ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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



ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Егор Климонов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сергей Никонов

II

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер РФ, – вчера, на форуме
«Роль женщин в развитии промышленных регионов»

№ 38 (8580).

Нашествие сетей

Крупный ритейл* продолжает «захват» уральской глубинки

Карпинск (II)

с.Таборы (II)

За последний год
в Свердловской
области открылось
200 сетевых
магазинов.
Причём не только
в крупных городах,
но и в небольших
сёлах. Мнения
уральцев
разделились:
одни считают,
что сетевики
уничтожат
малый бизнес
на территориях,
а другие
утверждают,
что от этого
«нашествия»
все только
выиграют

ПРЕСС-СЛУЖБА СК «СПУТНИК»
ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Руководитель общественной приёмной областного
отделения Союза садоводов
России перечислил, что разрешается делать на садовых
участках под линиями электропередачи.

A

II

*«Ритейл» (от анг. слова retail – розничная торговля) – множество разнообразных товаров и услуг,
аккумулированных в одном месте. Объёмы продаж сопоставимы с оптовыми

Депутаты Екатеринбурга попросили о помощи коллег из Госдумы
мы, но без федерального участия их не решить, например,
строительство метро.
Его коллега Данил Шилков
добавил, что депутаты Госдумы тоже хотят обсуждать федеральные инициативы на
местном уровне. Например,
после трагедии со взрывом газа в Магнитогорске и Шахтах,
а также пожара в торговом
центре Керчи они хотят, чтобы МЧС усилило контроль за
строительством объектов.
– У этой инициативы есть
и сторонники, и противники,
которые утверждают, что эти
меры ударят по бизнесу. Хотелось бы от свердловских строителей получить консультацию по этому вопросу – какой
объём полномочий давать пожарным, – объяснил Шилков.
Депутат ЕГД Елена Дерягина попросила коллег из Гос-

думы решить вопрос по приёму детей в первые классы.
– У нас в городе хорошая
рождаемость, мы строили садики, а со школами в какойто момент пробуксовали. Так,
в Академическом не хватает
школ, но самая тяжёлая ситуация по всему городу – в Краснолесье, там определены места на 100 детей, а заявлений
мы получили 386, – подчеркнула она.
Дерягина также обратила
внимание на школьное питание: «У нас было много пищевых отравлений. Нам хочется,
чтобы при определении победителя конкурса на организацию питания вопрос цены не
стоял».
Депутаты Госдумы посоветовали изучить опыт Кировской области – там построили завод, который выпускает

продукты питания для учебных заведений, поэтому на
этой территории отравлений
в школах почти нет.
На заседании также присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Он сообщил: чтобы решить вопрос со школами, Екатеринбургу нужны 60–70 миллиардов инвестиций.
– Сегодня одна из приоритетных задач для муниципалитета – строительство школ
и дорог. Для этого нужно входить в федеральные программы. У нас стоит цель сдавать в
Екатеринбурге порядка 2 млн
квадратных метров жилья, соответственно, для этого нужно строить и социальные объекты, чтобы не было перегруза инфраструктуры. Проблема нехватки соцобъектов уже
есть. Сюда же добавляются во-



просы со строительством дорог и покупкой общественного транспорта. Мы не хотим,
чтобы последний вопрос решался за счёт повышения тарифов, – подчеркнул Высокинский.
Мэр также напомнил, что
город готовится к празднованию 300-летнего юбилея.
– Остались вопросы, связанные с федеральными объектами. Первое – памятник
конструктивизма Городок чекистов, который находится в центре Екатеринбурга.
Там живут наши граждане, но
объект давно требует ремонта. Второе – Дворец пионеров,
также федеральный объект.
Просим передать его на баланс
области или города. Ежегодно
платим за его аренду 40 млн
рублей, но отремонтировать
не можем, – добавил глава.

INSTAGRAM.com/oblgazeta
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О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 021

Дом сказов
В 1911 году, после женитьбы, Павел Бажов
задумался о постройке собственного дома.
Именно в нём впоследствие будут написаны
все уральские сказы.

На мемориальной
табличке,
висящей на доме,
указано,
что Бажов
жил здесь
44 года –
с 1906 по 1950-й.
На самом деле
намного меньше –
около 20 лет
(в 1914-м
и, возможно,
год до этого,
а также
в 1923-1950 гг.)

ДОМ. САД. ОГОРОД

МИХАИЛ КАМЕНСКИЙ

Бажов взял в банке ссуду и приобрел участок земли на углу Архиерейской и Болотной
улиц (ныне – Чапаева и Большакова). Тогда
это была дремучая окраина Екатеринбурга –
последняя улица города.
На закладку дома Бажов взял в банке ссуду, а саму стройку заказал трём местным мастерам.
Проект жилища Павел Петрович разработал лично, взяв за образец родительский дом
в Сысерти: одноэтажный, бревенчатый, на каменном цоколе. В доме 4 комнаты, кухня и
прихожая (общая площадь – 92 кв. метра).
Строительство дома продолжалось три
года и закончилось летом 1914-го.
После смерти Бажова (1950) в доме осталась жить вдова писателя – Валентина Александровна. В 1968 году, передав дом по дарственной государству, она получила благоустроенную квартиру, а в их бывшем с Павлом
Петровичем жилье в 1969 году открылся музей
Бажова, который находится там по сей день.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Губернатор Евгений Куйвашев осмотрел объекты зимней Универсиады в Красноярске вместе
с министром спорта России Павлом Колобковым, сообщил областной департамент
информполитики. Интерес к инфраструктуре, созданной для проведения Универсиады
в Красноярске, был вызван планами руководства Свердловской области и Екатеринбурга
по привлечению в регион новых масштабных международных мероприятий, в том числе
спортивных. Губернатор осмотрел Деревню Универсиады, кластер «Сопка», многофункциональный
комплекс «Академия биатлона» и другие объекты. XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года
в Красноярске открывается сегодня и будет проходить до 12 марта

п.Сарга (II)

2019-й – Год Павла Бажова

Андрей Альшевских согласился с Высокинским, что «идти на повышение тарифов по
транспортным вопросам неприемлемо». Депутат пообещал проследить, чтобы финансирование на эти нужды
как минимум не сокращалось,
и посоветовал также обратиться к частным инвесторам.
Альшевских попросил коллег из ЕГД направить просьбы
на имя депутатов Госдумы в
письменной форме, чтобы начать работу на федеральном
уровне. А Высокинский предложил до конца апреля, когда
будут распределяться федеральные средства, успеть провести как минимум четыре такие встречи, чтобы шансов на
получение софинансирования
из государственной казны было больше.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТОФАКТ

TWITTER.com/oblgazetaru

Североуральск (II)
Краснотурьинск (II)
Серов (II)
п.Красноярка (II)

Нижний Тагил (III)

Игорь Жилин

– Предлагаю такие встречи проводить на постоянной
основе – раз или два в месяц,
– выступил в начале встречи
Андрей Альшевских. – Есть, казалось бы, городские пробле-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
п.Черемухово (II)
материал

Область

III

Вчера в думе Екатеринбурга
прошёл «Информационный
час», где депутаты гордумы
и их коллеги из Госдумы –
Андрей Альшевских, Николай
Езерский, Александр Петров
и Данил Шилков – обсудили
наболевшие вопросы муниципалитета. «Информационный час» затянулся больше чем на два часа. Депутаты Госдумы отметили, что
это первый для них опыт сотрудничества
с местными коллегами –
по приглашению последних.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Тагильчанин выиграл Кубок мира по тяжёлой атлетике и рассказал, почему его
победами гордятся не только на Урале, но и в Брянске.

Анна ПОЗДНЯКОВА

www.oblgazeta.ru

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

Суббота, 2 марта 2019 года

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

Председатель
комитета
по
агропромышленному
комплексу и продовольствию Законодательного собрания региона сегодня отмечает 50-летний юбилей.

Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате,
то зарплата женщин в РФ составляет 70 процентов от средней зарплаты мужчин.

Красно-синий свет фитоламп помогает садоводам выращивать рассаду дома. Купленная в магазине
такая подсветка стоит дорого. Но можно аналогичную собрать самим – выйдет в разы дешевле

FACEBOOK.com/oblgazeta

«Солнце для рассады»
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OK.ru/oblgazeta
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Список обманутых
дольщиков расширят
Лариса СОНИНА

На февральском заседании
областного Заксобрания депутаты внесли поправки в
региональный закон об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области. Теперь земельные участки без торгов могут получать
инвесторы, которые пытаются решить проблемы не только так называемых обманутых дольщиков, но и более
широкой категории граждан,
пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Как пояснил «Областной
газете» один из инициаторов закона Вячеслав Вегнер,
речь идёт о предоставлении
инвестору земельного участка в аренду за деньги, но без
проведения аукциона.
– Сейчас законодательно
определена такая практика,
что инвестор, представляя инвестиционный проект в профильное министерство, подтверждает его статус как «масштабный». И на основании
коллегиального решения высшее должностное лицо региона – губернатор – предоставляет этому инвестору без торгов
земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, а также участок, государственная собственность на который не разграничена.

По словам депутата, такая
практика законодательно уже
закреплена, но внесение текущего изменения в закон скорректировало перечень критериев, которыми должен обладать сам масштабный инвестиционный проект. Если
раньше одним из них было
намерение инвестора достроить жильё для граждан, которые сами непосредственно
пытались приобрести жильё
на условиях долевого строительства и пострадали от недобросовестного застройщика, то теперь перечень лиц,
пострадавших от действий
недобросовестных застройщиков, расширен.
Теперь пострадавшими в
результате их действий признаются и те, кто сам непосредственно не приобретал
жильё у недобросовестного
застройщика. К таким относятся, например, наследники
дольщика, когда-то перечислившего деньги за жильё, которое он так и не получил от
застройщика. Также это могут быть работники предприятия, оплатившего квартиры
для своих сотрудников у недобросовестного застройщика, члены жилищных кооперативов, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, другие лица, приобретшие право на такое жильё в
результате переуступки права требования.
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Сети пускают корни
Крупный ритейл на Среднем Урале продолжает тянуться
к «земле». Почему?
Елизавета МУРАШОВА

Свердловскую область продолжают окутывать торговые сети. Как рассказали «Облгазете» в министерстве агромпромкомплекса и продовольствия области, за 2018 год на Среднем
Урале открылось 250 новых
магазинов, 200 из них – сетевые, в том числе – в сельских территориях. Обычно приход сетевиков в сёла
всегда воспринимается как
явление негативное. Эксперты, опрошенные
«Облгазетой», нашли в этом
«нашествии» плюсы.

Всего на Среднем Урале
действуют более 20 тысяч магазинов, около трети из них –
точки сетевых игроков. В территориях области открыто
более десятка филиалов областных и федеральных торговых сетей – это «Монетка»,
«Кировский», «Елисей», «Мегамарт», «Ашан», «Лента»,
«Metro», «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель», «Верный», «Магнит», «О’кей». Но
несмотря на их охват, ни одна из сетей не вошла в число 14 крупнейших налогоплательщиков, которые на
треть обеспечивают доходы
консолидированного бюджета региона (список опубликован в «Облгазете» №29
от 16.02.2019).
Как пояснил «Облгазете»
председатель Союза предприятий торговли, питания
и услуг Свердловской области Олег Аверин, многие из
них попросту зарегистрированы в других регионах. По
этой причине все федеральные сети отчисляют в региональный бюджет только налог на имущество и НДФЛ.
При этом федеральные сетевики всё-таки заинтересованы в том, чтобы расширяться за пределами федераль-

С приходом торговых сетей жители оказываются перед
сложным выбором: поддерживать местных продавцов
или пользоваться широким выбором продукции
ного центра и даже приходить в сёла.
– Этой логикой в своих
стратегиях развития руководствуются, например, «Пятёрочка», и «Магнит»: сначала они шли в города миллионники, затем – в города с населением по 500 тысяч, теперь заходят в территории,
где проживают буквально несколько десятков тысяч человек. Так они стараются хоть
немного увеличить свою прибыль, – рассказала «Облгазете» директор института торговли, пищевых технологий
и сервиса УрГЭУ Вера Соловьёва.
Как показывает ситуация 2018 года, сетевики стали заходить в совсем маленькие населённые пункты. Появление сетевого магазина
«Магнит» в Сосьве с населением около 8 тысяч человек
и появление «Пятёрочки» в
Ирбитском посёлке Зайково
с населением в 4 тысячи человек удивления не вызывает. Но открытие «Пятёрочек»
в Таборах, Восходе (Камыш-

ловский ГО) и Покровском
(Каменский ГО), «Верного»
в Косулино (Белоярский ГО),
где проживают от одной до
двух тысяч человек, кажется
странным.
– В приходе торговых сетей в сельские населённые
пункты есть немало плюсов. Сейчас уровень торгового обслуживания там не
всегда хороший, а потребкооперация в силу объективных обстоятельств уходит с рынка. Когда-то раньше потребкооперация занимала 10 процентов товарооборота в области – теперь
только 1 процент и даже
меньше. Инвестиции, которые могут вложить в развитие торговли в территориях
сетевики, гораздо больше,
чем ресурсы местных частных предпринимателей. Покупатель от этой рокировки
только выиграет, – считает
Вера Соловьёва.
Как правило, когда в
сельскую территорию заходят сетевые игроки, местные предприниматели оз-

Центробанк упростил процедуру денежных
переводов между счетами физлиц
Михаил ЛЕЖНИН

В России для клиентов 11
крупных банков заработала Система быстрых платежей, с помощью которой
физические лица смогут
мгновенно переводить друг
другу деньги, зная только
номер мобильного телефона – независимо от банков,
где находятся их счета. Оператором новой системы выступил Центральный Банк
России.

Такие банки, как Ак Барс,
Тинькофф банк, СКБ-банк,

Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк начали подключать
своих клиентов к системе с
28 февраля. Остальные банки
будут запускать систему поэтапно. Отметим, что своя система быстрых платежей уже
работает у Сбербанка, поэтому он к единому проекту не
подключился.
Как пояснила «Облгазете» начальник Управления
платёжных систем и расчётов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова, переводы в системе быстрых платежей будут выполняться напрямую между счетами кли-

ля устанавливают банки.
Центробанк уже утвердил
тарифы в системе быстрых
платежей для своих клиентов, то есть кредитных организаций. В 2019 году эти
тарифы равны нулю, а с
2020 года они будут минимальными: от 50 копеек до
3 рублей в зависимости от
суммы операции. Это позволит банкам установить низкие тарифы для своих клиентов, ниже действующих
сегодня.
Ожидается, что со временем физические лица смогут осуществлять платежи не

ентов и не будут зависеть от
международных платёжных
систем.
– Если у получателя к одному номеру привязаны несколько счетов в разных банках – участниках системы, отправитель сам выберет, на какой из них перевести деньги. Получатель также может
указать в приложении своего
банка счёт, на который ему по
умолчанию будут поступать
средства через эту систему, –
подчеркнула она.
Отметим, что размер комиссии за такие переводы
для конечного пользовате-

только по номеру телефона,
но и используя другие идентификаторы: аккаунт в социальных сетях, мессенджерах,
адрес электронной почты и
другое.
В дальнейшем сервисы
системы быстрых платежей
будут развиваться: во второй половине 2019 года планируется реализовать возможность осуществления переводов денежных средств в
адрес госорганов и юридических лиц – например, за товары и услуги с использованием QR-кодов.

Сколько стоят самые дешёвые квартиры
в Свердловской области?
Галина СОКОЛОВА,
Ольга КОШКИНА

Тагильчанка Лидия Павловна Туркина решила отселиться от семьи сына. Пенсионерка располагает небольшой суммой, поэтому мы вместе занялись поиском дешёвого жилья. Получился своеобразный рейтинг.
Суперэкономной
недвижимостью оказались дачи.
Они могут служить постоянным жильём, ведь регистрация в них разрешена. В посёлке
Пышма можно приобрести дачу за 10 тысяч рублей, но жить
в домике пока нельзя – он недостроен. На 5 тысяч дороже
дачи под Североуральском. Если же вы располагаете 30 тысячами, вам доступна покупка
садовых домиков буквально во

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Мы часто слышим, что купить квартиру без ипотеки нереально: суммы в несколько миллионов кажутся недосягаемыми, если нет
первоначального капитала. Но оказывается, в нашей области можно купить
жильё за смешные деньги.
«Облгазета» провела эксперимент вместе с нашей читательницей и нашла самые дешёвые объекты, выставленные на продажу.

Каждый мечтает купить жильё дёшево. Но чем демократичнее
цена, тем более бдительным надо быть
всех районах, кроме Екатеринбурга и его соседей.
– Нет, на старости лет в садовом домике я зимовать не
намерена, – возмутилась Лидия Павловна, и мы перешли
к квартирам. Самое дешёвое –
это неблагоустроенное жильё.
Самая дешёвая квартира нашлась в посёлке Сарга Шалинского ГО. За 80 тысяч рублей хозяин предлагает двушку в четырёхквартирном деревянном доме. Его по-

строили ещё в 2002 году, но
квартирой не пользовались.
Воды и отопления в доме нет.
Из коммуникаций – электричество. Отделка квартиры –
черновая, так что новоселье
придётся начинать с серьёзного ремонта. Преимущества
– свежий воздух и развитая
инфраструктура (новый детский сад, школа, магазины).
За 100 тысяч рублей можно
поселиться в микрорайоне Лесозавод в Серове. Дом на 4 квар-

тиры неблагоустроенный, но
возможность такая есть – рядом проходят газопровод и водопровод. У обладателей 150
тысяч рублей уже появляется
выбор. За такую цену продают
квартиры с печным отоплением в Буланаше и серовском посёлке Красноярка. Причём хозяева готовы к торгу.
Такие варианты собеседницу тоже не устроили, как и
других покупателей – неблагоустроенные квартиры продаются тяжело. Всем подавай
воду из крана и тёплую батарею. Посмотрим на самые
экономные предложения в
комфортном сегменте.
Рекордсменом по скромности является североуральский посёлок Черёмухово. Цены на однокомнатные квартиры здесь начинаются от 150 тысяч рублей. В Краснотурьинске продаётся квартира-студия
площадью в 13 квадратных метров в бывшем общежитии стоимостью в 170 тысяч рублей.
Двушку вы купите за 250 тысяч, трёшки – на 30 тысяч дороже. Предложив 450 тысяч, получите трёхкомнатную квартиру с
гидромассажем в ванне и видом
из окна на Уральские горы. Отличное предложение в Дружинино. За 450 тысяч рублей там
продают трёхкомнатную квартиру площадью 62 квадратных

метра. Продавец упомянул о
близости парка «Оленьи Ручьи»
и предложил отличный бонус
– гараж, он же потенциальный
хлев для скотины.
Конечно, в крупных городах таких экономных предложений не встретишь, но
на окраинах области можно
найти жильё даже на самый
скромный кошелёк.
За невысокую цену велик
шанс купить квартиру «с прицепом». Так, в Карпинске продаётся двушка за 150 тысяч рублей.
– Стоимость 150 000 р. +
долг по коммунальным платежам (290 тысяч рублей),
но возможно снижение суммы по договорённости с УК
(в случае погашения основного долга, пени будут аннулированы – а это примерно 100
тысяч. Итого: 350 тыс. руб., –
сообщает продавец.
Некоторые предвосхищают сомнения потенциальных
покупателей и заранее объясняют, почему цена на жильё такая невысокая. «Значительно дешевле рынка. Задолженностей и обременений нет.
Продаётся за ненадобностью!»
– объясняет хозяин однушки в Буланаше стоимостью в
150 тысяч рублей. Но осторожность при покупке такого жилья всё-таки не повредит.

вучивают две проблемы:
это вытеснение с рынка небольших магазинчиков и отсутствие возможности сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей.
По мнению Веры Соловьёвой, последним необходимо встраиваться в ситуацию.
Как рассказал «Облгазете»
председатель Союза производителей и переработчиков
картофеля, овощей, плодов и
ягод Свердловской области
Виталий Дунин, со многими
производителями овощей в
регионе сетевики активно
сотрудничают (в том числе –
с его предприятием АПК «Белореченский»), и продукция
попадает на полки сетевых
магазинов.
– Единственная проблема, которая сегодня существует, – это высокие требования к качеству продукции.
От нас ждут золотых плодов
в золотой упаковке. А это не
всегда возможно, поскольку многое зависит не от нас,
а от природных условий, –
констатировал Виталий Дунин. Он также подтвердил
проблему, которую озвучивали многие уральские аграрии – не всегда удаётся продать продукцию в магазин
по цене выше её себестоимости. – Но эту ситуацию можно отрегулировать. Я уже
много лет ратую за то, что
в стране должна быть некая плановая экономика. Раз
государство
поддерживает нас рублём – оно должно
контролировать производство и не допускать на рынок подпольных производителей картофеля и овощей,
которые не платят налоги и
не ведут отчётность. Другой
вариант – ввести квоты на
выращивание той или иной
продукции исходя из потребности населения – так, как
это сделано в Европе.
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Председателю Комитета по аграрной
политике, природопользованию
и охране окружающей среды
Законодательного Собрания
Свердловской области
С.В. Никонову
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием, желаю крепкого здоровья, энергии, хорошего настроения!
Высоко ценю Ваш опыт, профессионализм, ответственность,
искреннее внимание к запросам и наказам избирателей.
Благодарю за плодотворную законотворческую и партийную работу,
направленную на комплексное развитие Свердловской области, ведение
грамотной аграрной и экологической политики, совершенствование парламентской деятельности, достижение нового качества жизни уральцев.
Всего самого доброго Вам и Вашим близким, счастья и благополучия.
С уважением, губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сегодня исполняется 50 лет председателю комитета по аграрной политике,
природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Сергею
НИКОНОВУ. Юбиляра поздравляют:

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Пострадавшие от недобросовестных застройщиков –
это не только обманутые дольщики

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

РЕГИОН

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
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Николай ВОРОНИН, директор
Уральского института регионального
законодательства и экс-председатель
облдумы:
Все, кто общается
– На мой взгляд, Сергей Владимиро- с Сергеем Никоновым,
вич, Вы прошли содержательную школу отмечают его
жизни: в армии, в спортивной карьере, в внимательность
политике. Сегодня Вы возглавляете один и неравнодушие
из важнейших комитетов Заксобрания – к проблемам
комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, обладаете большим опытом.
Человек Вы очень обстоятельный, внимательный к проблемам граждан.
Желаю Вам здоровья, творческих успехов и побед!

Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ, глава Качканарского ГО:
– У Вас, Сергей Владимирович, очень интересная биография: Вы и
работали шахтёром, и служили горячих точках – в Закавказье в войсках
ВДВ, и профессионально занимаетесь спортом. Наверное, поэтому Вы
очень неравнодушный человек: любую проблему, с которой к Вам обращаются, Вы принимаете близко к сердцу. Качканар – это территория,
от которой Вы избирались в Заксобрание, и я рад, что мы с Вами очень
тесно и плодотворно сотрудничаем. Желаю Вам дальнейшей плодотворной работы на благо округа и всей Свердловской области, а также успехов и здоровья Вашим близким!

Служебное удостоверение № 917 на имя Хабарова Андрея Сергеевича со сроком действия по
13.09.2021, помощника депутата Законодательного
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

ДОКУМЕНТЫ
28 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 27.02.2019 № 126-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области»
(номер опубликования 20431);
 от 27.02.2019 № 127-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам
государственной власти Свердловской области, в 2019–2021
годах» (номер опубликования 20432);
 от 27.02.2019 № 128-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 20433);
 от 27.02.2019 № 130-ПП «О реорганизации государственного автономного стационарного учреждения социального
обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» в форме присоединения к
нему государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Черноисточинский психоневрологический интернат»
(номер опубликования 20434);
 от 27.02.2019 № 131-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области»
(номер опубликования 20435);
 от 27.02.2019 № 132-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 20.12.2018
№ 915-ПП «Об исполнительном органе государственной власти Свердловской области, осуществляющем определение
центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области и обеспечивающем его функционирование» (номер опубликования 20436);
 от 27.02.2019 № 133-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»
(номер опубликования 20437);
 от 27.02.2019 № 134-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017
№ 805-ПП» (номер опубликования 20438);
 от 27.02.2019 № 135-ПП «Об изменении и установлении
границ лесопарковых зон и зеленых зон на территории Билимбаевского лесничества Свердловской области» (номер
опубликования 20439).

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 26.02.2019 № 59 «О персональных данных государственного гражданского служащего Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и ведении его личного дела» (номер опубликования 20440).

Постановление Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 27.02.2019 № 14-ПК «Об установлении максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования
в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области» (номер опубликования 20441).
1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 26.02.2019 № 1674-ПЗС «О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Голубковой Ю.А.» (номер опубликования 20449);
 от 26.02.2019 № 1675-ПЗС «О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Зиминой Н.С.» (номер
опубликования 20450);
 от 26.02.2019 № 1676-ПЗС «О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Кених Ю.Н.» (номер
опубликования 20451);
 от 26.02.2019 № 1677-ПЗС «О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Минсадыковой Р.А.»
(номер опубликования 20452);
 от 26.02.2019 № 1678-ПЗС «О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Плотниковой М.П.»
(номер опубликования 20453);
 от 26.02.2019 № 1679-ПЗС «О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Теленкова И.А.» (номер опубликования 20454);
 от 26.02.2019 № 1680-ПЗС «О представителях Законода-

тельного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области»
(номер опубликования 20455);
 от 26.02.2019 № 1747-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной собственности Свердловской области в муниципальную собственность Махнёвского муниципального образования земельного участка» (номер
опубликования 20456);
 от 26.02.2019 № 1748-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного имущества Свердловской области – нежилого здания в городе Екатеринбурге»
(номер опубликования 20457);
 от 26.02.2019 № 1756-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 20458);
 от 26.02.2019 № 1757-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 20459).

Указы Губернатора Свердловской области

 от 28.02.2019 № 90-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 20460);
 от 28.02.2019 № 110-УГ «О присвоении звания «Ветеран
труда» (номер опубликования 20461).

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области

 от 28.02.2019 № 67 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области от 21.02.2014
№ 66» (номер опубликования 20462).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области

 от 25.02.2019 № 332-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения
Свердловской области предоставления государственной услуги по награждению граждан и организаций наградами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведению проверок документов на присвоение почетных званий
и награждение наградами Свердловской области, наградами
высших органов государственной власти Свердловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственными наградами
Российской Федерации и их направлению в уполномоченные
на рассмотрение органы, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2012
№ 906-п» (номер опубликования 20463).

Приказы Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

 от 25.02.2019 № 52 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Е.А. Семеновой», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д.
22 а, и режима использования данной территории» (номер
опубликования 20464);
 от 25.02.2019 № 53 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Дом промышленности», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20465);
 от 25.02.2019 № 54 «Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы «Большой Урал», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20466);
 от 26.02.2019 № 56 «Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом
О-Р.Ф. Шмидена», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 37 в, и режима использования данной территорий» (номер опубликования 20467);
 от 26.02.2019 № 57 «Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом
А.И. Меньшиковой», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 70, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20468).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

Самое продолжительное
в истории современного баскетбола шестиматчевое
свердловское дерби в рамках мужской Первого дивизиона Суперлиги завершилось сенсационной победой
екатеринбургского «Урала»
над ревдинским «Темпом»
со счётом 85:84 (20:16, 27:26,
18:23, 20:19).

И дело даже не в том, что
«Темп» нынче претендует на
медали, а предел мечтаний
«Урала» – выход в плей-офф. У
«грифонов» сейчас к тому же
постоянные кадровые проблемы из-за травм и болезней ведущих игроков, перед поездкой
в Ревду выбыл из строя центровой Иван Нелюбов. Остаться без основного пятого «номера» в матче с командой, где есть
216-сантиметровый Сергей Караулов – это смерти подобно.
Но у гостей сработала, пожалуй, единственно возможная в такой ситуации тактика
– удачные атаки из-за периметра позволили повести в счёте. Казалось, обладающий более длиной скамейкой, да и, чего уж там, более квалифицированным подбором игроков
«Темп» вот-вот дожмёт выскочек. Но с лидерством «Урала», а
затем и на нервных качелях команды добрались до концовки.
При счёте 81:81 Мэнделл
Томас пошёл, по сути, в последнюю атаку, и его проход

к кольцу хозяев за 2,2 секунды до конца четвёртой четверти гигант Караулов остановил
столь решительно, что роковое
для «Темпа» решение арбитров
дать за это нарушение неспортивный фол никто из хозяев даже не пытался оспорить. Томас
забил два штрафных, владение
мячом осталось у «Урала», ревдинцы были вынуждены снова
фолить – два штрафных забивает Стефан Браун. За оставшиеся 1,1 секунды Евгений Карпеко успел забросить трёхочковый – 85:84 в пользу «Урала».
Как уже сообщала «Областная газета», победителем первого в истории тройного дерби
и своеобразным «чемпионом
области среди профессионалов» досрочно стал дебютант
Первого дивизиона екатеринбургский «Уралмаш», выигравший все четыре матча. «Урал» и
«Темп» обменялись гостевыми
победами.
Но история с принципиальным противостоянием между ближайшими соседями это
только дополнительная острая
приправа к основному блюду –
регулярному чемпионату Первого дивизиона, в рамках которого и прошли все эти матчи. Здесь свердловским командам осталось провести по четыре игры. Пока «Темп», проигравший уже три матча подряд, идёт четвёртым, «Уралмаш» – седьмым, «Урал» борется за попадание в восьмёрку. Всё
самое интересное впереди.

Наконец-то закончилась томительная зимняя пауза в
чемпионате России по футболу. Уже сегодня, 2 марта, футбольный клуб «Урал» сыграет первый матч весенней части Российской премьер-лиги. На «Екатеринбург Арене»
подопечные Дмитрия Парфёнова примут лидера чемпионата – питерский «Зенит».

«Урал» завершил 2018 год
на девятом месте в турнирной
таблице с 22 набранными очками. Результат средний, учитывая то, что плотность среди
команд большая: до зоны Еврокубков (пятое место) – шесть
очков, а от стыковых матчей
отрыв всего пять.

Бикфалви (справа) продолжит развивать атаки, а Балажиц
(в центре) и Страндберг станут столпами защиты

УКРЕПИЛИСЬ? ПОТЕРЯЛИ?
Перерыв «Урал» «перезимовал» на Кипре, проведя три
тренировочных сбора и сыграв массу товарищеских матчей с клубами из Кипра, Болгарии, Сербии, Литвы, Эстонии,
Армении, Китая. Большинство
из них клуб выиграл, проиграв
только «Арарату» – 0:1. «Урал»
активно наигрывал сочетания
и обкатывал новичков.
Новых игроков у екатеринбуржцев не так уж и много. Это
защитники Денис Поляков,
перешедший из белорусского
БАТЭ, арендованный у «Краснодара» норвежец Стефан
Страндберг, полузащитник

Анатолий Катрич (перешёл
из «Динамо»). Ещё один игрок
центра поля Шамсиддин Шанбиев (из «Спартака-2») присоединился к команде в конце
прошлого года и, по сути, тоже
втягивался в рабочий процесс
только сейчас.
Самое главное, что «Урал»
укрепил оборону. Опытный
Страндберг, поигравший в
«Краснодаре», а также в немецком «Ганновере», призван
как стена (189 см) закрыть
центр обороны. Напомним,
что «Урал» на данный момент
самая пропускающая команда в лиге – 28 мячей. Столько
же у идущего на последнем месте «Енисея». «Шмели» пропустили во всех 17 матчах чемпионата России. Белорус Поляков
идеальный сменщик на позицию, например, Балажица или
Арояна.
Парфёнов часто использует схему с двумя центральными защитниками. Балажиц сыграл во всех 17 матчах этого
круга, периодически получая
в напарники то Арояна, то Сергея Брызгалова, дважды Дингу. Понятно, что словенец незаменим, и, видимо, в постоянные напарники до конца сезона ему добавится Страндберг.
Такой вариант наигрывался на
контрольных матчах. Скорее
всего, что на два первых важнейших матча – с «Зенитом»

В первом периоде команды старались действовать аккуратно, без нарушений. Особенно на этом делал акцент «Трактор»: челябинцы не забыли,
как в первом матче «Автомобилист» дважды подряд наказал
их за удаления. В целом в первом периоде команды показывали равную игру, и, казалось,
на перерыв хоккеисты уйдут
при счёте 1:0, но гости сумели
забить за 24 секунды до сирены. Григорий Желдаков получил шайбу в средней зоне, протащил её до ворот Коваржа, по
пути проскочив мимо всей обороны «Автомобилиста», и нанёс
точный бросок. Интересно, что
для Желдакова эта шайба стала
первой в нынешнем сезоне!
Второй период активнее
начал «Автомобилист». Андрей
Мартемьянов после игры ска-

жет, что остался полностью недоволен первым игровым отрезком и что в перерыве состоялся серьёзный разговор. В
первой половине этого игрового отрезка «шофёры» не раз
могли огорчить голкипера челябинцев. На помощь пришло
большинство: Найджел Доус
получил шикарную передачу
из-за ворот, успел обработать
шайбу и с кистей бросить точно
в «домик» Василию Демченко.
Но ключевой эпизод в матче прошёл несколькими минутами позже. Никита Трямкин отправился на скамейку
штрафников, и «Трактор» получил возможность сравнять
счёт. Но воспользовался этим
удалением «Автомобилист», а
точнее, Анатолий Голышев.
Нападающий «Автомобилиста» (кстати, он проводил свой

гут принять участие в матче. У
Ильина перебор жёлтых карточек, а Панюков не может выйти на поле из-за условий арендного соглашения (он арендован
у «Зенита»). Поэтому «Уралу»
придётся, ой как непросто.
И, наконец, в-третьих. Буквально через неделю – 7 марта – в Екатеринбурге пройдёт
четвертьфинал Кубка России.
«Урал» встретится со столичным «Спартаком». Кубок – важная вещь в нынешней ситуации
(но об этом позже) и от матча с
«Зенитом» будет многое зависеть. И функциональное состояние, и психологический настрой игроков, который вряд
ли улучшится от проигрыша.

ВРЕМЕНИ НЕТ.
А ШАНСЫ ЕСТЬ?
Сейчас у команды времени на раскачку нет совсем. Вопервых, если «Урал» всё-таки
хочет побороться за высокие
места, а вместе с тем и за Еврокубки, то цепляться нужно
за каждое очко. Любой недобор может сыграть злую шутку,
оставив команду в шаге от мечты. Во-вторых, начинаем мы с
«Зенитом». С лидером чемпионата, у которого «Урал» за всю
свою историю так и не смог выиграть. «Зенит» зимой хорошо
укомплектовался, прошёл в следующую стадию Лиги Европы,
имеет преимущество в игровой подготовке. «Урал» хоть и
может преподнести приятный
сюрприз болельщикам, но есть
большая опасность попасть под
питерский «кураж», как это было в августе прошлого года. Тогда «шмели» уступили 1:4. Кроме того, команде из Северной
столицы нужно решать более
серьёзную задачу – оторваться
от преследующего их в борьбе
за чемпионство Краснодара. Ситуация осложняется ещё и тем,
что два главных нападающих
«шмелей» – Владимир Ильин
и Андрей Панюков – не смо-

«Автомобилист» идёт без потерь
Данил ПАЛИВОДА

Для «Автомобилиста» было важно перевести серию в
Челябинск без потерь: дома
«Трактор» играет здорово, и
приезжать туда при счёте 1:1
– не самый лучший вариант.
Второй матч серии челябинцы начали очень активно.
За первые несколько минут
Коварж неоднократно вступал в игру. А «Автомобилист»,
выдержав стартовый натиск
гостей, сумел открыть счёт в

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую
победу в серии 1/8 финала
Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Встреча
проходила в Екатеринбурге
и закончилась со счётом 4:2
в пользу хозяев.

Анатолий Голышев (слева) сотворил настоящий гол шедевр,
отобрав шайбу в своей зоне и ловко переиграв вратаря
своей первой же атаке: Андрей
Обидин получил прекрасную
передачу от партнёра, сблизился с голкипером и точным
броском вывел свою команду
вперёд. Интересно, что Обидин не играл в первом матче,

но в свой 22-й день рождения
получил от тренерского штаба
шанс показать себя и воспользовался им как нельзя лучше.
Позже Обидина и вовсе признают лучшим игроком в составе «Автомобилиста».

и «Спартаком» – мы увидим
именно эту пару.
Центр поля у «Урала» пострадал мало. Ушёл из команды Алексей Евсеев, расстались
с Георгием Чантурия. Основной костяк, отвечающий за развитие атаки и креатив, остался.
Это, конечно, Эрик Бикфалви,
на флангах – Николай Димитров и Отман Эль-Кабир.
Интересно, что от травмы
восстановился Павел Погребняк. Форвард принимал участие
в контрольных матчах, в одном
из них даже отыграл все 90 минут. Не хочется в очередной раз
говорить о минусах и плюсах
Погребняка. Хочется верить, что
35-летний нападающий всё же
будет полезен команде. Кстати,
идеальный шанс показать себя – матч с «Зенитом». Андрей
Панюков и Владимир Ильин не
смогут выйти на поле. По сути,
Погребняк – единственный номинальный форвард, готовый
играть на острие атаки. Вопрос
лишь в том, как играть.
ЧЕРЕЗ КУБОК
В ЕВРОКУБКИ?
Перед началом сезона глава
региона Евгений Куйвашев нацеливал «Урал» на попадание
в Еврокубки. «Шмели», наверное, эту задачу хотят решить
через Кубок России, победитель которого попадает в Лигу
Европы. Уж очень ответственно Дмитрий Парфёнов вместе
с командой подходит к этому
турниру.
Игроки екатеринбургского клуба, которые уже играли
в финале Кубка и чувствовали,
как близка может быть победа,
готовы биться до конца.
На матч «Урал» – «Зенит» продано 20 000 билетов. Свердловчане соскучились по большому футболу, а
игроки по жарким баталиям
на поле. Сегодня «Урал» начнёт
новый этап, который, возможно, приведёт к большим победам. А болельщик поддержит,
как сможет.

300-й матч в КХЛ) перехватил
шайбу в своей зоне и организовал себе буллит, который
хладнокровно реализовал. После пропущенной в меньшинстве шайбы «Трактор» буквально развалился.
В третьем периоде Найджел Доус оформил дубль, однако его шайбу не засчитали
арбитры после просмотра видеоповтора. Правда, четвёртую
шайбу «Автомобилист» всё
равно забросил: в большинстве
отличился Александр Кучерявенко. И даже пропущенная на
последних минутах шайба не
сказалась на настроении команды и болельщиков: «Автомобилист» одержал победу со
счётом 4:2 и повёл в серии 2:0.
Следующие две игры пройдут
в Челябинске 2 и 4 марта.

Галина СОКОЛОВА

У каждого российского титулованного штангиста есть
мечта: выйти в следующем
году на помост Олимпийских
игр в Токио. Путёвок минимум: по одной для мужчин и
женщин. Победа в Кубке мира по тяжёлой атлетике в китайском Фучжоу значительно приблизила тагильчанина Егора Климонова к олимпийской лицензии. Легко ли
дался Егору победный вес на
турнире, собравшем лучших
спортсменов Азии, «Облгазета» узнала у чемпиона и его
тренера.

Егор Климонов «познакомился» со штангой в 10 лет. Через четыре года стал показывать высокие результаты. Сначала поднимался на пьедеста-

лы юношеских и юниорских
турниров, затем стал чемпионом России и победителем
множества престижных международных соревнований.
В Нижнем Тагиле этого
штангиста называют последней звездой, зажжённой легендарным тренером спортклуба «Спутник» Николаем Пятницким. Тренировал Николай
Евгеньевич и Михаила Хомякова, чемпиона России, – сегодняшнего наставника Егора.
– Школа у нас с Егором одна, поэтому взаимопонимание
на тренировках полное, хотя по
характеру мы люди разные. Он
– общительный, любящий всякую движуху, а я более замкнутый, неразговорчивый. Между
нами, несомненно, есть эмоциональный контакт. Как-то я не
смог выехать вместе с Егором
на соревнования, и он показал

ПРЕСС-СЛУЖБА СК «СПУТНИК»

Тагильчанин Егор Климонов победил в Кубке мира
по тяжёлой атлетике

Тагильчане обижаются, когда СМИ называют Егора Климонова
брянцем
результат хуже, чем мы ожидали. Сказал, что не хватило моей
поддержки, – рассказывает Михаил Хомяков.
Нынче в Китай личный тренер смог приехать благодаря
спонсорской заботе Уралвагон-

завода, который традиционно
поддерживает «Спутник». Понаблюдав, как идёт подготовка
к соревнованиям, Михаил Хомяков увидел, что его подопечный выигрывает турнир ещё
до его начала.

– Тренировки шли в общем
зале, соперники видели друг
друга. Егор вёл себя так уверенно, что смутил главных соперников из Китая и Японии, –
считает тренер.
Не менее уверенно чувствовал себя уральский тяжелоатлет и во время соревнований.
Все шесть подходов оказались
удачными.
– В рывке поднял 165 килограммов, в толчке – 211. Официальный рекорд России – 210
килограммов, так что засчитан
новый национальный рекорд.
Выступлением своим доволен.
Ещё раз убедился, что надо реализовывать все шесть подходов, а не сидеть и нервничать, –
пояснил Егор Климонов.
На подступах к Олимпийским играм спортсмен должен
одержать шесть побед в лицензионных турнирах. Две уже

есть в активе тагильчанина. После китайского триумфа заглянуть на малую родину у Егора
не получилось. С 1 марта сборная России начала подготовку
к чемпионату Европы, который
пройдёт через месяц в Батуми.
Победами Егора гордятся не только свердловчане, но
и брянцы, так как тренируется тяжелоатлет в этом городе,
но родился в Нижнем Тагиле.
Но когда брянские СМИ пишут
о нём «наш земляк» или «уроженец Брянщины» – это явный
перебор.
– Я родился в Нижнем Тагиле, рос на Вагонке. Все футболки у меня с логотипом УВЗ. Сейчас вот на завтрак в такой пойду. Знаю, что тагильчане болеют
за меня, и стараюсь их не подвести, – передал Егор привет землякам со сборов из Сочи.



ВЫСТАВКИ

«Хранители древнего образа и слова»

В Екатеринбургском музее ИЗО выставлены работы из собрания иконописи Виктора Маслакова. Первая экспозиция из коллекции Маслакова прошла в музее в 2010 году под названием
«Писан бысть сей святый образ в Невьянском заводе». Спустя почти десять
лет, музей предлагает ценителям горнозаводской художественной культуры познакомиться с работами, приобретёнными за эти годы. Большинство
произведений никогда не реставрировались, сохранив достоверную
информацию об особенностях иконописной эпохи.
На выставке – около 200 экспонатов, три десятка из которых можно отнести к XVIII веку, а более восьмидесяти – к первой половине XIX
столетия, то есть времени расцвета уральского иконописания.
Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5). До 28
апреля.

«В душе все поэты»
В библиотеке им. В.Г. Белинского открылась персональная выставка художника Виктора Оборотистова. Этот автор
выпускник Школы им. П.П. Хожателева,
представитель уральского независимого
искусства. Среди творческих предпочтений Оборотистова свободно варьируются
авангардная живопись и беспредметная
графика, перформанс и видеоарт.
В экспозиции «В душе все поэты»
будет представлено около 20 крупноформатных, недавно созданных студийных работ в манере абстрактного портрета.
Адрес: Свердловская библиотека им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15. В здании пристроя, 1-й этаж (зал каталогов). До 12 мая.

БИБЛИОТЕКА ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ

Суббота, 2 марта 2019 г.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ В.МАСЛАКОВА

«Урал» сенсационно
побеждает в Ревде

«Урал» стартует после зимней паузы. В гостях – «Зенит»

III
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«Автомобиль на ладони»
В Инновационном
культурном центре Первоуральска открылась
масштабная выставка моделей машинок
коллекционера из Ревды Михаила Кудинова.
В его собрании – 640
экспонатов. Это модели автомобилей, выпускавшиеся в СССР с 1924 года и в России до
2000-х. Есть и модели машин, которые экспортировались в Союз
странами СЭВ: «Жук», «Ныса», «Мультикар».
Михаил Кудинов никогда ранее свои модели не выставлял, в
Первоуральск он привёз почти всю коллекцию. Экспонаты выставлены системно, они распределены по автозаводам и по назначению
(машины скорой помощи, пожарные автомобили, автобусы, военная автотехника). На отдельном стенде машины из различных кинофильмов: «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Живёт такой парень», «Служебный роман».
Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ленина, 18б). До 5 мая.
Наталья ШАДРИНА

ИКЦ

Главный тренер «Урала» Вадим Филатов стремится к тому,
чтобы его команда, даже уступая в мастерстве, превосходила
соперника в характере

Биться за пятёрку
ПРЕСС-СЛУЖБА ФК "УРАЛ"

ПРЕСС-СЛУЖБА БК "УРАЛ"

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Сергей Карякин всё-таки
проведёт в Екатеринбурге
соревнования
по мотогонкам
Известный уральский гонщик Сергей Карякин сообщил в соцсетях, что соревнования по
мотогонкам, которые были отменены на прошлой неделе, всё же состоятся.
Мероприятие планируется провести завтра, 3 марта, на акватории Верх-Исетского водохранилища (ул. Большой Конный переулок,
6). Начало запланировано на 11:00.
«Приходите всей семьёй, будут гонки,
конкурсы, призы и многое другое», – говорится в сообщении. В своём видеообращении
Карякин также отметил, что есть отличная
возможность «стать штурманом Карякина».
Напомним, соревнования должны были
пройти ещё 24 февраля на акватории Городского пруда. Однако из-за плохого состояния
льда соревнования были перенесены.
Нина ГЕОРГИЕВА

Уральскую
короткометражку заявят
на Каннский кинофестиваль
Уральская команда Red Pepper Film, выпустившая короткометражный фильм «Интервью» с Алексеем Серебряковым, отправит
свой фильм на Каннский кинофестиваль. Для
этого они всё-таки решили выполнить главное условие отборщиков…
А именно: удалить работу из Сети. Только
с этим условием, по регламенту фестиваля,
она может быть допущена до отбора в конкурсную программу. Короткометражка, которую ещё пока можно посмотреть, например,
на Ютубе, в скором времени будет удалена из
всех сервисов и социальных сетей.
«Взвесив все за и против, мы всё же решили попытать удачу и убрать фильм из открытого доступа. Поэтому самое время ещё
раз вспомнить историю отца и дочери, которые никогда не видели друг друга», – написали создатели в социальных сетях.
Напомним, что фильм екатеринбургского режиссёра Ивана Соснина «Интервью»,
из цикла «Иваны, помнящие родство», был
выпущен в октябре 2018 года. В картине
снялись Алексей Серебряков, Марина Васильева, Юлия Ауг. На данный момент только на Ютубе работа набрала 1,2 млн просмотров.
Пётр КАБАНОВ

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: Ю.А. БАБУШКИНА

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы):
 расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
 расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
 полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
 полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод»
«О средствах массовой информации» редакция имеет право СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область,
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 553
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
Расширенная социальная версия – 10 425,
подлежат обязательной сертификации,
полная версия – 1 188
цена действительна на момент публикации.
Всего – 11 613
— материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе

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

ДОМ. САД. ОГОРОД


ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА



ВЫПУСК № 8 (106)

Солнце для рассады



Редактор страницы: Лариса Хайдаршина / Телефон: +7 (343) 355-37-50 / E-mail: dacha@oblgazeta.ru

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Под такой подсветкой хорошо растёт рассада цветов

СОВЕТЫ ОТ АЛЕКСЕЯ НИКИТИНА

Блок питания для светодиодной ленты Алексей Никитин
дополнил вентилятором, взятым от обычного компьютера
ся только светодиодная подсветка, необходимо подобрать источники света общей
мощностью 100 ватт, что соответствует уровню освещённости в 3000 люксов, – говорит Алексей Никитин.
То есть на квадратный
метр подсвечиваемой площади потребуется 10 светильников и обойдутся
они… в 10 000 рублей. Дороговато. А уже смонтированные на стойках фитосветильники и того дороже: до
4 000 за штуку! Это что же,
10 стоек – 40 000 рублей?

Птичник на лето

Рассада получится золотой!
Однако можно сильно сэкономить, если всё купить по отдельности: светодиоды, блок
питания, а затем смонтировать подсветку самому. Что и
сделал наш герой.

 У многих подсветка работает и днём и ночью. Нужны ли ночные перерывы? Если светить сутки напролёт, то растения будут развиваться нормально, но при высадке в грунт, попав в условия естественного светового дня, они испытают стресс. К тому же фотосинтез, процесс превращения в растениях неорганических веществ в органические, имеет две фазы: одна происходит на свету, другая – в темноте. Поэтому период покоя в темноте растениям необходим. Растения
надо подсвечивать не менее 10 часов в сутки, но не больше 14 часов.
 Растения, их верхушки, должны находиться от источника света на расстоянии 10–15 сантиметров. По мере роста рассады подсветку надо поднимать.
 Можно использовать в подсветке не фитосветодиоды, а обычные. Это будет дешевле, но только под белым светом растения будут расти хуже. Белый свет не даст нужного количества световых
волн красного и синего спектра. Красный свет нужен растениям
для роста, для накопления питательных веществ, синий – положительно влияет на корневую систему, стимулирует её рост.
садой установил по три таких
профиля со светодиодами.
Далее осталось подсоединить
светодиоды к блоку питания.
Тут без паяльника и отвёртки
не обойтись. Кстати, и светодиодные ленты, и блоки питания для них сейчас продаются в магазинах электротоваров, кто-то заказывает их в
Интернете.
– Припаивая и подсоединяя провода, имейте в виду: светодиоды питаются постоянным током, у него есть
плюс и минус. Соответственно, плюс на блоке питания на-

другом. В качестве источника света использовал готовые
светодиодные ленты, рассчитанные на 12 вольт.
– Кроме фитолент добавил над каждым стеллажом
одну светодиодную ленту белого света для расширения
спектра, – делился секретами
мой собеседник.
Светодиодные ленты самоклеющиеся, он прикрепил их к обычному металлическому профилю, который используется для крепления листов гипсокартона. Над каждой полкой с рас-

Без паяльника
не обойтись

За основу он взял металлический стеллаж – такие
можно найти в магазинах.
Штатные полки расставил
так, чтобы получилось три
уровня подсветки друг над

Рудольф ГРАШИН

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

В возрасте одних суток цыплята бройлеров уже вполне жизнеспособны и самостоятельны
го вывода дадут мясо к началу зимы. Но самая популярная
птица у частников – бройлер.
Он очень скороспелый. Цыплёнка-бройлера на подворье достаточно держать всего 42 дня. А если держать два
месяца, бройлер наберёт 2–3
килограмма веса. Дольше
трёх месяцев курицу на мясо не выращивают. А вот гусей, индюков придётся держать четыре и больше месяцев. Зато за лето одна такая
птаха может вырасти до 7–8
килограммов.

Но цыплят, как говорится,
по осени считают. Чтобы вырастить из суточного птенца
многокилограммового здоровяка, придётся немало потрудиться. Надо иметь в виду, что самый ответственный
– первый этап. Именно в этот
период происходит большая
часть падежа.
– Просто купить и запустить молодняк в сарай нельзя, в начальный период жизни им требуется высокая температура в помещении, – говорит Виктор Резниченко.

Чистить снег лучше скребком
Станислав БОГОМОЛОВ

И велосипед, и лопату
можно изобретать бесконечно. Последний писк,
который появился в продаже – лопата с вертикальным полотном, скребок
по сути, которым удобно
сгребать снег с крыши дома, сарая, теплицы –
без разницы, не залезая
на них, прямо с земли.

Рекламный листок об их
продаже увидел на крыльце
сельского магазина, в специальных хозяйственных торговых точках пока таких видеть не пришлось. Понравилось это ноу-хау тем, что полотно выполнено из какогото алюминиевого сплава,

лёгкое, а деревянная ручка предлагалась в двух вариантах – на три метра и на
шесть. Легко и удобно. Техника проще некуда: зацепил
краешек сугроба на крыше,
потянул на себя и всё.
Вопрос с уборкой снега ведь далеко не простой.
Зять у меня залез на крышу
пристроя к дому, чтобы очистить её от снега и льда, поскользнулся, упал с трёхметровой высоты и сломал руку, сейчас ходит в гипсе и это
на месяц, если не больше. У
меня теплица на даче на некотором возвышении, поэтому обычной лопатой много не вычистишь. На крышу из сотового поликарбоната не залезешь – хрупкий
он и скользкий. Приходится

Садовые участки в Свердловской области располагаются на разных местах, в том числе там, где проходят линии электропередачи
(ЛЭП). Но не все садоводы знают о правилах работы и безопасности на подобных территориях. С таким вопросом в «Облгазету» обратился и наш читатель-садовод из Екатеринбурга Виктор Лобанов.
— В советское время садовые участки нередко делали вблизи
линий электропередачи. Но поскольку многие садоводы пребывали там недолго и тем более не проживали постоянно, то и не задавались вопросом безопасности нахождения на таких территориях,
— комментирует «Облгазете» руководитель общественной приёмной Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Игорь Жилин.
Сегодня вопросы, связанные с садовыми участками у ЛЭП, регулируются Постановлением Правительства РФ №160. В нём прописаны все существующие классы напряжений воздушных линий
электропередачи от 0,4 до 1150 киловольт. У каждого из них —
свой размер санитарно-защитной зоны, то есть расстояние от крайнего провода в каждую сторону. В пределах этого участка в саду запрещается возводить любые постройки и остановки транспорта.
Выращивать сельскохозяйственные культуры недалёко от ЛЭП, по
словам нашего эксперта, не возбраняется. Однако там рекомендуют
размещать лишь те растения, что почти не требуют ручного труда и
постоянного ухода: картофель, кустарники, деревья.
— Если ваш садовый участок граничит с санитарно-защитной
зоной, то лучше обратиться к экспертам аккредитованной лаборатории, которые проведут замеры параметров электрического и магнитного поля и определят безопасную для пребывания территорию,
— рекомендует Игорь Жилин. — Так будет спокойнее.
Если же напряжённость электрического поля на садово-огородном участке превышает норму, то её можно и уменьшить. Для этого со стороны воздушной линии можно соорудить «защитные экраны»: например, возвести металлический или железобетонный забор либо посадить деревья и кустарники не ниже двух метров высотой. По аналогии можно защитить и свой садовый домик. Например, по всей неметаллической крыше закрепить металлическую
сетку и заземлить её минимум в двух точках. Металлическую крышу дома можно заземлить сразу.
Наталья ДЮРЯГИНА

«Школа садоводов» в марте
Дата
02.03

16.03
23.03

29–
30.03

В первые дни жизни для
кур, гусей и уток необходимо обеспечить температуру
32–33 градуса, для индюков
– 35. Так что, планируя покупку молодняка, прежде всего
подумайте о том, где вы будете его держать. «Тепличный» режим для молодой
птицы длится месяц. После
первых десяти дней температура в помещении должна
снижаться на 1 градус в сутки. Перед покупкой придётся запастись специальным
кормом, витаминами, особы-

скребок для крыши

длина телескопической ручки
может достигать

6,5 метра

У скребка обязательно должно быть гнездо для ручки,
а она может быть деревянной, из алюминиевой трубы,
да хоть из чего, лишь бы полегче
тащить по снегу и ставить
строительные козлы и чистить снег, уже стоя на них.
А снег в марте надо чистить обязательно – днём
уже случаются плюсовые
температуры, он становится влажным и тяжёлым. Если каркас у теплицы не шибко крепок, может случиться
и обрушение. И тут-то такая

лопата-скребок просто незаменима.
Нечто подобное я пробовал сделать сам из обычной
доски-дюймовки и деревянного шеста. Получилось тяжело, неудобно и малоэффективно. Но это было давно, сейчас появились прочные и лёгкие композитные материалы, проблемы могут возник-

Некоторые дачники заводят в
саду – на сезон – и несушек.
Гораздо вкуснее и полезнее
магазинных яйца от куриц со
своего подворья. Но несушку
в суточном возрасте почти никто из дачников не приобретает. Дело в том, что нестись она
начнёт только на 4–5-м месяце. Поступают проще: в конце
весны покупают курицу в этом
возрасте, а потом она всё лето
несёт яйца. Покупка птицы обходится, конечно, дороже, но
зато и хлопот не так много.
ми поилками и автокормушками. Всё это поможет сохранить жизнь вашим питомцам.
Например, тем же гусятам и
утятам нельзя давать воду в
обычном блюде, и вот почему.
– У молодняка каждой птицы свои особенности, особенно
это касается водоплавающих.
До месяца гусят и утят вообще
нельзя подпускать к воде. Нельзя им давать даже воду в обычной поилке. Если её поставить,
они всю воду выльют на себя.
И тут даже малейший сквозняк
может привести к беде: достаточно открыть хозяину дверь в
помещение, где содержатся гуси, чтобы они заболели, – говорит Виктор Резниченко.

Тема
Правовое регулирование садоводства. Изменения в Федеральном законе № 217
Цветочные однолетние растения. Особенности размножения и получения посадочного
материала
Весеннецветущие растения на
садовом участке
Выставка-ярмарка «Моя земля»: конференция, мастерклассы, семена, удобрения,
средства защиты растений,
консультации (Актовый зал,
10:00–17:00)

Лектор

Обмен опытом

Казанцева М.А. Воронин Б.А.

Киселева О.А.

Кушина И.В.

Неуймина Н.В. Кушина И.В.

Карпухин М.Ю. Рыжкова С.И.

Занятия проходят по субботам с 13:00 до 15:00 в УрГАУ по адресу
улица Тургенева, 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 1402. Вход свободный
(при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность).

КСТАТИ

Многие из тех, кто проводят лето в саду или на даче, заводят домашнюю птицу. В основном на мясо. Выращенная на подворье, она
гораздо вкуснее той, что
привозят в магазины с птицефабрик. Как спланировать покупку цыплят, гусят,
утят и индюшат?

Для летнего выращивания на подворье приобретают суточных цыплят. В этом
возрасте они хорошо переносят перевозку. Выводят их на
специальных инкубационных
станциях.
– В конце марта у нас будет первая закладка инкубационного яйца бройлеров и
гусей. Первые выводы получим уже в апреле, – рассказывает специалист цеха инкубации Инкубационно-птицеводческой станции «Свердловская» Виктор Резниченко.
Выводят здесь также индюшат и утят. Всего за сезон делают 20–25 выводов. Последний
– в июне, так что для дачников
это очень удобно. Кстати, начинают и завершают сезон инкубации птицы для частных подворий гуси. Те, что из апрельского вывода, самого первого, хороший вес наберут уже к
концу лета. А гуси из июньско-

до подключать к плюсу светодиодной ленты, – поясняет
Алексей Никитин.
Другой его совет – по выбору блока питания.
– На каждом блоке питания указывается его максимальная мощность и сила
тока. То же самое имеется и
на светодиодных лентах. В
соответствии с мощностью
ленты подбираем блок питания, лучше брать его с запасом на 20–30 процентов. Например, если светодиодная
лента мощностью 60 ватт, то
блок питания берите на 100
ватт, – говорит Алексей Никитин.
На своём стеллаже с подсветкой он с успехом выращивает рассаду цветов. Подсчитал: если бы пришлось покупать фитосветильники в магазине, то на каждую полку
их потребовалось бы не меньше шести штук. Это стоит как
минимум 6 000 рублей.
– Здесь же ушло 600 рублей на светодиоды для каждой полки и 800 рублей на
блок питания. У меня один
блок питания работает на две
полки. Итого – в 4–5 раз дешевле! – говорит он.
Наверняка кто-то подумает: не слишком ли это хлопотно, ведь выращивали наши
родители рассаду на подоконниках, и ничего, росла. Но тогда не сеяли семена на рассаду в разгар зимы, как сейчас.
Теперь же все хотят получать
урожай в ранние сроки, иметь
крупные, сочные плоды, выращивать не только огурцыпомидоры, но и перец, баклажаны. И без искусственного
освещения с такими запросами не обойтись. Светодиодная подсветка для этого – оптимальный вариант. По соотношению потребляемого тока на единицу света светодиоды в 10 раз эффективнее
ламп накаливания, в 4–5 раз –
люминесцентных.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Светодиоды красно-синего спектра, специально подобранного для растений, называют фитосветодиодами. Они
стали широко применяться
садоводами сравнительно недавно, и стоят в разы дороже
обычных светодиодных ламп
и светильников, применяемых в быту. Фитосветодиоды
– штука полезная: дают оптимальный для растений свет,
мало потребляют электроэнергии, долговечны. На их
основе делают фитолампы
– их вкручивают в стандартный патрон, а также фитосветильники, которые крепят к стойке или подвешивают. Их можно сразу включать
в сеть, потому что кроме самих источников света в них
есть ещё и компактный блок
питания: напрямую от бытовой сети светодиоды работать не могут, для них требуется специальное понижение
и выпрямление тока. Такой
стандартный фитосветильник будет выдавать 10 ватт
мощности и стоить примерно 1000 рублей. Если вы считаете, что на ваш подоконник
хватит одного светильника,
то ошибаетесь.
– На квадратный метр
площади, если использует-

Алексей Никитин: «Светодиоды я прикрепил к обычному
потолочному профилю для гипсокартона»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Золотая рассада

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Рудольф ГРАШИН

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как работать в саду под линиями
электропередачи?

Светодиодная подсветка для растений, сделанная своими руками, обошлась уральцу в 4–5 раз дешевле покупной
Рассаде для нормального
роста и развития зимой и
в начале весны нужна подсветка. Но не спешите покупать в магазине дорогущие
фитолампы. Светодиодную подсветку можно смонтировать самому, при этом
обойдётся она во много раз
дешевле покупной. Так поступил садовод-агроном из
Екатеринбурга Алексей Никитин, первую свою светодиодную подсветку он смастерил ещё три года назад.

Суббота, 2 марта 2019 г.

У садоводов было много вопросов
и к сотрудникам МЧС

Форум вызвал интерес у садоводов разного
возраста

В Екатеринбурге прошёл
межрегиональный форум садоводов
Наталья ДЮРЯГИНА

Самая богатая на садовые
товарищества в Уральском
федеральном округе Свердловская область уже в девятый раз провела межрегиональный форум садоводов. Мероприятие, направленное на юридическое и
экономическое просвещение садоводов, собрало несколько сотен человек из
нашего региона, соседних
Курганской и Челябинской
областей и даже СанктПетербурга.

– Цель форума – рассказать о садоводческих нововведениях и помочь людям
разобраться в сопутствую-

щих проблемах. Мероприятие
в формате одного окна помогает садоводам узнать всю актуальную информацию, бесплатно получить ответы на
свои вопросы от экспертов в
одном месте, – прокомментировала «Облгазете» одна из
организаторов форума, председатель Союза садоводов
Екатеринбурга, участник Общественного совета Законодательного собрания Свердловской области Надежда
Локтионова.
Участниками форума стали главы СНТ. Но лично узнать о межевании земельных
участков у работников Росреестра, вывозе мусора у сотрудников регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза»,

налогообложении в 2019 году и многих других вопросах
пришли и рядовые садоводы.
– В основном садоводы –
пенсионеры, и предлагаемые
государством изменения просто непонятны для большинства из них. Больше всего вопросов, конечно, вызывает
вывоз мусора с садовых участков, – говорит «Облгазете»
председатель екатеринбургского СНТ «Резинщик» Виктор Вербицкий. – Садоводы
заинтересованы платить за
вывоз мусора по факту. Надеюсь, что после консультаций,
конференций и семинаров на
форуме у садоводов появится
больше ясности по этой и другим проблемам.

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

нуть лишь с гнездом для насадки древка. Придумать чтонибудь, конечно, можно, но
это трата времени. Вообщето, продавцы лопат говорят,
что сегодня в мире насчитывается около 100 разных их
видов. Отличаются они и по
материалу изготовления, и
по конструкции. Скребки с телескопической ручкой, длина
которой до 6,5 метра, удобны.
Только цена смущает – около
пяти тысяч рублей. Для инструмента, который нужен садоводу не так часто, дороговато будет. А вот эта лопатаскребок обойдётся примерно
в тысячу рублей. Можно взять
ведь и без деревянной ручки –
и сделать её самому на оптимальную длину.

18%

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

до

годовых

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»
ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО!

www.pk-ros.ru

Производственный кооператив

Оптовые продажи

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Тел. 8-800-350-42-07

www.вс-63.рф

Тел.: 8 (343) 295-13-03,

8 (922) 030-1251

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб.
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита»
ПК «Фабрика продуктов ВС»
ОГРН 1186313042882

500
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

2

www.oblgazeta.ru
Суббота, 2 марта 2019 г.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 3-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 5-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

5

www.oblgazeta.ru
Суббота, 2 марта 2019 г.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 6-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

