 1554,05 руб.; ООО «Царская Трапеза»
(ИНН 6659200122) в размере 231493,30 руб.; ООО «Агропродукт» (ИНН 6679000668) в размере 11461626,35 руб. Начальная
цена - 45778835,18 руб.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после
предварительного 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, здесь и далее
время московское).
Приём заявок с 09:00 10.09.2018 г. по 09:00 24.10.2018 г. При
отсутствии в течение 12 рабочих дней от даты опубликования
заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника не ниже начальной цены продажи имущества
должника, начальная цена продажи лота снижается каждые два
рабочих дня на 10 % от начальной цены продажи на публичных
торгах. По достижении цены в размере 4 577 883,52 руб. последние 2 рабочих дня цена снижается на 4 000 000 руб. Минимальная
цена, ниже которой имущество не может быть продано на публичных торгах, по лоту составляет 577 883,52 руб. Начало каждого
периода в 09:00 первого дня действия периода. Окончание каждого периода в 09:00 последнего дня действия периода. График
снижения цены: 10.09.2018-26.09.2018; 26.09.2018-28.09.2018;
28.09.2018-02.10.2018; 02.10.2018-04.10.2018; 04.10.201808.10.2018; 08.10.2018-10.10.2018; 10.10.2018-12.10.2018;
12.10.2018-16.10.2018; 16.10.2018-18.10.2018; 18.10.201822.10.2018; 22.10.2018-24.10.2018.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной
форме на русском языке и должна содержать указанные в
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
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Уничтожая газетную журналистику, чиновничество отстаивает чьи-то частные интересы
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Вячеслав Трапезников хочет стать могильщиком прессы? Ведущие СМИ объединились,
защищая газетные киоски

Официальное обращение
к главе Орджоникидзевского
района о недопустимости подобного отношения к газетным киоскам подписали руководители «Российской газеты», «Комсомольской правды»,
«Аргументов и фактов», «МКУрал» и «Коммерсанта». И дело
не только в том, что пресса потеряет выручку от продажи тиража в этой части Екатеринбурга. Важнее другое – сокращение
газетных киосков здесь может
стать пробным шаром для развития ситуации во всём Екатеринбурге. Трудно представить,
но если процесс не остановить,
то город-миллионник, претендующий на звание третьей столицы России, может полностью
лишиться бумажных средств
массовой информации.
«Согласно схеме размещения нестанционарных торговых объектов на территории
Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга предприятие «Роспечать» теряет 25 из
39 торговых точек, вместо которых планируется установка
павильонов с продовольственными и непродовольственными товарами. К прессе эти объекты не будут иметь никакого
отношения, – обратился в «Областную газету» директор ООО
«Предприятие «Роспечать» Сергей Ченцов. – Непонятны принцип и позиция закрытия точек
с прессой, которые имеют ка-
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нование, организационно-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 отсутствии 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 организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства
внесения задатка.
Задаток в размере 1 % от начальной цены, действующей
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается в
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приёма
заявок в соответствующем периоде проведения торгов, на счёт
должника для задатков № 40702810501008215632 в Банке
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г.
Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК
047501799, корсчёт № 30101810600000000799, получатель –
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП
668601001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом
договора купли-продажи размещён на ЭТП.
Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения. В случае если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определённого периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,

сообщает:

предложившему максимальную цену за это имущество. В случае
если несколько участников торгов представили в установленный
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах
и об определении победителя торгов, при наличии поданных
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 в
последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не позднее
09:00 26.10.2018 г.
Протокол о результатах проведения торгов размещается на
ЭТП в день окончания торгов.
Преимущественное право приобретения лота имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными
участками, непосредственно прилегающими к следующим земельным 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
кадастровый № 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. Артёмовский, 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 площадью 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, расположенный по
адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков,
2. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той
же местности, где расположен должник, а также соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему
муниципальному образованию.
В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки,
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае
признания торгов несостоявшимися, по начальной цене продажи.

К заявлению о покупке имущества должны быть приложены
доказательства нахождения во владении заявителя 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 заявили несколько
лиц, имущество должника продаётся по цене, определённой на
торгах, лицу, заявление которого поступило первым.
В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением
о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим преимущественным правом покупки, задаток победителю аукциона
подлежит возврату.
Подписание договора купли-продажи с победителем торгов не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соответствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
преимущественным правом покупки имущества.
Оплата предмета торгов в течение 30 рабочих дней со дня
подписания договора купли-продажи денежными средствами
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г.
Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160)
БИК 047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача
предмета торгов после получения продавцом полной оплаты
предмета торгов.
Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070,
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110)
признан банкротом на основании решения Арбитражного
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091,
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, д. 23).
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И уральских, и китайских фотографов впечатлила современная
жизнь регионов

павел ворожцов

В объектив госпожи Гэн липин попали
плоды яблони-дички: это русское
название она впервые услышала
только на выставке

V

www.oblgazeta.ru

павел ворожцов

Колоритную девушку, собирающую цветы, андрей Беседин сфотографировал во время
поездки в городской округ Чжанцзяцзе, а мужчину, увлечённого книгой – у храма
в провинции сиань

гэн липин

андрей Беседин

андрей Беседин

Культура / спорт
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почётные гости выставки охотно делились и собственными
снимками из путешествий

В объективе – Урал и Поднебесная
В Екатеринбурге открылась выставка фотографий «Китай глазами уральцев. Урал глазами китайцев»
Почувствовать дух Поднебесной теперь можно в самом сердце уральской столицы. На днях в Международном центре искусств
«Главный проспект» Екатеринбурга открылась выставка фоторабот «Китай
глазами уральцев. Урал
глазами китайцев».

по словам министра международных и внешнеэкономических связей региона Василия Козлова
(на снимке слева), дружеские отношения Китая и россии давно воспринимаются как должное.
такие проекты заставляют открывать в них новые грани

Лига наций УЕФА:
в плюсе – все
Данил ПАЛИВОДА

В Европе стартовал новый
футбольный турнир для национальных сборных – Лига наций УЕФА. Сборная
России будет выступать
на первом этапе в Лиге B
в группе с Турцией и Швецией.

Вообще, новый турнир
призван, во-первых, заменить собой товарищеские
матчи (или хотя бы их часть),
а во-вторых, Лига наций –
шанс для любой сборной попасть в финальную часть чемпионата Европы. Даже из четвёртого дивизиона, в котором принимают участие такие команды, как Гибралтар,
Сан-Марино или Косово, одна команда окажется на Евро-2020.
Для сильнейших по рейтингу сборных, которые попали в лиги A и B, матчи нового турнира будут носить,
скорее, тренировочный характер. Сейчас через отборочный турнир на чемпионат Европы будут попадать
напрямую аж две команды.
Трудно представить, что условные Германия или Франция займут в отборе место,
ниже первого, соответственно, никакого спортивного интереса Лига наций для
них представлять не будет,
так как путёвка в финальную часть Евро-2020 уже в
кармане. Топовые сборные
будут наигрывать состав,
причём делать это с равными по силе сборными. К
примеру, те же Германия и
Франция уже сыграли между
собой. Лига наций для сильных европейских сборных –
площадка для подготовки к
финальной части чемпионата Европы.
Вот и Станислав Черчесов, по всей видимости, решил поэкспериментировать
с составом, дать сыграть
тем, кто не смог проявить
себя на чемпионате мира.
Сразу 11 человек из блиставших на ЧМ-2018 остались
вне заявки на матч Лиги наций против Турции. Станислав Саламович не похож на
того, кто может позволить

распИсаНИЕ

11 октября. 23:45. россия –
Швеция
14 октября. 21:00. россия –
Турция
20 ноября. 00:45. Швеция –
россия

сборной сыграть спустя рукава, или на того, кто может
выпустить на поле резервистов только ради того, чтобы поиграли все. Нет, если
Черчесов кого-то вызывает
– значит, он заинтересован в
этом футболисте. Совершенно не удивлюсь, если сборная России со значительно
изменившимся составом не
сможет переиграть Турцию.
Вспоминается Кубок Конфедераций, который наша команда ну если не провалила, то задачу минимум (выход из группы) не выполнила. Много тогда критики было в адрес Черчесова и компании и, казалось, по делу:
футболисты проигрывают
в преддверии главного турнира. Но сборная блистала
на ЧМ-2018, а после Станислав Саламович отмечал, что
Кубок Конфедераций был
подготовкой, там нарабатывалось то, что мы увидели
этим летом. Вот поэтому Лига наций, скорее всего, будет
лишь
подготовительным
турниром к Евро-2020, как и
для многих других европейских команд.
В чём же тогда интерес
такого турнира, спросите вы, если сборные будут
не мотивированы? Но есть
ведь лига С и D, в которых
спортивный интерес будет
превыше всего, так как для
этих команд Лига наций –
шанс попасть на Евро-2020
куда более реалистичный,
чем через отборочный
цикл. А команды лиг А и B
будут радовать зрителей
интересными
афишами.
Ведь даже немотивированные Англия, Испания и Хорватия, например, которые
находятся в одной группе и
будут играть между собой,
покажут блестящий футбол.
В этом сомнений нет.

Перед открытием выставки авторы снимков и посетители дискутировали о
том, удалось ли им отразить
в работах дух обеих стран.
– Меня трогают эти картины, в них чувствуется дух
Китая, – поделилась впечатлениями после осмотра экспозиции госпожа Гэн. – Го-

ворят, что самого главного
глазами не увидишь. У меня
такое ощущение, что авторы этих фотографий увидели Китай сердцем, эти
снимки пронизаны добротой, чувством прекрасного и пониманием культуры
Китайской Народной Республики.

«В «Новой волне» меня попросила
участвовать бабушка»

Наталья ШАДРИНА

Сегодня в Сочи состоится
третий, заключительный,
этап международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки
«Новая волна-2018».
В этом году за победу борются 15 участников
из 10 стран. Россию на фестивале представляют
пять вокалистов и коллективов, среди которых
и группа из Екатеринбурга
– «Пиджаков Live».

«Новая волна» – конкурс,
ежегодно открывающий яркие музыкальные таланты.
Благодаря этому фестивалю стали известными дуэт
«SMASH!!», Дима Билан, Анастасия Стоцкая и другие исполнители. В последнее время на «Новой волне» всё чаще
можно увидеть лауреатов и
участников разных телевизионных вокальных шоу – «Голоса», «X-фактора», «Успеха».
В Сочи они едут «на волне»
популярности, но уже чтобы
сразиться между собой.
В этом году в качестве
конкурсантки на фестиваль
приехала Дарья Антонюк –
победительница «Голоса-5»,
Эмиль Кадыров из Азербайджана – четвертьфина-

Филипп Киркоров (один из членов жюри «Новой волны»)
после первого соревновательного дня признался, что болеет
за группу «пиджаков Live»
лист российского «Голоса-4»,
Геворг Арутюнян (Армения), занявший пятое место в
«X-факторе» в своей стране. К
слову, именно эти исполнители составляют главную конкуренцию нашим землякам.
Итак, о екатеринбуржцах. Лидер группы «Пиджаков Live» – Игорь Пиджаков
известен широкой публике
как финалист проекта «Главная сцена». После шоу ему
предложил сотрудничество
Максим Фадеев, поэтому
сейчас Игорь является артистом продюсерского центра
«Malfa». Под этим лейблом он

уже выпустил несколько клипов. А сейчас пришло время
развиваться дальше и попытать счастье на международном конкурсе.
Игорь Пиджаков – прекрасный вокалист. Он окончил Екатеринбургский государственный
театральный институт по специальности «Артист музыкального театра», выступал в Театре эстрады и играл в Свердловском театре музыкальной
комедии. Вместе с другими
екатеринбуржцами – Львом
Гринкевичем,
Дмитрием
Даринским и Александром

ла подготовил экспозицию
о жизни и творческом пути легендарного художника,
картину «Девятый вал» которого знает каждый.
Уникальным событием в
культурной жизни не только Серова, но и всего нашего региона назвала эту выставку в своей приветственной телеграмме министр
культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Возможность прикоснуться к истории художника у серовчан появилась благодаря
личным связям директора
Серовского музея Натальи

Еркиной и помощи меценатов-промышленников.
На выставке можно увидеть визитные карточки,
меню феодосийского обеда
в честь юбилея художника,
датированные 1897 годом,
ценные фотографии самого Ивана Айвазовского и его
семьи, Жалованную грамоту
императора Александра II.
– Эти экспонаты дают
представление о многочисленных путешествиях мариниста, его особых отношениях с царской семьёй, его жизни и творчестве, о его любви
к Крыму. Всё это раскрывает

Клементьевым – Игорь создал группу «Пиджаков Live».
Музыкант рассказывает, что
на «Новую волну» поехал, потому что об этом попросила его бабушка. Видимо, бабушка понимает толк в музыке, ведь ребята вполне могут
претендовать если не на призы конкурса, то на попадание
в пятёрку лучших точно.
Так, по итогам двух соревновательных дней свердловчане занимают как раз пятую
строчку. На первом этапе они
здорово исполнили песню
«Numb» группы Linkin Park,
получив очень высокие баллы жюри. Во второй день музыканты перепели хит группы «Иванушки International»
«Кукла Маша».
В
финальном
раунде
«Пиджаков Live» исполнят
свою авторскую песню «Парень без даты» (в телевизионном варианте «Звезда –
ты») и планируют, что именно этот трек принесёт им
максимальные баллы судей.
Трансляцию проведёт канал
«Россия 1».
Напомним, что в 2016 году на «Новой волне» Екатеринбург представляла другая наша команда – группа
«N.E.V.A», которая заняла итоговое пятое место.

Искусство
объединяет

Дипломаты не так часто
знакомят широкую аудиторию со своим творчеством,
но госпожа Гэн Липин такую возможность предоставила. Например, её очень
впечатлил остов телебашни через несколько дней после сноса.
– По этому поводу есть хорошая китайская поговорка:
«Старое не уйдёт – новое не
придёт», – прокомментировала она снимок.
Созерцанием фоторабот
посетители не ограничились: почётные гости принялись вспоминать, у кого какие фотографии остались из
поездок.
Руководитель уральского офиса Заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Константин Пудов рассказал, что у
него есть фотографии из города-побратима Екатеринбурга – Гуанчжоу и из Харбина – с фестиваля снежных и
ледяных скульптур. Министр
международных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов нашёл
несколько красивых кадров
прямо на телефоне. Пред-

«оГ» выпустила первую в россии
книгу, посвящённую итогам ЧМ
Красочный мини-альбом со множеством фотографий
рассказывает о том, как прошёл мундиаль в столице урала
(Екатеринбург, напомним, принял 4 матча турнира; здесь
также целый месяц работала официальная фан-зона).
Формат книги – 20х20 см, объём – 70 страниц.
помимо репортажей, интервью и зарисовок, в альбоме
помещены необходимые статистические данные –
результаты всех игр и книга рекордов чемпионата

«автомобилист» впервые
в истории стартовал
в КХл с трёх побед подряд

Экспонаты Третьяковской галереи
покажут в Серове
Тамара РОМАНОВА

В Серовском историческом музее в честь 200-летия Ивана Айвазовского
открылась выставка документов, фотографий и писем мариниста из фондов
Государственной Третьяковской галереи.

Серов стал вторым городом в стране, где жители могут увидеть эти архивные
документы из сокровищниц Третьяковской галереи.
Фонд отдела рукописей знаменитого выставочного за-

его индивидуальность, неповторимость и общепризнанный талант, – рассказывает
научный сотрудник отдела
рукописей Государственной
Третьяковской галереи Любовь Четверухина. – Кроме
того, здесь много документов, которые были опубликованы совсем недавно.
Для юных художников,
которые пришли на открытие выставки, это стало ещё
и своеобразным мастерклассом – ведь они смогли
рассмотреть наброски с заметками художника.

ставитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов
признался, что сам фотографирует нечасто – не успевает.
– Я несколько раз ездил
с командировками в дружественное государство, но
«настоящий Китай» увидел
только на выставке, – пояснил он.
Фотопроект было решено
продолжить: присоединиться к нему предлагают всем
желающим.
– Этот и следующий
годы по инициативе наших мудрых руководителей – председателя КНР
Си Цзиньпина и Президента РФ Владимира Путина
объявлены годами межрегионального сотрудничества, – отметила госпожа
Гэн Липин. – Это сотрудничество не только в политике и экономике, но и в
социальных и культурных
сферах. И конечно, такие
совместные задумки способствуют
укреплению
дружеских отношений.
Выставка будет открыта в Международном центре искусств «Главный проспект» (Ленина, 8) до конца
месяца.

ФотоФаКт

ТаМара роМанова

ездок по бескрайним просторам Поднебесной.
– В своих фотографиях
нам хотелось показать то, что
зацепило нас в путешествиях
по бескрайним просторам Китая, а нашим китайским коллегам – хотелось показать, какими им видятся Екатеринбург и Свердловская область.

из личного архива группы «пиджаков Live»

Идейными вдохновителями проекта стали Генеральный консул Китайской
Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин и президент Уральской торговопромышленной палаты Андрей Беседин. Как признались они, задумка родилась
спонтанно: как-то во время беседы выяснилось, что
оба неравнодушны к искусству художественной фотографии. Госпожа Гэн не упускает возможности сделать
красивый кадр из жизни региона, который, по её словам,
успела полюбить всем сердцем. Андрей Беседин, в свою
очередь, привозит необычные снимки из рабочих по-

павел ворожцов

Увидеть страну
сердцем

Ещё один снимок Андрей
Беседин привёз из городского округа Чжанцзяцзе, провинции Хунань.
– Это очень интересное
и малоизвестное уральским
туристам место. Именно национальный парк Чжанцзяцзе с его «парящими» скалами из песчаника и кварца вдохновил режиссёра
Джеймса Кэмерона на создание сказочных пейзажей
«Аватара», – рассказывает
Андрей Беседин. – У подножия этих гор я увидел девушку, которая в национальном
костюме собирала лепестки
цветов. Она тотчас собрала
вокруг себя несколько фотографов.
Как отмечает госпожа Гэн
Липин, уральцы смогли увидеть не только историческое
прошлое, но и современные
тенденции Китайской Народной Республики. Она обратила внимание на кадр с
китайскими молодожёнами,
которые решили отметить
свадьбу в европейском стиле. По словам госпожи Гэн,
нынешняя молодёжь чтит
и сохраняет национальные
свадебные традиции, но иногда привносит в торжество
что-то новое.

Особенно понравился генконсулу Китая в Екатеринбурге снимок Великой Китайской стены. Самая популярная у туристов достопримечательность Поднебесной
была запечатлена во время
тумана, и госпожа Гэн призналась, что никогда не видела её такой завораживающей.
Снимков китайских городов, которые выросли буквально за десятилетия, в экспозиции практически нет.
Многие знают Китай по крупным городам – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, однако большинство снимков рассказывают истории из жизни отдалённых уголков страны.
Одного из героев фотографии Андрей Беседин нашёл возле одного из храмов
провинции Сиань: пожилой
мужчина сосредоточенно читал книгу, сидя на скамейке.
– Сиань – это духовная и
историческая столица Китая,
и улицы там живут какой-то
особой жизнью. Несмотря на
привлекательность этого туристического объекта, там
нет суеты, а можно найти места, где человек может полностью погрузиться в чтение, – рассказал «Облгазете»
Андрей Беседин.

владиМир василЬев

Ольга КОШКИНА

Герб айвазовских.
В лазуревом
поле серебряный
корабль с парусом,
флагом и щитами

Хоккейный клуб «автомобилист» обыграл на
своём льду «слован» и одержал третью победу на старте чемпионата. таким образом, екатеринбуржцы установили собственный рекорд: ещё ни разу в истории «шофёры» не
выигрывали три стартовых матча сезона.
Матч со словаками выдался для подопечных Андрея Мартемьянова крайне тяжёлым.
екатеринбуржцы открыли счёт уже на 7-й минуте: Стефан да Коста замкнул блестящую передачу Найджела Доуса. однако удаления, которые зарабатывали хозяева, привели к тому,
что «слован» сравнял счёт ещё до перерыва.
во втором периоде Георгий Белоусов
вновь вывел «автомобилист» вперёд. «Шофёры» совершили очень много бросков – 61.
однако из них в створ попали лишь 28: это
крайне низкий показатель. к слову, гости совершили 45 бросков, 38 из которых попали в
створ, так что Якубу Коваржу пришлось немало потрудиться. но в концовке третьего периода и чех был бессилен: «слован» вновь восстановил равенство на табло.
в овертайме «автомобилист» практически
две минуты играл в большинстве и сумел вырвать победу на последней секунде дополнительного времени: Анатолий Голышев мощным броском принёс победу своей команде.
в воскресенье «автомобилист» проведёт ещё одну домашнюю встречу. «Шофёры»
встретятся с «адмиралом».
Данил палИВоДа
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 1 сентября 2018 года составил 55 727,9 млн
рублей.

ДОМ. САД. ОГОРОД
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Наталья ДЮРЯГИНА

Владимир Чеберяк часто заваривает травяной чай из таволги,
зверобоя и кипрея
дишь на участок, а там вместо скучных гряд – трава, дикие ромашки и клевер, среди
которых просторно растут
маленькие ёлки, пихта, лиственница, можжевельник,
шиповник, яблоня и разные
ягодные кустарники. Есть и
обычные тыквы с кабачками.
Пару лет – и будет настоящий сад. Тем более, все культуры, посаженные солистом,
легко приживаются и всходят: вероятно, потому что ранее землю здесь никто не использовал. Но больше всего
Владимир гордится своими
редкими растениями: очиток
Зибольда, курильский чай,
божье дерево, алтайский чай
бадан…
Места на дачном участке
не занимать, поэтому возле
посаженных растений умещаются и палатка с надувным бассейном, которые
оперный певец устанавливает на лето. А какая рядом необычная баня из кедра в форме большой винной бочки: с
виду маленькая, но довольно
просторная. Внутри хозяин
развесил сухие травы, кото-

рые, по его словам, дают потрясающий аромат при топке бани.
МОЛЧАНИЕ КАК ЛЕКАРСТВО.
– А это моя творческая
мастерская, – рассказывает
Владимир Чеберяк, приглашая нас в дом. – Здесь я могу
в одиночестве набраться сил
и настроиться на спектакль,
а после него – отдохнуть, обдумать выступление. Оперное пение – это правильно
поставленный крик, поэтому
лучшее лекарство для голоса
певца – молчание. Так, приеду сюда, помолчу пару дней
– и голос свежий.
С нами Владимиру помолчать не удалось: не услышать историю каждой фотографии на стене, наград и
памятных вещиц из разных
стран, где он гастролировал, нельзя. И, глядя на интерьер дома, можно вспомнить
о большинстве исполненных уральским тенором ролей на разных языках, познакомиться с его творческими
наставниками и с удивлением узнать, что оперных пев-

Двухэтажный дом был построен год назад, в планах у хозяина
– завершить внешнюю отделку
димира Чеберяка в последние годы стал сбор трав и изучение информации о них.
Иван-чай, зверобой, полынь,
анис, таволга, мать-и-мачеха,
тысячелистник – всё это растёт рядом с его дачей. Сушится разнотравье в доме,
бане, на веранде и чердаке, а
потом хранится в банках как
чаи и развешивается в доме
как украшение.
– Сбор трав просто успокаивает, и знания о них стали
открытием для меня. Много
полезной информации о травах сегодня утеряно, и люди
ходят в аптеку, тратят огромные деньги, хотя многими
растениями можно вылечиться дома, – говорит Владимир. – Например, таволга
или лабазник – природный
аспирин, зверобой – успокоительное, а бессмертник – лекарство от болезней печени.
Собирать травы, как рекомендует тенор, лучше во
время цветения и опыления
пчёлами, чтобы растения
приобрели медовый запах, а
потом хорошо просушить их.
Чаи из них не только полез-

цов вдохновляет даже рокмузыка.
– За свою творческую карьеру исполнил более сорока
ролей, но любимой или нелюбимой нет. Есть те, что очень
близки, например, «Пиковая
дама». Партию Германа я исполняю больше десяти лет
во многих театрах, – делится Владимир. – Впрочем, вся
наша жизнь – игра. Наедине с
собой мы часто бываем иными, а на людях всегда играем
какую-то роль: дома – роль
сына, жены, мужа, на работе –
начальника или подчинённого, в магазине – продавца или
покупателя. А вот как играем
– уже вопрос.
Владимир Чеберяк неплохо играет на гитаре, любит читать, в хорошую погоду – ходить в лес за грибами
и рыбачить на пруду, который виден прямо из окон. А
скоро возможно и увлечение
охотой: старинный чехол для
ружья Владимиру уже подарили, теперь дело только за
ружьём.
«РИГОЛЕТТО» НА ДЕСЕРТ. Главной страстью Вла-

Мы попросили аграриев рассказать, как можно собрать картофель, не заразив
клубни, и предотвратить распространение инфекции на
урожае в следующем году.
Фитофтороз – очень распространённое заболевание
паслёновых, которое чаще всего поражает картофель, но может переходить и на томаты, баклажаны, перцы и даже
клубнику с яблонями. Грибковая инфекция быстро разносится за счёт спор и проявляется уже через семь-десять

шить клубни и несколько
раз перебрать их, чтобы среди здоровых плодов не оказалось больных, – говорит агроном Свердловского референтного центра Россельхознадзора Роза Шарипова. – А
вот в следующем году нужно сразу заняться профилактикой этой грибковой инфекции. В первую очередь,
не стоит из года в год сажать
картофель на одном участке:
земле нужен отдых. Для посадки важно выбирать здоровый материал из более
устойчивых к фитофторозу
ранних сортов – Скарб, Санте,

блями, и на коре образуются вздутия – галлы, – рассказывает директор Музея плодового садоводства Среднего
Урала Геннадий Короленко. –
Если разрезать галл, внутри
обнаруживается около 10 личинок. Они наносят непоправимый вред растению.
Вредитель нападает не
только на малину, но и на
ежевику, просто ежевика в
уральских садах не такое частое растение. Насекомое серого цвета, длиной до 7 миллиметров вредит кустам так,
что если с ним не бороться, то
«испилит» все стебли в крошево. Дело в том, что в месте
галла стебель истончается и
ломается, когда насекомые
подрастают.
Стеблевая галлица откладывает свои яйца в старых загущенных посадках. Особен-

но любит те из них, которые
хозяева щедро подкармливают азотистыми удобрениями. Так что рассыпать по весне горсти мочевины по малиннику оказывается весьма
чревато увеличением вредителей.
– Это приводит к значительному снижению урожая,
– говорит Геннадий Короленко. – Восстановить погибшие
кустики быстро не удастся.
Да и сажать новую малину на
старое место садовод вряд ли
будет.
КАК БОРОТЬСЯ. Вариантов борьбы два: уничтожение больных стеблей и опрыскивание ядохимикатами. Но
использовать опрыскивание
инсектицидами осенью практически бесполезно, до личинок в галлах яд не достанет.
Так что сейчас лучше хоро-

шенько осмотреть все ветки
малины и вырезать те, у которых есть опухоли, а затем
сжечь.
– Когда будете вырезать
больные стебли, хорошенько осмотрите молодые побеги, – советует Короленко. –
Те из них, что имеют грустный пониклый вид, тоже безжалостно срезайте. Толка от
них не дождётесь – так проявляют себя личинки малиновой мухи. В этом случае заражённые побеги также надо срезать у самой земли и
уничтожить.
Специалист поясняет, что
порой садоводы считают ненужным вырезать старые
ветки малины осенью. Мол,
зимой они лучше задержат
снег, а значит, и влагу. Напрасно: снег можно нагрести к кустикам и лопатой. А вот зара-

КОММЕНТАРИЙ
Леонид КОТОВ, селекционер:
– Почти все заболевания
растений и вредители привезены к нам из Европы в последние десятилетия. Наши
уральские сорта разных садовых культур всегда были крепкими за счёт суровых климатических условий и не подвергались инфекциям до недавнего
времени. В Европе по 30 раз за
сезон обрабатывают все культуры ядом, у нас такого нет.
Ред Скарлет – и обязательно
протравить их препаратомфунгицидом, например «Максимом».
Кроме этого, наши эксперты советуют как можно реже располагать картофельные гнёзда при посадке и повыше окучивать их. А во время роста и цветения картофеля – несколько раз обрабатывать ботву специальными
средствами и вносить удобрения в почву, например, калийные. Садоводы, скептически
относящиеся к химикатам,
могут проводить обработку и
народными средствами: раствором чеснока, молока, йода,
медного купороса.

«Все стебли в крошево»: как галлица вредит малине
Лариса ХАЙДАРШИНА

Малина в эти сентябрьские
дни даёт свой последний
урожай в сезоне. Собирая
его, садовод присматривается к поредевшему малиннику и удивляется: куда подевались стебли, плодоносившие ещё совсем недавно? И что это за палочки валяются на земле?

Стеблевая галлица нападает на малину неожиданно, и только опытный дачник
сразу примечает утолщения
на её стеблях. В этих утолщениях – личинки-червячки, и
для малины они опасны, пока не превратятся во взрослых насекомых. Повреждения
этими насекомыми и называется галлицей.
– Личинки питаются сте-

Кто-то складывает чеснок в ящиках,
кто-то подвешивает в чулке или сплетает в
косу. Наш собеседник рассказал о двух необычных способах хранения.
– Лучший способ сохранить чеснок в
домашних условиях – это закатывать его в
стеклянные банки. Речь идёт не о консервировании, а о хранении сухого чеснока. После того как головки высохли, их нужно обрезать, оставив небольшую шейку, сложить
в чистые трёхлитровые банки и герметично закатать.
Можно также хранить чеснок в нижнем отсеке холодильника, но нужно помнить: если попадает влага, чеснок начинает
быстро прорастать. Однако тут на помощь
может прийти соль. Если головки пересыпать солью, она будет забирать в себя излишнюю влагу, и чеснок также хорошо сохранится.
Елена АБРАМОВА

«Год урожая»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Поэтому эксперты рекомендуют сосредоточиться на
профилактике заболевания и
грамотной агротехнике. Так,
если вы ещё не выкопали картофель, то нужно внимательно осмотреть ботву и удалить
её при обнаружении инфекции, лучше – за 10–12 дней до
выкапывания клубней. При
этом ботву рекомендуется
вывезти с участка или сжечь,
но не закладывать в компостную кучу.
– Прежде чем убирать на
хранение картофель с участка, поражённого фитофторой, нужно хорошо просу-

Если не бороться с фитофторой вовремя, то ко сбору
картофеля не останется ни здоровой ботвы, ни целых клубней

ные, но и вкусные, в чём мы
лично убедились. А на десерт
хозяин исполнил для нас отрывок из оперы «Риголетто».
И хотя Владимир не распевается и не поёт на своей даче, по нашей просьбе он сделал исключение. Видеобонус: послушать этот отрывок
можно на сайте «Облгазеты»
oblgazeta.ru.

МЕЖДУ ТЕМ

жённые вредителями стебли
лопатой не выгребешь. Лучше уж пристальней ухаживать за малинником, чем рисковать сладким ароматным
урожаем следующего года.
Кстати, малинник осенью рекомендуется ещё и вскопать:
есть вредители, которые зимуют в верхнем слое почвы.
Перекопка их уничтожит, а
малине не повредит.
Самый
кардинальный
способ борьбы с вредителями малины – это полный перенос малинника в другую
часть сада. Но тут надо понимать, что старые кусты в новое место переносить нельзя, а надо будет менять весь
посадочный материал. Иначе
вредители «переедут» вместе
со старыми кустиками на новое место жительства.

К
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Тёплая августовская погода с повышенной влажностью привела к тому, что на
огородах уральцев появился самый злостный враг картофеля – фитофтора. В редакцию обращаются встревоженные садоводы: «Это
же просто стихийное бедствие!» Наш читатель Н. В.
Шелестов, чей коллективный сад расположен у железнодорожной станции
Будка, написал: «Принимаем
всевозможные меры борьбы
уже три года, но ничего не
помогает. Что делать? И есть
ли устойчивые к фитофторе
сорта картофеля?».

дней. И если жаркая и сухая погода останавливает её распространение, то дожди и влажность, наоборот, ускоряют.
– Первые признаки фитофторы – небольшие тёмные точки на внутренней
стороне листьев картофеля,
которые со временем разрастаются в крупные серо-бурые
пятна. Иногда появляется и
налёт – спороношение, – комментирует доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры овощеводства и
плодоводства Уральского государственного
аграрного
университета Анна Юрина. –
Листья же начинают чернеть,
скручиваются, и ранняя гибель ботвы не даёт клубням
полноценно сформироваться.
А так как ветер далеко разносит споры грибной инфекции и дожди смывают их с
ботвы в почву, то поражаются
и клубни картофеля, что приводит к их загниванию и потере урожая. Но самое угнетающее, что при всех современных химических средствах защиты и обработки фитофтору
по-прежнему не удаётся победить: патогенный грибок быстро эволюционирует и адаптируется, так что даже частые
и сильные обработки не дают
стопроцентного результата.

Владимир ЧЕБЕРЯК родился 18 ноября 1968 года на Украине. В 2001 году окончил Омский государственный
университет, факультет культуры и искусств по направлениям «режиссура» и «сольное пение». Был солистом Омской областной филармонии, Омского «Пятого
театра», Калининградского музыкального театра, Башкирского и Новосибирского театров оперы и балета. С 2006
года – солист Екатеринбургского театра оперы и балета.
Заслуженный артист России, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска», лауреат премии Президента России, губернатора Свердловской области.
Известные роли:
Ленский («Евгений Онегин»), Герман («Пиковая
дама»), Альфред («Травиата»), Фауст («Фауст»), Герцог
(«Риголетто»), Тамино («Волшебная флейта»), Дон Оттавио («Дон Жуан»), Пинкертон («Мадам Баттерфлай»)
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Наталья ДЮРЯГИНА

ДОСЬЕ «ОГ»

Порой дачники опасаются садить много
чеснока, утверждая, что он плохо хранится.
Действительно, сохранить чеснок до нового
урожая не так-то просто. Но возможно. Как
добиться, чтобы головки не портились, не
желтели, не высыхали? Об этом «ОГ» рассказал декан факультета агротехнологий и
землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.
Чеснок будет плохо храниться, если его
убрать с грядки раньше положенного срока. Но если затянуть со сбором урожая, то
зубчики начнут разваливаться. Они тоже
не годятся для долгого хранения, их можно в ближайшие месяцы использовать для
приготовления салатов или пустить на заготовки.
– Озимый чеснок, как правило, идёт в
стрелку. Если на цветочных стрелках начали лопаться защитные чехольчики, значит,
пора убирать урожай. Некоторые садоводы
обрывают цветочные бульбочки, чтобы головки были крупнее, тогда показателем к
уборке будет усыхание нижних листьев, –
говорит Михаил Карпухин.
По его словам, важно выбрать сухой,
погожий день для уборки, в дождливую погоду такой работой лучше не заниматься,
поэтому не лишним будет заранее поинтересоваться прогнозом погоды.
Во время уборки чеснок выкапывают из
земли, аккуратно стряхивают землю и раскладывают на просушку на несколько часов прямо на грядку. Потом заносят на веранду или в другое хорошо проветриваемое
помещение. Там чеснок должен пролежать
дней 20–25.

Вёдра клубники, картофель-гигант и подсолнух в три метра
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Фитофтора как стихийное бедствие

Эту необычную баню из кедра солисту оперного
театра привезли из Новосибирска

Интерес у жителей Свердловской области к урожайному конкурсу «Облгазеты» растёт, и мы представляем новые фотоснимки читателей.

НАТАЛЬЯ УШАКОВА

На дачу в посёлок Атиг,
за 90 километров от Екатеринбурга, тенор Екатеринбургского театра оперы
и балета Владимир Чеберяк ездит в любое свободное время. Здесь заслуженный артист России отдыхает от шума, городской
суеты и черпает вдохновение, поэтому его участок обычно посещают
только родные и близкие.
Но для «Облгазеты» Владимир сделал исключение.

БОЖЬЕ ДЕРЕВО И ЧАЙ
БАДАН. Просторные поля,
небольшой пруд, пасущиеся коровы и единичные дома
в округе – такая картина кажется поразительной после
шумного мегаполиса. Но за
эту естественность и умиротворение Владимир Чеберяк
и выбрал земельный участок
в пятнадцать соток два года
назад, а потом построил на
нём и небольшой двухэтажный деревянный домик.
– Сначала думал приобрести дачу в черте Екатеринбурга, но потом понял,
что в этом не будет смысла, а здесь тишина, спокойствие. Не хотел шикарного
дома и каменных дорожек
с клумбами, поэтому продумал всё так, чтобы оставить максимально нетронутый природный уголок. Всё
просто, для души, – рассказывает оперный солист. – На
входе вот деревянные подмостки, как в старину на Руси делали, а на участке никаких искусственных газонов
– только обычная подстриженная трава, даже крапиву
не убираю: её можно хоть в
салат, хоть в суп.
И в самом деле, захо-

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

Ведущий солист Екатеринбургского театра оперы и балета на своей даче не поёт и не репетирует…

В банках и с солью:
как сохранить
чеснок до весны?

Такого картофеля Лиза
в руках ещё не держала
 Екатеринбургский садовод Наталья Ушакова сфотографировала свою дочку Елизавету с самой крупной картофелиной, которую они выкопали в этом году. По словам дачницы, урожай получился хорошим, хотя иначе и быть не может: картофель-то ведь сортовой, уральский.

Подсолнух Николая Мандры
вырос почти в два раза выше
садовода

Эти ягоды – лишь малая
часть земляничного
урожая Ольги

 А дачник с многолетним
стажем Николай Мандра решил показать, какие подсолнухи выросли у него этим летом. Посадил просто пару цветков для красоты, а они вымахали под три метра. Теперь думает, как достать семечки с такой
высоты.

 Появилась возможность
и вспомнить о садовой землянике. Жительница Байкаловского района Ольга Пелевина
отправила нам несколько кадров своего нынешнего ягодного изобилия, а мы для публикации выбрали самый лучший
снимок.

Напомним, если вы в этом сезоне вырастили что-то прекрасное, необычное или рекордное, отправляйте нам фото своих достижений с пометкой «ФОТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Областной газеты»
по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно публикуем на полосе «Дом. Сад. Огород». Победителя ждёт приз от редакции.
Наталья ДЮРЯГИНА

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

18%

В наше время важно сберечь
и приумножить свои средства.
Я выбрал производственный
кооператив «Фабрика Продуктов ВС».
Доходность по паевому взносу до

годовых

Членам кооператива ПОДАРКИ –
продуктовые наборы от собственной
торговой марки кооператива
«Фабрика Продуктов Вкусно и сытно»!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕЖЕДНЕВНО!
Тема «Выгодное инвестирование». Каждому гостю – ПОДАРОК!
www.pk-narod.ru Консультация на дому для пенсионеров

Производственный кооператив

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Тел.: 8 (343) 295-13-03,

*Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый.
Сумма пая не ограничена. Вступительный взнос в ПК – 100 руб. Информацию об организаторе,
правилах и сроках проведения акции уточняйте по телефону 8 (8482) 955-104

8 (922) 030-1251
Страховой партнер ООО СК «Орбита»
ПК «Фабрика продуктов ВС» ОГРН 1186313042882

500

МОЯ ДАЧА – ТАКАЯ УДАЧА

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

ОЛЬГА ПЕЛЕВИНА
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