ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ – вчера, на итоговом пленарном заседании
VIII Общецерковного съезда по социальному служению (ТАСС)

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

Суббота, 20 октября 2018 года

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

«Мы попадём в рай»



ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Никитин
Депутат областного Заксобрания, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности в ближайший понедельник отметит
70-летний юбилей.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически,
нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников.
Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником.

II

№ 193 (8493).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Выступление
Владимира Путина
на пленарной
сессии Валдайского
клуба длилось
более двух часов

п.Кытлым (I)

Красноуральск (II)
Нижний Тагил (A)
с.Ключи (II)

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Екатеринбургский тренер
привёл сборную России по
мини-футболу к серебряным медалям первой юношеской Олимпиады.

Первоуральск (I,II)
Сухой Лог (II)
п.Верхнее Дуброво (I)
Каменск-Уральский (II)
Полевской (I)
Екатеринбург (I,II,III,A)

Кристофер Олден

KREMLIN.RU

Американский
режиссёр
презентовал макет оперы
«Три сестры», которую он
будет ставить на сцене Екатеринбургского оперного
театра.



6 ярких высказываний Президента России в Валдайском клубе

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ

«Шёлковый путь» для науки
Три месяца назад на полях V Китайско-Российского ЭКСПО
в Екатеринбурге было подписано соглашение о создании
Ассоциации научно-технического сотрудничества
двух дружественных государств

XV заседание Международного дискуссионного клуба
«Валдай» прошло на этой
неделе в Сочи. Тема, которую обсуждали собравшиеся там 130 политиков, учёных, представителей культуры и средств массовой
информации из 33-х стран:
«Мир, в котором мы будем
жить: стабильность и развитие в XXI веке». В пленарной сессии клуба принял
участие Президент России
Владимир Путин, который
ответил на многочисленные вопросы собравшихся и изложил свою позицию
по острым проблемам современной политики.

О противодействии
терроризму

II

Средний Урал подружится
с Наманганской областью
На полях Первого форума межрегионального сотрудничества между
Россией и Узбекистаном губернатор Евгений Куйвашев представил потенциал Среднего Урала и выступил с инициативой о подписании соглашения с хокимом Наманганской области Узбекистана.
Среди перспективных направлений сотрудничества сегодня – поставки продукции наших металлургических и машиностроительных
предприятий для развития нефтегазовой инфраструктуры Наманганской области. Конкретный проект для дальнейшего взаимодействия
представил гендиректор ЧТПЗ (в состав которого входит Первоуральский новотрубный завод) Борис Коваленков – предприятия группы намерены поставлять трубную продукцию для реализации программы
масштабной модернизации системы газопроводов Узбекистана.
Кроме того, Средний Урал заинтересован в расширении поставок
фруктов и сезонных овощей из Узбекистана и, в свою очередь, готов поставлять молоко, яйца и картофель.
На полях форума Уральский биомедицинский кластер и хокимият
Наманганской области подписали меморандум о реализации совместного проекта по производству инсулина и других лекарственных препаратов. А Уральский оптико-механический завод планирует сотрудничать с
наманганскими коллегами в сфере поставок неонатального оборудования – сейчас прорабатываются варианты взаимодействия.
Елизавета МУРАШОВА

Начав разговор с произошедшей накануне в Керчи
трагедии, Владимир Путин
отметил, что подобное происходит сегодня и в других
странах, в том числе в США, и
это – один из результатов глобализации. По его словам, молодые люди с неустойчивой
психикой создают для себя
лжегероев в соцсетях, а мы не
предлагаем молодёжи нужного и полезного контента. Поэтому молодые люди «хватают этот суррогат героизма», и
происходят такие страшные
трагедии.
Настоящему же героизму есть место в нашей жизни, и одно из его направлений – защита цивилизации от язв сегодняшнего
дня, острейшая из которых
– терроризм. Приведя примеры успешного противодействия этому явлению на
Кавказе и в Сирии, Владимир Путин подчеркнул, что
победить терроризм можно только сообща на основе
норм международного права и решений ООН. Но пока
такой совместной работы у
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ведущих государств мира не
получается.

О межгосударственных
отношениях

Причиной нынешнего напряжения в международных
делах Владимир Путин считает обострение внутриполитической борьбы в США и
в западном мире, в ходе которой разыгрывается антироссийская карта. В то же время
он выразил надежду на выравнивание российско-американских отношений в будущем.
– Мы, во всяком случае,
к этому готовы в любой момент, – сказал президент.
В таком же ключе он высказался и о ситуации на
Украине. Россия, по его словам, заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной, но сегодняшние власти этой страны не просто загоняют ситуацию в тупик, а проводят антигосударственную политику. Такую же политику попытался осуществить 10 лет назад в Грузии Михаил Саакашвили. Напав на Южную Осетию, Грузия утратила значительные территории.
– Было бы печально, если
бы сегодняшние украинские
власти пошли по его стопам,
– резюмировал Владимир
Путин.

О защите
суверенитета
России

На вопрос о том, не помог ли бы улучшению международного климата «отрезвляющий кризис», вроде Карибского 1962 года, который
бы отвлёк США от внутриполитических проблем и напомнил об угрозе международной безопасности, которую создаёт российско-американское противостояние,
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Путин ответил, что нагнетание обстановки «не наш метод». Но отстаивать свою независимость мы в любом случае готовы. Для этого у нас
есть не только «предрасположенность граждан отдать
свою жизнь за Отечество»,
но и мощный ядерный потенциал. Как ответ на американскую ПРО наша страна совершенствует свои ударные
комплексы, а такого высокоточного гиперзвукового оружия, как у России, пока нет ни
у кого.
– И в этом смысле мы чувствуем себя уверенно и спокойно, – сказал президент,
подчеркнув при этом, что «сами мы никуда не забираемся
и нам ничего не нужно ни от
кого».
Но потенциальный агрессор, по его словам, должен
знать, что в случае нанесения
ядерного удара по России,
возмездие неизбежно, что он
будет уничтожен.
– Мы – жертвы агрессии,
как мученики попадём в рай,
а они просто сдохнут, потому
что даже раскаяться не успеют, – мрачновато пошутил
Путин, намекая, что в глобальном ядерном конфликте в любом случае не выживет никто.

Об
информационной
войне

Владимир Путин считает, что сегодняшняя Россия
выигрывает у Запада и соперничество за умы и души людей. Ситуация вокруг нашей телекомпании
Russia Today – наглядный
тому пример. «В некоторых
странах, где они работают,
их закрывают. Значит, боятся конкуренции, – заметил
он. – Если наше достаточно
скромное СМИ вызывает такую боязнь влияния на умы,
значит, мы выигрываем эту
конкуренцию».
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О национальной
идентичности

Сохранение народа, о котором говорил писатель
Александр Солженицын, по
мнению Путина, это не только его физическое сохранение, но и сохранение национальной идентичности, проявляемой в культуре и истории. Россия складывалась
как многонациональное государство и является устойчивым благодаря толерантному отношению между всеми
формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Государствообразующим является русский народ и в его интересах, считает президент,
сохранить такую идентичность не допуская пещерного национализма, в том числе русского.

О переменах

На встрече прозвучало утверждение, что в российском
обществе растёт желание перемен, что отражается в соцопросах. Владимир Путин ответил, что стремление людей
к переменам – естественное
и повсеместное явление. Об
этом свидетельствуют и результаты выборов в ряде европейских стран, и британский брексит, и другие факты. Есть желание перемен и у
россиян, только большинство
наших граждан вряд ли хотят
революционных перемен.
– Мы уже сыты этими революциями в ХХ веке и уже
наелись этими революционными изменениями даже в
новейшей истории, – сказал
президент. – Поэтому наша
задача в том, чтобы эти перемены шли своевременно, что
мы и делаем в тесном взаимодействии с гражданским обществом. И это самый главный залог успеха нашей внутренней политики.
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Россия

Планета

Архангельск
(II)
Ижевск
(II)
Керчь
(I)
Москва
(I, II)
Оренбург
(II)
Пермь
(II)
Сочи
(I)

Австралия (А)
Аргентина (III)
Беларусь (II)
Бразилия (III, А)
Великобритания
(I, III)
Грузия (I)
Египет (III)
Иран (III)
Китай (I, II, А)
Колумбия (III)
Коста-Рика
(III)
Мексика (III, А)
Нигерия (III)
Нидерланды (III)
США (I)

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников дорожного хозяйства!
Развитие дорожно-транспортной
сети является важным фактором
социально-экономического роста,
непосредственно влияет на качество жизни и безопасность людей.
В новом майском указе Президента
России В.В. Путина развитие сети автомобильных дорог обозначено в качестве одного из приоритетов, поставлены задачи улучшения состояния и качества дорог, повышения их безопасности.
Для Свердловской области – крупного транспортно-логистического центра России – модернизация дорожной сети имеет особое значение. В программу «Пятилетка развития Свердловской области» мы включили специальный раздел «Безопасные
и качественные дороги». В рамках его реализации и в ходе подготовки к матчам чемпионата мира по футболу в минувшем году отремонтировано 18 участков региональных дорог протяжённостью 79 километров и 64 участка местных дорог протяжённостью 46 километров.
Кроме того, в 2017 году введены в эксплуатацию участок обхода Екатеринбурга от п. Медного до автодороги Екатеринбург – Полевской, подъезд к посёлку Верхнее Дуброво, участок дороги Карпинск – Кытлым, автодорога с. Ключи – п. Курьинский, ряд других
объектов.
В целом за последние полтора года отремонтировано более 450
километров автомобильных дорог регионального значения.
В этом году финансирование дорожной деятельности в регионе
возросло на 19 процентов, составив 15 миллиардов рублей. А это
значит, вырастут объёмы работ по реконструкции, строительству и
приведению дорог к нормативному эксплуатационному состоянию.
Будут сделаны серьёзные шаги для улучшения транспортного сообщения, повышения мобильности граждан, улучшения делового
климата в регионе.
Уважаемые работники дорожного хозяйства Свердловской области и ветераны отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственное и добросовестное отношение к делу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов в работе на благо Свердловской
области!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО
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Екатеринбург станет центром российско-китайского научного сотрудничества
Ольга КОШКИНА

«Медовым месяцем» в научно-технических отношениях Советского Союза и Китайской Народной Республики
можно считать пятидесятые
годы. В 1949 году была создана Академия наук Китая. Первым делом она установила
контакт с Академией наук Советского Союза.
– Сначала академии обменивались книгами, журналами и газетами, отправляли друг к другу делегации,
потом стали проводить совместные научные исследования, полевые экспедиции и
научные конференции, – отмечают научные сотрудники
Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Ли
Суйань и Ли Чжаохуй. – НИИ
двух стран широко обменивались научно-техническими достижениями, новыми
образцами техники, планами
научно-технических исследований, оказывали взаимную
помощь в области создания
научной аппаратуры и при-

По словам начальника управления науки и техники харбина ли Чжицзе, международное научнотехническое сотрудничество начинается с отдельных регионов. Такими регионами стали Свердловская
область и провинция хэйлунцзян

мнение

боров, выпускники школ поступали на учёбу в вузы СССР.
12 октября 1954 г. правительства Китая и Советского Союза подписали Договор о научно-техническом сотрудничестве, и в течение последующих трёх лет многие научноисследовательские институты двух стран также заключили двусторонние договоры
о сотрудничестве в различных сферах науки и техники.
Выступая с концепцией «Один пояс – один путь»,
председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что сотрудничество в научной сфере пора освежить. Сказано – сделано. В июне этого года в Пекине соглашение о сотрудничестве подписали академии наук обеих стран, а месяц спустя
аналогичное соглашение появилось между Уральским отделением Российской академии наук и Академией наук
провинции Хэйлунцзян.
Пока в ассоциацию всту-

александр СеРгеев, президент Российской академии наук, академик Ран, по итогам V Китайско-Российского ЭКСПо:
– В Китае большая часть средств на подержание науки идёт не из
государственного бюджета, а из высокотехнологичной промышленности, которая поняла, что это необходимо. В нашей стране пока доминирует бюджетное финансирование – 70-80% поступают из государственного бюджета.
Китайцы умеют внедрять достижения академической науки в рынок.
В качестве примера можно назвать компанию Lenovo, которая, вообще говоря, вышла из Китайской академии наук, а сегодня – одна
из самых успешных и крупных высокотехнологичных компаний. Китай показывает пример правильного позиционирования научных результатов перед инвесторами. Думаю, что создание Ассоциации позволит нам перенять у китайской науки опыт успешного внедрения
достижений науки в высокотехнологичную промышленность.
пили региональные академии наук в 15 провинциях
КНР, а также несколько десятков вузов и научно-исследовательских институтов. Всего – около 155 организаций. Ещё порядка 50 организаций – с нашей стороны: в основном это институты УрО РАН, а также другие

организации, которые ведут
научную деятельность. Круг
участников постоянно расширяется.
Чем же так привлекает
китайцев сотрудничество с
уральскими академиками?
– Во-первых, интерес
представляют новые материалы и технологии их про-

лиНА ФилАтОВА

Сделано на Урале –
работает в Китае

ПРеСС-СлУЖБА ОРгКОМитетА "тРетьегО иННОВАциОННОгО ФОРУМА "СеВеРНАя ШиРОтА"

Три месяца назад на полях
V Китайско-Российского
ЭКСПО в Екатеринбурге было подписано соглашение
о создании Ассоциации научно-технического сотрудничества двух дружественных государств. Соглашение подписали председатель Уральского отделения
Российской академии наук
(УрО РАН) Валерий Чарушин
и президент Академии наук провинции Хэйлунцзян
Го Чуньцзинь. Объединение
было призвано наладить
межрегиональное научное
сотрудничество, но проект
вышел далеко за пределы
регионов. Сейчас в ассоциации – 155 китайских и полсотни российских научных
организаций.

на прошлой неделе делегаты УрФУ представили в харбине семь высокотехнологичных
проектов, договорились о сотрудничестве с харбинским университетом науки и технологий
и предложили китайским партнёрам поучаствовать в свердловском проекте «Умный регион»
ших глубинах или в районах радиоактивного заражения), для дистанционного зондирования земли, которое может быть использовано для создания навигационных карт.

В фаворе – отечественные
разработки в сфере охраны
здоровья и разработки для оздоровления окружающей среды. В частности, в Китае несколько лет борются с загрязнением почв. Из-за ограниченности места грядки и пашни соседствуют с промышленными предприятиями. Поэтому на ура идут передовые разработки сорбентов, позволяющих очищать воду и почву
от радионуклидов и тяжёлых
металлов практически на сто
процентов.
– Спектр неосвоенных
ещё направлений широк, –
говорит Виктор Руденко. –
Большой интерес вызывают
исследования в области микроэлектроники, биотехнологий, иммунологии. Наши
математики готовы предложить программное обеспечение для робототехники, которая может работать
в недоступных для человека
средах (например, на боль-

изводства, – говорит заместитель председателя УрО
РАН, заместитель председателя российской стороны ассоциации Виктор Руденко. –
Наши институты физики металлов, электрофизики, органического синтеза и высокотемпературной электрохимии создают наноматериалы, которые используются
в разных отраслях промышленности – от пищевой до
аэрокосмической.
Ряд уральских разработок, по словам Виктора Руденко, уже нашли применение на
китайских заводах. Так, в городе Панджихуа в провинции
Шаньси работает завод по выплавке чугуна и стали, на котором установлены приборы
неразрушающего контроля,
созданные в нашем институте
металлургии. В футеровку доменной печи встроено больше
700 датчиков, которые отслеживают, чтобы металл не перегревался.

Депутату Заксобрания
Владимиру Никитину – 70 лет

Россия
предлагает –
Китай продвигает

Для того чтобы развивать
научные связи на расстоянии нескольких тысяч километров было проще, во время
Китайско-Российского ЭКСПО
прозвучала идея открыть в
Харбине представительство
УрО РАН, а в Екатеринбурге – представительство Академии наук провинции Хэйлунцзян. Пока оба проекта – в
стадии обсуждения, а вот онлайн-платформа для презентации и обсуждения интересных проектов уже создаётся.
Руководство
Академии
наук провинции Хэйлунц-

вмеСТе

По материалам
региональных СМИ

Единороссы
готовятся к съезду
партии

Леонид ПОЗДЕЕВ

Решение о проведении
8 ноября областной партийной конференции приняли участники прошедшего вчера в Екатеринбурге заседания регионального политсовета «Единой
России».

Как сообщил секретарь
регионального
отделения
партии Виктор Шептий,
конференции предстоит избрать 11 делегатов на очередной съезд «Единой России», который пройдёт 7–8
декабря в Москве. Делегаты
съезда внесут изменения в
программу и устав партии, а
также наметят планы работы
на 2019 год.
Что же касается областной партийной конференции, то на ней единороссы не
только решат вопросы подготовки к съезду, но и подведут
итоги работы в 2018 году.
Одним из важных направлений работы первичных и
местных организаций «Единой России» в этом году стала
реализация партийных проектов. О ходе выполнения самого успешного из них – «Локомотивы роста» – участникам заседания политсовета
доложил координатор проекта Андрей Мисюра. Он отметил, что минувшим летом
в Екатеринбурге впервые в
России прошёл окружной фо-

рум «Локомотивы роста», собравший более 400 участников, на котором были представлены 32 инновационных проекта, 8 из которых
направлены в Москву в центральный проектный офис.
В качестве примеров
успешной реализации партийных инициатив и задумок Андрей Мисюра назвал
проект «Умный город», уже
осуществляемый в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, а также создание центров молодёжного инновационного творчества на базе ряда ведущих промышленных предприятий Свердловской области. Активизации работы по обсуждаемым
направлениям будет способствовать создание общественного совета и открытие в столице Урала регионального проектного офиса
партпроекта «Локомотивы
роста», руководителем которого назначен Виктор Якимов.
Андрей Мисюра в своём
докладе привёл пример Белоруссии, где IT-технологии
стали основным источником
валютных поступлений в государственную казну и выразил уверенность, что реализация партийного проекта
позволит и Свердловской области стать крупным экспортёром инновационных технологий.

Как рассказала «Облгазете» директор школы Людмила Каюмова, дружба с депутатом продолжается с 1999 года.
– Мы праздновали 95-летие школы, и Владимир Фёдорович, наш выпускник, приехал на юбилей. Тогда школа
была под угрозой закрытия –
нужен был срочный ремонт
здания, и Владимир Фёдорович помог в решении этого вопроса. С тех пор он постоянно
оказывает нам поддержку, –
рассказала Людмила Каюмова.
По словам директора школы, в прошлом году депутат вме-

весной 2016 года в зССо открылась выставка картин учеников
невьянской дхш. владимир никитин (справа) лично провёл
экскурсию для председателя зССо людмилы Бабушкиной
сте со своими друзьями привёз в
школу книги из личных библиотек, в том числе российскую и
зарубежную классику. Кроме того, Владимир Никитин, который
является почётным гражданином Невьянского ГО, положенные надбавки за звание перечисляет в фонд школы.
– А весной прошлого года
по инициативе Владимира Фёдоровича у нас прошла выставка работ выпускников и преподавателей ДХШ Новоуральска.
Было торжественное откры-

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131,
ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, e-mail:
ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, проводившихся с 09:00 09.07.2018 г. по 09:00 01.10.2018 г. (по
московскому времени) на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413)
по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества
должника – 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 № А60-57307/2014; 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)
обремененного залогом в пользу АО «Россельхозбанк»:
- по лотам №№ 1, 3, 8, 9, 11, 14, 23, 26-68 торги признаны
несостоявшимися – не были представлены заявки на участие
в торгах;
- победители торгов по лотам: № 2 - Лиников Евгений Викторович (ИНН 660404533802) предложил 132 795 р.; № 4
- Кузеванов Дмитрий Александрович (ИНН 450128941702)
предложил 401 000 р.; № 6 - Кузеванов Дмитрий Александрович (ИНН 450128941702) предложил 433 000 р.;
№ 7 - Хайдаров Альберт Зульфарович (ИНН 021101615975)

тие, а потом педагоги художественной школы провели экскурсии, где рассказали школьникам о живописи, графике и
современных направлениях в
искусстве, – вспоминает директор школы № 1 Невьянского ГО
Людмила Каюмова.
В завершение разговора Людмила Каюмова попросила передать поздравления
Владимиру Никитину от коллектива школы, учащихся и
их родителей.

Председателю комитета
по вопросам законодательства
и общественной безопасности
Законодательного Собрания
Свердловской области
В.Ф. НикитиНу
Уважаемый владимир Фёдорович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Благодарю за весомый вклад в развитие регионального законодательства, профессионализм, ответственность и преданность интересам родного
Урала.
За Вашими плечами долгие годы успешной, плодотворной работы на различных административных
постах в городе Новоуральске, а затем в составе Законодательного Собрания Свердловской области.
Это достойный уважения путь крепкого хозяйственника, умного и вдумчивого политика, настоящего
уральца, заботящегося о процветании края, благополучии своих земляков.
Желаю Вам энергии, оптимизма, хорошего настроения, крепкого здоровья на долгие годы. Всего
наилучшего Вам и Вашим близким, счастья и благополучия.
С уважением,
губернатор Свердловской области
евгений КУйвашев

предложил 219 980 р.; № 10 - Черкашин Александр Иванович
(ИНН 666100393689) предложил 66 500 р.; № 12 - Перевалов Алексей Александрович (ИНН 665802882209) предложил
631 000 р.; № 15 - Газдалетдинов Айдар Маратович (ИНН
027309278350) предложил 253 000 р.; № 16 - ООО «Солнечный Берег» (ИНН 6604022054) предложил 169 290 р.; №
17 - Газдалетдинов Айдар Маратович (ИНН 027309278350)
предложил 268 000 р; № 18 - Белослудцев Алексей Владиславович (ИНН 723003003631) предложил 278 000 р; №
19 - Алексеев Владимир Валерьевич (ИНН 744302605004)
предложил 522 266,66 р.; № 20 - Алексеев Владимир Валерьевич (ИНН 744302605004) предложил 159 276,66 р.; № 21
- Котельников Дмитрий Александрович (ИНН 744516267708)
предложил 416 111 р.; № 22 - ИП Пригожаев Андрей Александрович (ИНН 560704493925) предложил 168 100 р.; №
24 - Симонов Артур Михайлович (ИНН 434581889729) предложил 149 275 р.
Договоры купли-продажи по указанным лотам заключены с
лицом, имеющим преимущественное право приобретения лота
- ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ИНН 6686072938,
ОГРН 1156658087849, занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеет земельными участками должника на праве аренды) по ценам,
предложенным победителями торгов. Победители торгов и
ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в их капитале не участвуют
конкурсный управляющий и Ассоциация «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Южный Урал».
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По словам виктора шептия, на областной партконференции
единороссы подведут итоги своей работы в 2018 году

АлеКСей КУНилОВ

АлеКСей КУНилОВ

Анна ПОЗДНЯКОВА

В понедельник 70-летний
юбилей празднует депутат
Заксобрания Свердловской
области, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной
безопасности Владимир Никитин. Он, как и другие его
коллеги, не обделяет вниманием свой избирательный округ (Кировградский).
Но особенно тесно взаимодействует с родной школой
№1 в Невьянске.

зян, ставшей инициатором
сотрудничества с китайской
стороны, предложило проводить собрания ассоциации
в других провинциях Китая.
Уральцы тоже пообещали не
ограничиваться городом на
Исети, а организовать следующие встречи в других городах, где располагаются научные центры УрО РАН. Например, в Перми, Оренбурге, Архангельске или Ижевске.
Пока же члены Ассоциации встречаются на полях
других мероприятий. Так, в
минувшее воскресенье завершились седьмая международная выставка научно-технических достижений и третий инновационный форум «45 градусов северной широты». В
выставке приняли участие 15
стран, Россию на форуме представляла большая уральская
делегация.
Так, Уральский федеральный университет имени Б.Н.
Ельцина представил собственный стенд с семью проектами: система ночного видения, препарат для усвоения кальция, система диагностики и мониторинга магистральных и технологических трубопроводов методом
квантовой магнитометрии и
другие.
Проекты заинтересовали китайскую сторону, уже
прошли первые переговоры.
– У каждой из сторон есть
компетенции, – комментирует первый проректор УрФУ Сергей Кортов. – Россия хорошо ищет и находит
креативные, высокотехнологичные, востребованные
разработки, а Китай хорошо продвигает их. Если проект начался в России, а затем использовал для развития инвестиционные и инфраструктурные возможности технопарков Китая, то от
этого все будут только в выигрыше.

=ПеРвоУРальСК ПоСеТила СУПРУга
ПоСла швеции
известная шведская писательница и жена Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства швеция в РФ Петера Эриксона побывала на стеле «европа-азия».
Для Стины Стуур была сформирована
специальная культурная программа, сообщается на официальном сайте города. В Первоуральске гостью встречала Хозяйка Медной
горы с угощениями. Сотрудники администрации города провели для Стины экскурсию
по городу и вокруг стелы. Прогулка привела
шведку в восторг — Стина сделала на фоне
памятников несколько снимков.
– Больше всего, когда я оказываюсь
в России, меня удивляет, как много общего
со своей родиной я здесь нахожу. В Швеции,
где я живу, очень много лесов, как и вокруг
Первоуральска, – сказал Стина.
Шведская писательница уже второй раз
посещает Россию – два года назад она прилетала в Красноярск, чтобы принять участие в
книжной ярмарке. Книги Стины Стуур переведены на многие языки, включая русский.
=КУлинаР из СУхого лога выигРала
медаль «евРазии-ФеСТ»
Студентка Сухоложского многопрофильного техникума Влада Волкова завоевала серебро на областном гастрономическом фестивале «евразия-ФеСТ», организованном
министерством агропромышленного комплекса и продовольствия.
Девушка учится на повара, на фестивале она приготовила и сервировала для жюри
«Сладкий стол», пишет газета «Знамя Победы».
В результате Влада получила второе место в номинации «Арт-класс», что для участников фестиваля считается очень престижной наградой.
В рамках фестиваля прошли конкурсы
«Шеф-повар года–2018», «Шеф-кондитер года–2018» и четвёртый областной молодёжный конкурс по кулинарии и сервису. В соревнованиях участвовали 187 профессионалов и начинающих поваров со всей области.
=в КРаСноУРальСКе ПоСТРояТ деТСКий
Сад в виде замКа
необычное сооружение начнут возводить
в 2019 году, сообщает портал «мой город».
Садик будет рассчитан на 135 мест и построен по государственной программе на федеральные средства.
Здание возведут по уникальному проекту
– внешне оно будет напоминать замок с полукруглыми эркерами и башенками. Площадь застройки составит почти гектар. Внутри разместятся семь детских групп, залы для занятий
музыкой и физкультурой, пищеблок, кабинеты психолога, логопеда, педиатра и уголок природоведения.
На садик-замок планируется потратить
более 135 миллионов рублей. Ожидается, что
новое учреждение поможет решить проблему
с очередями в детский сад в городе.
Юлия БаБУшКина

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Концерт Елены Ваенги
ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

«Нева», «Аэропорт»,
«Шопен» – эти и многие другие песни Елены Ваенги сделали её всенародно любимой
исполнительницей. Тем, кому близок шансон, романс,
народная музыка (русская,
украинская, белорусская, испанская) – безусловно, придётся по душе концерт этой артистки. Одним из главных музыкальных актёрских достоинств Ваенги является то, что из каждой
композиции на сцене она умеет создавать настоящий мини-спектакль.
Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).
21 и 22 октября в 19.00.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Знаменитый Театр «Ленком»
представит в Екатеринбурге один
из лучших своих спектаклей-долгожителей. В постановке заняты Дмитрий Певцов, Александр Збруев, Анна Якунина и другие известные актёры театра и кино. «Всё оплачено»
— первый спектакль из поставленных не Марком Захаровым в «Ленкоме». И постановка эстонского режиссёра Эльмо Нюганена увенчалась впечатляющим успехом, кстати, благодаря участию в создании спектакля Олега Янковского.
По сюжету богатый месье Амилкар, которому постоянно изменяла жена, пытается создать себе иллюзию того, без чего, оказывается, не может жить мужчина в самом расцвете сил — без единственного друга, без любящей жены и без обожаемого чада.
Для этого он нанимает актрису, художника и панельную девицу…
Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).
22 и 23 октября в 19.00.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

«Tout Paye, или Всё оплачено»

«Ермак» («Святогор», 2011).
Фигура выполнена из 14 камней и металлов. К примеру,
шапка сделана из халцедона и сургучной яшмы

В Буэнос-Айресе (Аргентина)
завершились III юношеские
Олимпийские игры. С 6 по 18
октября лучшие представители 206 стран мира соревновались в 36 видах спорта.

вызвал аж семь игроков екатеринбургского клуба, но в итоговом списке оставил четверых: Кирилла Яруллина, Павла Сысолятина, Павла Карпова и Максима Окулова. Последний, кстати, является рекордсменом по количеству
проведённых матчей за национальную команду и её капитаном. Естественно, что «Синара» отправила в сборную наибольшее количество представителей среди всех клубов Суперлиги.
На групповом этапе нашей команде пришлось нелегко. После уверенной победы над Коста-Рикой (6:1) последовало разгромное поражение от бразильцев – 1:6. Победа
над Соломоновыми Островами
(10:4) оставила шанс на выход
из группы: всё решалось в последнем матче против Ирана.
Игра действительно выдалась
напряжённой, обе команды
жаждали выхода в плей-офф. В
итоге удача улыбнулась нашим
парням: 2:1 – и в полуфинале
нас ждал Египет.
Удивительно, но африканцы заняли в своей группе первое место, опередив хозяев
турнира – сборную Аргентины.
И было совершенно понятно,
что пробиться в финал нашим
парням просто так не удастся. Матч с Египтом напоминал встречу с Ираном, в упор-

Камнерезное искусство и
объёмная мозаика? Если поначалу в голове это как-то не
укладывается, то после просмотра выставки – пазл сходится. Как сходятся и мельчайшие детали на самих
произведениях. Да, в экспозиции 23 фигуры, и каждая из них собрана из тщательно подобранных по цвету, рисунку (и аккуратно подогнанных друг к другу) каменных фрагментов. Сколько их? От четырёх-пяти – до
нескольких сотен и даже тысяч элементов. Тут невольно
в голову приходит ассоциация со знаменитым детским

конструктором из Дании –
«Лего».
Впрочем, если погружаться в тему, то технология объёмной мозаики, известная
ещё в античности, расцвела
при флорентийском дворе великих герцогов Медичи в эпоху Ренессанса. Возможности
(в первую очередь, конечно,
финансовые) и связи Медичи
позволяли им привозить камни из разных уголков света.
– В Россию эта техника
пришла на рубеже XIX-XX веков, – рассказывает завотделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, куратор выставки Людмила Будрина. – С работами фирмы
Фаберже и мастерской Алексея
Денисова-Уральского.
Первые десятилетия XX века технику осваивали. В ней
начали создавать первые работы, и все, конечно, сейчас
уже знают фигуры Фаберже.
В 1944 году на Урале возникает идея возрождения камнерезного дела (первые планы по созданию Художественного ремесленного училища
№ 42) и примерно в это же

«Демон» («Святогор», 2013).
Для изготовления этой ювелирной скульптуры использованы
аметист, дымчатый кварц и топаз
время привозят работы Денисова-Уральского. Два этих события совпали, и уже в 1948
году первая дипломная работа, подготовленная студентами училища, включала в себя
элементы объёмной мозаики.

хих моментов, но на перерыв
ушли при счёте 0:1.
Начало второго тайма осталось за бразильцами. Увереннее смотрелись южноамериканцы и к середине игрового
отрезка сделали счёт 3:0. Сергей Скорович менял вратаря и
пробовал действовать в пять
полевых игроков, но особых
моментов у ворот бразильцев
не возникало. Лишь ближе к
концовке россияне сумели забить гол престижа, но точку в
матче поставил голкипер бразильцев, который отправил
мяч в сетку наших ворот через
всё поле – 4:1.
– Наша задача была, прежде всего, проходить каждый
важный матч, выйти из группы
и попасть как минимум в четвёрку сильнейших, – отметил
после игры Сергей Скорович. –
В финале с бразильцами тоже
работали над тем, чтобы выиграть, строили план, но они
оказались сильнее. Это серебро
– награда за то, что мы хорошо
потрудились. Есть усталость и
чувство удовлетворения.
Большинство из этих парней тренируется с основными
составами своих клубов. Уверен, что в будущем им ещё не
раз предоставится шанс взять
реванш у бразильцев на взрослом уровне, и они сделают всё,
чтобы это шанс реализовать.

Больше фото —
на oblgazeta.ru

«Георгий Победоносец» («Святогор», 2014).
Фигура Георгия сделана из пирита, халцедона и яшмы,
а змий – из соколиного глаза, белорусского кремня

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В Екатеринбургском музее
изобразительных искусств
(ЕМИИ) открылась выставка «Герои. Камнерезные работы уральских мастеров
из коллекции семьи Шмотьевых». 23 произведения
местных камнерезов, выполненных в сложнейшей
технике – объёмной мозаике.

ной борьбе подопечные Сергея Скоровича одержали победу со счётом 3:1. В параллельном матче в южноамериканском дерби Бразилия с трудом
прошла Аргентину – 3:2.
Нас всех ждал потрясающий финал. Россия – Бразилия. Две лучшие школы мини-футбола в мире вновь
доказали свою состоятельность. Наши парни перед финалом устроили себе экскурсию по Буэнос-Айресу, нужно
было разрядиться как физически, так и психологически.
Необходимо было забыть матч на групповом этапе, здесь, в финале, была новая история. Но, видимо, психологически разрядиться так
и не получилось. В самом начале игры Данил Карпюк совершил непонятное действие:
успев первым на подборе у
своих ворот, наш нападающий со всей силы приложился по мячу и попал в самую девятку ворот Дениса Субботина. То ли вынести мяч за пределы поля хотел Карпюк, то
ли что-то ещё – но получилось
что-то невообразимое. Был
виден мандраж наших парней
на первых минутах встречи,
очень часто ошибались в простых ситуациях. Ближе к концовке тайма освоились и даже
чуть-чуть поджали бразильцев, создав несколько непло-

«Тамерлан»
(Камнерезный
дом А.Антонова,
2014).
Сложная
ювелирная
композиция
состоит
из 20
материалов,
среди которых
лазурит,
бирюза, родонит.
А для постамента
в виде
земного шара
использованы
малахит, яшма
и авантюрин

«Герои»: камень и Человек
Пётр КАБАНОВ

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области

Данил ПАЛИВОДА

Сборная России после получения серебряных медалей исполнила знаменитый жест Артёма Дзюбы

Традиции
прославленных российских предприятий продолжают екатеринбургские мастера из Студии камнерезного искусства «Святогор» и камнерезного дома Алексея Антоно-

ва. Именно их произведения
представлены на выставке.
Все они созданы в период с
2010 по 2018 год. Есть фигуры, привезённые в музей едва ли не со станка.
Создавать такие работы –
дело в высшей степени сложное и кропотливое. На одну
фигуру уходит от четырёх месяцев до года. И над этим трудится целая мастерская.
– Каждый фрагмент «решается» в своём материале, –
добавляет Людмила Будрина.
– Чтобы создать готовый образ, а вместе с ним и необходимые детали, например, роскошные шаровары Чингисхана, используются разные
камни. Есть работы, которые
весят около ста килограммов,
и для них пришлось обработать порядка тонны разного
материала.
Более того, в произведениях присутствуют также кованые детали – их отдельно
готовит кузнец.
Выставка носит название
«Герои». Понятно, что среди
23 работ эти самые герои –
литературные, исторические

и мифологические – представлены сполна. Тут и Тамерлан, и Чингисхан, и Иван
Грозный, и Ермак, а вместе
с ними и Илья Муромец, Добрыня Никитич, и словно сошедший с картины Врубеля
Демон. Но только ли они герои?
Герои здесь ещё и те, кто
поддерживает
создателей.
Ну кто поспорит с тем, что
камнерезное искусство – это
один из брендов Урала? Новый проект ЕМИИ призван
привлечь внимание к роли
собирателя.
– Камнерезное искусство
всегда было уделом богатых
людей, – поясняет куратор
выставки. – Это никогда не
было самоокупаемым производством. При этом оно требует практики. И отсутствие
заказов, по сути, тормозит
развитие такого уникального направления. Вывод здесь
следующий: само по себе камнерезное искусство существовать просто не может.
Выставка продлится до 20
января 2019 года.

Суббота, 20 октября 2018 г.

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

На юношеской Олимпиаде у наших футболистов – серебро

За право проведения турнира боролась и Россия, подавшая заявку города Каспийск, и
ещё шесть городов-кандидатов: Буэнос-Айрес (Аргентина), Абуджа (Нигерия), Медельин (Колумбия), Гвадалахара (Мексика), Глазго (Великобритания), Роттердам (Нидерланды). Однако в финальном
туре голосования участвовали
лишь Буэнос-Айрес, Медельин
и Глазго, из которых местом
проведения юношеских Олимпийских игр была выбрана аргентинская столица.
36 видов спорта – достаточно много, даже на три вида
программы больше, чем было
на последней летней Олимпиаде в Рио. Конечно, присутствовали вполне привычные виды спорта, но были и экзотические: например, пляжный гандбол и роликобежный спорт.
Сборная России проявила
себя в Аргентине с самой лучшей стороны. Наша юношеская команда сумела завоевать
аж 59 медалей (всего разыгрывался 241 комплект наград), 29
из которых оказались высшей
пробы. Это помогло нашим
спортсменам уверенно занять
первое место в общем зачёте.
Самым интересным видом
программы для свердловчан
был мини-футбол: именно там
сосредоточились практически
все представители нашего региона на Играх в Аргентине. Заявка мини-футбольной сборной могла включать в себя всего лишь 10 человек (2 вратаря и 8 полевых), если бы количество мест было больше, то и
представительство «Синары»
в сборной оказалось бы значительнее. На учебно-тренировочный сбор перед поездкой в
Буэнос-Айрес Сергей Скорович

www.oblgazeta.ru

ДОКУМЕНТЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА АМФР

Стив Вашингтон – яркий американский вокалист
и актёр, который за свою
творческую карьеру выступал с такими группами,
как Marvelettes, The Drifters,
Supremes, Village People,
Orleans, а также с именитыми музыкантами – Питером Нуном, Гэри Пакеттом и другими. Вместе с ним на сцену выйдут – Сергей
Васильев (контрабас), Павел Тимофеев (барабаны) и Иван Фармаковский (рояль). К слову, Сергей Васильев с 2000 года – постоянный участник трио Даниила Крамера, а также проекта «Опера и
Джаз» с Хиблой Герзмавой.
Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, 38а). 20 октября в 18.00.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

Концерт Стива Вашингтона
и трио Сергея Васильева

III

Уступили только бразильцам

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ
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 от 16.10.2018 № 1438-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 16.10.2018 № 1440-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О введении в
действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» в
части приобретенных индивидуальными предпринимателями патентов в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов или площадей обособленных объектов по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения»;
 от 16.10.2018 № 1441-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» в части осуществления Счетной палатой Свердловской области взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 16.10.2018 № 1442-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в части организации и проведения иммунопрофилактики»;
 от 16.10.2018 № 1443-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 03.04.2018 № 1165-ПЗС «О проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в
Свердловской области на призы Законодательного Собрания Свердловской области в 2018
году»;
 от 16.10.2018 № 1446-ПЗС «О внесении изменений в Правила описания границ административно-территориальных единиц Свердловской области и оформления схематических карт административно-территориальных единиц Свердловской области»;
 от 16.10.2018 № 1447-ПЗС «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области категории «руководители», замещение которых в Законодательном Собрании Свердловской области осуществляется на условиях срочного служебного контракта».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2018 № 684-ПП «О внесении изменений в перечень показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП»;
 от 17.10.2018 № 689-ПП «О внесении изменений в Порядок формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП»;
 от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
 от 17.10.2018 № 698-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
комплексных программ Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 714-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 718-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году»;
 от 17.10.2018 № 719-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области» и об учреждении должностей государственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 722-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области».
18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.10.2018 № 460 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций
Свердловской области 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
(номер опубликования 18927).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 10.10.2018 № 2470 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель» (номер опубликования 18928).

Приказы Департамента молодёжной политики Свердловской области
 от 15.10.2018 № 192 «О проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления субсидий на реализацию проектов по работе с молодежью в 2018 году» в 2018–2024 годы» (номер опубликования 18929);
 от 15.10.2018 № 193 «О внесении изменений в приказ Департамента молодежной политики
Свердловской области от 18.09.2018 № 173 «О проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, для предоставления
субсидий на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 18930).

Приказы Департамента лесного хозяйства Свердловской области
 от 09.10.2018 № 953 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Билимбаевского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1769» (номер опубликования 18931);
 от 09.10.2018 № 954 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Верхотурского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1767» (номер опубликования 18932);
 от 09.10.2018 № 955 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Верх-Исетского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1768» (номер опубликования 18933);
 от 09.10.2018 № 956 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Гаринского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1764» (номер опубликования 18934);
 от 09.10.2018 № 959 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ново-Лялинского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных
ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1756» (номер опубликования 18935);
 от 09.10.2018 № 960 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Невьянского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1742» (номер опубликования 18936);
 от 09.10.2018 № 961 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Кушвинского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1743» (номер опубликования 18937);
 от 09.10.2018 № 962 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Красноуфимского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных
ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1763» (номер опубликования 18938);
 от 09.10.2018 № 963 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Карпинского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1744» (номер опубликования 18939);
 от 09.10.2018 № 964 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Камышловского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1745» (номер опубликования 18940);
 от 09.10.2018 № 965 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Нижне-Тагильского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных
ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1771» (номер опубликования 18941);
 от 09.10.2018 № 966 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ирбитского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1746» (номер опубликования 18942);
 от 09.10.2018 № 967 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Егоршинского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1751» (номер опубликования 18943);
 от 09.10.2018 № 968 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных
ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1741» (номер опубликования 18944);
 от 09.10.2018 № 969 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ивдельского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1747» (номер опубликования 18945);
 от 09.10.2018 № 970 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Режевского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1766» (номер опубликования 18946);
 от 10.10.2018 № 979 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Тавдинского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1755» (номер опубликования 18947);
 от 10.10.2018 № 980 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Талицкого лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов
Свердловской области от 31.12.2008 № 1761» (номер опубликования 18948);
 от 10.10.2018 № 981 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сысертского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1765» (номер опубликования 18949);
 от 10.10.2018 № 982 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Таборинского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1760» (номер опубликования 18950);
 от 10.10.2018 № 983 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Тугулымского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1754» (номер опубликования 18951);
 от 10.10.2018 № 984 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Шалинского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1762» (номер опубликования 18952);
 от 10.10.2018 № 985 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Байкаловского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1748» (номер опубликования 18953);
 от 10.10.2018 № 986 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Синячихинского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 30.12.2008 № 1750» (номер опубликования 18954);
 от 10.10.2018 № 987 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сухоложского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1759» (номер опубликования 18955);
 от 10.10.2018 № 988 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Березовского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1770» (номер опубликования 18956);
 от 10.10.2018 № 989 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Туринского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1753» (номер опубликования 18957);
 от 10.10.2018 № 991 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Свердловского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликования 18958);
 от 10.10.2018 № 992 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Серовского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1752» (номер опубликования 18959);
 от 10.10.2018 № 993 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сотринского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1758» (номер опубликования 18960);
 от 10.10.2018 № 994 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Алапаевского
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1749» (номер опубликования 18961).
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Дачные дома в Монзинских коллективных садах стоят прямо на воде

Любовь Алексеевна охотно показала свои угодья

Дачный дом Кривоносовых стоит на насыпном грунте
особой любовью выстроена
из тщательно обработанного кругляка веранда при бане – здесь не то что чай пить
можно большой семьёй, но и
банкеты проводить. Каждый
день баню, конечно, топить
не будешь, так можно просто
принять душ в кабине, она
здесь же, в баньке. Есть и горячая вода, а холодной и так
хватает.
А можно и на лодочке покататься, вот она, перевёрнутая, лежит у летней резиденции внука. Лодки здесь у многих. Кто-то просто катается,
кто-то рыбачит. Карась чувствует себя здесь прекрасно,
раньше и линь был, да кто-то
запустил ротана, так он даже
щуку выжил. Уточки свободно плавают.
За все эти годы неустанного труда Кривоносовы отстроили дом со всеми удобствами, шикарную баню, отдельный гостевой домик с
небольшой музейной экспозицией старинной утвари, где

В ТЕМУ
По одной из версий, здесь было поселение староверов. Фамилия Монзин встречается среди уральских старообрядцев. По
другой, посёлок назван в честь революционера итальянского
происхождения по фамилии Монзино или в честь итальянского альпиниста Гвидо Монзино. Фамилия Монзино часто встречается на севере Италии. А почему бы и нет? Есть же под Нижним Тагилом станция Сан-Донато, её название тоже итальянского происхождения.

Небольшая музейная
экспозиция у входа
в гостевой домик
обычно живёт внук. У бани
аккуратно выложена печь из

камня – хоть суп вари, хоть
шашлыки жарь. Есть у них и
своё ноу-хау: скамейки с подлокотниками из толстых брёвен с выбранной до середины
древесиной. Очень удобно и
стильно.
Поскольку земля завезена плодородная, здесь растёт
всё, что обычно высаживают садоводы, есть несколько яблонь, груш. В общем, всё
как у всех, но в окружении воды.
– Коллективные сады
стали здесь появляться в
80–90-е годы прошлого столетия, – рассказывает пред-

Как подготовить теплицу к зиме?
От того, как перезимует теплица, во многом зависит
качество и количество урожая в следующем году,
а также срок службы самой
конструкции. Вот почему
в завершение огородного
сезона нужно успеть провести ряд важных процедур
в теплице до наступления
сильных холодов.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА
И РЕМОНТ. Опытные садоводы знают — первым делом с
территории теплицы убираются все отжившие растения
и их остатки вместе с корнями. Оставшийся мусор с поверхности почвы можно удалить
граблями. Не лишним будет и
пройтись со щёткой по стёклам
и каркасу теплицы, очистив
все уголки от мелкого мусора и
вредителей даже в зародышах.
– Теплица должна быть
герметичной, поэтому лучше с осени устранить все возникшие неполадки: полностью или частично заменить
материал основы теплицы,
закрыть дырочки со щелями
и починить всё, что поломалось, – говорит доктор сельскохозяйственных наук Анна

седатель Нижнетагильского
городского союза садоводов
и огородников Александр
Широбоков. – Сплошные
неудобицы были на этих
выработках: где болото, где
кустарник. А сейчас здесь с
десяток коллективных садов – место-то живописнейшее. По идее, это пойма реки Тагил. У кого земля выходила к воде, стали отсыпать
грунт и ставить дома прямо
у воды, что, конечно, приятно, особенно летом, но трудов стоило немалых. Глубина здесь до трёх метров, на
насыпной грунт без камен-

Юрина. – Стоит позаботиться
и об укреплении каркаса, если он стал слабым, установив
дополнительные подпорки и
дуги внутри теплицы.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ. Теплица
поддерживает необходимую
температуру и влажность для
комфортного роста овощных
культур в ней, но эти же условия создают среду и для размножения вредных бактерий. И по окончании сезона
вредные микробы необходимо устранить, иначе они прекрасно переживут зиму и перейдут на новые посадки весной.
– Важно обеспечить дезинфекцию почвы в теплице, особенно если там была явная
грибная или другая инфекция на растениях. Самый лучший способ – сжигание серной шашки, которую можно
приобрести в специализированных магазинах. Так можно
продезинфицировать и почву,
и всю теплицу изнутри: дым
проникает во все щели и губит вредителей, – комментирует «Облгазете» учёный-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Любовь Ладейщикова.
Главное, по словам экс-

перта, предварительно полить почву и не забыть, что
сжигание шашки рекомендуется проводить в средствах
защиты: перчатки, очки, противогаз.
Также эксперты советуют продезинфицировать и
тепличный каркас. Каркас
из металла лучше промыть
водой с добавлением уксу-

СНЯТИЕ СТАРОЙ ПОЧВЫ
И ЗАКЛАДКА НОВОЙ. Одна
из самых сложных, но важных
задач — снятие верхнего слоя

уборку снега полдня может не
каждый. Тем более, что сейчас
почти в каждом садовом супермаркете можно найти недорогие модели снегоуборочной
техники на любой вкус.
– В зависимости от типа
двигателя снегоуборщики бывают бензиновыми и электрическими, – рассказал продавецконсультант одного из интернет-магазинов Максим Колмаков. – Первые идеально
подходят для больших участков от шести соток и спокойно справляются с любым видом зимних осадков: от свежего рыхлого снега до слежавшегося наста. По конструкции
они представляют собой мотоблок с винтовым ротором или
шнеком: во время работы он
вращается и забирает снег, который потоком воздуха выбрасывается вперёд или вбок на
дальность 5–10 метров. Мощ-

ность двигателя у таких снегоуборщиков варьируется от 5
до 10 лошадиных сил, а ширина захвата снега — от 50 до 80
сантиметров. Они могут быть
как самоходными, так и ручными, но лучше выбирать модели с приводом, чтобы не толкать по участку машину весом
в полцентнера.
Кроме того, есть снегоуборщики с задней передачей, которые могут маневрировать, обеспечивая уборку снега в труднодоступных местах, а есть гусеничные – они хорошо подходят для сложного рельефа с частыми подъёмами и спусками, в том числе для чистки альпийских горок или террас. Стоимость бензиновых снегоуборщиков начинается от 20 000 рублей. Если вы хотите модель
с богатой технической начинкой, например, с фарами, электростартёром или подогревом

рукояток, то придётся выложить ещё как минимум столько
же. Помимо цены и веса, к минусам бензиновых снегоуборщиков можно отнести высокий
уровень шума, запах гари, необходимость в техосмотре, затраты на бензин и моторное масло. И не стоит забывать, что такую крупную технику надо гдето хранить. Поэтому для небольших участков лучше покупать электрические снегоуборщики. Конструкция у них такая
же, как и у бензиновых, зато цена в среднем от 4 000 до 20 000
рублей.
– Электрические снегоуборщики обычно питаются
от розетки, – добавил Максим
Колмаков. – И чтобы убрать
все дорожки или придомовую
территорию, их зачастую нужно подключать к удлинителю.
Но можно найти и варианты с
аккумулятором, правда, стоят

Чтобы получить первую зелень
и овощи как можно раньше,
Анна Юрина советует подготовить рассадное отделение – маленькую тепличку в большой.
Для сохранения в ней комфортной для растений температуры
с конца зимы или начала весны
можно использовать электрообогрев, с осени на 15–20 сантиметров закопав под землю
специальные провода для его
доступа к теплице.

грунта в теплице не менее
чем на 15 сантиметров.
– Верхний слой земли в теплице необходимо снимать
каждый год, поскольку в нём
накапливаются
различные
вредители и инфекции. Особенно это касается помидоров, которые выделяют при
росте отравляющие вещества
в землю, и на следующий год

Плюсы и минусы дачных снегоуборщиков
Станислав МИЩЕНКО

Если верить прогнозу уральской погоды на месяц, синоптики не обещают устойчивого снежного покрова до самого ноября. Зато потом жителей Свердловской области
ждут обильные снегопады.
Обычно после них садовые
участки превращаются
в ледяные поляны, по которым невозможно ходить. Чтобы этого не случилось, «ОГ»
заранее узнала, чем лучше
всего убирать сугробы
на участке. Готовьтесь.

Снежной зимой на помощь
садоводам и жителям загородных домов приходит техника: дачники всё чаще покупают снегоуборщики, которые
чистят участок за час. Конечно, кто-то по старинке делает
это и лопатой, но потратить на

Ботанический сад УрО РАН впервые организует выставкураспродажу экзотических комнатных растений. Посетители
смогут увидеть растения из Африки, Австралии, Мексики,
Бразилии, Японии и Китая: суккуленты и папоротники,
фикусы и пальмы, бегонии, плодовые и ароидные культуры
для вертикального озеленения и создания фитостен. Особенно
организаторы выделяют редкое многолетнее растение
Королевскую стрелитцию (на фото), или «цветок райской птицы»,
получивший такое название из-за своей формы, которая
напоминает голову хохлатого журавля или райской птички.
В оранжереях Ботанического сада Королевская стрелитция
выращивается более 55 лет, а вот в домах встречается нечасто.
– Стрелитция родом из Южной Африки, долгое время
была неизвестна. В России один из её пяти видов впервые
вырастили в XIX веке, – говорит старший научный
сотрудник Ботанического сада Ольга Киселёва. – В природе
королевская стрелитция может достигать более трёх
метров высотой, но в домашних условиях — порядка метра.
Выставка пройдёт с 24 по 26 октября в обновлённом
выставочном павильоне сада



Сапропель поможет всем

КСТАТИ

Если обеспечить оптимальные температуры в теплице, то можно получить первый урожай
уже в апреле
са, деревянный – раствором
медного купороса. А плёночную или стеклянную кровлю можно обработать горячим раствором хозяйственного мыла.

ФОТОФАКТ

УДОБРЕНИЕ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наталья ДЮРЯГИНА

ной подошвы ленточный
фундамент для дома не зальёшь. Поэтому били сваи
на глубину до четырёх-шести метров или ставили буровинтовые. Люди увлечённые воистину способны на
чудеса, хочешь жить красиво и удобно – потрудись,
вложись, и всё у тебя будет
хорошо. Название Монзинские сады, конечно, условное, произошло от близлежащей
железнодорожной
станции Монзино. От неёто и началось освоение этих
мест. Всё здесь хорошо, кроме одного: иногда случаются затопления во время паводка, бывает, вода поднимается на полтора-два метра, если вовремя шлюзы не
откроют на гидроузле. Года
четыре назад начисто смыло всю плодородную землю.
Но в садоводстве как без издержек…
И напоследок – совершенно неожиданный факт:
здесь почти нет комаров и
других кровососущих, хотя
условия для них, казалось
бы, идеальные. Вот такая
есть у нас Тагильская Венеция.

МАРИНА ЗАВЬЯЛОВА

Хозяин был в отъезде, она
и стала экскурсоводом по даче:
– Осваивать свой участок
мы стали лет 30 назад. Раньше здесь золото мыли, драга
ходила, вот и остались такие
пруды. Посередине нашего
была огромная гора грунта после драги. Стали пробивать к ней дорогу. Возили сначала камни, потом сыпали на них щебёнку, на неё
грунт, а потом уж плодородную землю. Грядки и клумбы обкладывали камнями,
получилось красиво и удобно. Муж всё построил своими руками, гости приезжали, говорили, что иные профессионалы-строители хуже
делают…
Дом вроде и невелик, а в
нём, оказывается, пять ярусов! И снаружи, и изнутри
всё отделано деревом — иного материала Кривоносовы и
не признают. Отдельное чудо
– банька; стоит, конечно же, у
самой воды: попарился и сразу бултых в воду. Красота. С

Ранняя белокочанная и другие виды капусты уже
убраны. Но до холодов важно не забыть собрать
и поздние сорта, чтобы они дольше сохранились.
– Позднюю белокочанную капусту у нас на
Среднем Урале лучше убирать до конца октября, аккуратно срезая у корня, и подвешивать
на хранение в подвальные помещения, где температура близка к нулю. Так капуста сохранится до весны, а без колебаний температур, возможно, и до нового урожая, – говорит опытный
агроном со стажем Галина Меркулова.
После сбора капусты нужно подготовить
грядку к зиме: очистить и перекопать почву,
а главное – обработать её от килы, если это
инфекционное заболевание было на урожае.
Для этого стоит обрызгать землю специальным химическим средством и смешать её с
порубленной свекольной ботвой.
На следующий год рекомендуется соблюдать севооборот и не сажать капусту на прежнее место пять лет. Если килы на грядке не было, то посадить туда капусту снова можно и через три года. До этого же лучше разместить там
томаты, перцы, картофель, свёклу, лук или чеснок – эти культуры не только устойчивы к киле,
но и способны подавлять её распространение.
Наталья ДЮРЯГИНА

А верно подмечено: бане
время, потехе час

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Когда едешь в сторону
Нижнего Тагила, немного не доезжая до города справа можно увидеть
дачные дома прямо на воде, просто Венеция какаято Тагильская. Что это
за водоём? Как они всё это
строили? Как там людям
живётся? Так хотелось узнать всё это, но всё как-то
время выкроить не удавалось. И вот подвернулся
удачный случай – нам
довелось побывать
в усадьбе (другого слова и не подберёшь) бывшего главврача Нижнетагильской скорой помощи Вадима Анатольевича
Кривоносова и его супруги
Любови Алексеевны.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Станислав БОГОМОЛОВ

Время убирать капусту

они дороже. В целом такие снегоуборщики компактны, легки и манёвренны, но по сравнению с бензиновыми, у них
малая мощность и производительность: они не могут справиться с тяжёлым снегом. А повреждение сетевого провода
во время уборки может привести к удару током.
Несмотря на это, большинство дачников отдают предпочтение именно им: электричество в саду есть почти у всех,
а если ездить на участок два
раза в месяц, то снег не успевает слежаться. Их можно спокойно поставить в сарай или
предбанник дома, да и с точки
зрения экологии электрические снегоуборщики безопасны: они не оставляют после себя сажу или бензиновые пятна,
которые весной вместе со снегом могут попасть в почву.

томаты будут хуже расти на
этом месте, – считает Любовь
Ладейщикова.
Заменить снятый слой
грунта лучше свежей землёй
с большим содержанием перегноя и минеральных веществ,
но не закладывать её на гряды до проведения дезинфекции или вообще оставить до
нового дачного сезона.
А в конце зимы или начале весны, по словам экспертов, можно закидывать снег
в теплицу, чтобы земля в ней
хорошо пропиталась талой водой. Тогда за качество нового урожая можно не беспокоиться.

Среди популярных органических удобрений у садоводов на слуху
торф, перегной и навоз. А вот про сапропель – питательную грязь
из водных глубин – слышали единицы.
Многие садоводы, особенно любители отдыха в загородных санаториях, знают о целебных свойствах грязевых ванн. Но мало кто
задумывается о том, что эта грязь, или по-научному сапропель, полезна и для растений – она содержит значительное количество гумуса, витаминов, микроэлементов и полезной микрофлоры, которые
благотворно влияют на рост овощей и фруктов.
– Это экологически чистый продукт, который можно использовать и на удобрения, и на корм скоту, – рассказал научный сотрудник Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов Александр Попов. – Сапропель представляет собой
донные отложения пресноводных водоёмов. Они формируются за
счёт перегнивания водной растительности, остатков животных организмов и планктона. В отличие от торфа или перегноя, в сапропеле больше разнообразных органических веществ, поэтому его по
праву можно считать универсальным удобрением.
Добывают сапропель с помощью специальных машин — земснарядов, которые высасывают его со дна озера. Сушить сапропель нельзя, иначе он превратится в подобие бетона, поэтому его
обезвоживают до 30-процентной влажности, пока он не станет рассыпчатым. В таком виде это удобрение можно использовать на садовом участке для подкормки растений, улучшения химических
свойств земли или выращивания рассады.
Чтобы восстановить плодородие почвы, сапропель раскидывают
по участку из расчёта три литра на один квадратный метр земли. Потом
грядки перекапывают – и в течение трёх-пяти лет можно забыть об их
подкормке. Для питания плодовых деревьев и кустарников сапропелем
мульчируют почву на высоту до восьми сантиметров. Удобрение распределяют вокруг кроны и обильно поливают. А если вы хотите получить весной хорошую рассаду, то достаточно сделать грунт из сапропеля: для этого его смешивают с землёй в пропорции один к трём.
Приобрести это удобрение можно в садовых супермаркетах или
у частников. Стоимость одного литра сапропеля в магазине составляет 30–50 рублей, а если брать оптом, то в черте Екатеринбурга
можно купить 30 литров за 600–800 рублей.
Станислав МИЩЕНКО

ДОХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА
МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ КАЖДЫЙ
Производственный кооператив

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность
на паевой взнос

до

13,5%

годовых

Плюс БОНУСЫ и каждый месяц подарки продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВC»
СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74
ИНВЕСТИЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВО
ЭТО ВЫГОДНО!

www.pk-narod.ru

8 (343) 295-13-03
8 (922) 030-12-51

Вступительный взнос в ПК – 100 руб. ПК «Фабрика продуктов ВС». ОГРН 1186313042882

500

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Инвестиционный пай «Семейный». Срок 6 мес. Пополняемый. Сумма пая не ограничена.
Информацию об организаторе и сроках акции узнавайте по тел.: 8 (8482) 955-104

 Моя дача – такая удача!
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