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Выполнение майского указа проверят онлайнГалина СОКОЛОВА
На прошедшем в Москве 
съезде Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) участ-
ники движения договори-
лись обеспечить народный 
контроль за исполнением но-
вого майского указа Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. Указ касается 12 социально значимых направлений – де-

мографии, здравоохранения, образования, экологии, жи-лья и городской среды, безо-пасных и качественных дорог и других. Для массового сбора инфор-мации и укрепления обратной связи ОНФ предложил исполь-зовать мобильное приложение «Народный контроль». Теперь заявить о проблеме в любом регионе страны сможет каж-дый гражданин. Зарегистри-ровавшись в приложении, его 

пользователь автоматически становится «народным контро-лёром». Приложение уже опро-бовали на практике – прове-ли опрос по отношению к здо-ровому образу жизни. В даль-нейшем координаторы прило-жения намерены продолжить опросы по волнующим людей темам и принимать обращения по любым проблемам.Напомним, ОНФ держал на контроле исполнение пре-дыдущего свода майских ука-

зов президента. На нынешнем съезде активисты получили от главы государства высокую оценку своей работы. – ОНФ работает напрямую от народа и с народом, чувству-ет, что нужно конкретному че-ловеку в конкретном месте, и имеет возможность влиять на принимаемые решения, отсле-живать и контролировать их реализацию, – отметил Влади-мир Путин.

3 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Дорогие земляки, уральцы!

В календаре дней воинской славы 
России 3 декабря занимает особое ме-
сто – эта дата объединяет погибших 
в боях воинов, чьи имена остались 
неизвестными, а подвиг и доблесть 
обрели бессмертие.

В этот день в 1966 году в 
ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой прах Неизвестного 
солдата был торжественно перезахоронен в Александровском саду 
у стен Кремля. Больше полувека у могилы Неизвестного солдата 
стоит почётный караул и горит Вечный огонь славы как символ не-
угасимой памяти о мужестве, героизме, самопожертвовании и от-
ваге русского воинства.

День Неизвестного солдата находит особый отклик в серд-
цах свердловчан. Тысячи уральцев сложили свои головы имен-
но в сражениях под Москвой. Одна из самых трагических судеб 
выпала на долю 365-й стрелковой дивизии, сформированной на 
Урале. Дивизия достойно участвовала в боях за освобождение 
города Клин Московской области, сражалась подо Ржевом и по-
несла колоссальные потери в Мончаловском котле. Списки про-
павших без вести в тех краях насчитывают немало имён наших 
земляков.

Всего же в годы Великой Отечественной войны из городов, де-
ревень и посёлков Свердловской области ушли на фронт 730 тысяч 
человек, больше 400 тысяч из них не вернулись.

До сих пор в местах сражений под Москвой и Смоленском, 
на Курской дуге и под Волгоградом, в Севастополе и близ дру-
гих больших городов и малых населённых пунктов России поис-
ковые отряды находят горестные свидетельства самой кровопро-
литной в истории войны: безымянные солдатские могилы. Мы, 
возможно, никогда не сможем установить имена и звания всех 
погибших бойцов, но одно нам известно точно – каждый из них в 
самый трудный для страны час встал на защиту Родины и отдал 
свою жизнь за мир на земле, за свой дом, семью, за свободу всей 
страны.

Личный долг каждого из нас – бережно хранить память об этом 
святом подвиге нашего народа. И мы должны быть достойными на-
следниками поколения настоящих героев Отечества – также безза-
ветно и преданно служить интересам государства, делать всё, что-
бы наша страна во все времена оставалась сильной, непобедимой, 
великой Россией.

Низкий поклон и вечная память всем павшим в боях за Родину!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Губерниев

Валерий Алфёров

Динария Алетдинова

Известный российский ком-
ментатор поделился с «Об-
ластной газетой» мнением 
о предстоящем биатлонном 
сезоне и о шансах Антона 
Шипулина.

  III

Президент и главный тре-
нер екатеринбургского во-
лейбольного клуба «Локо-
мотив-Изумруд» накануне 
своего 65-летия рассказал, 
как пережил возвращение 
своей команды в лигу ран-
гом ниже.

  III

Сотрудник представитель-
ства Татарстана в Свердлов-
ской области отметила эт-
нические особенности в 
украшении дома.
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Россия

Балашиха (III) 
Волгоград (I) 
Клин (I) 
Курск (I) 
Москва (I) 
Омск (III) 
Ржев (I) 
Севастополь (I) 
Смоленск (I) 
Тюмень (III) 

а также

Московская 
область (I)
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Беларусь 
(III) 
Германия 
(III) 
Грузия (I)
Италия 
(III) 
Норвегия 
(III) 
США (III) 
Словения 
(III) 
Чешская 
Республика (III) 
Швеция (III) 
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАКОМСТВО С РЕГИОНОМ

Мы придерживаемся нашей позиции. Не Россия стала инициатором 
разрыва дипломатических отношений. От такого положения дел 
страдают народы обоих наших государств.

Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель МИД России, – после выборов нового президента 
Грузии, о возможности восстановления дипломатических отношений со страной (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
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

Полевской (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

ТОП-5 законов, которые вступают в силу с 1 декабряЮлия БАБУШКИНА
Для автомобилистов введут 
новые штрафы, а сетевикам 
придётся придумать, 
как уменьшить количество 
непроданной продукции 
сельхозтоваропроизводите-
лей. «Областная газета» со-
брала информацию о пяти 
самых важных законах, всту-
пающих в силу в декабре те-
кущего года.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ЗИМНЕЙ 
РЕЗИНЫ ПРИДЁТСЯ ОТВЕ-
ТИТЬ РУБЛЁМ. С первого де-кабря автомобилистам придёт-ся платить штраф в 500 рублей, 

если на транспортном средстве нет зимней резины. По закону в зимний период на машинах в обязательном порядке долж-на быть резина с маркировка-ми «M+S», «М&S» или «М S» и соответствующим рисунком снежинки. Но даже если води-тель уже «переобулся», есть ве-роятность получить штраф. Ес-ли его остановит ГИБДД и вы-яснится, что глубина протекто-ра на резине в самом изношен-ном месте – менее 4 мм, мини-мум 500 рублей придётся за-платить.
ТОРГОВЫЕ СЕТИ НЕ СМО-

ГУТ ВЕРНУТЬ ТОВАР ПОСТАВ-
ЩИКАМ. Сетевым магазинам 

запретят возвращать непро-данные продукты со сроком годности до 30 дней сельхоз-производителям. Речь идёт о свежем мясе и рыбе, молочной и кондитерской продукции, хлебобулочных изделиях, ово-щах и фруктах. Ранее ритейле-ры, не сумев вовремя реализо-вать товар, злоупотребляли та-кой возможностью, отправляя обратно до 40 процентов про-дуктов (например, хлеба). За-прет на возврат товаров позво-лит фермерам сократить убыт-ки, а сетевикам придётся поку-пать ровно столько продуктов, сколько они могут продать.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУП-

КИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ. С декабря начнёт действовать постановление Правительства России, утверж-дающее правила организации и проведения контрольной за-купки (прежде такого докумен-та не было). Предусматривает-ся два вида закупок: стандарт-ная (через непосредственный контакт с продавцом) и дис-танционная (через электрон-ные средства связи и Интер-нет). Налоговики приступят 
к контрольным закупкам для 
выявления неплательщиков, 
и это наверняка заставит по-
волноваться граждан, прода-
ющих через Интернет това-

ры на заказ (к примеру, кон-
дитерскую продукцию). 

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ИН-
ВЕСТИЦИОННЫЕ СОВЕТНИ-
КИ. Вести их реестр поручено Банку России. Советники зай-мутся консультированием фи-зических и юридических лиц по инвестициям в ценные бу-маги (и сделкам с ними), по за-ключению договоров, являю-щихся финансовыми инстру-ментами. Инвестиционные ре-комендации являются инди-видуальными, советник обя-зан действовать в интересах клиента. 

СЧЁТЧИКИ НА ТЕПЛО 
ПРИДЁТСЯ ПОСТАВИТЬ. В 

конце декабря истекает срок для обязательной установки тепловых счётчиков собствен-никами жилых помещений, максимальное потребление те-пловой энергии в которых не превышает 0,2 Гкал в час. Это касается установки общедо-мовых приборов учёта тепла в многоквартирных домах, а так-же счётчиков тепла в частном секторе. Требование по обяза-тельной установке счётчиков не распространяется на ветхие, аварийные объекты, подлежа-щие сносу, и в тех домах, где нет технической возможности для этого. 

Создан областной Департамент 
противодействия коррупции и контроляОксана ЖИЛИНА
Вчера Евгений Куйвашев 
подписал указ о создании 
нового исполнительно-
го органа государственной 
власти – Департамента про-
тиводействия коррупции и 
контроля Свердловской об-
ласти. 

Документ опубликован на региональном интернет-пор-тале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru.Департаменту будут пере-даны некоторые функции, осу-ществляемые на данный мо-мент аппаратом губернатора и правительства. Речь идёт о реа-лизации полномочий губерна-

тора Свердловской области и регионального правительства в сфере противодействия кор-рупции и об организации кон-троля за исполнением реше-ний, принятых губернатором и правительством.Согласно документу, аппа-рат губернатора и правитель-ства продолжит осуществлять 

вышеуказанные функции до завершения процедуры созда-ния Департамента противодей-ствия коррупции и контроля. Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора – главу аппарата губернатора и правительства 
Валерия Чайникова.

Районам Екатеринбурга добавят по 100 млн рублей на уборку снегаСтанет ли от этого чище?
Последние 
годы на власти 
уральской столицы 
обрушивается 
много критики 
за плохую уборку 
улиц. В мэрии 
обещают, 
что с 2019 года 
изменится 
регламент уборки 
снега, поэтому 
чище станет 
и на тротуарах, 
и на дорогах. 
Новая уборочная 
техника выйдет 
на улицы города 
уже 15 февраля. 
Горожане 
считают: для 
предотвращения 
коллапсов 
необходимо, 
чтобы во время 
снегопадов техника 
чистила проезжую 
часть круглосуточно

Вчера полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов 
(на фото в центре) и первый вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов (слева) посетили несколько 
социальных объектов и предприятий Полевского.
Первой точкой визита стал новый микрорайон «Зелёный Бор». 
В строящихся там домах за последние пять лет обрели 
добротную крышу над головой семьи более 400 работников 
Северского трубного завода (СТЗ). Для них были построены 
18 многоквартирных домов, стоимость одного квадратного 
метра в которых составила 36 тысяч рублей. Как пояснил 
управляющий директор СТЗ Михаил Зуев, завод взял 
на себя обязательства по контролю за ходом строительства 
и техническому сопровождению объектов. Участие 
в строительстве домов приняла и область – из бюджета 
региона выделено 80 миллионов рублей на оборудование 
инженерных сетей и коммуникаций
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www.oblgazeta.ruРешение на все сто… миллионовГлавам районов Екатеринбурга пообещали дополнительные деньги на борьбу со снегомАнна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге ещё не на-
чалась череда сильных сне-
гопадов, а горожане уже жи-
вут в ожидании коллапса.  
В конце прошлой недели го-
род замирал в восьмибалль-
ных пробках. Последние го-
ды на власти уральской сто-
лицы обрушивается много 
критики за плохую уборку 
улиц. Однако, как обещают 
в мэрии, с нового года изме-
нится регламент уборки сне-
га с улиц, поэтому чище ста-
нет и на тротуарах, и на до-
рогах. Кроме того, каждый 
из районов получит допол-
нительно по 100 млн рублей 
– средства пойдут на увели-
чение зарплат дорожных ра-
бочих и покупку уборочной 
техники, которая выйдет на 
улицы уже 15 февраля.

Расставляем 
приоритетыЕжегодно с октября по апрель коммунальные служ-бы переходят на зимний ре-жим работы. Улицы начинают посыпать противогололёдны-ми материалами, на дороги вы-ходят снегоуборочные маши-ны и подметальные тракторы. Затем снежные валы формиру-ются бульдозерами, и уже по-сле этого снег вывозится из го-рода.Как объяснили в комите-

те по благоустройству адми-нистрации Екатеринбурга, в зависимости от интенсивно-сти движения, дороги поделе-ны на пять основных катего-рий (см.таблицу). Это позво-ляет расставить приорите-ты и распределить силы ком-мунальщиков. Есть специаль-ные схемы расчёта объёма сне-га. Например, когда речь идёт о 30 процентах от объёма – пред-полагается вывоз снега с зоны перекрёстков, вдоль ограж-дений, рядом с пешеходными переходами; показатель в 10 процентов – только зона пе-рекрёстков – там недопусти-

мо скапливание осадков. Весь остальной снег, сформирован-ный в валы, остаётся.
Когда убираем  
и кто следит?Периодичность, с которой коммунальные службы выво- зят снег из города, не установ-лена – всё зависит от количе-ства осадков. Сначала чистят дороги более высоких катего-рий (со 100-процентным вы-возом снега), потом переходят на другие. Кстати, внекатего-рийные и дороги первой кате-гории должны быть очищены 

не позднее, чем через 5 часов с момента окончания снегопада. Дороги второй и третьей кате-горий – не позднее, чем через 6 часов. По зимнему регламен-ту техника выходит в город и при отсутствии снега, так как дорожное покрытие со време-нем загрязняется. Для этого ис-пользуются подметально-убо-рочные машины, работающие без увлажнения.–  Как депутат, понимаю, что в этой отрасли есть свои проблемы, с которыми нуж-но работать. Так, дорожно-экс-

плуатационные управления не всегда ответственно относятся к своим обязанностям: не во-время начинают уборку. Конеч-но, то, что не убираются доро-ги днём – это тоже имеет зна-чение. Да, автолюбители недо-вольны, когда в это время вы-ходит техника, но нужно же понимать, что если весь день шёл сильный снег, то за ночь всё убрать и вывезти практи-чески невозможно. Ещё отме-чу, что сейчас мэрия собирает-ся закупить дополнительную спецтехнику для уборки и пе-

редать её в пользование райо-нам – это большой плюс, – по-делился мнением депутат ЕГД 
Дмитрий Николаев.За тем, вышли ли техника и рабочие на уборку улиц, следят районные администрации и квартальные. Например, в Ки-ровском районе за это отвеча-ют 17 квартальных, у каждого из них – свой участок. Как рас-сказали в администрации Ки-ровского района, основные ра-боты по уборке снега прово-дятся ночью, как правило – до восьми утра.

Не забыть  
про пешеходовПо словам зампредседате-ля комитета по благоустрой-ству мэрии Владимира Ка-

пустина, усиление регламен-та скажется и на увеличении объёмов вывоза снега с троту-аров, которые тоже делятся на две категории. Внекатегорий-ные – это тротуары с твёрдым покрытием, расположенные в основном в черте города. Тро-туары первой категории нахо-дятся далеко от центра или не имеют твёрдого покрытия.– Если сейчас с внекатего-рийных тротуаров вывозят 50 процентов снега, то с нового года объём увеличится до 70 процентов. То же касается пер-вой категории – показатель с 

40 процентов увеличится до 50. Помимо этого, раз в день по тротуарам будут ходить трак-торы, – пояснил он.Общественник Алексей 
Беззуб отметил, что тротуары в Екатеринбурге по сравне-нию с тем, что было пять лет назад, несомненно, стали чи-ще, так как техника во время снегопада убирает их и днём, и ночью.– Хорошо, что администра-ция сделала приоритетной уборку тротуаров – это опреде-лённо плюс. Но если брать го-род в целом, то, по моему мне-нию, он убирается плохо. Поче-му в Тюмени на дорогах зимой чище? Там в круглосуточном режиме при снегопаде ездят машины и сметают снег. Пока 
в Екатеринбурге не будет ор-
ганизована круглосуточная 
уборка, с коллапсами нам не 
справиться. Депутат Заксобрания об-ласти Алексей Коробейников также отметил улучшения по уборке снега в Екатеринбурге:– Я живу в центральном районе и заметил, что с это-го года стали лучше чистить улицы от снега, раньше та-кого качества не было. Наде-юсь, что в эту сферу будут вне-дрять больше новых техноло-гий. Насколько знаю, сейчас в городе новый подход к убор-ке, будем следить за измене-ниями.

Регион
Редактор страницы: Анна Позднякова
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

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

На вторых открытых торгах посредством публичного пред-
ложения, на электронной торговой площадке ОАО «Российский 
аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по 
адресу: http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаётся имущество 
должника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», обременен-
ное залогом в пользу АО «Россельхозбанк», сформированное в 
лоты:

№ 1: 1. Здание нежилого назначения (хлебопекарня), литер 
59, общей площадью 537,1 кв.м, кадастровый (условный) № 66
:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\059; 2. Здание нежилого 
назначения (проходная), общей площадью 51,8 кв.м, литер 4, 
этажность: 1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1
\7624\2\3:1\004; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад 
№ 13), общей площадью 4364 кв.м, литер 8, этажность: 1, када-
стровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\00
8; 4. Здание нежилого назначения (мельница), общей площадью 
3502,3 кв.м, литер 1, этажность: 1, кадастровый (условный) № 
66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0001; 5. Сооружение ос-
новного назначения (бункер отгрузки отрубей), литер 2, общей 
площадью 83,2 кв.м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\
042:992:1\7624\2\3:1\002; 6. Сооружение основного назна-
чения низковольтовая сеть (напряжением 0,4 кв), назначение: 
линейно-кабельное сооружение связи. Литер 47Д, 47Г, 47Е про-
тяженностью 1810 м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\04
2:992:1\7624\2\3:1\0047; 7. Сооружение основного назначения 
(дорога асфальтированная), литер 44, протяжённостью 1945 м, 
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1
\0044; 8. Сооружение основного назначения: воздушная линия 
связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам посёлка, литер 
56, протяжённостью 3800 м, кадастровый (условный) № 66:02:
10\01\042:992:1\7624\2\3:1\056; 9. Сооружение основного 
назначения (производственная автомобильная дорога), литер 
45, протяжённостью 1020 м, кадастровый (условный) № 66:02:
10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0045; 10. Нежилое помещение 
№ 1 (гараж для пожарной машины), общей площадью 48,3 кв.м, 
кадастровый (условный) номер 66-66-35/011/2007-103; 11. 
Здание нежилого назначения (столярка), общей площадью 260,2 
кв.м, литер 5, этажность: 1, кадастровый номер 66:02:10\01\
042:992:1\7624/2/3:1/005; 12. Здание нежилого назначения 
(автогараж), литер 57, общей площадью 650,7 кв.м, кадастровый 
(условный) номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\057; 13. 
Здание нежилого назначения (подсобно-производственный кор-
пус с тёплым переходом), общей площадью 2445,1 кв.м, литер 3, 
этажность: 3, кадастровый (условный) номер 66:02:10\01\042:
992:1\7624\2\3:1\003; 14. Сооружения, включающие: Участок 
газовой сети высокого давления, протяжённость 38 м, литер 11, 
инвентарный номер 7624\02\0011\02-00; газовая сеть низкого 
давления, протяжённость 513,5 м, литер 12, инвентарный номер 
7624\02\0012\02-00; 15. Здание склада, общей площадью 4536 
кв.м, литер: 12, этажность: 1, кадастровый (условный) номер 66-
66-35/049/2010-066; 16. Здание весовой № 1 с навесом, общей 
площадью 172,8 кв.м, литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый 
(условный) номер 66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды 
земельного участка кадастровый номер 66:02:1702002:88, на 
котором расположены закладываемые здания (сооружения)/
помещения. В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:02:1702002:88, общей площадью 182261 +/-1067 
кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артёмовский, переулок Прилепского, 10, решением Арби-
тражного суда Свердловской области от 12.10.17 по делу № 
А76-36193/2017 удовлетворены требования о его разделе на 
две части с образованием следующих земельных участков: зе-
мельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ1 площадью 26744 кв.м; 
местоположение: Свердловская область, город Артёмовский, в 
120 метрах по направлению на восток от дома № 11 по переулку 
Прилепского; с периметром 789 м для размещения здания не-
жилого назначения (элеватор с соединительной транспортерной 
галереей (верхней и нижней частями) - литер 7 с пристроенной 
к нему башней -литер 7А, общей площадью 6 815,6 кв.м с ка-
дастровым номером 66:02:1702002:383); земельного участка 
66:02:1702002:88:ЗУ2 площадью 155 555 кв.м; местоположение: 
623780, Свердловская область, город Артёмовский, переулок 
Прилепского, 10; с периметром 2666 м для размещения объектов 
недвижимости. С учётом указанного судебного решения площадь 
земельного участка, право аренды которого является предметом 
лота № 1, будет не более 155 555 кв.м. Начальная цена (далее 
«цена») лота № 1: 52 583 580 руб.

№ 3: Трактор ДТ-75 МЛ-С4 49-76 СУ, 2003 г.в., инв. № 6718, 
заводской номер машины 892680. Цена: 83 835 руб.

№ 8: КАМАЗ 55102 Т608 РА 66, 1987 г.в., инв. № 6671. Цена: 
104 490 руб.

№ 9:  КАМАЗ-54115N О 611 ОЕ 66, 2004 г.в. VIN 
XTC54115N42227202; прицеп-9648 АМ 9897 66, 2005 г.в., VIN 
X8A96480050000002, инв. № 6858. Цена: 236 115 руб.

№ 11: Кормовоз ЗИЛ-433362 О 069 ТЕ 66, 2003 г.в., инв. № 
7021, VIN Х894791130ВМ5018. Цена: 78 570 руб.

№ 14: Автобус Лиаз 525636 ЕН 433 66, 2009 г.в., инв. № 8024, 
VIN XTY52563690021792. Цена: 403 380 руб.

№ 23: Автобус HYUNDAI AERO CITY C 802 HA 96, 2008 г.в., инв. 
№ 8201, VIN KMJTA18ВР7С012007. Цена: 375 435 руб.

№ 26: Промышленный Инкубатор BioStriamer 12S-Biolris, 2012 
г.в., инв. № 9000. Цена: 34 826 355 руб.

№ 27: Машина для переработки желудков MG-60, 2003 г.в., инв. 
№ 6508. Цена: 396 900 руб.

№ 28: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL, Германия, 2006 г.в., инв. № 7490. Цена: 84 240 руб.

№ 29: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.2Б, Германия, 2006 г.в., инв. № 7491. Цена: 84 240 руб.

№ 30: Оборудование напольного содержания бройлеров 
ROXELL к.34, Германия, 2006 г.в., инв. № 7492. Цена: 84 240 руб.

№ 31: Автоматическая машина для упаковки, Германия, 2007 
г.в., инв. № 7889. Цена: 2 799 765 руб.

№ 32: Станок сверлильный 2А-55+ тумба, Украина, 1983 г.в., 
инв. № 8030. Цена: 99 225 руб.

№ 33: Ножницы гильотиновые, Россия, 2008 г.в., инв. № 8041. 
Цена: 208 170 руб.

№ 34: Комплект птицеводческого оборудования 135 тонн мяса, 
45,5 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8065. Цена: 243 000 руб.

№ 35: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8066. Цена: 243 000 руб.

№ 36: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8067. Цена: 243 000 руб.

№ 37: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса, 
30KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8068. Цена: 243 000 руб.

№ 38: Компрессор СОМР CSC40/8 400/50, Италия, 2010 г.в., 
инв. № 8199. Цена: 100 440 руб.

№ 39: Линия клеточного оборудования (корп. № 33), Германия, 
2011 г.в., инв. № 8223. Цена: 798 660 руб.

№ 40: Комплект систем клеточного откорма (корп. № 33), 2 
тонны в час, 23,5 KW, Германия, 2011 г.в., инв. № 8224. Цена: 
797 040 руб.

№ 41: Автомобилеразгрузчик РМБ.01, Россия, Россия, 2007 
г.в., инв. № 8310. Цена: 74 520 руб.

№ 42: Шприц вакуумный F-LINE F200SA+устройство поддержки 
оболочки + подъёмник д/шприцов, Германия, 2013 г.в., инв. № 
8382. Цена: 963 495 руб.

№ 43: Комплект птицеводческого оборудования EGS-
CARRE-1600, 2012 г.в., инв. № 8390. Цена: 3 082 050 руб.

№ 44: Оборудование для содержания птицы, Германия, 2008 
г.в., инв. № 8006. Цена: 820 530 руб.

№ 45: Вакуумный куттер CutMaster 325, зав. № 278/0422, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7940. Цена: 2 574 990 руб.

№ 46: Инъектор для посола PI 54/105 МС2R, зав. № 30773, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7942. Цена: 615 195 руб.

№ 47: Массажёр вакуумный откидной GPS 1250 K, зав. № 30775, 
Германия, 2008 г.в., инв. № 7941. Цена: 800 685 руб.

№ 48: Фаршемешалка K+G etter, модель М500, зав. № 
441/1026, Германия, 2008 г.в., инв. № 7944. Цена: 486 405 руб.

№ 49: Двойной клипсатор KDCM 90, Зав.№ 481.117.128, Гер-
мания, 2008 г.в., инв. № 7943. Цена: 168 075 руб.

№ 51: Двойной клипсовочный автомат KDC VT 90, зав. № 
4287.290.265, Германия, 2005 г.в., инв. № 7061. Цена: 493 695 руб.

№ 52: Инъектор MeatMaster BI-60-P, зав. № BI5288-318, Ав-
стрия, 2010 г.в., инв. № 8196. Цена: 233 685 руб.

№ 54: Автомат для производства чешуйчатого льда Coldstar 
1400, зав. № 320, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8148. Цена: 208 170 
руб.

№ 55: Камера термообработки и копчения SLT Themostar 
2000/R-E, зав. № 1982/07, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8069. Цена: 
472 635 руб.

№ 56: Чекопечатающее устройство ES 600 SM, зав. № 
1380504023, Германия, 2004 г.в., инв. № 6510. Цена: 86 265 руб.

№ 57: Термоформер RS 420/260, зав. № R 42007348260, США, 
2011 г.в., инв. № 8265. Цена: 1 058 265 руб.

№ 58: Термоформер RS 420/3000, зав.№ RS42008393300, 
США, 2011 г.в., инв. № 8266. Цена: 1 411 020 руб.

№ 61: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» № 
1, зав. № 1671011028, Германия, 2011 г.в., инв. № 8262. Цена: 
396 900 руб.

№ 62: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER» № 
2, зав. № 1670400227, Германия, 2011 г.в., инв. № 8263. Цена: 
396 900 руб.

№ 63: Слайсер «Bizebra» А 406 FB, Германия, 2007 г.в., инв. № 
8272. Цена: 147 420 руб.

№ 65: Взрослая птица старше 180 дней, средним весом 3,83 
кг/гол, живой вес животных 125 298,45 кг, 32715 голов. Цена: 
6 836 805 руб.

№ 66: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, 
живой вес животных 65 450 кг, 55 000 голов. Цена: 1 808 730 руб.

№ 67: Ремонтный молодняк от 1 до 180 дней, средним весом 
1,76 кг/гол, живой вес животных 1 221,44 кг, 694 головы. Цена: 
66 825 руб.

№ 68: Бройлера от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол, жи-
вой вес животных 137 016,6 кг, 115 140 голов. Цена: 3 786 750 руб.

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

Адрес месторасположения лотов №№ 3-68: Свердловская об-
ласть, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110.

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 03.12.2018 г. по 09:00 21.03.2019 г.
Начальная цена лота снижается в 09:00 каждые 9 календар-

ных дней, начиная с 12.12.2018 г., на 5 % от начальной цены, до 
цены в размере 45% (сорока пяти) процентов от начальной цены. 
Окончание каждого периода в 09:00 последнего дня действия 
периода. График снижения цены — в соответствующей торговой 
процедуре на ЭТП. 

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

Задаток в размере 10 % от начальной 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 № 40702810678000000455 в Челябинский 
РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 
26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН 
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯ-
БИНСК, 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 размещён 
на ЭТП.

 Право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику 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 предло-
жения. 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 на-
чальной 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 26.03.2019 г. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

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

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

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

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

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

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 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 45 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

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

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

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, Сверд-
ловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) признан 
банкротом на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014; конкурс-
ный управляющий Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23).  2
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Сейчас прокуратура области проводит проверку качества 
уборки снега в городе. Как пояснили «облгазете», 
предварительные итоги будут известны в конце декабря

на данный момент в екатеринбурге действует старый регламент, который был принят в конце прошлого года.  
С 2019 года объём вывоза снега увеличится, но изменения коснутся только дорог второй категории

Категория Характеристика Пример улиц Объём вывоза снега 
Есть / будет

Внекатегорий-
ные дороги

Широкие улицы, расположенные  
в центре города (главные дороги)

Проспект Ленина, 
улицы Малышева, 
Карла Либкнехта 

и Московская

100  процентов

Первая  
категория

Магистральные дороги с интенсив-
ным движением общественного 
транспорта, расположенные недале-
ко от центра

Блюхера, Базо-
вый переулок

100  процентов

Вторая  
категория

Улицы, по которым также проходят 
маршруты общественного транспор-
та, но движение немного спокойнее, 
чем на предыдущих категориях 
дорог

Испытателей, Па-
триса Лумумбы

50  процентов / 100  процентов

Третья  
категория

Небольшие двухполосные улицы, 
без интенсивного движения, кото-
рые обычно находятся в спальных 
районах. 
По ним не осуществляется движение 
общественного транспорта

Центральная ули-
ца, Авиаторов

30  процентов

Четвёртая 
категория

Дороги без твёрдого покрытия. Это 
обычно частный сектор

Переулок Врачей 10  процентов. По данной категории  
отсутствует часть операций, например, 
вместо подметания там осуществляет-
ся грейдирование. Полотно обрабаты-

вается не химическими реагентами,  
а мелкофракционным щебнем

   КСТаТи

как ранее сообщил глава ека-
теринбурга Александр Высо
кинский, главным приорите-
том в работе мэрии в 2019 
году станет сфера благо- 
устройства. Помимо уси-
ления зимнего регламента 
уборки, изменения коснутся и 
летнего периода. особое вни-
мание будет уделяться чисто-
те тротуаров и объектов бла-
гоустройства. у каждого гла-
вы района появится своя зона 
ответственности (улицы, пар-
ки, скверы и т.д.).
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3 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Дорогие уральцы!

В международном календаре 3 декабря обозначен как Международ-
ный день инвалидов. Этот день призван напомнить о самых главных, не-
зыблемых ценностях – о любви и милосердии, о добре и терпении, о том, 
что каждый человек важен, достоин уважения и счастья. Несмотря на раз-
личия в возрасте, социальном статусе, месте жительства, состоянии здо-
ровья, люди должны иметь равные возможности для самореализации, 
для раскрытия своего творческого и интеллектуального потенциала.

Сегодня в нашем регионе проживает около 273 тысяч человек 
с инвалидностью, в том числе 17,5 тысячи детей с особыми потреб-
ностями. Нам важно, чтобы каждый из них чувствовал заботу госу-
дарства и понимание со стороны общества. И мы делаем всё необхо-
димое, чтобы особенности здоровья людей не стали помехой для осу-
ществления их мечты.

Так, с 2017 года мы реализуем «пилотный» проект по отработ-
ке подходов к формированию системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов. За два года на реализацию проекта вы-
делено свыше 570 миллионов рублей. Мы выполняем все взятые 
обязательства по оказанию мер социальной поддержки, продол-
жаем работу по повышению доступности образования, культуры, 
спорта, объектов инфраструктуры и различных сервисов.

В последние годы отношение к людям с инвалидностью в обще-
стве меняется в лучшую сторону – становится более гуманным, зре-
лым и справедливым. Эту тенденцию мы должны сохранить и в буду-
щем. Тем более что среди уральцев с ограниченными возможностя-
ми немало настоящих героев, которыми мы по праву гордимся. Эти 
люди создают произведения искусства, побеждают в международных 
спортивных соревнованиях, в интеллектуальных и творческих кон-
курсах, становятся лидерами общественных движений, инициаторами 
уникальных проектов развития, примером неукротимой энергии, му-
жества, целеустремлённости, жажды жизни и оптимизма.

Искренне желаю всем свердловчанам здоровья, счастья, веры 
в себя, тепла и заботы близких и родных, новых свершений и бла-
гополучия.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЩЕСТВО / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов 
Тел: +7 (343) 375-80-11 
E-mail: sport@oblgazeta.ru

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые юристы и ветераны отрасли!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Днём юриста. Этот праздник объединяет пра-
воведов и судей, юрисконсультов, адвокатов, нотариусов, работни-
ков других юридических специальностей – всех, кто формирует пра-
вовую основу государства, воплощает в жизни идеи верховенства 
закона и справедливого мироустройства, защищает права граждан и 
способствует повышению уровня правовой культуры людей.

Высоко ценю вклад уральского юридического сообщества в соз-
дание условий для социально-экономического развития Свердловской 
области, повышение прозрачности действий государственной власти 
и органов местного самоуправления, эффективности управленческих 
решений. Особо отмечу большую просветительскую работу уральских 
правоведов. Практика проведения бесплатных юридических консуль-
таций заслуживает самой высокой оценки. Благодаря таким «дням от-
крытых дверей» тысячи уральцев получили квалифицированную по-
мощь специалистов для защиты своих интересов и прав.

Уважаемые юристы! Благодарю вас за верное и преданное слу-
жение своему делу, обеспечение стабильности и правопорядка в об-
ществе. Уверен, что и впредь вы будете прекрасно справляться со 
всеми поставленными задачами. Счастья вам, успехов, сил и энергии 
для новых свершений во благо Свердловской области и России.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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 «МЫ ЖДЁМ ЛИЧНОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ ШИПУЛИНА»
На Уральском медиафоруме, который прошёл 
в Екатеринбурге в девятый раз, одним из главных 
гостей был известный комментатор Дмитрий ГУ-
БЕРНИЕВ. После лекций «Областная газета» пооб-
щалась с Дмитрием относительно шансов сверд-
ловских биатлонистов в предстоящем сезоне, 
а также о допинговом скандале.

– Дмитрий, насколько неожиданными оказались 
результаты отборочных стартов в Контиолахти? То, 
что в состав на первые этапы Кубка мира не попа-
ли Антон Бабиков и Максим Цветков – сюрприз для 
вас?

– Сюрпризом для меня это не стало, определён-
ные звоночки уже были. Сейчас сборная – не закры-
тый клуб, как это было раньше. При прежних устоях 
у Ирины Старых и Алексея Слепова не было бы ни-
каких шансов пробиться в основную сборную. Сей-
час побеждает сильнейший. Но надо понимать, что 
у ребят, которые выступят на Кубке IBU и Кубке Рос-
сии, ещё обязательно будут шансы зацепиться за ос-
новную команду, потому что «живая вода» должна 
постоянно поступать. Если у кого-то не получится, а 
у кого-то безусловно не получится на стартовых двух 
этапах, на третьем этапе в Чехии мы будем ждать по-
явления новых лиц. Или новых-старых лиц, если хо-

тите. Но пока всё идёт по плану. Мы, конечно, тре-
вожимся перед началом сезона. Посмотрим, как всё 
получится.

– В соревнованиях женщин у свердловчан 
было за кого переживать: Светлана Миронова 
и Ирина Казакевич представляли наш регион. Как 
оцените их выступление?

– С такой стрельбой у Мироновой шансов по-
пасть в основную сборную не было никаких. Надо 
продолжать серьёзно работать, у неё прекрасный 
тренер, хорошо работает регион. Но что-то постоянно 
не получается. Биатлон – это комбинация из лыжно-
го хода и стрельбы. Казакевич весьма перспективна, 
давно за ней наблюдаю. Не удивлюсь, если она про-
бьётся в основную команду. Девчонки в обойме, ни-
кто их никуда не выбросил за пределы команды.

– Не могу не спросить про Антона Шипулина…
– Он всё делает правильно, сейчас торопиться 

не надо. Мы доверяем ему как спортсмену, здоро-
во, что он вернулся, он соскучился, он голоден до 
побед. Я надеюсь, что к январю он будет в порядке, 
а к чемпионату мира – в полном порядке, я в этом 
не сомневаюсь. Мы ждём его золотой медали, ко-
торой у него в личных гонках нет. 

 РАСПИСАНИЕ БИАТЛОННОГО СЕЗОНА 2018/2019
Кубок и чемпионат мира:
1-й этап: 2–9 декабря (Поклюка, Словения)
Первая гонка – 2 декабря: 
15.45* – Супермикст. («Евроспорт», прямая транс-

ляция), 18.00 – Смешанная эстафета. («Матч ТВ»)
2-й этап: 13–16 декабря (Хохфильцен, Австрия)
3-й этап: 20–23 декабря (Нове-Место, Чехия)
4-й этап: 10–13 января 2019 (Оберхоф, Германия)
5-й этап: 16–20 января (Рупольдинг, Германия)
6-й этап: 24–27 января (Антхольц, Италия)
7-й этап: 7–10 февраля (Кэнмор, Канада)
8-й этап: 14–17 февраля (Солт-Лейк-Сити, США)
С 7 по 17 марта – чемпионат мира в Эстерсунде, 

Швеция
9-й этап: 21–24 марта (Хольменколлен, Норвегия)

Кубок IBU и чемпионат Европы:
1-й этап: 29 ноября – 2 декабря (Идре, Шве-

ция)
2-й этап: 13–16 декабря (Риднау, Италия)
3-й этап: 19–23 декабря (Обертиллиах, Австрия)
4-й этап: 12–13 января 2019 (Душники-Здруй, 

Польша)
5-й этап: 17–20 января (Арбер, Германия)
6-й этап: 24–27 января (Ленцерхайде, Швейцария)
С 18 по 24 февраля – чемпионат Европы, Минск-

Раубичи (Беларусь)
7-й этап: 1–2 марта (Отепя, Эстония)
8-й этап: 14–17 марта (Мартелл-валь Мартелло, 

Италия)
*Время уральское 

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 – 5 декабря 2018 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения двадцать восьмого заседания.

Начало работы 4 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Потаповой Е.А.;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2148 «О применении на тер-

ритории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2149 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» и ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2137 «О внесении изменений 
в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2146 «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2142 «Об изменении 
категории и вида поселка городского типа Ёлкино, расположенного на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной», и 
о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2136 «Об упразднении поселка 
Горельский, расположенного на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Невьянский район», и о внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2138 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2141 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2139 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2143 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области» и статью 7 Закона Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2140 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области О бюджете государственyого внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского cтрахования Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2121 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2131 «Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2132 «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2147 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов»;

- О Программе управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской об-
ласти» в части освобождения от уплаты транспортного налога организаций и 
граждан, на которых зарегистрированы автобусы, соответствующие требова-
ниям экологического класса 4 и (или) экологического класса 5, и организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих внутригородские 
и (или) пригородные перевозки пассажиров автобусами, если количество лет, про-
шедших с года их выпуска, не превышает 7;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от  
14.11.2017 № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города 
Екатеринбурга и о его площади»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 18.07.2017 № 725-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
03.04.2018 № 1164-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2018 году»;

- О Положении о Молодежном парламенте Свердловской области; 
- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
кандидатур на должности судей»; 

- О внесении изменения в пункт 62 постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области от 17.07.2018 № 1353-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 

области.

«Ради игры в суперлиге мне предложили отказаться от детей»
Себе на 65-летие Валерий 
АЛФЁРОВ – президент и глав-
ный тренер екатеринбург-
ского волейбольного клуба 
«Локомотив-Изумруд» – под-
готовил шикарный подарок: 
вывел свою молодую коман-
ду в класс сильнейших… А че-
рез несколько месяцев – ны-
нешней осенью – этот пода-
рок у наставника отняли: не 
перечислили команде обе-
щанных денег на выступле-
ние в элите. «Локомотив-
Изумруд» вынужден был вер-
нуться в лигу рангом ниже…  

Накануне своего юби-
лея, который будет отме-
чаться в понедельник, Ва-
лерий Алфёров рассказал 
«ОГ», как он пережил слу-
чившееся и нашёл в себе 
силы работать дальше.

 МЫ ПЫТАЛИСЬ ВЕР-
НУТЬСЯ В СУПЕРЛИГУ ШЕСТЬ 
ЛЕТ. Первые пять нам всё время чего-нибудь не хватало: то уров-ня игроков, то сыгранности, то удачи. Были и третьими, и вто-рыми, а в прошлом сезоне, на-конец, всё сложилось… Что нам по силам выйти в элиту, я по-нял ещё под Новый год, и задал разным людям, которые распо-ряжаются финансами, простые вопросы: «Нам биться за побе-ду? Найдутся средства для вы-

ступления в элите?» Меня заве-рили, что найдутся. Мы выигра-ли турнир, но деньги к сроку не пришли, и за 10 дней до старта я решил отказаться от участия в суперлиге. Конечно, это был удар для всех – и для меня, и для команды, и для самой лиги, и даже для телеканала «Матч!», который уже запланировал 8 трансляций из Екатеринбурга. Но выхода у меня не было.
 МЫ ПОТЕРЯЛИ НЕ ПРО-

СТО МЕСТО В ЭЛИТЕ – мы по-теряли перспективную коман-

ду, которая на две трети состо-яла из уроженцев области и ко-торая могла бы играть (и про-грессировать!) несколько бли-жайших лет. Когда стало из-вестно, что мы отказываем-ся от участия в суперлиге, за нашими лидерами разверну-лась настоящая охота. Девять человек получили приглаше-ния из других клубов элитно-го дивизиона. Девять! Ребята пришли ко мне советоваться, что делать. Я им сказал: «Иди-те!» А что? Они переросли выс-шую лигу, им надо развиваться дальше, зарабатывать – имя и деньги… Восемь человек ушли. Один – наша главная «звёздоч-ка» Сергей Мелкозёров, кото-рого уговаривали больше всех, – остался. Сказал, что считает, что здесь ещё не всему научил-

ся. Не знаю, правильно ли он поступил. Но как тренеру мне, конечно, безумно приятно.
 МЫСЛЕЙ – ВСЁ БРО-

СИТЬ ПОСЛЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ – у меня не было. Я же не девоч-ка 15-летняя, чтобы обиженно-го из себя строить. Если я всё брошу, знаете, сколько людей пострадает? У нас же не только команда мастеров – у нас дет-ская спортивная школа, учили-ще олимпийского резерва… 800 детей! Занимаются, кстати, бес-платно… Куда они денутся? Мне всякие «доброхоты» много раз советовали от детей отказаться. Так, мол, легче бу-дет команду содержать. Конеч-но, легче, кто спорит. Но ведь команда мастеров – не само-цель, а только верхушка пира-

миды. Оставить одну верхуш-ку? Так она одна долго тоже не протянет – сколько мы уже та-ких примеров видели. Так что для меня вариантов нет: если хочешь развивать что-то – на-чинай с детей. И обязательно бесплатно, потому что когда ты начнёшь брать деньги, ты ри-скуешь оказаться без талантов из небогатых семей. Ты, может,  согласился бы заниматься с этими талантами бесплатно, но проблема в том, что их родите-ли, зная о финансовых услови-ях, не приведут сюда сыновей даже для знакомства. И все мы окажемся на бобах.
 ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – это са-мый медалеёмкий вид спорта. По крайней мере среди игро-вых видов. «Уралочка» бра-ла медали чемпионата стра-ны 35 раз и мы – шесть. 26 на-циональных титулов на двоих! Другие виды к этим цифрам да-же не подобрались. Но, давая результат, финансируемся мы по остаточному принципу. Я по-нимаю: денег мало, на всех не хватает… Но те средства, кото-рые всё-таки есть, должны же распределяться хоть по какой-то логике… Вот, например, сей-час у нас в области сразу три мужских баскетбольных клуба. 

В прошлом сезоне два из них выступали, как и мы, во вто-рой по силе отечественной ли-ге. Мы свой турнир выиграли, а они стали третьими и шесты-ми. Третья команда играла ещё ниже… Но один из этих клубов получил из бюджета 65 милли-онов рублей, а мы – только 11… Как так? Ведь у нас и результат лучше, и играют почти пого-ловно местные ребята… А если бы нам дали эти дополнитель-ные 54 миллиона – мы бы доба-вили ещё столько же своих, на-ми заработанных, и для игры в суперлиге нам бы хватило.
 СЕЙЧАС МЫ ДЕЛАЕМ 

ТО ЖЕ, ЧТО ВСЕГДА, – бьёмся за первое место (на данный мо-
мент полностью обновлённая 
команда входит в тройку лиде-
ров. – Прим. «ОГ»). И одновре-менно ищем надёжного спонсо-ра. Что будет, если выиграем, а спонсора не найдём? Опять от-кажемся от элиты и опять будем бороться за первое место в выс-шей лиге «А». А что – это даже смешно будет (улыбается). Ра-но или поздно здравый смысл восторжествует, и свердлов-ский мужской волейбол полу-чит разумные средства на своё развитие. Ну я так надеюсь…

Записал 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
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В конце ноября стало известно, 
что Валерий Алфёров стал 
лауреатом премии «Признание», 
которая ежегодно вручается 
знаменитым екатеринбуржцам 
за многолетний вклад в 
развитие и процветание города

 ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий АЛФЁРОВ – президент и главный тренер волейбольного 
клуба «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург).

Родился в 1953 году в Иркутской области. На Урале живёт с 15 лет.
Окончил екатеринбургскую школу № 23, в которой потом работал 

учителем физкультуры. 
С 1979 года – в структуре ВК «Локомотив-Изумруд». Более 25 лет 

(с 1992 года) – главный тренер. 
Вместе с «Локомотивом-Изумрудом» – чемпион России 1999 года 

и трёхкратный обладатель Кубка России. 
После победы с молодёжной сборной страны на чемпионате мира 

(1995), был признан лучшим тренером планеты по работе с молодёжью.

Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
В воскресенье, 2 декабря, 
в Поклюке (Словения) стар-
тует первый этап Кубка ми-
ра. За восемь месяцев отсут-
ствия в отечественном би-
атлоне произошло многое – 
сменился президент Союза 
биатлонистов России, Антон 
Шипулин успел уйти и вновь 
вернуться, изменилась систе-
ма отбора, нашу страну ли-
шили этапов КМ до 2022 года. 
Так или иначе, но нынешний 
сезон для стреляющих лыж-
ников может стать самым ин-
тересным и непредсказуе-
мым за много лет – нас ждёт 
настоящая перезагрузка. С конца марта этого го-да, когда в Тюмени завершил-ся сезон 2017/2018, всех рос-сийских (а свердловских – в от-дельности) любителей этого вида спорта волновал один во-прос: будет ли выступать Ши-пулин. Антон стал главным ньюсмейкером межсезонья и поэтому даже летом биатлон довольно часто появлялся на страницах газеты. В итоге, как уже все знают, Антон остаётся, но не примет участие в первых этапах Кубка мира. – Я бы хотел выступать на первых этапах, – сказал Шипу-лин в эфире программы «Биат-лон с Шипулиным и без». – Что касается Поклюки, то это моё второе любимое место после Антхольца. Мне хочется голо-
вой быть там, а организм со-
противляется, говорит дру-
гое. Считаю, что был бы не 
худшим, занял бы место где-
нибудь в середине. Возможно, 
я пробегу третий этап Кубка 
IBU, если здоровье позволит. Вот так, впервые за мно-го лет – Шипулин выступал на первых этапах КМ под-ряд с 2009 года – сборная нач-нёт без екатеринбуржца. Рос-сию в Словении будут пред-ставлять Дмитрий Малыш-
ко, Александр Логинов, Евге-

ний Гараничев, Алексей Сле-
пов, Матвей Елисеев и Эдуард 
Латыпов. Конечно, конкурен-ция в мировом биатлоне жёст-кая. Во-первых, Мартен Фур-
кад. Француз семь раз подряд выигрывал Большой хрусталь-ный глобус и явно не собира-ется на этом останавливаться. Во-вторых, сильнейшие сбор-ные Норвегии и Германии, где помимо известных всему би-атлонному миру спортсменов каждый год появляются та-лантливые юниоры. В-третьих, в постолимпийский сезон всег-да всплывают новые имена, на-чинают блистать новые люди. В соревнованиях у женщин тоже будет жарко. Ирина Ста-
рых, Евгения Павлова, Мар-
гарита Васильева, Екатери-
на Юрлова-Перхт, Кристи-
на Ильченко, Валерия Васне-
цова, Ульяна Кайшева будут представлять сборную России на первых трёх этапах. Пока не-ясно, насколько наш состав кон-курентоспособен, поскольку Васнецова, Ильченко, Павлова, Васильева – фамилии для миро-вого биатлона новые, но это не означает, что они неспособны на сенсации. Основную борьбу за Хрустальный глобус скорее всего будут вести Кайса Мякя-
ряйнен и Анастасия Кузьми-

на – сестра Антона Шипулина. В прошлом сезоне их спор разре-шился лишь в последней гонке в Тюмени, где лучше была фин-ская спортсменка, но это яв-но не было точкой. И та, и дру-гая остались в спорте, а, значит, мы ещё понаблюдаем за их сра-жениями на трассах. Жаль, что в этой борьбе не сможет поуча-ствовать Дарья Домрачева: бе-лорусская спортсменка выигра-ла две из трёх гонок на послед-нем этапе прошлого года в Тю-мени и на мажорной ноте ушла из спорта. Наверное, впервые за мно-го лет интересно следить и за вторым по силе стартом в ми-ровом биатлоне – Кубком IBU (International Biathlon Union, Международный союз биатло-нистов). На первых этапах там выступят сразу три свердлов-ских спортсмена – Светлана 
Миронова, Ирина Казакевич, 
Василий Томшин. К слову, первые гонки там уже прошли. В спринте из на-ших спортсменов пока высту-пила только Светлана Мироно-ва. Увы, стрельба всё же остаёт-ся для неё настоящей ахиллесо-вой пятой: на «стойке» сверд-ловчанка допустила три про-маха. Несмотря на это, она за-няла четвёртое место, отстав от 

Перезагрузка. Пока без ШипулинаВ выходные стартует биатлонный сезон 2018/2019

бронзы всего на девять секунд. Ходом Светлана хороша, но вот со стрельбой нужно всё-таки что-то делать. Иначе в элите би-атлона ей попросту не быть. И на Томшина, и на Казаке-вич, для которых это, по сути, первый сезон на высоком уров-не, интересно будет посмотреть в деле. Василий – крайне амби-

циозный спортсмен, который планомерно добивается резуль-татов. Ирина неплохо бежала в прошлом сезоне и на чемпио-нате России (летнем), но ей, по-жалуй, будет сложнее адаптиро-ваться, чем Томшину, который в 2018-м уже выступал на Кубке IBU и даже завоевал медаль. Антон Шипулин планомер-

но набирает форму, «закаты-вается» и не форсирует собы-тия. Если мы и увидим Шипу-лина на Кубке IBU, то только на третьем этапе. И если уж Антон будет во всеоружии – на этом старте ему равных нет. Как и на Кубке мира. Но впереди – рабо-та, работа, работа. 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
в матче регулярного чем-
пионата КХЛ проиграли ом-
скому «Авангарду» со счё-
том 0:3. Встреча проходила 
фактически на нейтраль-
ной площадке – в подмо-
сковной Балашихе, где 
в этом сезоне играет «Аван-
гард», поскольку арена 
в Омске в августе была при-
знана аварийной.

Встречались два лиде-ра Восточной конференции – «Авангард» идёт на первом месте в Дивизионе Чернышё-ва, «Автомобилист» – в Ди-визионе Харламова. Главный тренер «лосей» Андрей Мар-
темьянов на послематчевой пресс-конференции вынуж-ден был признать, что его ко-манде не хватило самоотдачи и самоотверженности в обо-роне, тогда как «Авангард» очень мощно сыграл как в атаке, так и в обороне. 

Принципиальных перемен в турнирной таблице резуль-тат этого матча не вызвал – «Автомобилист» по-прежнему лидирует в Восточной конфе-ренции, но «Авангард» сокра-тил отставание с 9 до 7 очков.«Автомобилист» не смог забить ни одной шайбы за матч впервые с 21 января, ког-да проиграл в гостях «Сибири» с тем же счётом 0:3. С тех пор в 42 матчах подряд – 9 в сезоне 2017/2018 гг., включая плей-офф и 33 в сезоне 2018/2019 гг. – «лоси» поражали ворота со-перников хотя бы один раз.  Вообще, за 10 сезонов в КХЛ это 56-е поражение «Автомоби-листа» с «сухим» счётом. Чаще всего снайперы екатеринбург-

ской команды не могли спра-виться с обороной магнито-горского «Металлурга» (8 раз), причём от него же «Автомоби-лист» дважды потерпел самые крупные «сухие» поражения – оба со счётом 0:6 (2015/2016, 2016/2017). У «Югры» 5 «сухих» побед над «Автомобилистом», у «Авангарда», рижского «Дина-мо», «Сибири» и ЦСКА по 4.Сегодня, 1 декабря, у «Ав-томобилиста» матч в гостях с «Барысом».

«Автомобилист» прервал 42-матчевую серию

Дмитрий Губерниев уверен, что Антон Шипулин ещё не сказал 
последнее слово в биатлоне

  КСТАТИ
Главный специалист по «Автомобилисту» среди вратарей – Василий 
Кошечкин, в активе у которого 7 «шатаутов» (игр на «ноль») в воро-
тах «Лады», «Северстали» и «Металлурга» . Ему же принадлежит ре-
корд надёжности – 24 декабря 2014 года голкипер «Магнитки» от-
разил 41 бросок в створ ворот. На втором месте по количеству «шат-
аутов» Константин Барулин («Атлант», «Сочи») – 3, у него же второй 
показатель надёжности – 25 сентября 2016 года он отразил за 65 ми-
нут игрового времени 36 бросков.



Суббота, 1 декабря 2018 г.
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ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 
ЭТО ВЫГОДНО!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность 
на паевой взнос 13,5%

годовых

до

Плюс БОНУСЫ и каждый месяц подарки - продукты 
от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА» www.pk-narod.ru

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

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Пай «Стабильный». До 13,5 % годовых. Срок 12 мес. Непополняемый. Мин.сумма пая от 10 000 руб. Макс. сумма пая не ограничена. 
Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Подробную информацию об организаторе, условиях 
и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам. Только для членов ПК «ФП ВС».

РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ 
В ПРОИЗВОДСТВО! 

ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

Какой будет зима?

Народный календарь богат на приметы в декабре. На этот месяц 
традиционно выпадает много церковных праздников, на которые 
ориентировались наши предки при определении погоды. 

Ещё задолго до Крещения Руси крестьяне наблюдали за приро-
дой и интуитивно примечали климатические закономерности: с их по-
мощью они делали прогнозы на будущий урожай. Позднее эти приме-
ты включили в православный месяцеслов, чтобы упорядочить их. 

– С изменением климата большинство примет становятся мало-
достоверными, – говорит главный синоптик Уральского гидромет-
центра Галина Шепоренко. – Сами видите, как потеплели зимы.

«Облгазета» публикует список народных примет декабря.

1 декабря — день мучеников Романа и Платона Зимоуказателей
 Какой погода будет утром, днём и вечером, такой же она бу-

дет в декабре, январе и феврале.
Если за окном метель, то и на Масленицу заметёт снегом всё вокруг.
Если сильный ветер за окном, то зима будет ветреной и снежной.

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы, один из 
двенадцати великих праздников Русской церкви

Если на Введение мороз, то жди летом знойных дней.
Пасмурная и тёплая погода на Введение – к неурожаю.
Если на улице сильный мороз, то лето будет жарким и засушливым.

7 декабря — день великомученицы Екатерины
Если за окном тепло, то морозы ударят в середине декабря.
Ясная погода на Катерину Санницу — будет студёная зима.
Если звёзды на небе маленькие, то ожидается снегопад.

9 декабря — Юрьев день, или Егорий Зимний
Много снега выпало до этого дня – к маю всё растает.
Холода предвещают, что зима будет суровой.
Иней выпал – летом будет хороший урожай.

13 декабря — день памяти апостола Андрея Первозванного
Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.
Если снег выпал и не тает – будет лежать до начала апреля.
Быстрые и низкие облака – скоро будет стужа.

17 декабря — день великомученицы Варвары
Красный закат – к ясной погоде.
Звёздное небо – к холодам, тусклое – к оттепели.
Дым из трубы вверх идёт – к морозу, стелется – к потеплению.

19 декабря — день памяти святителя Николая Чудотворца
Если день холодный и ясный — к хлебородному году.
Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.
Провезли зиму на санках до Николы, вот тебе и оттепель.

22 декабря — день зачатия святой Анной Пресвятой Богоматери
Коли день светлый, то 31 декабря будет морозным и солнеч-

ным, если за окном хмуро – Новый год будет пасмурным и тёплым.
Если снег лежит вплотную к изгороди, то лето будет плохим.
Обильный иней на деревьях – к хорошему урожаю.

27 декабря — Филимонов день
Если морозно и ветрено, то жди хорошего урожая летом.
Какая погода сегодня, такая и в феврале будет.
Если день тёплый, то лето будет жарким.

 Станислав МИЩЕНКО

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫКомнатные цветы приносят пользу здоровьюНаталья ДЮРЯГИНА
Почти у каждого человека в 
доме есть комнатные расте-
ния. Но не все знают, что, по-
мимо цитрусовых деревьев, 
есть и другие полезные для 
нашего здоровья виды, осо-
бенно в зимний период ви-
русов и заболеваний. Какие-то комнатные цве-ты могут быть лекарствен-ными, отпугивать вредных насекомых, но ценность мно-гих из них — в способности очищать воздух и улучшать микроклимат.– Очищение воздуха про-исходит за счёт вырабаты-ваемых растениями фитон-цидов. Это активные лету-чие соединения, которые гу-бительно действуют на раз-нообразные болезнетвор-ные бактерии, микробы и грибки, – говорит руково-дитель оранжерейного ком-плекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьяло-
ва. – Сейчас в сезон гриппа и простуд это особенно акту-ально, поэтому есть смысл изучить полезные свойства своих домашних или офис-ных растений, а может быть, и приобрести какие-то но-вые виды.Во время болезни многие используют лук и чеснок, но содержащиеся в них фитон-циды есть и в… обычной ге-рани, по-научному её назы-вают пеларгонией. Этот за-всегдатай подоконников от-лично справится с уничтоже-нием вредных микроорганиз-мов в воздухе, а его эфирные масла действуют как мягкое успокоительное. Стоит обратить внима-ние и на бегонию. Цветок довольно капризен и требует достаточной влажности воз-духа в помещении, но имен-но его рекомендуется выра-

щивать дома, в детских са-дах и школах как активный уничтожитель патогенных микробов. – Непременным зелё-ным «питомцем» в помеще-нии должен стать и хлоро-
фитум хохлатый. Это рас-тение довольно популяр-но из-за своей неприхотли-вости в выращивании, по-этому лучшим вариантом будет иметь даже не один его экземпляр в доме или офисе. Он отлично обезза-раживает воздух и погло-щает вредные летучие сое-динения, выделяемые в том числе и мебелью, – реко-мендует Марина Завьялова. Не менее полезным расте-нием является розмарин ле-
карственный. На его эффек-тивность при использовании в качестве лекарства указы-вает даже его название. Ма-ло кто выращивает этот вид дома, что, по мнению нашего эксперта, большое упущение. Розмарин обладает сильней-шими фитонцидными свой-ствами, а его эфирное мас-ло хорошо влияет на память. А такое растение, как мирт 
лимонный, не только очи-стит воздух и будет природ-ным антибиотиком, но и от-лично ароматизирует воздух в доме. Утепляем чердак, ставим окна, и он превращается в уютную мансардуСтанислав БОГОМОЛОВ

Настало время, когда все 
дачные работы перемести-
лись в дом. Может быть, по-
ра всё-таки сделать на чер-
даке тёплую мансарду? Как-
никак дополнительное жи-
лое помещение, да ещё ори-
гинальной конструкции. 
Избежать некоторых ти-
пичных ошибок при само-
стоятельном строительстве 
помогут несколько сове-
тов нашего эксперта – спе-
циалиста компании «Кры-
ша66» Сергея Омигова:– Самая типичная ошиб-ка, когда путают понятия «ги-дроизоляция» и «пароизоля-ция». Понимают, что утепли-тель надо изолировать как со стороны крыши, так и от по-мещения, и берут такой ма-териал, как гидропароизо-ляция. А при утеплении ман-сарды под крышу стелют на скобки и внахлёст гидроизо-ляцию мембранного типа, по-скольку влага всё равно попа-дает под крышу. К тому же за-дувает снежок, случается, что и керамическая черепица не-плотно прилегает друг к дру-гу. Под металлочерепицей от перепада температур может 

конденсат образоваться, а то и ледок, который в оттепель растает. А влага не должна по-падать на утеплитель и в дом. Получается, гидроизоляция не промокает, но дышит.А вот изнутри на утепли-тель надо стелить пароизо-ляцию, потому что тёплый и влажный воздух всё рав-но попадает из дома и пре-

вращается в конденсат, а мы помним, что влага не долж-на попадать на утеплитель. Хозяева, например, часто ис-пользуют в качестве паро-изоляции полиэтиленовую плёнку толщиной 200 ми-крон. Причём стыки у неё обязательно надо заклеивать специальным скотчем, иначе всё насмарку пойдёт. И вооб-

ще, при утеплении надо тща-тельно заделывать все углы, места примыкания, чтобы не было никаких щелей.Теперь об утеплителе. Раньше была минвата в ру-лонах, она не совсем подхо-дит, а вот утеплитель в пли-тах – базальтовый, «Эковер», «Роквул» – в самый раз. Луч-ше всего подойдёт с плотно-

стью 30–35 килограммов на кубический метр. Резать его надо специальным ножом. Укладывают его между «стро-пильными ногами», на кото-рые стелется обрешётка для крыши. Обычно это доски толщиной 50 миллиметров, которые ставят ребром. Уте-плитель должен быть вро-вень с ними, если он толще, нужно дополнительно при-бить деревянные бруски со-ответствующего размера и выровнять.После покрытия пароизо-ляцией можно приступать и к финишной отделке. Для это-го подходят листы гипсокар-тона, вагонка, фанера. У каж-дого из них свои способы кре-пления, но важно при уста-новке листов гипсокартона или фанеры на шуруповёрт 

или дрель поставить специ-альную биту с ограничите-лем, чтобы все шурупы были на одной глубине. При любом отделочном материале нужно оставлять зазор между уте-плителем и стеной для вен-тиляции в 20 мм.Отдельный вопрос – ото-пление. Сейчас есть широкий выбор печей типа буржуйки, но стильных и красивых. Если позволяют электрические се-ти, можно поставить конвек-торы, они быстро нагревают воздух. Если есть окна, ставят под них, если нет – где нужнее. Ну а относительно инте-рьера, расположения и форм окон – тут полный простор для фантазии, сейчас со стро-ительными материалами проблем нет…

Окно на крыше и в полу мансарды? Оригинально. Сквозной световой поток получается
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Живые картины своими рукамиСтанислав МИЩЕНКО
Современная жизнь оставля-
ет нам всё меньше времени 
на общение с природой. На 
выручку приходят дизайне-
ры: с помощью вертикально-
го озеленения они делают из 
квартиры или дома самый 
настоящий тропический рай, 
оформляя стены живыми 
растениями и цветами.Есть множество вариан-тов. Самый простой — созда-ние картин из цветочных рас-тений, мхов, суккулентов и ли-шайников. Их можно сделать  собственными руками. Как го-ворит биолог и фитодизайнер 
Екатерина Жеребцова, в по-следнее время фитокартины всё больше популярны. 

– С одной стороны, это эсте-тично: яркое зелёное пятно на фоне светлых обоев смотрит-ся потрясающе, – рассказала Екатерина Жеребцова. – А если стены монотонные и оформ-лены в стиле минимализм или хай-тек, то живая картина соз-даст необходимый цветовой контраст. С другой – это эко-логично. Живые растения на-полняют помещение природ-ным ароматом и оздоравлива-ют воздух, удерживая пыль.В домашних условиях жи-вые картины изготовить не так сложно, как можно представить на первый взгляд. Но посовето-ваться со специалистом всё же стоит: некоторые растения не переносят друг друга или тре-буют разного режима полива. Поэтому чаще всего фитокар-

тины создают из однотипных растений, например, из какту-сов или эхеверии, более извест-ной как каменная роза. Но нуж-но помнить, что живая карти-на, как и любая другая, должна иметь продуманную компози-цию. Растения надо подбирать так, чтобы они создавали опре-делённый узор и сюжет.Создание фитокартины на-чинается с изготовления по-садочной ёмкости для расте-ний. По сути, она представля-ет из себя обыкновенный цвет-ник, с той лишь разницей, что его подвешивают к стене. Пло-щадь ёмкости обычно не пре-вышает квадратного метра, а глубина составляет от пяти до десяти сантиметров. Но но-вичку лучше начинать с карти-ны небольшого размера. Короб 

мастерят из тонких досок, по-крытых лаком, или гипсокар-тона. Дно обтягивают влагоне-проницаемым материалом, на-пример, полиэтиленовой плён-кой, а поверх неё приколачи-вают фанеру и приделывают крючки. Ёмкость для будущих растений помещают в декора-тивную раму, а между ней и ко-робом монтируют металличе-скую сетку с квадратами раз-мером 3–5 сантиметров.На дно короба укладывают мох-сфагнум, который можно найти в специализированных садовых магазинах, так же как и растения для будущей фито-картины. Затем на мох кладут немного влажный и взрыхлён-ный почвогрунт для суккулен-тов, а поверх него — снова сфаг-нум, кокосовое волокно или по-

ролон. Это делают для того, чтобы грунт не высыпался, а влага медленнее испарялась.Садят растения в короб в горизонтальном положении. Сначала – крупные экземпля-ры, а потом – мелкие. Землю после посадки утрамбовыва-ют пальцем. Поливать расте-ния не нужно, иначе их корни могут загнить. Перед тем как повесить картину на стену, она должна три-четыре недели по-лежать на столе. В дальней-шем её надо опрыскивать пуль-веризатором или поливать шприцем раз в пару недель. И не стоит забывать, что расте-ниям нужно хорошее освеще-ние: для этого лучше всего по-дойдёт настенный светильник над картиной.

  КСТАТИ

Из всех отделочных материалов наибольшей популярностью поль-
зуется вагонка. Но не все хозяева знают, что есть особый сорт ва-
гонки из сосны – без единого сучка. Смотрится просто великолеп-
но, но и стоит дороже. Сосновый дух и приятен, и полезен. А чтобы 
дерево не выцветало от солнца, используются специальные про-
питки, коих сейчас  – выбирай не хочу. А что касается гипсокарто-
на, то с ним проще работать, но потом надо ещё  наносить шпат-
лёвку на стыки и клеить обои. Как-то сложно всё это и, наверное, 
не для мансарды в загородном доме.

С растительным орнаментомТатарский дом традиционно украшают цветами и листьямиЛариса ХАЙДАРШИНА
Устроить дом в этническом 
стиле – идея с глубоким смыс-
лом. Даже однотипные блоч-
ные коробки-дачи и кварти-
ры в городе можно оформить 
с собственным националь-
ным акцентом. Иначе как 
ещё оставить своим детям 
культуру предков? «Област-
ная газета» начинает серию 
материалов о национальном 
устройстве жилищ народов 
Среднего Урала. Сегодня — 
рассказ о татарских традици-
ях в устройстве дома.

Яркие краскиКазалось бы, сегодня жи-льё давно унифицировано, всё стало одинаковым. Но от-личия есть у всех националь-ностей, и не только во внеш-нем виде, но и во внутреннем убранстве домов.– Особенность татарско-го оформления и декориро-вания жилища — отсутствие изображения животных, – по-ясняет специалист по татар-ской народной культуре Дина-
рия Алетдинова. – Мы тради-

ционно используем исключи-тельно растительные мотивы, это связано с запретом на изо-бражение живых существ в му-сульманстве. Татарин никогда не поставит «конька» на кры-шу дома, петушка на ворота и не изобразит уточку в резьбе, украшающей наличники.Динария Алетдинова по-казывает: все орнаменты в оформлении татарского жили-ща имеют исключительно рас-тительные мотивы. Вот схе-матическое изображение сте-блей и цветов на наличниках. Краски живые, привлекаю-щие внимание. По-восточному яркие. У дома зелёные стены. Спрашиваю: а если дом выкра-шен в небесно-голубой цвет? Или оранжевый, жёлтый? – Это точно по-татарски, – улы-бается Динария Идрисовна.И нарядность не закан-чивается снаружи. В отдел-ке комнат тоже используются сочные расцветки. Традици-онно в татарской избе ярким полотнищем закрывался весь потолок. Сейчас такие дета-ли никто не использует, но на-ционально украшенный тек-стиль встречается часто.

Покрывала, подушки, за-навески, полотенца, салфетки и скатерти украшаются татар-ской тамбурной вышивкой. По полотнищу разбегаются в раз-ные стороны красные, жёл-тые, синие цветы и зелёных от-тенков листочки на стеблях. Сегодня татарская молодёжь этой тамбурной вышивкой украшает не только домашний текстиль, но и аксессуары, су-мочки для телефонов и даже джинсы. Вроде бы просто, тре-буется крючок да яркие нитки, а такая красота получается.Окна в доме украшают за-навесками чаршау и само-стоятельно изготовленными подзорами, которые называ-ются кашага. 
Планировка

Салават Губаев, дирек-тор национального культурно-го комплекса села Аракаево рас-сказывает, что первое отличие татарского дома от всех других на Среднем Урале — открытый двор. Все постройки стоят от-дельно друг от друга и не соеди-няются между собой крышей.– В самом доме нет ника-

ких сеней, – говорит Губаев. – Открываешь дверь с крыльца — и сразу попадаешь в комна-ту. Сейчас не используют жёст-кое деление: женская полови-на – мужская половина, но мы всё равно отчётливо делим дом на отдельные зоны. И там, где хозяйничает жена, строит-ся большая столовая.Собственно кухни в та-тарском доме тоже нет: зо-на с печкой и кухонным сто-лом, шкафами отделяет-ся обычно дощатой перего-родкой. Прежде для отделе-ния этой зоны использова-ли штору.– Любое застолье мы на-чинаем с чая, – поясняет Са-лават Губаев. – Чай подаёт-ся с татарской выпечкой, и лишь после хозяйка выносит мясо, азу.Так что в доме непременно должен быть в наличии чай-ный столик. Хотя в целом важ-нейшая черта татарского сти-ля – минимум мебели, и боль-шинство представителей этой национальности традицию соблюдают. Она-то уж точно проста в применении.

Татарская тамбурная вышивка украшает весь домашний 
текстиль
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Наличники по-татарски оформляют только схематичным 
изображением растений

Факультет 

агротехнологий 

и землеустройства УрГАУ 

отметил день рождения

Вчера в Уральском государственном аграр-
ном университете (УрГАУ) прошёл традицион-
ный День агронома, посвящённый 78-летию 
факультета агротехнологий и землеустрой-
ства вуза. 

– За годы существования факультета наши 
сотрудники вывели десятки уральских сортов 
овощей. Но главное для нас – получать не про-
сто высокопродуктивные, а полезные сорта. И 
садоводы, которые оценивают получаемую се-
лекцию – наши главные помощники, – говорит 
кандидат сельскохозяйственных наук декан 
факультета агротехнологий и землеустройства 
Уральского государственного аграрного уни-
верситета Михаил Карпухин. 

Гости мероприятия могли познакомиться 
с достижениями селекции сотрудников фа-
культета и других аграриев. Все желающие 
бесплатно послушали лекции на научно-прак-
тической конференции «Достижения науки 
– садоводам Урала», где эксперты рассказа-
ли о мероприятиях по улучшению перезимов-
ки многолетних насаждений, путях повыше-
ния плодородия урожайности и многом дру-
гом. А также приобрели необходимые им са-
довые товары, удобрения, семена, биопрепа-
раты и другое на выставке-ярмарке. 

К слову, со следующей субботы в Ураль-
ской школе садоводства и огородничества 
УрГАУ продолжатся бесплатные лекции для 
садоводов. Занятия проходят каждую субботу 
с 13:00 до 15:00 по адресу: ул. Тургенева, 
д. 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 1402. Вход 
свободный (при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность).

Наталья ДЮРЯГИНА

 В ТЕМУ

В комнатных условиях мож-
но выращивать даже хвой-
ные растения, например, тую 
или кипарис. Они также вы-
рабатывают фитонциды, так 
что оздоровиться можно бу-
дет и без прогулок по хвой-
ному лесу. Главное — поды-
скать для хвойных прохладное 
и светлое место в квартире и 
почаще опрыскивать их, пока 
греют батареи. 
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