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Вчера Банк России принял решение 
снизить ключевую ставку 
на 25 б.п., до 7,50% годовых

1 500
человек 

было эвакуировано вчера из ТРЦ «Карнавал» 
в Екатеринбурге в связи с пожаром 

на цокольном этаже здания

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Породнов

Дмитрий Голованов

Лидия Сёмкина

Гендиректор областно-
го Агентства по привлече-
нию инвестиций расска-
зал, что за четыре дня стенд 
Свердловской области на 
ИННОПРОМЕ-2019 посетят 
более тысячи представите-
лей деловых кругов Средне-
го Урала.

Председатель правления 
Союза журналистов Крас-
ноярского края обозначил 
проблему работы СМИ на 
матчах хоккея с мячом в свя-
зи с утверждением нового 
регламента.

  III

Доктор биологических наук 
рассказала о разнообразии 
выращиваемой на Урале си-
рени и секретах её пышного 
цветения.
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Россия

Иркутск 
(III) 
Красноярск 
(I, III) 
Москва 
(I, А) 
Санкт-
Петербург 
(I)

а также

Красноярский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(А) 
Китай 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

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

Каменск-Уральский (A)

Богданович (II)
с.Тыгиш (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина приехала 
в Екатеринбург, чтобы поддержать развитие школьного спортаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Екатеринбург посе-
тила трёхкратная олим-
пийская чемпионка по фи-
гурному катанию, депутат 
Госдумы и член Генсовета 
«Единой России» Ирина Род-
нина. Сейчас она отвечает 
за реализацию партийных 
проектов, связанных с раз-
витием школьного и дворо-
вого спорта. В столице Сред-
него Урала она встретилась 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым и юными 
спортсменами. Первым делом Ирина Род-нина посетила резиденцию главы региона, обсудила с Ев-гением Куйвашевым развитие детского и массового спорта. По итогам встречи они подпи-сали рамочное соглашение о сотрудничестве. – Для меня как для ку-ратора большой партийной программы «Детский спорт», цель которой развитие спор-та по месту жительства и ме-сту учёбы, сегодняшнее согла-шение очень важно. Програм-ма предполагает строитель-ство быстровозводимых спор-тивных объектов. И совсем не-давно мы запустили новое на-правление «Дворовый фут-

бол» – это своеобразное на-следие чемпионата мира, ко-торый прошёл в России в про-шлом году, – рассказала Ири-на Роднина. – Сегодня Сред-ний Урал известен в области спорта. У вас уделяют огром-ное внимание созданию мате-риально-технической базы. Я надеюсь, что массовый спорт у вас будет иметь широкое развитие и будет также попу-лярен, как спорт высших до-стижений.Как рассказал губернатор, сегодня область действитель-но активно строит спортив-ные объекты, создаёт секции, готовит спортивный резерв.– Необходимо прививать школьникам здоровый образ жизни. Поэтому организация работы в школе – это важное направление. Не все становят-ся олимпийскими чемпиона-ми, но любить спорт молодые люди должны, – считает Евге-ний Куйвашев. – На регуляр-ной основе спортом у нас за-нимается 110 тысяч детей, и их число нужно увеличивать, в том числе – за счёт инстру-ментов, которые указаны в подписанном соглашении. Сейчас в Свердловской об-ласти функционирует 9 525 спортивных сооружений раз-личной направленности, в 

том числе 578 объектов го-родской и рекреационной ин-фраструктуры – это всевоз-можные площадки для ворка-ута и так далее. В рамках пар-тийного проекта единорос-сов «Детский спорт» особое внимание уделяется рекон-струкции спортзалов в сель-ских школах. По данным ми-нистерства образования и молодёжной политики обла-сти, в этом году планирует-ся отремонтировать 28 спор-тивных залов в муниципали-тетах, в прошлом году уда-лось обновить 24 зала. Вме-сте с тем остаётся потреб-ность в ремонтах ещё поряд-ка 100–120 спортзалов. Вечером Ирина Роднина посетила спортивно-оздоро-вительный комплекс «Кали-нинец», где наградила участ-ников городского этапа тур-нира дворовых команд по футболу.Как пояснила Ирина Род-нина, сейчас она видит прио-ритетом своей работы выпол-нение задачи президента – до-вести количество детей, ко-торые занимаются спортом на регулярной основе, до 80 процентов. Секретарь сверд-ловских единороссов Виктор 
Шептий, также присутство-вавший на церемонии награж-

дения, отметил, что частично эту задачу помог решить про-шедший в прошлом году чем-пионат мира по футболу – ко-личество ребят, которые на-чали заниматься этим видом спорта, за год выросло в два-три раза. Соревнования, итоги кото-рых подвели в Екатеринбур-ге, дали старт Всероссийскому фестивалю детского дворово-го футбола 6 х 6, который про-водится при поддержке пар-тии. Предполагается, что фе-стиваль пройдёт в три этапа. До конца августа соревнова-ния состоятся в муниципали-тетах, затем лучшие команды встретятся на региональных площадках. Финал фестиваля дворового футбола пройдёт в Санкт-Петербурге в послед-ние дни августа.Кроме того, Ирина Родни-на встретилась с активом ре-гионального отделения Все-российской федерации школь-ного спорта, президентом ко-торой она является. В регио-нах федерация занимается ор-ганизацией спортивного до-суга детей и молодёжи, а так-же разработкой всевозмож-ных регламентов и методиче-ских рекомендаций для систе-мы школьного спорта. 

Вячеслав Бутусов родился в Красноярске, но в 9-м классе 
вместе c семьёй переехал в Свердловск. Позже он поступил 
в Свердловский архитектурный институт
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Академический ждёт трамвай Анна ПОЗДНЯКОВА
В уральской столице стар-
товали общественные об-
суждения по проекту строи-
тельства трамвайной линии 
до Академического. Разго-
воры о том, что в микрорай-
он будет пущен трамвай, ве-
дутся ещё с 2007 года. Од-
нако тогда местные власти 
приняли решение отложить 
строительство трамвайной 
линии и вернулись к этой 
теме только в июне текуще-
го года. Сейчас в микрорай-он можно добраться толь-

ко на автобусах и маршрут-ках, а это затруднительно в часы пик. Мэр Екатеринбур-га Александр Высокинский говорил о том, что пробле-
ма пробок и транспортно-
го сообщения в Академи-
ческом должна быть реше-

на к юбилею Екатеринбур-
га в 2023 году, когда он по-
лучит статус восьмого рай-
она города.– Нам нужна эта трамвай-ная линия – она разгрузит движение на двух выездах из города, потому что любая 

авария на них сейчас приво-дит к транспортному коллап-су. Население Академическо-го растёт, и чем больше видов транспорта, тем лучше, – поде-лилась своим мнением с «Обл-газетой» жительница микро-района Елена. По данным администра-ции города, на 2013 год проект оценивался в сумму около 1,6 млрд рублей. Выяснить более свежую информацию о том, сколько будет стоить строи-тельство новой трамвайной ветки, в мэрии не удалось.Как сообщает пресс-служба мэрии, новая трам-вайная линия свяжет Акаде-

мический с центральной ча-стью города и другими круп-ными районами – Юго-Запад-ным, Верх-Исетским и Зареч-ным.– Планируется, что линия, отделённая от проезжей части улиц, будет обладать высо-кой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропу-стить по ней большой пасса-жиропоток, необходимый для доступности района.Познакомиться с проект-ной документацией и оста-вить свои пожелания горо-жане могут до 28 июня. До-кументы можно посмотреть 

на интерактивном стенде, расположенном на втором этаже городской админи-страции.Согласно проекту, предус-мотрено строительство вре-менного кольца с конечной остановочной станцией в рай-оне Преображенского парка и строительство трамвайной линии по улицам Вильгель-ма Де Геннина, Серафимы Де-рябиной до Волгоградской. В дальнейшем строительство ветки продлится по улицам Вавилова и Сахарова. Общая протяжённость линии соста-вит 6,7 километра. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники Свердловской области и вете-
раны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинско-
го работника!

Это одна из самых благород-
ных, ответственных и важных про-
фессий. Медики помогают сохра-
нить самое ценное, что мы имеем, – 
здоровье и жизнь. Именно поэтому 
развитию здравоохранения всегда уде-
ляется особое внимание.

По многим передовым технологиям лечения Свердловская об-
ласть входит в десятку лучших регионов страны, а по объёму оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи занимает второе ме-
сто в России. Мы успешно реализуем национальные проекты, вы-
полняем поставленные Президентом Российской Федерации зада-
чи в сфере здравоохранения. Так, уже сегодня продолжительность 
жизни в регионе превысила 71 год. В Свердловской области успеш-
но внедряются технологии «Бережливой поликлиники» и телемеди-
цины, эффективно решаются кадровые вопросы, реализуется пилот-
ный проект по онкологическому скринингу работников предприятий. 
В минувшем году существенно выросло количество диагностических 
исследований методом позитронно-эмиссионной томографии.

Большое внимание мы уделяем развитию первичного звена здра-
воохранения, в том числе в сельской местности. В 2018 году для му-
ниципалитетов закуплено 46 передвижных и модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, передвижной стоматологический кабинет, 
улучшены схемы маршрутизации пациентов с признаками инсульта и 
инфаркта. В прошлом году впервые за счёт средств областного бюд-
жета осуществлён целевой набор 50 студентов в ординатуру, кото-
рые впоследствии отправятся работать в малые города и сёла регио-
на. Это ещё одна мера, которая наряду с выплатой подъёмных на об-
заведение хозяйством и предоставлением жилищных сертификатов 
призвана решить проблему дефицита медицинских кадров основных 
специальностей в удалённых и сельских территориях.

Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм и ответственность, преданность делу и готовность всегда прийти 
на помощь, весомый вклад в социально-экономическое развитие реги-
она, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоро-
вья, новых успехов в работе, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Вячеславу Бутусову присвоено звание 
«Заслуженный артист России» 
Вячеславу Бутусову указом Президента России Владимира Путина 
присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 
с формулировкой «За большой вклад в развитие отечественной куль-
туры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Музы-
кант был лидером легендарной рок-группы Nautilus Pompilius, осно-
ванной в Свердловске в 1982 году.

Уверены, многие удивились, когда узнали об этой новости, ведь 
кажется – у кого, а у Вячеслава Бутусова это звание уж точно долж-
но быть. Ведь и группа Nautilus Pompilius, и её солист были и остаются 
любимы народом нашей страны. К наиболее известным песням кол-
лектива относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», 
«Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и другие. На-
помним, группа просуществовала до 1997 года. Затем Бутусов соз-
дал проект «Ю-Питер» (группа завершила свою деятельность в мар-
те 2017-го). 

Кстати, в 1989 году Вячеслав Бутусов в составе Nautilus Pompilius 
был удостоен премии Ленинского комсомола, в 2011 году был награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в развитие 
музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность. 

Наталья ШАДРИНА

Уважаемые читатели! 
Успевайте оформить подписку на расширенную социальную версию «ОГ»

(5 номеров в неделю с ТВ-программой) 
для себя или своих близких в качестве подарка!

20 июня заканчивается подписка на второе полугодие 2019 года на Почте России 
по индексу П9856, цена на 6 месяцев 300 руб. 

До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие 2019 года, 
цена на 6 месяцев 300 руб.

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ
В Екатеринбурге планируется строительство ещё одной трамвай-
ной линии – для связи микрорайона Солнечный с центральной ча-
стью города. Её протяжённость составит 1,8 км. Сейчас в этом ми-
крорайоне проживает 5 тыс. жителей, к концу этого года населе-
ние района увеличится до 7 тыс. человек. В стадии строительства 
находится более 150 тыс. квадратных метров жилья и социаль-
ных объектов. 
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Сыграют в одной команде
Вчера 
Ирина Роднина 
и Евгений Куйвашев 
подписали 
соглашение 
о сотрудничестве.  
Оно предполагает, 
во-первых, 
развитие 
совместными 
усилиями 
материально-
технической 
базы для занятий 
спортом в школах 
Свердловской 
области. 
Во-вторых, 
поддержку 
преподавателей – 
учителей 
физкультуры 
и руководителей 
всевозможных 
секций, а также 
развитие 
внеурочной работы

www.oblgazeta.ru
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   кстати

Как подчеркнула Людмила 
Бабушкина, сегодня в реги-
оне уделяется большое вни-
мание развитию спортивной 
инфраструктуры: 

– В 2019 году открыт мно-
гофункциональный спортив-
ный стадион в школе № 3 Ка-
мышлова, началась рекон-
струкция центрального город-
ского стадиона в Богдановиче, 
будет строиться ледовый дво-
рец спорта в Талице. Ранее в 
Богдановиче построены мно-
гофункциональный спортив-
ный центр «Олимп» с бассей-
ном и новый стадион в шко-
ле № 2 Богдановича. И эта ра-
бота будет продолжаться, по-
тому что запрос на здоровый 
образ жизни в обществе очень 
большой.

 важно

Согласно законодательству в кассовом чеке должны быть указаны:
l дата и время проведения расчёта;
l фамилия и должность оператора;
l адрес и наименование места проведения расчёта;
l обозначение ставки налога и его сумма.
За нарушение порядка применения контрольно-кассовой тех-

ники, в том числе неполное или неправильное указание реквизитов 
в чеке, может быть наложен административный штраф:

l на должностных лиц в размере от полутора тысяч до 3 000 
рублей;

l на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

Уведомление о согласовании реорганизации
 
Акционерное общество Межрегиональный негосударствен-

ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращённое наимено-
вание АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»; лицензия на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию №78/2 от 26.04.2004 г, выдана Инспекцией не-
государственных пенсионных фондов при Министерстве 
труда и социального развития Российской Федерации; ОГРН 
1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, 
город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604) в 
соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведом-
ляет о том, что «11» июня 2019 года Банком россии принято 
решение о согласовании проведения реорганизации в 
форме присоединения к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного 
общества негосударственный пенсионный фонд «Владимир» 
(сокращённое наименование АО НПФ «Владимир», лицензия 
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 57/2 от 21 мая 2004 года, 
выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов 
при Министерстве труда и социального развития Российской 
Федерации; ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, место 
нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 
36а, этаж 6, офис 603).

Подробную информацию о ходе реорганизации и её заверше-
нии можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Ин-
тернет»: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: http://www.bigpension.ru, 
АО НПФ «Владимир»: http://www.npfvladimir.ru.

Контактная информация: 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» – тел.: (495) 933-52-25,  

937-65-31, факс: (495) 937-65-32, адрес электронной почты: 
info@bigpension.ru;

АО НПФ «Владимир», тел/факс: (495) 937-65-31, адрес 
электронной почты: npfvladimir@npfvladimir.ru.

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

24.07.2019 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: http://
lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене продаются в составе единого 
лота права требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
к третьим лицам на общую сумму 1 562 980,46 руб.:

- ООО «Ялухин» (ИНН 6661016787) в размере 69 187,69 руб.; 
- ИП Пенкина Ирина Леонидовна – Трофименко Ирина Леони-

довна (ИНН 665902213201, ОГРНИП 310665932100030) в размере 
2 453,38 руб.; 

- ООО «Держава» (ОГРН 1156686003814) в размере 20 572 руб.;
-  ООО «Тренд» (ОГРН 1157746046370, ИНН/КПП 

7725260418/668501001) в размере 10 293,40 руб.;
- ИП Вавилина Марина Валентиновна (ОГРНИП 309660128700011, 

ИНН 660107351486) в размере 385 408,14 руб.;
- ООО «Гранит» (ИНН 6659000300) в размере 11 514,22 руб.;
- ООО «ТД «Пищепром» (ИНН6672293581) в размере 50 330,86 

руб.;
- ООО «Агро-Маркет» (ИНН 6672356513, ОГРН 1116672028362) 

в размере 97 385,84 руб.;
- ООО «Агролюкс» (ИНН 6686012840) в размере 5 322,47 руб.;
- ООО «Каравелла» (ИНН 6686046906) в размере 12 565 руб.;
- ИП Клюев Андрей Васильевич (ИНН 660606189479, ОГРНИП 

316965800110929) в размере 16 000 руб.;
- ООО «Оптиком» (ИНН 6662069615) в размере 88 042,90 руб.;
- ООО «Медиавыбор» (ИНН 6658401034) в размере 52 474,70 

руб.;
- ООО «Пластика» (ИНН 6674364615) в размере 9 466 руб.;
- ООО «Промторг» (ИНН 6659147140) в размере 9 330,00 руб.;
- ИП Гончарова Евгения Вадимовна (ИНН 744914977143, 

ОГРН313744929800012) в размере 722 633,86 руб.
Начальная цена – 1 250 384,37 руб. Шаг аукциона (на повы-

шение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-

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

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 17.06.2019 г. до 09:00 
22.07.2019 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о 

проведении торгов следующие сведения: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления 
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, доказательства внесения задатка.

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление 
до 09:00 22.07.2019 г. на счёт должника для задатков № 
40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск 
(дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт № 
30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

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

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-

нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участ-
ками, непосредственно прилегающими к следующим земельным 
участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: земельный 
участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 182 261 
кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмов-
ский, пер. Прилепского, 10; земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7; земель-
ный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 
04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеураль-
ского лесничества Уралмашевского лесхоза для сельскохозяй-
ственного использования; земельный участок площадью 112 га 
кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; земель-
ный участок площадью 119 кв.м кадастровый № 66:62:0107011:233, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв.м 
кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право 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 лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предло-
жение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае 
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене прода-
жи. К заявлению о покупке имущества должны быть приложены 
доказательства нахождения во владении заявителя земельного 
участка, непосредственно прилегающего к земельным участкам 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или доказательства 
осуществления деятельности по производству или производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции в местности, где 
расположен должник. В случае если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, 

имущество должника продаётся по цене, определённой на торгах, 
лицу, заявление которого поступило первым.

В случае, если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

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

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов — 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в 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 сред-
ствами на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в 
г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) 
БИК 047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача 
предмета торгов после получения продавцом полной оплаты за 
предмет торгов.

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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оТЧЁТ оБ иТогаХ голосованиЯ
на годовом общем собрании акционеров (оса) 

открытого акционерного общества «завод  радиоаппаратуры» 
(российская Федерация, 620142, г. екатеринбург, ул. Щорса, 7)

вид оса: годовое.
Форма проведения оса: собрание.
дата определения лиц, имевших право на участие в оса: 17.05.2019.
дата проведения оса: 10.06.2019.
место проведения оса: 
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, конфе-

ренц–зал.

Повестка дня оса:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Завод радиоаппаратуры».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ОАО «Завод радиоаппаратуры».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры» по результатам деятельности за 2018 год.
4. Об утверждении размера, сроков и формы выплаты дивидендов по 

результатам деятельности за 2018 год. Об утверждении даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры» членам Совета 
директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры».
7. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры».
9. Утверждение Аудитора ОАО «Завод радиоаппаратуры».
вопрос 1.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений 

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;

которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 66 289, против – 0, воздержался – 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры» за 2018 год.
вопрос 2.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 66 289, против – 0, воздержался – 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчётность ОАО «Завод радиоаппаратуры» за 2018 год.
вопрос 3.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 66 280, против – 9, воздержался – 0.
Принятое решение: В связи с получением убытков по итогам 2018 года 

распределение прибыли ОАО «Завод радиоаппаратуры» по итогам 2018 
года не производить.

вопрос 4.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 280.
Наличие кворума: есть (86,4393%).
Результаты голосования: за – 66 280, против – 0, воздержался – 0.

Принятое решение: В связи с получением убытков по итогам 2018 года 
дивиденды по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.

вопрос 5.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 66 280, против – 0, воздержался – 9.
Принятое решение: В связи с получением убытков по итогам 2018 года 

вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» за работу в 2018 году не начислять и не 
выплачивать.

вопрос 6.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на 

участие в ОСА – 690 102;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 690 102;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 596 601.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 596 601 (Балахтарь А.Е. – 66 783, Дуд-

кин А.О. – 65 560, Дымова С.В. – 66 783, Зотов В.Ю. – 65 726, Иванов 
А.Б. – 66 812, Илюхин Р.В. – 66 783, Колокольцева М.Н. – 85, Кукарских 
В.А. – 66 777, Никифоров Д.Н. – 65 647, Палунин Д.Н. – 0, Теплякова 
Н.С. – 65 645), против – 0, воздержался – 0.

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» следующих кандидатов: Балахтарь А.Е., Дудкин А.О., 
Дымова С.В., Зотов В.Ю., Иванов А.Б., Илюхин Р.В., Кукарских В.А., 
Никифоров Д.Н., Теплякова Н.С.

вопрос 7.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 69 280, против – 9, воздержался – 0.
Принятое решение: Назначить генеральным директором ОАО «Завод 

радиоаппаратуры» Иванова А.Б.
вопрос 8.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: 
Крышнев В.В.: за – 29 152, против – 37 137, воздержался – 0;
Лукина С.А.: за – 37 151, против – 29 138, воздержался – 0;
Мигулько А.А.: за – 29 232, против – 37 052, воздержался – 0;
Микрюкова Н.Г.: за – 37 142, против – 29 147, воздержался – 0;
Рудаков В.С.: за – 29 237, против – 37 052, воздержался – 0;
Русских М.А.: за – 37 151, против – 29 138, воздержался – 0. 
Принятое решение: Решение не принято.
вопрос 9.
Число голосов: 
которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право 

на участие в ОСА – 76 678;
приходившихся на голосующие акции общества с учётом положений  

п. 4.24 Положения Банка России № 660–П от 16.11.2018 – 76 678;
которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА – 66 289.
Наличие кворума: есть (86,4510%).
Результаты голосования: за – 37 151, против – 29 138, воздержался – 0.
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод радио-

аппаратуры» ООО «ОргПром–Аудит».
Лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, – регистратор АО 

«Ведение реестров компаний» (620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
16, 5–й этаж), уполномоченное лицо – Ступак Д.А.

Председатель ОСА – А.Б. Иванов, секретарь ОСА – Е.С. Иванова.

Людмила Бабушкина (вторая справа) наградила 
медработников Богдановичской ЦРБ, стоматологической 
поликлиники и медсанчасти огнеупорного завода

Многие индивидуальные предприниматели региона  
уже приобрели контрольно-кассовые аппараты
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Лариса СОНИНА
Вчера председатель сверд-
ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина посетила с 
рабочим визитом Богдано-
вичский ГО. В преддверии 
Дня медицинского работни-
ка здесь завершился ремонт 
Богдановичской ЦРБ, которая 
в этом году отмечает свой  
95-й день рождения. Всего за минувший год на оснащение больницы из област-ного бюджета было выделено около 80 млн рублей, из них 35 млн рублей – на приобретение нового медоборудования.– Сегодня в Богданович-ской больнице сформировался профессиональный коллектив. Есть проблемы, но они реша-ются. В частности, в сотрудни-честве с минздравом и Ураль-ским медуниверситетом ведёт-ся подготовка кадров. За счёт региональной программы и средств муниципалитета реша-ется вопрос с жильём для новых специалистов, – отметила Люд-мила Бабушкина. В этот же день председа-тель Заксобрания осмотрела новый ФАП в селе Тыгиш и оце-

нила ход работ по ремонту до-рог в Богдановиче на улицах Первомайской, Кооперативной, Пищевиков, Уральской и Куна-вина. Благодаря активной под-держке Людмилы Бабушкиной на работы из облбюджета вы-делили 40 млн рублей. 

Людмила Бабушкина поздравила медработников Богдановича
Леонид ПОЗДЕЕВ
О соблюдении законода-
тельства РФ в ходе реали-
зации начатой три года 
назад реформы контроль-
ной и надзорной деятель-
ности шла речь на про-
шедшей вчера в Управле-
нии федеральной налого-
вой службы по Свердлов-
ской области встрече с 
предпринимателями.Кроме сотрудников фи-скального ведомства и представителей малого биз-неса в обсуждении темы приняли участие сотрудни-ки областной прокурату-ры, представители аппара-та Уполномоченного по за-щите прав предпринимате-лей в Свердловской обла-сти, сотрудники филиала «Урал» федерального опе-ратора фискальных данных «Такском».Как напомнил замести-тель руководителя УФНС 
Сергей Кочнев, на новый порядок применения кон-трольно-кассовой техни-ки (ККТ) год назад уже пе-решли плательщики едино-го налога на вменённый до-ход (ЕНВД) и обладатели па-тентов в сфере торговли и общепита, имеющие наём-ных работников. Теперь же настал черёд индивидуаль-ных предпринимателей, не имеющих наёмных работни-ков и осуществляющих тор-говлю (в том числе с исполь-зованием торговых автома-тов), а также имеющих на-ёмных работников и работа-ющих в сфере производства товаров и услуг. В том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте.Выступивший с докла-дом начальник отдела опе-

ративного контроля УФНС 
Виктор Бачурин пояснил, что согласно федерально-му закону от 06.06.2019  № 129-ФЗ индивидуальные предприниматели, не име-ющие работников, с кото-рыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного про-изводства, выполнении ра-бот и оказании услуг впра-ве не применять ККТ до  1 июля 2021 года. Но такая 

отсрочка не распространя-ется на них при перепро-даже товаров других про-изводителей. А кроме того, в случае реализации права на эту отсрочку индивиду-альный предприниматель не сможет получить нало-говый вычет по приобрете-нию контрольно-кассовой техники, а при заключении трудового договора с работ-ником будет обязан купить и зарегистрировать эту тех-

нику в течение 30 календар-ных дней.Между тем, как расска-зала директор офиса обслу-живания клиентов опера-тора фискальных данных «Такском» Людмила Карна-
шевская, применение кон-трольно-кассовой техники даёт предпринимателям су-щественные преимущества. Такие, как возможность ис-пользования инструментов бизнес-аналитики в режиме онлайн, что позволяет эф-фективно управлять бизне-сом; возможность направ-лять электронные чеки по-купателю без затрат на че-ковую ленту; отказ от обяза-тельного ведения форм пер-вичной учётной документа-ции; ведение бизнеса в здо-ровых конкурентных усло-виях за счёт пресечения воз-можностей для недобросо-вестных налогоплательщи-ков незаконно минимизи-ровать свои налоговые обя-зательства и нечестно полу-чать конкурентное преиму-щество; сокращение издер-жек за счёт увеличения сро-ка службы фискального на-копителя.Неудивительно поэто-му, что свердловские инди-видуальные предпринима-тели активно обзаводятся контрольно-кассовой тех-никой и в первом полугодии 2019 года зарегистрировали в налоговых органах более 7,5 тысячи контрольно-кас-совых аппаратов. По состо-
янию на 10 июня 2019 го-
да, их по области числится  
84 784 единицы — это поч-
ти вдвое больше, чем бы-
ло на начало 2017 года, а до  
1 июля 2019 года ожидает-
ся регистрация ещё около 
пяти тысяч единиц ККТ.

Кассы – в массыДо завершения третьего этапа перехода на новый порядок применения предпринимателями контрольно-кассовой техники осталось две недели
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Банк России снизил 

ключевую ставку  

до 7,5 процента годовых

совет директоров Банка России принял реше-
ние снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5 
процента годовых. в стране наблюдается за-
медление годовой инфляции.

Как сообщает пресс-служба Центрального 
Банка России, в мае темп прироста потреби-
тельских цен в годовом выражении снизил-
ся до 5,1 процента (с 5,2 процента в преды-
дущем месяце) и на 10 июня составил 5 про-
центов.

С учётом проводимой денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ снизил прогноз годовой ин-
фляции по итогам текущего года с 4,7–5,2 до 
4,2–4,7 процента. Согласно прогнозу в даль-
нейшем годовая инфляция будет снижена 
примерно до 4 процентов.

При развитии ситуации в соответствии 
с данным прогнозом Банк России допускает 
возможность дальнейшего снижения ключе-
вой ставки.

добавим, следующее заседание, на ко-
тором будет рассмотрен вопрос о ключевой 
ставке, состоится 26 июля.

Михаил Лежнин

на уровне  
7,75 процента 

годовых  
ключевая ставка 

держалась  
с конца  

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 10.06.2019 № 292-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 13.12.2017 № 639-УГ «Об антитеррористической комиссии в Свердловской 
области»;
 от 11.06.2019 № 297-УГ «О награждении М.И. Матвиенко знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.06.2019 № 344-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной под-
держки в соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, по-
лучивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном зва-
нии Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 13.06.2019 № 345-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2012 № 569-ПП «О размере, порядке и условиях предо-
ставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации расхо-
дов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области»;
 от 13.06.2019 № 348-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве эко-
номики и территориального развития Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП»;
 от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчер-
ских служб в Свердловской области»;
 от 13.06.2019 № 359-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве обще-
ственной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
 от 13.06.2019 № 361-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП «Об организации деятельности по реа-
лизации полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения 
и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». 
13 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 11.06.2019 № 296-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.10.2009 № 909-УГ «О представлении подразделениями государствен-
ных органов Свердловской области по вопросам государственной гражданской служ-
бы и кадров сведений о вакантных должностях государственной гражданской службы 
Свердловской области в Администрацию Губернатора Свердловской области» (номер 
опубликования 21695).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 03.06.2019 № 2-Д «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Министерством образования и молодежной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Предоставление информации об организации дополнительно-
го образования в государственных образовательных организациях Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством образования и молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 21696).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 210 «Об утверждении порядка конкурсного отбора юридическо-
го лица для организации выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты» 
(номер опубликования 21697);
 от 11.06.2019 № 211 «О переименовании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екатеринбурга» и ут-
верждении Устава государственного автономного учреждения социального обслужи-
вания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко» 
Кировского района города Екатеринбурга» (номер опубликования 21698).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 220 «Об утверждении Порядка сообщения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 21699).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 165 «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси» (номер опубликования 21700).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 05.04.2019 № 533 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и их от-
дельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области мероприятий по федеральному государственному лесному над-
зору (лесной охране)» (номер опубликования 21701).

      ДОКУМЕНТЫ

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

«Урал-Китай: прошлое, настоящее, будущее» 
(на русском и китайском языке) 

можно уже сегодня (стоимость 200 рублей). 
Напечатанное издание (стоимость 600 руб.) 
можно будет заказать и приобрести там же, 

в Центре истории Свердловской области 
(ул. Коминтерна, д. 16; тел.: 3565790; 89043843560).

Книга полезна всем, кто изучает китайский язык, работает 
в сфере российско-китайского туризма и бизнеса, 

всем кто интересуется историей Урала и Китая.

      ФОТОФАКТ

Краеведческих книг о Свердловской области, написанных 
сразу на двух языках, очень мало. К 70-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и КНР 
в Екатеринбурге вышло издание-билингва «Урал-Китай: 
прошлое, настоящее, будущее», посвящённое дружбе 
Поднебесной и опорного края державы.

Как рассказал автор проекта, руководитель Центра истории 
Свердловской области Анатолий Кириллов (на снимке), 
в основу книги легли материалы уже вышедшего издания 
«Китай-Урал: из прошлого в будущее». При помощи коллег 
из Института Конфуция Уральского федерального 
университета книгу перевели: на каждой странице слева – 
русский текст, справа – поабзацевый китайский перевод.

– Такой подход позволит изучать язык одновременно 
с историей, – пояснил Анатолий Кириллов.

Пока книга есть лишь в электронном варианте. 
В ближайшие дни её представят в Харбине – на площадке 
VI Российско-китайского ЭКСПО, в Харбинском университете 
и библиотеках города. Презентует её преподаватель УрФУ Сунь 
Янань, которая и занималась переводом. А уже в июле издание 
планируется представить в бумажном виде и в уральской 
столице, на международной выставке «ИННОПРОМ»
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ВЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Федерация хоккея с мячом 
России напомнила о своём су-
ществовании, но лучше бы 
она этого не делала. Хоккей 
с мячом не относится к числу 
тех видов спорта, о которых 
часто пишет пресса. За ис-
ключением, разумеется, тех 
городов, где он действитель-
но популярен. В федеральной информаци-онной повестке русский хоккей предыдущий раз массово упо-минался, пожалуй, в феврале-марте 2017 года, когда только ленивый не написал про матч архангельского «Водника» с «Байкалом-Энергией» из Ир-кутска, в котором команды на двоих забили двадцать голов в свои ворота.  И вот, спустя два года, Феде-рация хоккея с мячом России – организация, которая вроде бы призвана развивать и популя-ризировать этот вид спорта, да-ла ещё один «информационный повод» – о регламенте, кото-рый ФХМР приняла на следую-щий сезон, написали многие не только региональные, но и фе-деральные издания. Цитировать этот документ можно долго. Но газетная пло-щадь ограничена. Вот лишь один фрагмент (орфография и пунктуация сохранены): «Пункт 164.8. Не допускается предста-
вителям СМИ при осущест-
влении ими своей професси-
ональной деятельности ком-
ментировать, обсуждать и/
или негативно высказывать-
ся о судействе матчей чемпи-
оната, негативно высказы-
ваться о должностных и офи-
циальных лицах ФХМР и Клу-
бов, об участниках Чемпио-
ната и Чемпионате в целом, а 
также провоцировать к таким 
высказываниям, комментари-
ям или обсуждениям. В случае 

невыполнения представителем СМИ установленных правил, он лишается аккредитации и до-пуска, в дальнейшем, к освеще-нию Чемпионата. На Клуб, хода-тайствующего об аккредитации представителя СМИ на освеще-ние «домашних» матчей Чемпи-оната, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, на-лагаются спортивные санкции в соответствии с пунктом 157.28» (то есть штраф от 100 до 200 
тысяч рублей. – Прим. «ОГ»).Получается, что про хоккей с мячом теперь как про покой-ника – либо хорошо, либо ни-как. Можно только позавидо-вать коллегам, пишущим и рас-сказывающим о футболе или хоккее. Там после каждого игро-вого дня в телеэфире идут ана-литические программы, в ко-торых каждая игра разбирает-ся под микроскопом – действия игроков, тренеров, судей анали-зируются, хвалятся или крити-куются – в зависимости от си-туации. А при случае и вовсе – о ужас! – критикуются решения руководящих органов.Обращает на себя внимание ещё одна показательная деталь: понимая, что наказать за кри-тику журналиста – задача прак-тически невыполнимая, руко-водство федерации фактически 

берёт в заложники клубы. На-писал что-то не понравившее-ся федерации журналист, к при-меру, в условном Первоуральске или Красноярске – его разве что можно лишить аккредитации. Ситуация очень неприятная, но не критичная – есть другие способы попасть на стадион. И 
при всём уважении к такому 
замечательному виду спорта 
как хоккей с мячом – интерес 
к нему у прессы и так близок 
к арифметической погреш-
ности, и такое отношение к 
оставшимся – это по меньшей 
мере поразительная близору-
кость. А к «реальному» наказа-нию будут привлечены клубы – опять-таки условные «Ураль-ский трубник» или «Енисей». При таком раскладе они теперь должны не привлекать прессу на стадион, а шарахаться от неё как чёрт от ладана. Потому как кто же знает, какое из высказы-ваний журналиста ФХМР оце-нит в 100 тысяч штрафа, а при повторном «нарушении» и на все 200 тысяч. Вообще-то новая редакция регламента противоречит ми-нимум трём важнейшим до-кументам – Конституции Рос-сийской Федерации, закону «О средствах массовой информа-ции» и даже Уголовному ко-

дексу. Реализовать последовав-шее возмущение в конкретное действие взялся председатель правления Союза журнали-стов Красноярского края Дми-
трий Голованов. Под подготов-ленным им на имя руководите-ля Союза журналистов России 
Владимира Соловьёва обраще-нием могли подписаться в Ин-тернете все желающие, причём не только журналисты, но и лю-бой, кому небезразлична судьба хоккея с мячом в России. – В законе о СМИ чётко ска-зано, что учреждения, взявшие на себя функции цензуры, под-лежат расформированию, – рас-сказал Дмитрий Голованов «Об-ластной газете». – Они ещё бе-рутся рассуждать о журналист-ской этике! Они просто не в кур-се, что один из главных принци-пов журналистской этики – пи-сать правду, невзирая на лица. А то, что в хоккее с мячом есть масса проблем – это же очевид-но. На следующей неделе будет подготовлено от Союза журна-листов России обращение в Ген-прокуратуру. Статья 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельно-сти журналиста» предусматри-вает за то же деяние, совершён-ное с использованием служеб-ного положения – исправитель-ные работы на срок до двух лет или лишение свободы до трёх лет. С лишением права зани-мать определённые должности до трёх лет. Так что есть жела-ние добиться в судебном поряд-ке смещения руководителя.Ситуация на самом деле здесь гораздо шире, чем хоккей с мячом и даже спорт в целом. По словам Дмитрия Головано-ва, подобные документы, не-важно, какой организацией они составлены – спортивной феде-рацией, управляющей компани-ей – оскорбительны для журна-листского сообщества. 

О русском хоккее как о покойникеВ борьбе со СМИ Федерация хоккея с мячом взяла в заложники клубы

Утверждение, что игрок одной из команд нарушил правила, 
при желании тоже можно квалифицировать как «негативное 
высказывание об участнике чемпионата»?

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

УП
РА

ВЛ
ЕН

И
Е 

ГО
СО

ХР
АН

Ы
 О

БЪ
ЕК

ТО
В 

КУ
Л

ЬТ
УР

НО
ГО

 Н
АС

Л
ЕД

И
Я 

СО
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЕ

 Г
ОС

ОХ
РА

НЫ
 О

БЪ
ЕК

ТО
В 

КУ
Л

ЬТ
УР

НО
ГО

 Н
АС

Л
ЕД

ИЯ
 С

О

Ирина КЛЕПИКОВА
В рамках информационного 
партнёрства «Российской га-
зеты» с изданием «Областная 
газета», которое было подпи-
сано в 2018 году и предпола-
гает обмен лучшими, наибо-
лее значимыми публикаци-
ями, «РГ» опубликовала на 
днях на своём портале «Год 
литературы» два материала 
«Областной газеты», связан-
ные с литературным направ-
лением: «Зорко лишь сердце. 
Только оно…» о слепом поэте-
фронтовике и один из выпу-
сков проекта «Книга-судьба», 
который мы вели в россий-
ский Год литературы.Собственно, последнее об-стоятельство и обязывает объ-ясниться. Годом литературы Президент РФ Владимир Пу-
тин объявил 2015-й. Но в свя-зи с огромным читательским интересом и общественным ре-зонансом, который вызвало это начинание, «Российская газета» решила не закрывать портал «Год литературы» по оконча-нии 2015-го и продолжать рас-сказ о наиболее значимых про-ектах, судьбах, событиях, так или иначе связанных с Книгой. Ещё тогда, в Год литературы, по просьбе шеф-редактора пор-тала Михаила Визеля, заинте-ресовавшегося проектом «ОГ»,  мы отправляли несколько мо-нологов уральцев о книгах, по-влиявших на их личную или профессиональную судьбу. И 

они были представлены на рос-сийском портале, стали своего рода полпредами проекта, кото-рый мы вели целый год и кото-рый объединил многих и мно-гих уральцев (к слову, не толь-ко уральцев – в рубрику «Кни-га-судьба» присылали свои мо-нологи и жители других регио-нов России). И вот новая просьба кол-лег о пополнении портала «Год литературы». На сей раз из бо-лее 200 историй проекта «РГ» заинтересовал монолог Оль-
ги Гержберг, концертмейсте-ра Свердловского музыкально-го училища им. П.И. Чайковско-го, о «Письмах незнакомке» Ан-
дре Моруа и о том, какую роль эта книга сыграла в её жизни. Что ж, такого рода публикации вне времени, и эта не утратила своей актуальности.Другой избранник лите-ратурного портала «РГ» – не-давний материал «Зорко лишь сердце. Только оно…», герой ко-торого – екатеринбуржец Яков 
Тевьевич Грин, поэт-фронто-вик. В июне ему исполняется 95, и он пишет, не видя своих сти-хов. Стихи прислал в редакцию сын ветерана. Не для публика-ции — из глубокого сыновне-го уважения к отцу-фронтови-ку, инвалиду войны, который «ещё и немножечко поэт». Но, на удивление, самодеятельные стихи были облечены в креп-кую поэтическую форму. Ещё удивительней оказалась судьба автора…

«РГ» заинтересовали публикации «ОГ»

Нина ГЕОРГИЕВА
В центре Екатеринбурга на 
месте строительства «Эрми-
таж-Урал» (ул. Вайнера, 11) 
обнаружены старинные мо-
неты, инструменты, фраг-
менты посуды – всего около 
200 предметов.Соответствующий акт го-сударственной историко-куль-турной экспертизы опублико-ван на сайте Управления госох-раны объектов культурного на-следия Свердловской области. Как говорится в документе, на участке в 408 кв. метров прово-дились раскопки культурного слоя XIX–XX веков. Максималь-ная концентрация находок от-мечена на глубине 161–180 см, а минимальное количество –на 281–300 см.Отмечается, что артефак-ты, обнаруженные в раскопе, являются типичными для го-родских археологических слоёв Екатеринбурга: остатки посу-ды, бытовые вещи, инструмен-ты, монеты.

Кроме того, были найде-ны обрезки кожи и фрагмен-ты обуви плохой сохранности, что может быть рассмотрено как свидетельство функциони-рования в данном месте коже-венной мастерской. Также за-фиксировано наличие неболь-шого количества фарфоровых и фаянсовых фрагментов посу-ды (середина XIX века).

На месте строительства «Эрмитаж-Урал» нашли старинные артефакты
В Екатеринбурге были найдены монеты 1740 и 1747 годов, 
а также ряд монет XIX века

Публикации «ОГ» можно прочесть на портале 
«ГодЛитературы.РФ», а также на сайте oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Пётр КАБАНОВ
В екатеринбургском ки-
нотеатре «Салют», судя по 
всему, грядут перемены – 
городская мэрия ищет спо-
соб более эффективно ис-
пользовать это простран-
ство. Кроме того, в начале 
недели к работе приступил 
новый и.о. директора – Ев-
гений Вагнер, который уже 
отметил, что будет «искать 
новое в деятельности ки-
нотеатра». По предвари-
тельной информации, в од-
ном из самых популярных 
и старейших кинотеатров 
города планируют открыть 
досуговый центр.Впрочем, в самой мэрии к этой информации относятся настороженно и просят по-спешных выводов не делать.– Кинотеатр «Салют» – это муниципальное учреж-дение культуры, городская администрация, как учреди-тель, рассматривает вариан-ты его более эффективного использования, – рассказали корреспонденту «Облгазе-ты» в горадминистрации. – Пока не будет принято реше-ние об изменении формата – здание будет функциони-ровать как кинотеатр. В де-партаменте управления му-ниципальным имуществом нам сказали, что как мини-мум до конца года «Салют» будет точно оставаться ки-нотеатром. Решение о его дальнейшей судьбе пока не принято. Кроме того, в мэрии от-метили, что все изменения – право учредителя. И сей-час учредитель считает, что здание используется недо-статочно эффективно. Так-же различные организации предлагают администрации варианты того, что можно сделать в «Салюте». Недостаточная эффек-тивность – дело понятное. 

Да и в желании зарабаты-вать больше ничего зазор-ного нет. Смущает другое: до конца года кинотеатр бу-дет оставаться кинотеатром, а дальше? К нам в редакцию уже поступили звонки от обеспокоенных горожан.В 2016 году, на первом Уральском кинофестива-ле, кинорежиссёр и сцена-рист Сергей Соловьёв ска-зал культовую фразу: «Ну не может быть никакого кине-матографа, в основу которо-го положена рыночная эко-номика. Рыночная экономи-ка может быть весьма удач-но положена в производ-ство калош – можно эконо-мить на подкладке, ещё что-то, но картины делать на ос-нове рыночной экономики нельзя». Получается, что фильмы делать нельзя, а кинотеатру существовать? Напротив «Са-люта» уже закрылся «Коли-зей». Навсегда или нет – пока вопрос. По последней инфор-мации, там будет площадка 5-й Уральской индустриаль-ной биеннале современного искусства. Теперь, выходит, 
город может лишиться ещё 
одного культового места. 

Да, «Салют» – это без пре-
увеличения культовое ме-
сто для многих свердлов-
чан. И дело тут не в том, что 
это неотъемлемый топо-
ним, а в том, что на протяже-
нии многих лет кинотеатр 
держал высокую планку. Не 
секрет, что «Салют» едва ли 
не единственный киноте-
атр на Урале, который зна-
ют российские прокатчи-
ки. Он, простите за громкое 
слово, славился своей про-
граммой, годами формируя 
интересный репертуар ав-
торского, европейского, фе-
стивального кино. И понятно, что победи-тель Каннского кинофести-валя или Берлинале соберёт, уж чего греха таить, копейки по сравнению с «Мстителя-ми» и «Пикачу», но авторское кино – неотъемлемая часть культурной жизни большо-го города, как Екатеринбург. И понятно, что лишить город этой части можно очень лег-ко, а восстановить будет не-вероятно трудно.Эту же мысль подтверж-дал нам в интервью и Вла-
димир Петелин – генераль-ный директор сети киноте-атров «Премьер Зал», кото-

рая с недавнего времени за-нимается «наполнением» «Салюта»: «У них [«Салюта«] есть многолетний опыт ра-боты с аудиторией, которой интересно авторское кино, европейские фестивальные картины. Мы сейчас форми-руем репертуар кинотеатра «Салют», ориентируясь на его аудиторию, которая уже есть. Хотим этот опыт разви-вать и транслировать на на-ши площадки». Получается, что даже дистрибьютор говорит об этом, опираясь на конкрет-ные факты. Хорошо, реорга-низовать «Салют» можно, но куда пойдёт его аудитория, описанная выше? У киноте-атра удобное расположение, в дополнение к программе. В центре города остаётся не так уж много площадок, го-товых (готовых ли?) подхва-тить эстафету. «Пассаж Си-нема» и «Гринвич Синема» вряд ли изменят курс с пока-за блокбастеров, «Дом кино» имеет всего два полноцен-ных зала, в Ельцин Центре – классический киноклуб, не подразумевающий традици-онный прокат. «Только за счёт кино ком-мерчески успешным не бу-дешь», – объяснял в февра-ле этого года в интервью на-шему изданию предыдущий и.о. директора «Колизея» 
Фёдор Кириллов. Это оче-видно всем, кто хоть чуть-чуть понимает законы ны-нешней экономики. Но при-меры показывают, что на-сильственное вмешатель-ство и полноценный вектор в сторону финансового бла-гополучия могут быть гу-бительны. Не хотелось бы, чтобы «Салют» со временем превратился в коммерче-ски успешную обёртку, но с пустой начинкой. И я, автор этих строк, тоже беспокоюсь. Как зритель. 

«Салют» в поиске будущего и судьбы

«Салют»: кино с 1912 года и по…?
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Сиреневый балУкрашаем сад сиренью – самой популярной в России декоративной культуройРудольф ГРАШИН
Первая половина июня – 
время цветения на Сред-
нем Урале сирени, в этом 
году оно особенно пышное. 
В садах и палисадниках 
словно забили фонтаны си-
рене-лиловых красок, а не-
повторимый аромат этих 
цветков на миг делает нас 
моложе, потому что у мно-
гих ассоциируется с запа-
хом весны. Не зря сирень 
так популярна в озелене-
нии. Тем не менее о разно-
образии ботанического ро-
да сирени мы знаем не так 
много.

Обыкновенная 
или мохнатая?В Ботаническом саду Уральского отделения РАН, пожалуй, самая богатая кол-лекция сирени на Урале – бо-лее 20 сортов сирени обыкно-венной, 9 сортов и гибридов – мохнатой, а ещё венгерская, амурская, японская, сирень Престона и пониклая. – Ни один сад не обходит-ся без сирени. Когда садовод покупает участок, он обяза-тельно сажает сирень. Это од-

на из лучших декоративных культур, широко распростра-нённая, с колоссальным раз-нообразием и довольно зимо-стойкая, – говорит ведущий научный сотрудник Ботани-ческого сада УрО РАН Лидия 
Сёмкина.Лидия Александров-на 55 лет работает в бота-ническом саду, так что поч-ти всю сирень здесь высажи-вала именно она. Везли сю-да семена и посадочный ма-териал из Белоруссии, При-балтики, Москвы. По её сло-вам, самый распространён-ный у нас вид – сирень обык-новенная, за почти три сто-летия селекции выведено более тысячи её сортов. Так-же любят на Урале высажи-вать сорта сирени мохнатой. Названа она так из-за опу-шения на листьях, но своего рода мохнатость можно уви-деть и в метельчатых соцве-тиях с длинными цветками. Это придаёт им объём, и смо-трятся они очень эффектно и живописно. Но за такую кра-соту, посаженную на обыч-ном участке, садоводу при-дётся расплачиваться поте-рянными для других культур квадратными метрами и до-

полнительной тенью: мохна-тая сирень вырастает в высо-ту до пяти метров, тогда как обыкновенная – всего-то не выше двух с половиной. Так что для небольших участ-ков практичнее брать сорта обыкновенной сирени.
Химия цветаОсобенность уральского климата: у нас сирень цве-тёт на две недели позднее, чем в Подмосковье. Да и раз-нообразие её видов позволя-ет на месяц с лишним прод-лить период цветения. От-

крывает сиреневый бал 
в 20-х числах мая сирень 
обыкновенная. Она цветёт 
10–12 дней, следом за ней 
начинается пик цветения 
сирени Престона и гибри-
дов мохнатой. После это-
го зацветает сирень амур-
ская, её соцветия будут 
украшать сад до конца ию-
ня. Подбирая разные виды и сорта, можно наслаждаться цветением больше месяца.Сирень любят и за широ-кую палитру красок её цвет-ков. Наиболее распростра-нённый – сиреневый, даже цвет назван по имени самого 

растения. А есть ещё белый, лиловый, розовый, голубой, фиолетовый…– Основные цвета – розо-вый и лиловый, лиловый – ближе к розовому, а сирене-вый – к синему. Эту окраску придают цветкам разные ан-тоциановые пигменты: сире-невый цвет даёт дельфини-дин и его гликозиды, а лило-вый – пеларгонидин, – пояс-няет Лидия Сёмкина.  Вот так красота в приро-де создаётся посредством хи-мии.
Красота из… 
навозаКстати, о химии. Погово-рим о питании и подкормках сирени.– Сирень живёт довольно долго, но за ней нужен пра-вильный уход. Она очень лю-бит азотные удобрения, осо-бенно перегной, перепре-вший навоз. Его желатель-но раскидывать под сиренью весной, но, если органики под рукой нет, можно подкормить кусты минеральными удо-брениями – аммиачной сели-трой, – рассказывает Лидия Александровна.

Любит сирень почвы с нейтральной кислотностью или слегка щелочные. В за-сушливые годы нуждается  в поливах, особенно страда-ет от засух сирень обыкно-венная, и это сказывается на качестве цветения. Полив обязателен и перед зимов-кой, тогда она будет лучше переносить морозы. Вообще распространённые у нас ви-ды сирени хорошо перено-сят суровые зимы, за исклю-чением пониклой и персид-ской. Также для лучшего цвете-ния нужно регулярно убирать у сирени ненужную поросль. Вырезают её рано весной или осенью. Способствует лучше-му цветению и омоложение куста, если заниматься этим хотя бы раз в два-три года. Лучшее время для омоложе-ния – ранняя весна.Как это делать? Сирень не дерево, а кустарник, следова-тельно, у неё растёт не один ствол, а несколько. С течени-ем времени одни стволы ста-реют и засыхают, другие – мо-лодые, появляются им на сме-ну. Вот старые и надо выре-зать под корень, не жалея. Также можно убирать ветви, 

дающие мелкие однолетние приросты, которые пересека-ются или же соприкасаются с другими.
Черенки 
и поросльА как размножают си-рень? Сейчас, в период цвете-ния, – лучшее время для заго-товки ростовых черенков. На них обрезают листья и сажа-ют в специально сооружён-ные парники на год-два. Тех-нология эта трудоёмкая, и вырастить посадочный ма-териал из черенков рядово-му садоводу не всегда по си-лам. Лучше покупать профес-сионально выращенный по-садочный сортовой материал в специализированных садо-вых центрах.Как вариант – можно раз-множать сирень и порослью, но тут есть одно условие.– Порослью можно раз-множать, если сирень не при-витая, а корнесобственная. То есть выращена из черенка и цветёт не на прививках. Ина-че сортовые свойства новому растению не передадутся, – да-ёт совет Лидия Сёмкина.
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Системы отопления в доме

Обогрев дома углём или пеллетамиСтанислав БОГОМОЛОВ
Продолжаем серию материа-
лов о системах отопления за-
городных и частных домов. 
На этот раз речь пойдёт об 
автоматических котлах, то-
пливом для которых служат 
каменный уголь или пелле-
ты. Каковы плюсы и минусы 
такой системы отопления?Наша область крайне мало газифицирована, так что очень часто в качестве топлива до-мовладельцы используют не газ, а другие материалы.– Вот мы сейчас оборуду-ем отопление в строящихся коттеджных посёлках по Ре-жевскому тракту и по доро-ге на Каменск-Уральский – га-за здесь, кажется, не будет ни-когда, – рассказывает специа-лист по проведению отопле-ния в домах, директор компа-нии «Теплобург» Вадим Миня-
ев. – А дома довольно большие, отапливать их электричеством накладно. В таком случае самая подходящая альтернатива – ав-томатические котлы на камен-ном угле или пеллетах.Дело в том, что простой ко-тёл без автоматики требует ежедневной заправки топли-вом и имеет цикличность на-гревания. Как правило, хозяева таких домов не хотят быть ко-

чегарами, поэтому в последнее время большую популярность набирают автоматические кот-лы, работой которых управля-ет, по сути, маленький компью-тер. Ещё одна их особенность – бункер для топлива опять же с автоматической шнековой его подачей в топку. Такой котёл можно загружать всего раз в не-делю. Зола высыпается в специ-альный ящик.– Есть два вида котлов: с верхней подачей топлива и нижней, – рассказывает Миня-ев. – На них устанавливается вентилятор для подачи возду-ха. В основе системы автомати-ки – микропроцессор, на кото-рый поступают сигналы от дат-чиков температуры горения и теплоносителя, температуры отводимых газов. Поступившие данные обрабатывает микро-процессор и регулирует про-цесс горения для заданных па-раметров через подачу возду-ха и топлива. Довольно непло-хо показали себя в деле поль-ские котлы и наши отечествен-ные, красноярские. Автомати-ка позволяет выдерживать ре-

жим наиболее полного сгора-ния топлива, и зола получает-ся, как порошок, причём значи-тельно меньше, чем у обычной кирпичной печи.
– У нас край лесной, отхо-

дов от переработки леса, из 
которых делают пеллеты, на-
валом. Наверное, топить ими 
будет дешевле?– Не совсем так. На дорого-визну и дешевизну влияет не-сколько факторов. Рассмотрим угольный вариант. Калорий-ность его в два раза выше, чем у пеллет. Одна тонна угля сто-ит семь тысяч рублей. Для ав-томатических котлов кусковой не подходит, только фракци-онный – «горох» с диаметром 5–25 миллиметров и «ореш-ки» в 5–40 миллиметров. У нас хоть край и не угольный, как, например, Кузбасс, где он стоит 4,5 тысячи рублей за тонну, но купить его – не проблема. Если угольный склад недалеко от ва-шего дома, доставка на общую стоимость мало повлияет. Если далеко, то существенно скажет-ся. Привозят уголь обычно в па-

кетах по 20–30 килограммов, аккуратно надрезал, высыпал в бункер – и вся заправка.А вот пеллеты, рассказыва-ет эксперт, за последние года два заметно подорожали. Ещё в 2017 году они стоили 4,5 ты-сячи рублей, а теперь – семь-восемь тысяч рублей за одну тонну. По цене почти как уголь! Однако местами цена осталась прежней. Например, в Перво-уральске несколько предприя-тий выпускают пеллеты, и там цена тонны – всего 5,5 тысячи рублей. В Челябинской области можно найти и цену в 4,5 тыся-чи рублей.– Опять же, смотря какими пеллетами топить, – рассужда-ет Вадим Миняев. – Из исходно-го материала – опилок, щепок, коры – делают фарш, пропуска-ют через гранулятор, и на вы-ходе получаются гранулы диа-метром 6–8 миллиметров. Есть белые горошинки – там один опил, у них калорийность вы-ше, а есть серые, с корой, они подешевле, но и калорийность ниже. В зимний месяц отопле-ние пеллетами дома в 120 кв. м средней утеплённости обой-дётся примерно в 10 тысяч ру-блей, на те же деньги уголь смо-жет поддерживать комфорт-ную температуру в доме на 250 кв. м.

Для автоматического котла необходимо смонтировать дымоход 

Лидия Сёмкина: «Окраска цветков сирени зависит 
от флавоноидов, пигментов клеточного сока»

Один из вариантов автоматического котла

Пышное цветение можно получить, только хорошо ухаживая 
за сиренью

Цветение сирени мохнатой – пышность цветоносам придаёт 
их особое строение
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Кадастровую стоимость дачи можно оспоритьНаталья ДЮРЯГИНА
Недавно федеральная ка-
дастровая палата прове-
ла горячую линию. Ока-
залось, что один из самых 
популярных вопросов 
у садоводов – как оспо-
рить кадастровую стои-
мость загородной недви-
жимости. Эта тема вол-
нует и уральцев. Эксперт 
Управления Росреестра 
по Свердловской обла-
сти рассказал по нашей 
просьбе, что делать в та-
кой ситуации. Прежде чем оспаривать кадастровую стоимость по-стройки или самого дачного участка, стоит ещё раз про-верить, в какую сумму оце-нён объект. Для этого не-обходимо зайти на офици-альный сайт Росреестра, где можно в свободном доступе найти нужную информацию по кадастровому номеру или адресу объекта. Если же сто-имость действительно не-верная, то добиться справед-ливости можно. – Кадастровую стои-мость реально оспорить в двух случаях. Первый – при использованных для оцен-ки кадастровой стоимости недвижимости неверных сведениях, второй – при установлении рыночной стоимости объекта на да-ту, когда была определена его кадастровая стоимость, – комментирует «Обл-газете» начальник отдела кадастровой оценки Управ-ления Росреестра по Сверд-ловской области Виктор 
Лузин. – Для переоценива-ния необходимо обратиться в специальную комиссию. В уральской столице, напри-мер, она находится на улице Крестинского, 50, но можно направить своё заявление и почтой по адресу: г. Ека-теринбург, улица Генераль-ская, 6а. Но одного только заяв-ления будет недостаточно. К нему нужно приложить вы-писку из Единого государ-

ственного реестра недвижи-мости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта, заверен-ную нотариусом выписку о праве собственности на не-движимость и отчёт оцен-щика о рыночной стоимости постройки. Документы о пе-
ресмотре кадастровой сто-
имости можно подать в ко-
миссию в течение пяти лет 
с даты внесения оспарива-
емых результатов в ЕГРН. 
Эта процедура в комиссии 
проводится бесплатно. Од-
нако изменить кадастро-
вую стоимость недвижимо-
сти можно и через суд. – Заявление рассматри-вают в комиссии в тече-ние месяца. Но она может и удовлетворить, и отклонить его. Например, если отчёт об оценке кадастровой стоимо-сти не соответствует зако-нодательству об оценочной деятельности или содержит ошибки в расчётах, – пояс-няет Виктор Лузин. – Одна-ко при отклонении заявле-ния можно учесть все заме-чания комиссии и после их исправления обратиться по-вторно. Внесение новой ка-дастровой стоимости в ЕГРН происходит без участия зая-вителя.

Приводим газон 

в порядок

В ближайшую неделю луна будет убываю-
щей, поэтому от некоторых видов работ с 
растениями лучше отказаться. Зато настало 
самое время для прополки!
 15 июня – благоприятный день для по-

садки однолетних и многолетних цветов, ми-
неральной подкормки и полива растений, 
рыхления почвы. 
 16 июня стоит заняться борьбой с сор-

няками, вредителями и болезнями растений. 
А вот от обрезки, прищипывания, пасынкова-
ния и полива лучше отказаться. 
 17 июня – полнолуние, поэтому лунный 

календарь не рекомендует заниматься ника-
кими работами, связанными с растениями. 
 18 и 19 июня луна будет убывающей, 

так что лучше не беспокоить корни растений, 
а заняться рыхлением, подкормкой и поли-
вом почвы, обработкой садовых культур от 
вредителей. Рекомендовано полоть грядки на 
участке.
 20 и 21 июня – неплодородные дни, 

лучше заняться скашиванием газона, спили-
ванием сухих деревьев, санитарной обрезкой, 
формированием крон молодых деревьев. По-
севы и посадки стоит перенести на следую-
щие дни. Продолжаем уборку сорняков.

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

За рассадой – 

на первую 

летнюю ярмарку

В выходные на площади 1905 года в Екате-
ринбурге пройдёт первая ярмарка в этом лет-
нем сезоне. 

Садоводам обещают широкий ассорти-
мент саженцев и рассады цветочных, садовых 
и декоративных культур (яблони и груши, ма-
лина и вишня, жимолость и облепиха, клуб-
ника и земляника, помидоры и огурцы) от ве-
дущих питомников региона. 

Горожан порадуют свежие овощи и фрук-
ты, клубника от фермеров из Крыма, молоч-
ные продукты, мясные деликатесы, рыба, 
сладости и мёд. Кроме этого, новый участник 
ярмарки – предприятие из Сибири – предста-
вит продукцию из экологически чистых рай-
онов Красноярского края: оленину, северную 
рыбу, колбасы из дичи и лекарственные тра-
вы. Традиционно на прилавках появятся и су-
вениры из дерева и камня, кожи и замши, го-
белены и покрывала.

Ярмарка будет работать до вечера вос-
кресенья. На это время парковка на площа-
ди 1905 года будет закрыта, поэтому жите-
ли и гости города смогут припарковать ав-
томобили на примыкающих к площади ули-
цах Урицкого и Володарского, а также на 
подземном паркинге ближайшего торгово-
го центра.

Оксана ЖИЛИНА

 ВАЖНО

С 2017 года в России установлен новый порядок про-
ведения государственной кадастровой оценки. Те-
перь решения о её проведении и утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости в нашем 
регионе принимает министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области 
(МУГИСО). Определяет кадастровую стоимость сверд-
ловский центр государственной кадастровой оценки. 

В этом году МУГИСО проводит кадастровую 
оценку разных объектов недвижимости, а в 2020 
году возьмётся за земельные участки. С предвари-
тельными результатами расчёта можно будет оз-
накомиться, когда они появятся на сайте Росрее-
стра, и в случае ошибки подать на них замечания по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, подъезд 
№ 3, этаж 6. С января 2020 года для начисления на-
лога на имущество физических лиц в Свердловской 
области будут использоваться новые сведения о ка-
дастровой стоимости объектов капитального строи-
тельства. Но первые квитанции за 2020 год придут 
в 2021 году.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как вырастить лук из семян? 

В этом году многие уральские садоводы ощутили дефицит лука-севка. 
В магазинах он стоил дороже, чем обычно, в иных и вовсе исчез. 
В итоге некоторые садоводы решили сеять не севок, а семена. В такой 
ситуации оказалась и наша читательница Любовь Соседкова из по-
сёлка Шарташ. Пару лет назад садовод тоже высаживала семена лу-
ка, но опыт не удался: луковички оказались полыми изнутри. Любовь 
Викторовна спрашивает, как вырастить лук из семян так, чтобы 
не остаться без урожая.  

– Есть три способа выращивания лука из семян: в открытом грун-
те, через рассаду и подзимний посев. О последнем нужно подумать ещё 
осенью, и тогда в следующем дачном сезоне будет урожай лука. Выра-
щивание семян лука в открытом грунте и через рассаду в нашем ураль-
ском климате проходит очень медленно. Поэтому обычно выходит полу-
чить только севок для выращивания в следующем году, – комментирует 
«Облгазете» опытный садовод, председатель исполкома Свердловского 
отделения Союза садоводов России Наталья Царегородцева.

Сорта для посева подходят любые – чернушка, штутгарт, красный, 
шалот, гидриды – да и выращивать лук таким способом не очень слож-
но. Для начала лучше обработать семена лука раствором марганцовки, 
а затем замочить их в марле или ткани за несколько дней до посева. Са-
ми семена, по словам нашего эксперта, нужно сеять на глубину до двух 
сантиметров и на расстоянии до полутора сантиметров друг от друга, а 
после разровнять и слегка утрамбовать землю на грядке. Поливать лук 
надо по мере высыхания почвы. Для ускорения всхожести лучше укрыть 
грядку нетканым полотном сразу после посева. 

– Самое сложное – это прополка лука. Сорняки на грядке очень за-
медляют его рост, но лук из семян так долго и поздно всходит, что пер-
вое время его легко спутать с обычной травой, – говорит Наталья Царе-
городцева. – Поэтому стоит попробовать выращивать лук из семян рас-
садой: посеять семена в контейнеры в конце февраля – начале марта, 
накрыть плёнкой и поставить в тёплое светлое место дома. С появлени-
ем всходов плёнку нужно снять, а через 60 дней после посадки высадить 
рассаду в открытый грунт. Этот метод более хлопотный, однако вероят-
ность вырастить крупные луковицы выше. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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В Екатеринбурге очень пышно цветут рододендроны. 
Коллекцию их в Ботаническом саду УрО РАН создала 
и поддерживает вот уже более 30 лет кандидат 
биологических наук Екатерина Бакланова. Здесь – 37 сортов 
рододендронов. Это самое богатое собрание этих растений 
субтропиков и муссонных лесов на Урале и в Сибири

 ЦЕНА ВОПРОСА

Автоматический котёл стоит от 150 до 200 тысяч, дымоход обой-
дётся в 50 тысяч, а вот монтаж сравнительно недорогой – 15–20 
тысяч рублей, в зависимости от ситуации.
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