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Россия
Златоуст (III)
Кисловодск (III)
Москва (I, III)
Сочи (III)

а также
Приморский край 
(III)
Республика Крым 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I)
Азербайджан (I)
Болгария (I)
Венгрия (I)
Венесуэла (III)
Германия (I)
Италия (I)
Казахстан (I, III)
Катар (I)
Китай (I, III)
Куба (I, III)
США (I)
Таиланд (I)
Узбекистан (III)
Финляндия (I)
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В УСАДЬБЕ КАЗАНЦЕВА

www.oblgazeta.ru

Моя позиция — строительством, оснащением объектов 
Универсиады должны заниматься местные компании. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на встрече с членами Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

рп.Тугулым (I)

Каменск-Уральский (I)
Сысерть (I)

Асбест (I)

Арамиль (I)
Красноуфимск (I)

Талица (I)

Тавда (I)

Ивдель (I)

Волчанск (I)
Карпинск (I)

Североуральск (I)

Нижний Тагил (I,A)

Ревда (I)

Серов (I)

Кушва (I)

Верхотурье (I)

Туринск (I)

Верхняя Пышма (I)

Новая Ляля (I)

Реж (A)

Полевской (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (I)

Верхний Тагил (I)

рп.Верхнее Дуброво (A)

Первоуральск (A)

рп.Бисерть (II)

Екатеринбургу два года подряд будет предоставляться 
дорожная субсидия размером 1 млрд рублей, 
Нижнему Тагилу – 576 млн
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СЕГОДНЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые работники и ветераны 
Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области!

Поздравляю вас со 100-ле-
тием со дня образования ведом-
ства! 

История становления и разви-
тия министерства берёт своё начало 
с момента создания Екатеринбургского 
губернского земельного отдела, уполномоченного заниматься во-
просами земельной, сельскохозяйственной и лесной политики.

За минувшие сто лет ведомство неоднократно меняло назва-
ние и перестраивало структуру в соответствии с требованиями 
времени, задачами, стоящими перед Свердловской областью. Но 
всегда неизменной оставалась высокая нацеленность коллектива 
на результат, на создание необходимой базы для поступательно-
го развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной 
безопасности региона. Профессионализм, ответственность и ком-
петентность, умение принимать оперативные и взвешенные реше-
ния – вот качества, которые на протяжении всех периодов были 
характерны для ведомства и его сотрудников.

Нынешние успехи и динамика развития свердловского агро-
прома убедительно подтверждают это. Так, по производству про-
дукции сельского хозяйства Свердловская область входит в двад-
цатку лидеров России. По производству молока мы входим в топ-
10 регионов страны и лидируем в Уральском федеральном окру-
ге. Кроме того, в рейтинге субъектов Российской Федерации по 
обороту розничной торговли Свердловская область занимает пя-
тое место. 

Сегодня перед министерством АПК и потребительского рын-
ка стоят новые важные задачи, сформулированные в националь-
ных проектах и областной программе «Пятилетка развития». Для 
успешного их решения уже сформирована достаточно прочная ба-
за. Но нужно двигаться дальше, выходить на новый уровень. Наши 
общие приоритеты в отрасли – создание новых производств, ре-
ализация крупных инвестиционных проектов, наращивание объ-
ёмов производства сельскохозяйственной продукции, в том чис-
ле импортозамещающей, чтобы не только максимально полно 
обеспечить жителей региона качественными уральскими товара-
ми, но и активно осваивать внешние рынки. Большой блок рабо-
ты связан с развитием сельских территорий, поддержкой фермер-
ских хозяйств и развитием потребкооперации, кадровым обеспе-
чением отрасли.

Уверен, что все эти задачи вам по плечу, и в следующее столе-
тие министерство войдёт на волне успеха и значимых свершений. 

Благодарю руководство и всех сотрудников министерства 
за добросовестный труд, весомый вклад в укрепление экономи-
ки региона, упрочение статуса Свердловской области как мощно-
го сельскохозяйственного региона России. Желаю вам здоровья, 
энергии, процветания, успешной реализации всех начинаний на 
благо Свердловской области и уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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«Старейшая яблоня Екатеринбурга дала плоды»

Директор Музея истории плодового садоводства Среднего Урала 
Геннадий Короленко собрал около 30 килограммов яблок 
с 90-летней яблони. Какие они на вкус и в чём секрет 
долгой жизни дерева?

  IIПродолжение темы

Лариса СОНИНА
Екатеринбург и Нижний Та-
гил в 2020 и 2021 годах по-
лучат крупные субсидии на 
проведение ремонтных ра-
бот, предусмотренных про-
ектом «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». Постановление 
№577-ПП было принято 
5 сентября на заседании пра-
вительства Свердловской 
области и опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru. Постановлением област-ного правительства предус-мотрено выделение Екате-ринбургу по 1 млрд рублей, а Нижнему Тагилу – по 576 млн рублей в 2020 и в 2021 годах. Речь идёт о работах на авто-мобильных дорогах общего пользования местного значе-ния. Перечень объектов пока не называется. 

Обосновывая принятие постановления в сентябре те-кущего года, министр транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области Васи-
лий Старков отметил, что это необходимо для того, что-бы заблаговременно прово-дить дорожные работы.– Принятое постановле-ние – это следующий этап в реализации проекта «Безо-пасные и качественные авто-мобильные дороги» на тер-ритории Свердловской об-ласти. Мы видим, как в этом году ремонтируются дороги, но нужно готовиться уже к следующему периоду, к сле-дующему сезону. Самое глав-ное – своевременное прове-дение всех конкурсных про-цедур, отбор подрядчиков, чтобы уже с мая можно бы-ло выходить на объекты. Рас-пределение этих средств по-зволит уже сейчас, до конца года, провести необходимые процедуры и начать гото-

виться к работе, – сказал Ва-силий Старков.Выделение субсидий про-исходит в соответствии с го-сударственной программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской об-ласти до 2024 года», в рамках национального проекта «Бе-зопасные и качественные ав-томобильные дороги»Средства выделяются для содействия развитию Екате-ринбурга как центра Сверд-ловской области, а также в целях развития и обеспече-ния сохранности сети авто-мобильных дорог на терри-тории Свердловской области.На этом же заседании об-ластного правительства бы-ло принято постановление о финансировании капиталь-ного и текущего ремонта и реконструкции дорог общего пользования местного значе-ния и в других муниципали-тетах уже в нынешнем, 2019 году (постановление прави-

тельства № 578-ПП). Как от-метил Василий Старков на заседании правительства, в ближайшей перспективе Верхнесалдинский городской округ получит 22 млн ру-блей, Верхотурский – 15 млн рублей, Новолялинский – 12 

млн рублей, Серовский – 44,7 млн рублей.В соответствии с докумен-том, средства получат также Арамильский, Асбестовский, Берёзовский, Волчанский го-родские округа, а также го-родские округа Верхний Та-

гил, Верхняя Пышма, Верхняя Тура; город Каменск-Ураль-ский; городские округа Кар-пинск, Красноуфимск и Рев-да; Ивдельский, Кушвинский, Полевской, Североуральский, Сысертский, Тавдинский, Та-лицкий, Тугулымский, Турин-ский городские округа. Отметим, согласно феде-ральному закону «Об автомо-бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-менений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации» автомобильны-ми дорогами общего пользо-вания местного значения яв-ляются автомобильные до-роги в границах населённых пунктов, за исключением ав-томобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуни-ципального значения, а так-же частных автомобильных дорог.

Муниципалитеты получат деньги на ремонт дорог 

Завтра в Екатеринбурге стартует чемпионат мира по боксу.
Независимая Россия этот турнир ещё ни разу не принимала

Страны, завоевавшие 
наибольшее количество медалей 

на чемпионатах мира по боксу

# Страна З С Б В
1 Куба 76 34 25 135
2 СССР / Россия 38 32 38 108
3 США 16 10 19 45
4 Казахстан 11 12 17 40
5 Болгария 8 8 18 34

РЕКОРДСМЕН ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

Кубинец 
Феликс Савон 
(весовая категория – 
до 91 кг): 
в 1986-1999 годах 

выиграл 6 (!) 
турниров, а ещё в одном 
получил серебро. 
Савон также три раза 
(в 1992, 1996 и 2000) 
побеждал 
на Олимпийских играх

Среди российских боксёров 
чемпионами мира среди любителей 
чаще других (по 2 раза) становились 
Раимкуль Малахбеков (1995, 1997), 

Евгений Макаренко (2001, 2003) 
и Миша Алоян (2011, 2013)

12

2 2 2 21 1 1 1

7 8
4 4

 Чрезвычайный конгресс Международной ассоциации любительского бокса 
(АИБА) принял решение проводить чемпионаты мира раз в четыре года по чёт-
ным годам в паузах между Олимпиадами. Первый ЧМ состоялся 45 лет назад – 
в августе 1974 года в Гаване.
 В 1989 году периодичность чемпионатов была изменена: теперь они проходят 
раз в два года по нечётным годам.

Инициатором проведения чемпионатов 
мира по боксу среди любителей высту-
пила Федерация бокса СССР. В канун 
мюнхенской Олимпиады (1972) она об-
ратилась с соответствующим письмом 
во все национальные ассоциации.

США

США
(1986, 1999, 2007)

СССР (1989) 
Россия (2019)

Германия
(1982, 1995, 2017)

Катар (2015)

Таиланд
(2003)

Казахстан (2013)

Азербайджан (2011)

Венгрия
(1997)

Австралия (1991)

Италия
(2009) Югославия

(1978)

Финляндия
(1993)

Китай (2005)

Северная 
Ирландия
(2001)

Куба (1974)

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

2

2

8

1

33

1

4

3

44
3

66

4

7

2

5

2

4

АИБА была создана 
24 августа 1920 года 

(то есть через год будет 
отмечать столетие)

КАК ВЫСТУПАЛА РОССИЯ НА ЧМ ПО БОКСУ

        Всего медалей
из них золотых 

Место в общекомандном зачёте

3

8

Чемпионат 
мира-2019, 

который 
стартует завтра 

в Екатеринбурге, – 
юбилейный, 
ХХ по счёту. 

Всё, что стоит 
знать об этом 

турнире –

Страны, 
где проводился 
чемпионат мира по боксу

Страны, где ЧМ по боксу 
проводился чаще всего 
(по три раза)

0

43

15

65

23

0

0
СССР vs Россия

турниров
6              13

медалей
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Граница СССР

Границы стран 

бывшего СССР,

 где состоялись 

ЧМ по боксу
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера Банк России снова 
снизил ключевую ставку. 
На этот раз произошло сни-
жение на 25 базисных пун-
ктов – до 7 процентов годо-
вых. Последний раз на этом 
уровне она находилась в 
марте 2014 года. При этом 
пресс-служба регулятора в 
официальном релизе отме-
тила, что на ближайшем за-
седании 25 октября Цен-
тробанк может вновь вер-
нуться к вопросу снижения 
ставки. В сообщении также гово-рится о том, что Банк России снизил прогноз годовой ин-фляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 процента до 4–4,5 про-цента. В дальнейшем, прогно-зирует регулятор, с учётом проводимой денежно-кре-дитной политики (сейчас она смягчается, снижаются депо-зитные и кредитные ставки), 

годовая инфляция останется вблизи 4 процентов. «При развитии ситуации в соответствии с базовым про-гнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения клю-чевой ставки. Решение будет приниматься с учётом факти-ческой и ожидаемой динами-ки инфляции относительно цели, развития экономики», – говорится в сообщении. Как пояснил «Облгазете» финансовый аналитик Кон-
стантин Селянин, дальней-шее понижение ставки будет зависеть также от мировых цен на нефть, которые вли-яют на рубль, от того, будут ли введены санкции, будет ли развязана торговая война между Китаем и США. – Были определённые со-мнения в том, что Центро-банк понизит ключевую став-ку. Связаны они были с дина-микой курса рубля, который серьёзно просел в начале ав-

густа. Но с учётом того, что ЦБ двигает ставку, ориентируясь на динамику инфляции, а за 
последние шесть недель в 
России четыре раза фикси-
ровалось снижение потре-
бительских цен, ставка всё-таки была снижена, – счита-ет аналитик. – Тем не менее мой прогноз – до конца го-да ставка останется на том же уровне, если не случит-ся ничего экстраординарно-го. Факторов много, и резер-вов для дальнейшего сниже-ния ставки практически не осталось. Безусловно, поде-шевевший рубль внесёт свою лепту в снижение инфляции, но здесь есть отложенный эф-фект – для того чтобы в мага-зинах изменились ценники на импортные товары, с момен-та снижения рубля должно пройти определённое время. Отметим, с июня текуще-го года это уже третье сниже-ние ключевой ставки. 17 ию-ня Совет директоров ЦБ сни-

зил её на 25 базисных пун-ктов с 7,75 до 7,5 процента. Очередное снижение ставки – ещё на 25 базисных пунктов, до 7,25 процента – произошло 26 июля. – Категорично говорить о том, что «стало жить лучше», я бы не стал. То, что инфляция находится под контролем – это хорошо. Но то, как измеря-ет ситуацию регулятор, и как её чувствуют простые люди – это разные вещи. На человеке больше сказывается измене-ние объёма реально распола-гаемых им доходов (за выче-том коммунальных платежей, платежей по кредитам, нало-гов и пр.). В прошлом году они впервые после пятилетнего падения с 2014 года выросли на 0,1 процента, ещё 0,1 про-цента добавили в первом по-лугодии этого года. Динамика с учётом возросшего НДС не-большая, но она есть, – счита-ет Константин Селянин. 

ЦБ снизил ставку до минимума 2014 года
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ПРогноз Погоды на завТРа

Секретари Свердловского обкома КПСС на уборке картофеля, 
крайний справа – Борис ельцин, 1980 год. в то время уборка 
картофеля была главной сельской проблемой
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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:

17.10.2019 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном открытом аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене продаются в соста-
ве единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская» к третьим лицам на общую сумму 1562980,46 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 – 1 125 345,93 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).

Прием заявок на участие в торгах: с 09:00 09.09.2019 г. до 
09:00 14.10.2019 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, органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя) по состоянию не позднее 15 рабочих дней 
до даты представления заявки, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, доказатель-
ства внесения задатка.

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 14.10.2019 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (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 
наиболее 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 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл.,  
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 
1047 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ар-
тёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый 
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок 
площадью 112 га кадастровый № 66:62:0504007:0009, располо-
женный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110; земельный участок площадью 119 кв.м кадастровый 
№ 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный 
участок площадью 1306 кв.м кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Сварщиков, 2.

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

В этой связи лица, имеющие преимущественное право покупки, 
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов 
торгов направить в адрес конкурсного управляющего 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 под-
писания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным 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. 

Плата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежин-
ский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябин-
ске, 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, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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Микрорайоны Екатеринбурга разложили по цветам
У Екатеринбурга появилась 
так называемая тепловая 
карта: город разделили на 
57 зон, которые окрашены в 
красный, жёлтый и зелёный 
цвета – в зависимости от то-
го, насколько каждый район 
обеспечен детскими садами 
или школами. Уже на следую-
щей неделе горожане смогут 
протестировать её на офици-
альном городском портале. 
«Облгазета» поговорила с за-
местителем главы Екатерин-
бурга по вопросам капиталь-
ного строительства и земле-
пользования Алексеем БИРЮ-

ЛИНЫМ и узнала, что это за 
документ и зачем он нужен.

ЗачЕм нУжна  
ТЕплОвая каРТа?– Сегодня есть большие во-просы в части обеспеченно-сти строящегося жилья объек-тами соцкультбыта, в частно-сти, школами. Когда-то такая же проблема была и по детским са-дам, но теперь дошколята вы-росли и стали школьниками, – рассказал Бирюлин. – Когда че-ловек покупает квартиру и при-ходит в офис застройщика, там ему могут сказать: «Покупайте жильё – здесь будет садик, здесь – школа». При этом застройщи-ки не говорят, когда появят-ся объекты, насколько реально их построить за короткий срок. Поэтому горожанин, перед тем как купить жильё, сможет об-ратиться к этой карте и посмо-треть, когда вблизи его дома от-кроются школы и детские сады. На карте-схеме в Интернете бу-дут размещены четыре разде-ла: два по детским садам – пла-ны на 2025 и 2035 годы и два по школам (на эти же годы). 

можно будет выбрать нуж-
ный объект и посмотреть ин-
формацию о нём (номер шко-
лы или садика, планируемая 
вместимость и срок строи-
тельства).

как Она выглядиТ?– Мы изучили всю терри-торию города, разделив её на 57 частей (для более ка-чественного анализа). Каж-дый такой участок мы про-анализировали с помощью данных паспортных столов, учитывали половозрастную структуру населения, чис-ло жителей, рост населения, сколько объектов соцсфе-ры уже есть… Исходя из это-го, получили данные по те-кущей ситуации (потреб-ность в школьных местах) и перспективы строительства этих объектов.Каждая из 57 частей окра-шена в свой цвет – зелёный, жёлтый и красный. Зелёным обозначены участки с профи-цитом мест в школах, жёлтым с дефицитом и красным – с доста-точно серьёзным дефицитом. Самым дефицитным районом 
сегодня является микрорайон Академический. Там доля мо-лодых семей достаточно высо-кая – детей рождается больше. Из других районов к проблем-

ным можно отнести Уктус-Пра-вобережный и Широкую Реч-ку. К профицитным относятся – центр, ВИЗ-Правобережный и юго-запад. Информация по те-

пловой карте открытая, её мо-гут использовать и районные администрации, например, для написания своих стратегий.
СкОлькО вРЕмЕни  
Заняла РаЗРабОТка? – Это трудоёмкий процесс. Мы работали над ней больше полугода. Среди прочих над картой работали специалисты из департамента архитектуры, градостроительства и регули-рования земельных отноше-ний, комитета по строитель-ству и мастерской генераль-ного плана. Но отмечу, что это живой документ, который мы планируем пополнять еже-годно.
как Она бУдЕТ РабОТаТь  
на пРакТикЕ?– На основе этой карты мы составили план по строитель-ству школ до 2025 года. Мы ис-ходили из наличия готовой про-ектной документации и смотре-ли на то, что уже строится, по-этому в плане тепловой карты до 2025 года стоят 22 школы (с общей вместимостью порядка 18 тысяч мест). Строительство объектов будет вестись за счёт муниципальных, областных и федеральных средств. Назову некоторые школы, которые по-явятся в Екатеринбурге – это образовательный центр на Ши-рокой Речке, новый корпус гим-назии №40 по улице Мичурина, школа № 41 на улице Котельни-кова (полный список объектов 

можно посмотреть в таблице. 
– Прим. ред.).

Записала  
анна пОЗднякОва

на карте показано цветом, насколько та или иная территория нуждается в соцобъектах
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Наименование Проектная  
вместимость

Период ввода  
в эксплуатацию

Школа №1, бул.  
Верх-Исетский  
(реконструкция)

825 2019

Школа по ул. Чемпионов, 
жилой район «Солнечный»

1 000 2020
 
 

Школа в квартале №26, 
микрорайон  
«Академический»

1 200

Школа №181 (новый кор-
пус), ул. Краснолесья 

600

Школа № 80, ул. Калинина 1 000 2021
 
 
 
 

Школа в квартале ул. Ураль-
ской – ул. Советской –  
ул. Блюхера – пер. Паркового

550

Лицей №173 (новый корпус), 
ул. Народной Воли, 21

400

Школа №167 (новый кор-
пус), ул. Фрезеровщиков, 
84 а

600

Образовательный центр  
в границах ул. Евгения 
Савкова – реки Патрушихи 
– ул. Верхнеуфалейской – 
ул. Ландау

825

Гимназия №40 (новый 
корпус), ул. Мичурина, 181

1 000 2022
 
 

Школа №41, ул. Котельни-
кова, 5 а

925

Школа в  квартале №10, 
микрорайон «Академиче-
ский»

11 00

Школа по ул. Советской 1 500 2023
 

Школа №47 (новый корпус), 
ул. Данилы Зверева

600

Школа по ул. Рощинской 1 500 2024
 

Начальная школа  
по ул. Шейнкмана

500

Школа в планировочном 
районе «Северный»

1 100 2025
 
 
 
 
 

Гимназия №120 (новый кор-
пус), ул. Степана Разина, 71

500

Школа №36 (новый корпус), 
ул. Малышева, 134

400

Школа в квартале №16, 
микрорайон «Академиче-
ский»

1 200

Школа №102 (новый кор-
пус), ул. Авиационная, 70.

600

Школа в ЖК  Сlever park 1 100

   КСТаТи
C 2008 по 2018 год в екатерин-
бурге были построены 13 школ 
почти на 10 тысяч мест. к 2025 
году планируется в разы увели-
чить темпы строительства со-
цобъектов.

В минсельхозе работал будущий генсекМинистерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка области исполнилось 100 летРудольф ГРАШИН
министерство агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка Сверд-
ловской области отмечает 
вековой юбилей. пожалуй, 
нет в областном правитель-
стве ведомства, название ко-
торого столь часто менялось. 
первоначально появилось 
оно как Екатеринбургский 
губернский земельный от-
дел, и произошло это 7 сентя-
бря 1919 года. 

Трудовая книжка 
брежневаЛетом 1919 года отступаю-щие белогвардейские части по-кинули Екатеринбург. Главные вопросы, которые решались в те годы в деревне – перераспре-деление земли и обеспечение заготовок сельхозпродукции. Орган госрегулирования был назван земельным отделом, с 1922 года – земельным управ-лением. Название менялось, но слово «земельный» оставалось до 1947 года, когда было обра-зовано управление сельского хозяйства областного Совета депутатов трудящихся.В феврале 1930 года в воз-расте 23 лет заведующим от-делом землеустройства Сверд-ловского Окрземуправления стал Леонид Брежнев – бу-дущий генсек партии и глава страны. Перебрался он в Сверд-ловск из Бисерти, где работал руководителем землеустрои-

тельной партии. До начала 80-х годов прошлого века в архиве областного управления сель-ского хозяйства хранилась тру-довая книжка будущего генсе-ка. Старший инспектор Общего отдела министерства АПК и по-требительского рынка Сверд-ловской области Ирина Анцу-
пова, одна из старейших работ-ников ведомства, когда-то дер-жала её в руках.– В 1979 году проводили экспертизу ценности храня-щихся там документов, и мы нашли эту трудовую книжку Брежнева, – рассказывает она.По её словам, в начале 80-х  годов документ передали в  партархив. Известно, что Бреж-нев очень быстро покинул Свердловск, как оказалось, да-же трудовую книжку не взял. До сих пор историки гадают: в чём была причина этого по-ступка. Возможно, она связана с его работой. Ведь 1930 год – на-чало коллективизации. 

Хрущёв и овощиСвердловская область дважды удостаивалась орде-на Ленина. Несмотря на ин-дустриальный характер ре-гиона, первый орден Ленина Средний Урал получил в 1959 году «За достигнутые успехи по подъёму животноводства, перевыполнение плана госу-дарственных закупок мяса». В июле 1956 года в Свердлов-ске прошло совещание работ-ников сельского хозяйства об-

ластей и республик Урала, на котором присутствовал пер-вый секретарь ЦК КПСС Ники-
та Хрущёв. Выступали там и свердловчане, среди них – Ан-
на Юрина, ныне – профессор УрГАУ, а тогда – агроном-ово-щевод колхоза имени Ленина Белоярского района.– Я покритиковала торгов-лю, которая не брала нашу ка-пусту, а торговала той, что вез-ла из Средней Азии, высказа-лась за расширение овощевод-ства, в том числе защищённо-го грунта, – вспоминает Юрина.Хрущёв это выступление, видимо, запомнил. Спустя неко-торое время в области органи-зовали трест овощных совхо-зов: стали закупать рассадопо-садочные машины, поливаль-ные установки, шире прово-дить мелиорацию.

Спасение коров  
и стройкиС 70-х годов у руля сель-скохозяйственной отрасли об-ласти было немало талантли-вых руководителей. Первый в этом ряду – Эдуард Тимофее-

вич Ясиновский, возглавляв-ший сначала управление сель-ского хозяйства, а потом аг-ропромышленный комитет с 1979 по 1992 год. Существовав-шую в те годы систему управле-ния народным хозяйством при-нято называть командной. Но когда на Среднем Урале случи-лась жесточайшая засуха, толь-ко благодаря этой системе уда-

лось спасти уральских коров. Тогда на территории обла-сти была развёрнута операция сродни войсковой.– В 1975 году всё выго-рело. А в Гаринском райо-не оставались огромные лу-га, первый секретарь обко-ма Яков Рябов слетал на раз-ведку, а потом мне дали зада-ние организовать там заго-товку кормов. Тюремные зо-
ны дали баржи, мы на них 
перевезли уйму грузов – 200 
тракторов, 2 тысячи чело-
век, тонны горючего, продо-
вольствия, радиостанции. и 
выкосили всё, потом вывез-
ли оттуда 22 тысячи тонн 
сена, – рассказывает Эдуард Ясиновский. 

Тогда построили многие животноводческие комплек-сы, в том числе по откорму скота, свинокомплекс «Горно-уральский», который давал 25 тысяч тонн свинины, пти-цефабрики – такие, как «Реф-тинская».  – Последние 10–15 лет со-ветской власти мы почти в каж-дом хозяйстве строили по 20 квартир в год: 500 тысяч ква-дратных метров жилья из 2 миллионов возводили на селе. В хозяйствах области было 250 тысяч коров, ещё 100 тысяч – у населения, производили более миллиона тонн молока в год – по 200 с лишним литров на каждого жителя области, – го-ворит Ясиновский.

От разрухи  
к роботамТот багаж, что накопила от-расль в те годы, помог ей вы-жить в лихие 90-е. Вот что об этом вспоминает директор ОАО «Уралплемцентр» Владимир 

Мымрин. С 1996 по 1998 год он был директором департамен-та сельского хозяйства и про-довольствия Свердловской  об-ласти.– Произошёл слом старой экономической системы, но не было ещё создано рыночной, – говорит он. – Пошли неплате-жи. Самая большая проблема была в том, что многие руково-дители сельскохозяйственных организаций растерялись, не знали, как быть.В той ситуации департа-мент сделал упор на обучение кадров. Время показало, что 

это было правильно. Помогла и помощь областных властей.– Ощущали поддержку гу-бернатора Эдуарда Росселя, председателя правительства 
Алексея Воробьёва. Правитель-ство области тогда оказывало поддержку в натуральном ви-де, добивались зачётными схе-мами, чтобы на село поступала техника, – говорит Мымрин.В 1998 году производите-лям молока из областного бюд-жета стали выплачивать субси-дии, в то время – 50 копеек за литр. И это был прорыв по вос-становлению села. И в 2003 го-ду средний надой от каждой ко-ровы уже превысил лучший по-казатель советских времён, на-чалось планомерное восстанов-ление отрасли. Если в 1988 го-ду в среднем в регионе от коро-вы получили в год 3 150 кило-граммов молока, то в 2018 го-

ду – 7 484 килограмма. Но коли-чество коров в хозяйствах сни-зилось почти в три раза – до 85 тысяч голов.– Я пришёл в министер-ство в середине 90-х, когда всё кругом рушилось, – рассказы-вает председатель Союза жи-вотноводов Урала, а с 2012 по 2016 год министр АПК и продо-вольствия области Михаил Ко-
пытов. – Но благодаря усили-ям руководства области – ми-нистра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Чеме-
зова – пошло восстановление. 
да, часть предприятий поте-
ряли, но многие успели спа-
сти и восстановить. и сегод-
ня Свердловская область вхо-
дит в десятку лучших как по 
надою молока на корову, так 
и по валовому производству в 
общественном секторе. И вот с 2009 года ежегодно производство молока и мяса ра-стёт. Сегодня 40 процентов мо-лочного стада находится в но-вых или реконструированных помещениях, где есть совре-менные доильные залы и уже 45 роботов-дояров. Измени-лась кормовая база, она позво-ляет лучшим хозяйствам полу-чать до 10–11 тысяч килограм-мов молока в год от коровы. Да, мы не превзошли абсо-лютных показателей советской поры по поголовью скота и ва-ловому производству, но зато сконцентрировались на сниже-нии трудозатрат и повышении качества продукции.

 КомменТаРий
Дмитрий ДЕГТЯРЁВ, министр агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области:

– министерство является уполномоченным государственным ор-
ганом в сфере агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка региона. в 2018 году реализован крупный инвестиционный про-
ект по строительству тепличного комбината площадью 24,44 гектара 
(ао «тепличное»), что позволило увеличить обеспеченность населе-
ния Свердловской области овощами закрытого грунта. в 2017 году за-
пущен в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр «ураль-
ский картофель» по производству элитного семенного картофеля.

агропромышленный комплекс Свердловской области наращи-
вает экспортный потенциал, на экспорт идёт в основном масложи-
ровая и кондитерская продукция, комбикорма, а также племенная 
птица и инкубационное яйцо. крупнейшим экспортёром отрасли яв-
ляется оао «Жировой комбинат».
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 ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
– В сентябре-ноябре состоятся обменные гастроли театров 

Свердловской области, средства на реализацию этого проекта вы-
делены из областного бюджета, – рассказала министр культуры 
Свердловской области Светлана Учайкина.

Так, труппа Нижнетагильского театра драмы выступит в Ново-
уральске, показы постановок Краснотурьинского театра кукол прой-
дут в Ирбите, Новоуральский театр кукол выедет в Североуральск и 
Волчанск, Первоуральский театр «Вариант» отправится в Верхнюю 
Пышму, Среднеуральск, Полевской, Ачит и в посёлок Уфимский.

– И это далеко не вся гастрольная афиша. Год театра не закан-
чивается календарным годом, поэтому мы строим долгосрочные 
планы, – добавила Светлана Учайкина.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2019 № 439-УГ «О награждении А.В. Клешнина знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.09.2019 № 570-ПП «О внесении изменения в Типовой регламент 
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.07.2015 № 592-ПП»;
 от 05.09.2019 № 580-ПП «О внесении изменений в Положение о Депар-
таменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.02.2012 № 127-ПП»;
 от 05.09.2019 № 581-ПП «Об учреждении должности государственной 
гражданской службы Свердловской области»;
 от 05.09.2019 № 582-ПП «О внесении изменений в перечень населенных 
пунктов Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка досту-
па, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветери-
нарных сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 
№ 394-ПП».

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и 
расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Сверд-
ловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174. 

5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области:
 от 05.09.2019 № 578-ПП «О внесении изменений в распределение иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2019 году на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 2 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на терри-
тории Свердловской области», утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.02.2019 № 80-ПП» (номер опубликова-
ния 22476);
 от 05.09.2019 № 579-ПП «Об утверждении Порядка выдачи согласия в 
письменной форме владельцем автомобильной дороги регионального и 
межмуниципального значения в целях строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения авто-
мобильной дороги регионального и межмуниципального значения с други-
ми автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регио-
нального и межмуниципального значения к другой автомобильной дороге» 
(номер опубликования 22477).

6 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 05.09.2019 № 394 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 12.09.2017 № 457 «Об ут-
верждении перечня ключевых показателей эффективности деятельности и 
порядка организации работы по проведению оценки эффективности дея-
тельности государственных организаций социального обслуживания Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22478).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 27.08.2019 № 356 «О реализации отдельных положений Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (номер опубликования 22479).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 30.08.2019 № 1435 «Об организации работ по аттестации экспертов, 
привлекаемых Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора» (номер опубли-
кования 22480);
 от 04.09.2019 № 1460 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного над-
зора в лесах, регионального государственного экологического надзора, и 
мер по их минимизации» (номер опубликования 22481);
 от 05.09.2019 № 1473 «Об утверждении паспортов ключевых показате-
лей результативности и эффективности Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области при осуществлении регионального госу-
дарственного экологического надзора» (номер опубликования 22482).

      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

 КОММЕНТАРИЙ
Главный тренер сборной команды России по боксу среди мужчин Вик-
тор ФАРХУТДИНОВ рассказал о готовности команды к домашнему 
чемпионату мира.

– Почему сборы нашей команды проходили в Златоусте, а не в Ека-
теринбурге? Как в целом прошла подготовка к чемпионату мира? 

– Первый этап подготовки мы прошли в Кисловодске. В Екатерин-
бурге вся база занята, поэтому мы заранее решили проводить сборы 
в Златоусте. И не только мы, а ещё команды Японии, Китая, Венесуэ-
лы. Всё прошло на высшем уровне: зал, питание, проживание. Ребята 
были довольны. Осталось поставить точку в финале чемпионата мира.

– На чём-то конкретном акцентировали внимание в последние дни 
подготовки?

– Жеребьёвка будет 8 сентября, разберёмся, кто когда боксирует, 
время есть, ещё успеем дать последние указания. А так, готовились к 
турниру в целом, надеемся, что Урал поможет нам хорошо выступить.

– Олимпийские лицензии на этом турнире разыгрываться не будут, 
возможно, мы увидим в деле молодых и перспективных боксёров, ко-
торые раскроются в Екатеринбурге?

– Да нет, на этот турнир приедут мастеровитые спортсмены, олим-
пийские чемпионы! Это же чемпионат мира. Все будут накатывать со-
став перед Токио-2020, и верить в то, что кто-то привёз молодёжь, не 
стоит. Сильные сборные Казахстана, Узбекистана, кубинцы привезли 
чемпионов мира. Главное, чтобы нам повезло с жеребьёвкой, команда 
у нас хорошая, шансы есть.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской об-
ласти и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём фи-
нансиста!

Сбалансированная финансовая система, её чёткое и професси-
ональное функционирование являются залогом успешного соци-
ально-экономического развития страны, лежат в основе любой хо-
зяйственной деятельности.

В этом году мы отметили 100-летие министерства финансов 
Свердловской области. Хочу отметить, что в финансовой сфере ре-
гиона трудятся высокопрофессиональные, ответственные, компе-
тентные специалисты, способные решать самые трудные задачи. Во 
многом благодаря этому Свердловская область стабильно входит 
в число лидеров развития финансовой сферы в стране. По итогам 
2018 года наш регион занимает шестое место по объёму налоговых 
и неналоговых доходов, третье место по контрольно-ревизионным 
показателям. По результатам оценки качества управления финанса-
ми региону была присвоена первая, наивысшая степень.

Умелое управление денежными потоками, продуманная, взве-
шенная финансовая политика позволяют Свердловской области 
успешно выполнять программы социально-экономического разви-
тия, национальные проекты, формировать высокое качество жиз-
ни уральцев.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за весомый вклад в социально-экономическое 

развитие, обеспечение финансовой стабильности, повышение ин-
вестиционной привлекательности региона!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Данил ПАЛИВОДА
Завтра в Екатеринбурге 
стартует, наверное, самое 
масштабное спортивное со-
бытие в регионе в нынеш-
нем году. В конгресс-центре 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» пройдёт открытие 20-го 
чемпионата мира по боксу 
среди мужчин.

Увели ЧМ у СочиИстория чемпионатов ми-ра по боксу среди мужчин ве-дётся с 1974 года: тогда в Га-ване (Куба) прошёл первый турнир. Он стал традицион-ным, и Международная ассо-циация любительского бокса (АИБА) проводила чемпионат раз в четыре года. За всё вре-мя существования турнира СССР принимал его лишь один раз: в 1989 году он прошёл в Москве. И именно с 1989 года чемпионат мира стали прово-дить чаще – раз в два года.Соответственно, турнир в Екатеринбурге – первый в российской истории. А ведь изначально чемпионат мира по боксу в 2019 году должен был принять Сочи. Генераль-ный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв ещё до процедуры голосова-ния сообщил, что если прове-дение чемпионата мира 2019 года АИБА доверит России, то он пройдёт либо в Москве, ли-бо в Сочи. В итоге в 2014 го-ду российская заявка победи-ла, и местом проведения тур-нира был выбран Сочи. Даже арена была известна: он дол-жен был пройти в «Айсберге».– У бокса в России боль-шие традиции, сомнений в победе российской заявки не было. Нами проведена хоро-шая работа. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдёт на самом высоком уровне, – от-

метил тогда вице-премьер РФ 
Виталий Мутко.

Однако стремительные 
темпы роста популяриза-
ции бокса и различных ви-
дов единоборств в Сверд-
ловской области внесли 
коррективы в эти планы. В прошлом году Екатеринбург успешно провёл четвертьфи-налы Всемирной боксёрской суперсерии, после чего поя-вились разговоры о том, что чемпионат мира может пере-

меститься из Сочи на Урал. В конечном итоге останови-лись на Екатеринбурге: в ок-тябре 2018 года столица Ура-ла официально стала хозяй-кой турнира, и в городе нача-лась активная подготовка.
Грозные кубинцы 
и надежда 
на россиянА готовиться было к че-му. В Екатеринбург пожа-

ловали 467 спортсменов из 88 стран мира, и это только спортсмены. А сколько ещё фанатов? Всё-таки статус турнира очень высок, и же-лающих посмотреть на по-единки много.Тем более, что в списках участников есть довольно ти-тулованные спортсмены. Ко-нечно, одними из главных фа-воритов турнира являются кубинские спортсмены. Са-
мым титулованным боксё-

ром в столице Урала ста-
нет представитель весовой 
категории до 81 кг, олим-
пийский чемпион Рио-де-
Жанейро, четырёхкратный 
чемпион мира (2011, 2013, 
2015, 2017), двукратный по-
бедитель Панамериканских 
игр Хулио Сесар ла Крус Пе-
раса. Также в турнире при-мут участие действующие чемпионы мира Йосвани Вей-
тия (до 52 кг) и тяжеловес 
Эрисланди Савон, племянник 

трёхкратного олимпийского чемпиона Феликса Савона.В состав национальной дружины вошли 8 спортсме-нов: Василий Егоров (52 кг), 
Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Ан-
дрей Замковой (69 кг), Глеб 
Бакши (75 кг), Георгий Ку-
шиташвили (81 кг), Муслим 
Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). Вчера сборная России вернулась из Златоуста, где проводила заключительные тренировочные сборы перед началом турнира.Сам турнир стартует на сле-дующий день после официаль-ного открытия, в понедельник, 9 сентября. Вплоть до 17 сен-тября ежедневно в «Екатерин-бург-ЭКСПО» будут проходить отборочные поединки: 18 сен-тября состоятся четвертьфи-налы, на 20 сентября намече-ны полуфиналы, а финальные поединки и церемония закры-тия состоятся 21 сентября.

«Все будут накатывать состав перед Токио-2020»В Екатеринбурге стартует крупнейший боксёрский турнир – чемпионат мира среди мужских команд

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Сборная России по боксу в полном составе прибыла в Екатеринбург на чемпионат мира

Анна ПОЗДНЯК
Уже практически все театры 
вышли из отпусков и готовы 
к открытию нового сезона. 
«Областная газета» представ-
ляет планы ведущих коллек-
тивов региона на предстоя-
щий театральный год. 

«УРАЛ. ОПЕРА. БАЛЕТ» начнёт свой 108-й сезон уже завтра, 8 сентября: зрителям представят оперу «Риголетто». Новой постановкой оперы Вер-
ди дебютирует на сцене теа-тра «Урал. Опера. Балет» режис-сёр Алексей Франдетти, дву-кратный обладатель премии «Золотая маска». Также в каче-стве главного дирижёра теа-тра в этот день предстанет Кон-
стантин Чудовский. Сразу же после открытия сезона оперная труппа улетает на 21-й Бангкок-ский международный фести-валь танца и музыки, где пока-жет спектакли «Турандот» и «Русалка». – Выезжает 160 человек, это очень ответственное меропри-ятие. По традиции в его откры-тии примет участие королев-ская семья, – отмечает дирек-тор театра Андрей Шишкин. Балетная труппа останет-ся в Екатеринбурге, и с 13 по 15 сентября в театре пройдёт Ural Ballet Fashion Gala. Основой про-граммы, составленной по заяв-кам артистов, стали фрагменты классических балетов, а ураль-ские дизайнеры одежды созда-ли для исполнителей новые на-ряды. В рамках гала-концертов состоится несколько премьер: хореографы «Урал. Оперы. Бале-та» Игорь Булыцын, Екатери-
на Кузнецова и Константин 
Хлебников сочинили новые миниатюры. В конце сентября труппа улетит в Уфу на Между-народный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Ну-реева. Там наши артисты пока-

жут одноактные балеты «Наяда и рыбак. Сюита», «Вальпургие-ву ночь», а также фрагменты из «Приказа короля».Следующая премьера ожи-дает зрителей только весной. Опера «Сказка о Царе Салта-не» появится в репертуаре 23 апреля. Спектакль поставит пе-тербургский режиссёр Алексей 
Степанюк, его работы «Тра-виата», «Мадам Баттерфлай» и «Пиковая дама» уже успели по-любиться нашим зрителям. Те-атральный сезон завершится в июле премьерой балета «Ко-нёк-горбунок» композитора Це-
заря Пуни в транскрипции Ана-
толия Королёва.

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ в этом сезоне пред-ставит пять премьер. Первая – спектакль «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» покажут уже 18 сентября. Ге-
неральный директор театра 
Алексей Бадаев, который од-
новременно выступил и в ка-
честве режиссёра, рассказал о 
подготовке к премьере:

– Над этим спектаклем мы 
работали достаточно давно, 
делали предварительные по-
казы. Работа связана с техни-
ческим оснащением, так что в 
этом году мы получили от ми-
нистерства культуры области 
подарок – большой экран, он 
задействован в постановке.

11 октября театр предста-вит спектакль «Республика ШКИД» в постановке Дмитрия 
Егорова. Эта история хоро-шо знакома зрителям по одно-имённому фильму 1966 года. В театре обещают, что она станет новым авторским прочтени-ем текста Пантелеева. В пред-стоящем сезоне уральским зри-телям расскажут и о закулисье американской индустрии кра-соты середины ХХ века. Имен-но этой теме посвящена коме-дия «Мадам Рубинштейн» ав-стралийского автора Джона 
Мисто, режиссёром выступит 
Дмитрий Зимин. 

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ начнёт сезон с обменных га-стролей в Крым, там труппа пробудет месяц. Главный ре-жиссёр театра Кирилл Стреж-
нев замечает: «Будет трудно, 
но не труднее, чем дать 111 
представлений по области». 
Действительно, за лето Муз-
комедия успела объездить на-
шу область вдоль и поперёк. А пока наши артисты бу-дут на юге, с 10 по 19 сентября крымчане представят в сто-лице Урала 10 спектаклей. По-этому 87-й сезон театра офи-циально откроется 10 октября. И сейчас в театре идёт работа над основным большим проек-том этого года – опереттой Им-

ре Кальмана «Сильва» в поста-новке приглашённого режиссё-ра Дмитрия Белова. Многие помнят его спектакли «Остров Тюлипатан», «Ночь в Венеции», «В джазе только девушки», ко-торые шли на сцене Свердлов-ского театра музкомедии в пер-вой половине 90-х. Дирижёром спектакля выступит Дмитрий 
Волосников, который с 1998 го-да работает в московском теа-тре «Новая опера». Премьеру можно будет увидеть 14 дека-бря.– Это уже шестое обраще-ние нашего театра к «Силь-ве». Надеюсь, мы сделаем хоро-ший спектакль, потому что без «Сильвы» театр, который зани-мается постановкой оперетт, су-ществовать не может, – проком-ментировал Кирилл Стрежнев.Также театр готовит новую редакцию спектакля «Храни меня, любимая», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В дан-ный момент композитор Алек-
сандр Пантыкин уже делает к нему оркестровку.

ГАСТРОЛИ. В этом сезоне Екатеринбург примет многих столичных гостей. Так, С 18 по 20 октября в Екатеринбурге в рамках гастролей «Золотой ма-ски» покажут спектакль Театра Наций «Стиляги», автором идеи стал Валерий Тодоровский, а режиссёром Алексей Франдет-ти. Посетит Екатеринбург и че-ловек-театр Евгений Гришко-
вец: 11 и 12 ноября он предста-вит зрителям спектакли-моно-логи «Предисловие» и «Как я съел собаку». По традиции в де-кабре в столицу Урала приедет Театр Романа Виктюка. Также ведутся переговоры о гастро-лях Московского театра Олега Табакова, Ленкома, Театра име-ни Пушкина, Гоголь-центра, а также Театра на Малой Брон-ной.

Год театра закончится, а вдохновение – нет

Елизавета КАМИНСКАЯ
20 августа исполнил-
ся ровно год со дня смер-
ти известного художника 
Виталия Воловича. 
Теперь на его могиле 
установили надгробный 
памятник. На нём один 
из рисунков Виталия Ми-
хайловича – часть иллю-
страции к пьесе «Отелло» 
Шекспира.Виталий Волович — ака-демик Российской академии художеств, народный худож-ник России. Его произведе-ния хранятся в музеях Пра-ги, Кёльна, Веймара, в Тре-тьяковской галерее, в Рус-ском музее, в Екатеринбург-ском музее ИЗО. Известность мастеру принесли иллюстрации к 

средневековой литературе — к «Слову о полку Игоре-ве», «Ричарду III», «Роману о Тристане и Изольде».Виталий Михайлович ро-дился в Приморском крае, в Свердловске жил с 1932 го-да и очень любил этот город. В своих картинах он запечат-лел Водонапорную башню, улицу Вайнера, Вознесен-скую церковь. Сквер на углу проспекта Ленина и ул. Ми-чурина украшает скульптур-ная композиция «Горожане. Разговор», посвящённая ему, а также Мише Брусиловско-
му и Герману Метелёву. В 2020 году в Екатерин-бурге планируется откры-тие музея Виталия Воловича в старинной усадьбе в центре города (резной дом на улице Сакко и Ванцетти, 23 и 25).

На Михайловском кладбище установили памятник Виталию Воловичу
Виталий Волович похоронен рядом со своей женой, 
умершей 19-ю годами ранее

 Расписание ЧМ по боксу-2019

8 СЕНТЯБРЯ
16:00 – 17:00. Официальная 
 жеребьёвка

18:00 – 19:45. Церемония 
 открытия

9 СЕНТЯБРЯ
13:00. Разогрев

15:00 и 19:00. Предварительные
 поединки

С 10 ПО 17 СЕНТЯБРЯ
13:00. Разогрев

15:00 и 19:00. Предварительные 
 поединки

18 СЕНТЯБРЯ
13:00 Разогрев
15:00 и 19:00 Четвертьфиналы

19 СЕНТЯБРЯ
День отдыха

20 СЕНТЯБРЯ
13:00. Разогрев
15:00 и 19:00. Полуфиналы

21 СЕНТЯБРЯ
13:00. Разогрев
15:00 – 19:00. Финалы 
 и церемония 
 награждения
21:00. Прощальный  
 ужин
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Лунный календарь

 Обратная связь.
«ОГородная удача»
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Старейшая яблоня Екатеринбурга дала плодыРудольф ГРАШИН
Яблоня сорта Кордик, что 
растёт на территории 
Музея истории плодово-
го садоводства Средне-
го Урала, больше извест-
ного в Екатеринбурге как 
усадьба Казанцева, дала 
в этом году хороший уро-
жай. Между тем дереву 
в этом году исполнилось 
90 лет, это – старейшая 
культурная яблоня в Ека-
теринбурге.Поразительно, но пер-вый урожай эта яблоня да-ла… в 1936 году. На седьмой год после того, как её посадил здесь сам Дмитрий Ивано-
вич Казанцев – хозяин усадь-бы, селекционер-любитель. Он успел их попробовать при своей жизни (селекционера не стало в 1942 году). – В августе собрал с Кор-дика 20–30 килограммов яблок, и ещё остались, вкус-ные – могу дать попробовать, – поделился с «Областной га-зетой» директор музея Ген-
надий Короленко.Как же не снять пробу с плодов старейшей в об-ластном центре яблони? Яблоки эти оказались неве-лики размерами, хорошего вкуса и невероятно насы-щенного аромата – настоя-щего глубокого яблочного, какой бывает не у всякого сорта. 

Кордик считается пер-вым селекционным сортом на Среднем Урале, получен с использованием нарабо-ток других садоводов, пре-жде всего, энтузиаста садо-водства из Нижнего Тагила 
Кузьмы Осиповича Рудого. Именно его инициалы со-ставили первые три буквы в названии этого сорта, а три другие – инициалы самого Казанцева. Сорт был создан в 1928 году. Его особенность – яблоки даёт в августе, что для Среднего Урала счита-ется ранним сроком созре-вания. Секрет долгой жизни яблони заключается в том, что она корнесобствен-
ная – без каких-либо при-
вивок. Изначально у сорта 
была своя развитая корне-
вая система, это и помогло 
хорошо прижиться дере-
ву. Да и сейчас, спустя поч-ти век, именно этот фактор позволяет ей цвести и сохра-нять все особенности пло-дов. При этом всю жизнь де-рева сохраняются отличи-тельные вкусовые качества материнского сорта. Много значит и уход: со-трудники музея постоянно качественно ухаживают за са-дом. Сорт этот редкий, в раз-множение широко не пошёл, но стал основой для создания многих других уральских со-ртов.

О возрасте яблони 
напоминает табличка
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Так выглядят плоды старейшей 
екатеринбургской яблони

Купить семена космеи для посева надо лишь однажды. 
Как только она отцветёт, важно дождаться коробочек 
с семенами и собрать их для сушки и хранения

Космические цветыСтанислав МИЩЕНКО
Лето на Среднем Урале за-
кончилось, и пришло вре-
мя радоваться цветам, а по-
сле – собирать семена для 
посева в следующем сезоне. 
Популярная у садоводов кос-
мея в сентябре даёт богатые 
коробочки семян. В перево-
де с латыни её название зву-
чит очень романтично – «кос-
мос». Его растению дали за 
огромное количество разно-
цветных цветков и перистых 
листьев, которые напомина-
ют созвездия на ночном небе.– Цветение космеи продол-жается до осенних заморозков, – отметила старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН кандидат биологиче-ских наук Ольга Киселёва. – С середины сентября она посте-пенно начинает плодоносить, в последнюю неделю месяца семена уже можно собирать и высевать на следующий год. В уральских климатических ус-ловиях они успевают вызреть. Если этого не делать, то расте-ние даёт самосев, при этом де-коративное качество цветов от этого не снижается.Космея — растение одно-

летнее, поэтому вырастить её достаточно просто. Высевают семена безрассадным способом в открытый грунт на расстоя-нии 35–40 см друг от друга. Про-растают они через 7–10 дней. Чтобы растение цвело в августе, космею необходимо посадить в мае. Она устойчива к замороз-кам и, как многие сложноцвет-ные растения, выдерживает хо-лод до минус 3 градусов. Тща-тельного ухода космея не тре-бует, но стандартные операции – полив и прополка – ей необхо-димы. Тогда растение будет ра-довать садоводов долгое время.– Важно помнить, что кос-мея растёт на любых почвах, – рассказала Ольга Киселёва. – Обеспеченность влагой ей так-

же некритична. Единственное условие – солнечное место, в те-ни она развиваться не будет. Не-прихотливость космеи и стала основным фактором популяр-ности этого декоративного рас-тения среди садоводов. Она мо-жет использоваться не толь-ко в дачном озеленении, но и в городских условиях. Её цветы очень хорошо смотрятся как в индивидуальных посадках, так и в контейнерном озеленении: в любых композициях и бор-дюрах она является очень удач-ным дополнением. Кроме того, всё растение идеально подхо-дит для букетов и создания су-хоцветов.На сегодняшний день в про-даже есть множество различ-

ных видов и сортов космеи, од-нако чаще всего её продают со-ртосмесями. Наибольшим спро-сом пользуются сорта космеи дважды перистой, серо-жёлтой и кроваво-красной. Они вырас-тают до полутора метров в вы-соту, цветы в диаметре дости-гают 9 сантиметров, на кусте их может быть до 30–40 штук. Цветовая гамма космеи вклю-чает практически все оттенки, но обычно можно встретить бе-лые, розовые и красные цветы. Есть и экзотические сорта зару-бежной селекции, которые сей-час появляются на рынке – кар-ликовые, махровые и быстро зацветающие.
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Родина космеи – тропические 
регионы Америки. Там её назы-
вают «мексиканской астрой». 
Известно более 40 видов это-
го растения, преимущественно 
однолетников. В Европу космея 
пришла в конце XVIII века, в Рос-
сии её стали выращивать при-
мерно через столетие. В юж-
ных регионах страны она очень 
часто встречается по обочинам 
дорог как сорное растение.

Зелёные помидоры теснят красныеНаталья ДЮРЯГИНА
Томаты выращивает практи-
чески каждый уважающий 
себя огородник. В последние 
годы среди садоводов наби-
рает популярность зелёный 
сорт помидоров: плоды не 
краснеют, спелые имеют зе-
лёный цвет. Екатеринбург-
ский дизайнер одежды Мари-
на Морозова тоже решила по-
садить такие томаты в этом 
году и  приятно удивилась их 
высокой урожайности.– В прошлом году попро-бовала помидоры сорта Зелё-ный у своей приятельницы, и они мне очень понравились. По вкусу похожи на обычные крас-ные томаты, но более сладкие и маслянистые. Единственный минус – жестковатая кожица, но её можно легко снять со зре-лого плода, – рассказывает Ма-рина Морозова.

В качестве эксперимента 
дизайнер решила тоже поса-
дить зелёные томаты, и они 
неожиданно разрослись: с пя-
ти кустов набралось больше 
четырёх вёдер плодов. Едят урожай всей семьёй: Марина Морозова не делает заготовок, поэтому томаты в основном идут для приготовления еже-дневных салатов и карпаччо.  – Огородной участок у ме-ня небольшой, поэтому поми-доры растут компактно, в от-крытом грунте между цветов. В прошлом году посадила крас-ные томаты ближе к дому и по-няла, что это лучший вариант – почва там более сухая, это нра-вится помидорам, и они хоро-шо растут, набирают вкус, – го-ворит садовод. – Поэтому нын-че посадила зелёные томаты туда же, и не прогадала. Уход за помидорами зелёно-го сорта такой же, как и за дру-гими томатами. Конкретно этот 

сорт довольно рослый – кусты вырастают выше метра, поэто-му за ними стоит следить и во-время подвязывать к ним опо-ры, чтобы ветки не сломались под тяжестью томатов. Они, кстати, растут слоями: снизу ку-ста крупные плоды, а к верхуш-ке всё меньше и меньше. Един-ственная проблема только в определении спелости зелёных томатов. Так как оттенок они почти не меняют, то остаётся проверять их спелость на ощупь – спелые томаты становятся бо-лее мягкими, а иногда начинают буквально лопаться на ветке. 

– Всё когда-то приедает-ся, поэтому и садоводы выби-рают необычные овощи и их сорта. И зелёные помидоры становятся всё популярнее, – считает Марина Морозова. – Мы часто любим глазами, по-этому рядовые блюда не вы-зывают большого восторга. А вот если вы накрошите в са-лат зелёные, красные, жёл-тые, оранжевые и чёрные по-мидоры, то это уже будет вы-глядеть необычно и сразу вы-зовет желание попробовать блюдо.  

 В ТЕМУ

Поскольку в нашем регионе даже красные томаты нередко остаются зелё-
ными из-за того, что не успевают поспеть, очень важно знать эффектив-
ные способы их дозревания. Кто-то убирает такие томаты вместе с крас-
ными в тёмные тёплые места, а Марина Морозова советует положить зе-
лёные помидоры с парочкой красных в стеклянную банку и поставить 
её на окно. Получится эффект микротеплицы, и плоды быстро дозреют. 

Пересаживаем 

цветную капусту 

Уборка урожая в разгаре, но, следуя рекомен-
дациям лунного календаря, с какими-то рабо-
тами придётся повременить, а от каких-то и 
вовсе отказаться.

 7 сентября — хорошее время для по-
садки черенков облепихи, шиповника, жимо-
лости, удаления поросли на растениях, обра-
ботки садовых культур от болезней и вреди-
телей. 

8, 9 сентября стоит заняться пересад-
кой поздних видов цветной капусты в тепли-
цу на доращивание. Допускается высадка под 
плёнку рассады кочанного салата, пекинской 
капусты, сельдерея, петрушки, базилика. Бла-
гоприятные дни для посадки многолетних 
цветов, роз, декоративных кустарников.

10 сентября — сбор урожая всех ого-
родных культур на хранение и лекарствен-
ных растений на заготовки. Цветоводам сто-
ит заняться выкопкой луковиц и клубней рас-
тений на хранение. Сажать в этот день ничего 
не стоит. 

11 сентября — выкопка многолетне-
го лука. Обрезка усов у земляники, удаление 
поросли. Можно рыхлить сухую землю, про-
палывать сорняки, опрыскивать растения от 
вредителей и болезней. Посадка контейнер-
ных деревьев, смородины, крыжовника. 

12 сентября лучше всего заняться при-
готовлением заготовок: соков, варенья, дже-
ма. От посевов, посадок, полива и подкормок 
в этот день лучше отказаться. 

13 сентября можно сеять и сажать 
только то, что будет зимовать в открытом 
грунте. Уборка корнеплодов.

Наталья ДЮРЯГИНА

Цветочно-томатный сентябрь

На конкурс «ОГородная удача» пришли уже больше сотни писем 
с фотографиями урожая наших читателей. Мы продолжаем публи-
ковать лучшие снимки. 

Елена Брыкова 
из Екатеринбурга вы-
ращивает в своём са-
ду в Верхнем Дубро-
во и землянику, и ма-
лину, и крыжовник, и 
разные сорта смороди-
ны. Отличный выдался 
урожай кабачков. Уда-
лось вырастить фасоль. 
Но больше всего Еле-
на Ивановна гордит-
ся урожаем помидоров 
– они в этом году уда-
лись как никогда, сред-
ний вес одного овоща – 
700 граммов. 

– Занимаемся огородничеством мы вместе с супругом, устаём, 
конечно, но это такая благодарная работа – видеть плоды своих тру-
дов, – признаётся садовод. 

Целую серию фото-
графий отправили нам на 
электронную почту садо-
воды из города Реж, где 
прошла ежегодная вы-
ставка урожайных дости-
жений в рамках Месячни-
ка пенсионера. Например, 
Ие Колесниковой уже 81 
год, но она по-прежнему 
активно занимается са-
доводством. На выстав-
ке пенсионерка представи-
ла свои шикарные кремо-
вые георгины и большой 
томат, решив поделить-
ся фотографией урожая с 
«Облгазетой». 

А Тамара Галкина 
вырастила очень мно-
го гладиолусов раз-
ных цветов и огурцы 
китайского сорта. Они 
получаются длинны-
ми, и один плод очень 
необычно загнул-
ся, приобретя форму 
двойки. 

Кроме этого, у Та-
мары Степановны в 
этом году вырос очень 
крупный лук эксиби-
шен.

– Вижу уро-
жайные достиже-
ния многих ураль-
ских садоводов и 
тоже решила поуча-
ствовать в конкур-
се. Вот такие гигант-
ские гладиолусы 
выросли у меня в 
этом году, – расска-
зала «Облгазете» 
пенсионерка из се-
ла Останино Режев-
ского района Галина 
Колмакова. – Очень 
люблю разные цве-
ты, поэтому их у ме-
ня полный сад, вид 
потрясающий. 

Ждём фото вашего урожая по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
3-й этаж. Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно 
публикуем на полосе «Дом. Сад. Огород». Итоги конкурса будут 
подведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. Победителя 
ждёт приз.

Наталья ДЮРЯГИНА

Сразу же после сбора урожая Елена 
Брыкова делает заготовки на зиму
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Некоторые гладиолусы на участке 
Галины Колмаковой вымахали почти 
с неё ростом

Такие крупные помидоры
у Ии Колесниковой вырастают 
на огороде нечасто
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Китайский огурец такой забавной 
формы вырос у Тамары Галкиной 
впервые
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Суд за садЗакон не списывает долги за членские взносы в садовые товариществаСтанислав МИЩЕНКО
Во многих садовых некоммер-
ческих товариществах (СНТ) 
возникают массовые пробле-
мы с оплатой членских взно-
сов. А ведь деньги СНТ тре-
буются на решение насущ-
ных проблем: подключение к 
электричеству, установка му-
сорных баков, ремонт подъ-
ездных путей… Председате-
лям садов всё чаще приходит-
ся обращаться не к совести 
дачников, а к закону.

Совесть ещё естьПредседатель СНТ «Ве-тераны труда 1959 года» на станции Решёты (ГО Перво-уральск) Владимир Путин о своих должниках говорит не-охотно. Да – есть, да – не пла-тят, но лучше худой мир, чем добрая ссора. В его коллек-тивном саду 105 участков. Из них членские взносы не пла-тят восемь человек. Собра-ние садоводов, которое со-стоялось 9 июня, предписало оплатить задолженность до 1 октября. Но пока это сдела-ла лишь половина должни-ков. Владимир Захарович опа-сается, что из-за ранней осе-ни люди могут перестать ез-дить на дачи, и тогда деньги он не увидит до следующего года. А может, и вовсе никог-да: в «Ветеранах труда» есть несколько участков, владель-цы которых не появляются в СНТ уже более пяти лет.– Даже в сложные 90-е го-ды садоводы платили взносы, несмотря на то, что многие по шесть месяцев не получа-ли зарплату, – рассказал Вла-димир Путин. – А то, что тво-рится у нас сейчас – это пол-ный бардак. Мне восьмой де-сяток, я руковожу нашим СНТ более двадцати лет, а в про-шлом году меня снова избра-ли на очередной срок. И сра-зу же садоводы поставили пе-редо мной вопрос: что будем 

делать с должниками? Те, кто исправно платит взносы, воз-мущены поведением этих не-сознательных граждан. Не за-платил один – страдают все. Чтобы как-то покрыть рас-ходы сада на инфраструк-туру, приходится повышать членские взносы на какой-то рубль. И получается, что должники живут за счёт дру-гих садоводов.Платить членские взно-сы вовремя – это обязанность каждого владельца участка в СНТ. За счёт них коллектив-ные сады существуют и раз-виваются. Прохудился забор и надо заменить его на но-вый – деньги берут из общей казны. Починить дорогу и по-строить канаву без членских взносов тоже не получится. Путин – человек добрый и мягкий, и деньги из должни-ков не выбивает, как это де-лают коллекторы. По его мне-нию, лучше всего на них дей-ствует крепкий мужской раз-говор: что интересно, жен-

щин среди неплательщиков вверенного ему сада нет.– Меня знает не одно поко-ление садоводов, так что ав-торитетом среди них я поль-зуюсь, – отметил Владимир Путин. – Среди старых дачни-ков неплательщиков едини-цы, а вот с новичками прихо-дится работать. Я вывешиваю списки должников на инфор-мационной доске рядом с до-миком сторожа и взываю к их совести. Объясняю, что если они не будут платить член-ские взносы, то мы не смо-жем починить дорогу, и тог-да в сад никто не проедет. Тут главное вовремя застать их на участке, а остальное – де-ло техники.
Закон на стороне 
СНТДругие председатели СНТ выбирают другой путь рабо-ты с должниками – по закону. Юристы тоже считают такие методы более оправданны-

ми, нежели решение вопро-сов по совести. Ведь есть и та-кие садоводы, которые прин-ципиально не платят член-ские взносы в течение дли-тельного времени, а взыскать с них долги можно только за три предыдущих года.– В советское время на коллективных собрани-ях этим «товарищам» пря-мо в лицо говорили так: ли-бо ты вносишь членские взносы, либо мы обращаем-ся в суд или партийные ор-ганы, – подчеркнул прези-дент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-
ров. – Сегодня остался толь-ко суд. Если у садовода есть 
задолженность по член-
ским взносам, председа-
тель СНТ может написать 
ему претензию об их упла-
те до такого-то числа. Ког-
да срок проходит и человек 
никак не реагирует, то нуж-
но обращаться в судебные 
органы. К заявлению необ-ходимо приложить докумен-

ты, подтверждающие не-уплату членских взносов по годам. После этого назнача-ется заседание суда. Если от-ветчик не представит какие-либо документы в свою за-щиту, а представить он их не может, то решение выносит-ся в пользу СНТ. Дальше надо получить исполнительный лист и идти с ним к судеб-ным приставам, чтобы они взыскали с должника член-ские взносы и пени по ним. Если сумма задолженности небольшая, например, 20–30 тысяч рублей, то такие дела рассматривает мировой суд, в противном случае — город-ской или районный.
Судебная 
волокитаИменно туда и обратил-ся председатель СНТ «Комму-нальщик» на Чусовском трак-те Ардалион Стародубцев. В его товариществе всего 50 участков, членские взносы до прошлого года не платили владельцы семи из них. Дво-их он напугал судом, и долж-никам пришлось выложить денежки. Но пять неплатель-щиков осталось. На них пред-седатель СНТ и подал в суд. Ардалион Стародубцев гово-рит, что в соседних садах про-блема та же: по оценкам бы-валого руководителя садо-вого товарищества, обычно около 10 процентов дачни-ков – должники по взносам. И с каждым годом проблема не-платежей растёт.– Я стал председателем СНТ в начале 2000-х годов, – пояснил Стародубцев. – Тогда тоже у людей были задержки с оплатой член-ских взносов. Но сейчас они стали просто повальными. Кризис кризисом, но ведь ни у кого не возникает мыс-ли зажать уплату налогов, потому что на это есть уго-ловная статья. Членские 

взносы я тоже считаю свое-образным налогом, толь-ко не на содержание госу-дарства, а на содержание СНТ. Если садоводы этого не осознают, значит, их нуж-но воспитывать. Я иниции-ровал уже пять судебных за-седаний по взысканию дол-гов, и публика в нашем саду поняла, что лёгкого проще-ния не будет.Иски к неплательщикам оформили по месту их жи-тельства – в мировые суды Железнодорожного, Верх-Исетского и Кировского рай-онов Екатеринбурга. Четы-
ре заявления рассмотрели в 
течение нескольких дней и 
вынесли по ним решения о 
взыскании задолженности. А вот с пятым возникли труд-ности: судья одного из миро-вых участков Верх-Исетского района предъявила претен-зии к оформлению заявле-ния. Кроме того, она потре-бовала от Ардалиона Старо-дубцева принести на суд не выписку из бухгалтерской книги с долгами садоводов, а книгу целиком.– На судебную волокиту уходит много сил и времени, – сетует Ардалион Стародуб-цев. – Пришлось пять раз пе-реписывать исковое заявле-ние, хотя в мировой суд Же-лезнодорожного района я по-давал точно такую же бумагу и те же самые копии докумен-тов – список садоводов, спи-сок неплательщиков и реше-ние о том, кто руководит СНТ. Откуда такая неразбериха в разных мировых участках, почему один суд выносит ре-шение сразу, а другой тянет до последнего? Я считаю, что судьям надо выработать еди-ную позицию по делам о взы-скании членских взносов с неплательщиков. Иначе СНТ останутся без денег, а долж-ники – при деньгах.

По оценке опытных руководителей СНТ, взносы не платит каждый десятый дачник
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 сентября 2019 года составил 60 792,8 млн рублей.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174 направлены для опубликования Избирательной комиссией Свердловской области.


