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 В ТЕМУ

Конкурс «Здоровое село – 
территория трезвости» про-
водится в Свердловской об-
ласти с 2015 года. Первые 
три года он собирал по 10–
15 участников, в 2019 году 
их было 20, а в 2020 году на 
конкурс подали заявки 58 
населённых пунктов.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:41:0108109:836, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 34, кв. 22, с-к 
Яковлев О.В., Бахарева (Яковлева) Л.П., н/ц 1 568 250р., 
з-к 78 410р., шаг 1000р. Лот2 Жилой дом пл. 34,5 кв.м, кад. 
№ 66:22:1601002:147 и земельный участок пл. 2045 кв.м, 
кад. № 66:22:1601002:70, адрес: Режевской район, с. Оста-
нино, ул. Мира, д. 178, с-к Рычков Д.Н., н/ц 504 050р., з-к 
25 190р., шаг 1000р. Лот3 Часть нежилого здания пл. 461,9 
кв.м, кад. № 66:30:1201042:55 и земельный участок пл. 1801 
кв.м, кад. № 66:30:1201042:15, адрес: г. Туринск, ул. Осво-
бождения, д. 15а, с-к Чукреева Н.В., н/ц 7 620 250р., з-к 
381 010р., шаг 5000р. Лот4 1/3 доли в праве собственности 
на комнату пл. 18,5 кв.м, кад. № 66:58:0113011:1561, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 2/25, к. 71, с-к Дронов С.Н., 
н/ц 155 830,50р., з-к 7 790р., шаг 1000р. Лот5 Квартира пл. 
44,2 кв.м, кад. № 66:34:0502035:5235, адрес: г. Асбест, ул. 
Чапаева, д. 26, кв. 53, с-к Романина И.В., н/ц 1 020 000р., 
з-к 50 990р., шаг 1000р. Лот6 Квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 
66:41:0204901:7583, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 22, корп. 1, кв. 109, с-к Бугрова Ю.В., н/ц 2 332 400р., з-к 
116 610р., шаг 1000р. Лот7 Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 
66:41:0204018:1018, адрес: г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 
д. 13, кв. 57, с-к Кучина В.В., Кучин Л.А., н/ц 2 091 680р., з-к 
104 580р., шаг 1000р. Лот8 Земельный участок пл. 364 927 

кв.м, кад. № 66:29:0601008:280, местоположение: Тугулым-
ский район, КП «Верховина», с правой стороны автомо-
бильной дороги с. Верховино – д. Сажина, 2 км, с-к ООО 
«БелАн», н/ц 579 584,40р., з-к 28 970р., шаг 1000р. Лот9 
Квартира пл. 25,2 кв.м, кад. № 66:58:0116001:5757, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 21, кв. 8, с-к Брагин К.Л., 
н/ц 684 702,88р., з-к 34 230р., шаг 1000р. Лот10 Квартира 
пл. 36 кв.м, кад. № 66:50:0522007:525, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Фурманова, д. 15, кв. 63, с-к Харисова Р.Д., н/ц 
530 400р., з-к 26 510р., шаг 1000р. Лот11 Квартира пл. 30,2 
кв.м, кад. № 66:35:0105004:1850, адрес: г. Берёзовский, ул. 
Восточная, д. 5, кв. 458, с-к Шмыков М.В., н/ц 1 360 000р., 
з-к 67 990р., шаг 1000р. Лот12 Квартира пл. 60 кв.м, кад. № 
66:34:0501002:355, адрес: г. Асбест, ул. Крупской, д. 94, кв. 
4, с-к Давлетшина Н.В., Давлетшин А.Т., н/ц 1 030 200р., 
з-к 51 490р., шаг 1000р. Лот13 Комната пл. 18,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0704008:2964, адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхе-
ра, д. 16а, кв. 12, с-к Шульмин С.Ю., н/ц 1 237 600р., з-к 
61 870р., шаг 1000р. Лот14 Квартира пл. 37,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:1068, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаев-
ская, д. 25, корп. 2, кв. 34, с-к Иванова С.А., н/ц 2 431 000р., 
з-к 121 540р., шаг 1000р. Лот15 Квартира пл. 38 кв.м, кад. № 
66:57:0102070:3063, адрес: г. Новоуральск, б-р Академика 
Кикоина, д. 20, кв. 42, с-к Путилова Е.В., н/ц 795 600р., з-к 
39 770р., шаг 1000р. Лот16 Квартира пл. 59,4 кв.м, кад. № 
66:59:0102020:544, адрес: г. Полевской, ул. Бажова, д. 2, кв. 
110, с-к Костромин А.С., Костромина Н.В., н/ц 1 156 000р., 
з-к 57 790р., шаг 1000р. Лот17 Квартира пл. 48,1 кв.м, кад. № 
66:45:0200168:923, адрес: г. Каменск-Уральский, б-р Комсо-
мольский, д. 43, кв. 39, с-к Дедюхина Е.В., н/ц 1 271 600р., 
з-к 63 570р., шаг 1000р. Лот18 Жилой дом пл. 403,1 кв.м, 
кад. № 66:06:0101001:281 и земельный участок пл. 1056 
кв.м, кад. № 66:06:0101001:162, адрес: Белоярский район, 
п. Растущий, ул. Солнечная, д. 59, с-к Тагинцева Н.И., н/ц 
8 128 720р., з-к 406 430р., шаг 5000р. Лот19 Квартира пл. 45 
кв.м, кад. № 66:68:0101004:3456, адрес: р.п. Малышева, ул. 
Советская, д. 15, кв. 5, с-к Галеев А.А., н/ц 582 012р., з-к 

29 090р., шаг 1000р. Лот20 Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106121:1004, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 
д. 32 / ул. Стахановская, д. 58, кв. 3, с-к Дорогоева С.А., До-
рогоев Е.У., н/ц 2 170 050р., з-к 108 490р., шаг 1000р. Лот21 
Квартира пл. 137,3 кв.м, кад. № 66:41:0206032:9508, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 2, кв. 77, с-к Смирнова 
Н.А., н/ц 6 165 758,90р., з-к 308 280р., шаг 5000р. Лот22 
Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. № 66:41:0403002:2335, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 61, кв. 128, с-к Кашир-
ский Д.Н., н/ц 3 181 958р., з-к 159 090р., шаг 1000р. Лот23 
Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0705006:3401, адрес: 
г. Екатеринбург, б-р Сиреневый, д. 7, кв. 281, с-к Виногра-
дова Л.И., н/ц 2 114 800р., з-к 105 730р., шаг 1000р. Лот24 
Квартира пл. 28,1 кв.м, кад. № 66:41:0106122:667, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 34, кв. 102, с-к Тутынин 
А.П., н/ц 1 789 630,80р., з-к 89 480р., шаг 1000р. Лот25 
Квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 66:35:0105010:1181, адрес: г. 
Берёзовский, ул. Маяковского, д. 4, кв. 13, с-к Щелконогова 
О.А., н/ц 1 360 000р., з-к 67 990р., шаг 1000р. Лот26 Нежилое 
здание бани пл. 15 кв.м, кад. № 66:35:0224001:606 и земель-
ный участок пл. 1348 кв.м, кад. № 66:35:0224001:193, адрес: г. 
Берёзовский, п. Сарапулка, пер. Совхозный, 8, с-к Тимин М.В., 
Клименко М.В., н/ц 562 360р., з-к 28 110р., шаг 1000р. Лот27 
Жилой дом пл. 130 кв.м, кад. № 66:41:0708026:137; гараж пл. 
24 кв.м, кад. № 66:41:0708026:138; баня пл. 24 кв.м, кад. № 
66:41:0708026:139; земельный участок пл. 426 кв.м, кад. № 
66:41:0708026:89, адрес: г. Екатеринбург, к/с № 11 БЗСК, п. 
Калиновка, уч. 89, с-к Харламов Д.А., Харламова Р.С., н/ц 
3 916 990,40р., з-к 195 840р., шаг 1000р. Лот28 Квартира пл. 
32,9 кв.м, кад. № 66:69:0101001:5552, адрес: п. Рефтинский, 
ул. Юбилейная, д. 10, кв. 144, с-к Соколов М.С., н/ц 583 440р., 
з-к 29 170р., шаг 1000р. Лот29 Комната пл. 12,3 кв.м, кад. № 
66:41:0509037:188, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 
д. 31, кв. 6, ком. 31, с-к Хатмуллина Р.Р., Хатмуллин Н.М., н/ц 
666 400р., з-к 33 310р., шаг 1000р. Лот30 Квартира пл. 76,6 
кв.м, кад. № 66:48:0318001:1337, адрес: г. Качканар, мкр. 6а, 
д. 9, кв. 63, с-к Тришина А.Е., Тришин И.П., н/ц 1 507 424р., 

з-к 75 370р., шаг 1000р. Лот31 Квартира пл. 34,9 кв.м, кад. 
№ 66:59:0102005:965, адрес: г. Полевской, 2-й мкр., д. 2, кв. 
67, с-к Кизилов П.И., н/ц 646 000р., з-к 32 290р., шаг 1000р. 
Лот32 Квартира пл. 61,3 кв.м, кад. № 66:59:0101014:1255, 
адрес: г. Полевской, ул. Декабристов, д. 2, кв. 26, с-к Ту-
фонов Н.Т., н/ц 1 496 000р., з-к 74 790р., шаг 1000р. Лот33 
Квартира пл. 48,4 кв.м, кад. № 66:59:0101009:290, адрес: г. 
Полевской, ул. Свердлова, д. 35, кв. 6, с-к Извин С.А., н/ц 
1 034 280р., з-к 51 710р., шаг 1000р. Лот34 Квартира пл. 46,2 
кв.м, кад. № 66:69:0101001:4058, адрес: р.п. Рефтинский, ул. 
Гагарина, д. 7, кв. 66, с-к Неизвестный С.С., Неизвестная Т.В., 
н/ц 551 480р., з-к 27 570р., шаг 1000р. Лот35 Жилой дом пл. 
45 кв.м, кад. № 66:02:1703003:215 и земельный участок пл. 
1869 кв.м, кад. № 66:02:1703003:30, адрес: г. Артёмовский, 
ул. Ключевская, д. 10, с-к Удинцева А.А., Удинцев В.А., 
н/ц 750 036,60р., з-к 37 490р., шаг 1000р. Лот36 Квартира 
пл. 35,2 кв.м, кад. № 66:25:0801006:510, адрес: Сысертский 
район, д. Большое Седельниково, ул. Лесная, д. 3, кв. 64, с-к 
Заякин К.М., н/ц 565 760,68р., з-к 28 280р., шаг 1000р. Лот37 
Квартира пл. 49,1 кв.м, кад. № 66:25:2901004:988, адрес: г. 
Сысерть, мкр. Новый, д. 20, кв. 54, с-к Исаева А.И., Исаев 
А.В., н/ц 1 253 920р., з-к 62 690р., шаг 1000р. Лот38 Квар-
тира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:22:1913008:211, адрес: г. Реж, 
ул. Костоусова, д. 79, кв. 5, с-к Григорьева Н.В., Григорьев 
В.В., н/ц 1 173 000р., з-к 58 640р., шаг 1000р. Лот39 Жилой 
дом площадью 151 кв.м, кадастровый № 66:25:0202001:608 
и земельный участок площадью 662 кв.м, кадастровый № 
66:25:0202001:369, адрес: Сысертский район, СНТ «Авиатор», 
уч. 371, собственник Устьянцева О.С., н/ц 2 705 985,88р., 
з-к 135 290р., шаг 1000р. Лот40 Квартира пл. 70,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:77172, адрес: г. Екатеринбург, пос. 
Шабровский, ул. Лесная, д. 26, кв. 2, с-к Зырянов Е.А., н/ц 
2 560 000р., з-к 127 970р., шаг 1000р. Лот41 Квартира пл. 
42,6 кв.м, кад. № 66:45:0100361:140, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Синарская, д. 3, кв. 17, с-к Зиянгиров В.А., 
Зиянгирова В.А., н/ц 1 013 600р., з-к 50 670р., шаг 1000р. 
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Диплом о среднем профессиональном образо-
вании серии 116616 № 0011570, выданный на имя 
Пантелеевой Юлии Андреевны Асбестовским колледжем 
искусств в 2014 году, считать недействительным в связи с 
утерей.

Лариса СОНИНА
Несмотря на то, что спи-
сок стран, открывающих 
россиянам границы, по-
стоянно расширяется, вы-
бор, куда отправиться в 
путешествие, у уральцев 
невелик. Из аэропорта Кольцо-во международные рейсы пока выполняются только в рамках программы ввоз-ных и вывозных рейсов «Своих не бросаем». Сейчас без проблем можно отдох-нуть только в Турции и Аб-хазии. И то, как мы уже пи-сали, прямых вылетов ту-да из Кольцово нет – в Тур-

цию жителям Урала можно вылететь из Москвы, Казани или Ростова-на-Дону. Но по-скольку в Турции режим без-визовый для тех, чьё пребы-вание в стране не превыша-ет 60 дней, проблем с оформ-лением документа, дающего право на пребывание на ту-рецкой территории, не воз-никнет. В Абхазию, как и раньше, возможны поездки из Сочи через сухопутную границу. Россиянам виза в Абхазию не требуется, ес-ли срок пребывания там не превышает 90 дней.С Великобританией, Швейцарией и Танзанией – странами, о возобновле-нии авиасообщения с кото-

рыми Россия объявила ещё в начале августа, всё гораз-до сложнее. В Великобри-тании все прилетевшие из других стран должны прохо-дить 14-дневный карантин, в Швейцарию въезд возмо-жен только при наличии ви-да на жительство, а также до-кументов, подтверждающих, что вы прибыли на учёбу или лечение. А в Танзанию пря-мых рейсов до сих пор нет.Подача документов на английскую и швейцарскую (которая является шенген-ской) визы пока приоста-новлена. То есть въезд воз-можен для тех, у кого уже есть долгосрочная и много-кратная виза. Танзанийскую 

же визу можно было бы по-лучить в аэропорту по при-лёте. Из стран шенгенской зоны документы на визу принимает пока только Гре-ция. В то же время турагент-ства туры в эту страну по-ка не продают, ссылаясь на отсутствие авиарейсов. Для 
российских граждан от-
крыт Китай. Как нам сооб-
щили в генеральном кон-
сульстве Китайской На-
родной Республики в Ека-
теринбурге, восточно-ази-
атский сосед принимает 
документы на визы. Что касается Америки, то здесь также пока возможно-сти есть только у владель-цев долгосрочных и много-

кратных виз. По информа-ции консульской службы США, госсекретарь Майкл 
Помпео временно увели-чил период обращения для заявителей на продление виз без собеседования. Ес-ли раньше визу можно было продлить в течение 12 ме-сяцев после истечения сро-ка действия, то теперь, в со-ответствии с постановлени-ем госсекретаря, продлить её можно в течение 24 ме-сяцев после окончания сро-ка действия. Такое прави-ло действует до 31 декабря 2020 года, а с начала следу-ющего года период продле-ния снова ограничится 12 месяцами.

Отметим, сейчас все кон-сульства на территории Ека-теринбурга работают в ос-новном в дежурном режиме и посетителей не принимают. Что касается нахож-дения глав дипредстави-тельств в Екатеринбурге, то по информации, полу-ченной от сотрудников кон-сульств и ряда самих консу-лов, они никуда не уезжали из столицы Урала.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кому доступны поездки в страны, с которыми Россия открыла авиасообщение? В Свердловской области от клещей 
пострадали 31 169 человек
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» 
госпитализирован 141 человек. Диагноз подтвердился у 42 чело-
век, в том числе у семерых детей. С диагнозом «клещевой иксодо-
вый боррелиоз» госпитализировано 380 человек. У 309 укушенных, 
в том числе у 38 детей, диагноз подтвердился.

Всего в этом сезоне случаи присасывания клещей зарегистри-
рованы в 65 муниципальных образованиях в Свердловской обла-
сти. Чаще всего от укусов кровососущих страдали жители Пыш-
минского городского округа, Слободо-Туринского района, Рефтин-
ского городского округа, Байкаловского района, Талицкого и Тугу-
лымского городских округов.

В Екатеринбурге с начала сезона активности клещей зареги-
стрирован 10 371 случай укусов (в том числе пострадали 1879 де-
тей), что составляет 33,2% от общего количества пострадавших.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Рудольф ГРАШИН
Уже несколько лет в Сверд-
ловской области проходит 
конкурс «Здоровое село – тер-
ритория трезвости», в про-
шлом году первое место в нём 
заняло село Сладковское Сло-
бодотуринского муниципаль-
ного района. «ОГ» прибыла на 
место и решила узнать, чем 
оно так отличается от других. 
Трезвое село оказалось очень 
красивым: опрятные дома, 
утопающие в цветах палисад-
ники, выкошенные лужайки, 
даже непременный атрибут 
сельской жизни – поленницы 
из дров – словно попрятались 
за заборами. 

Выпивка 
в прошлом?– В феврале 2016 года мы уз-нали о конкурсе «Трезвое село» и сразу же решили принять в нём участие, – рассказывает гла-ва Сладковского сельского посе-ления Лидия Фефелова. – Сель-чанам объявили об этом в мар-те, на праздновании проводов русской зимы, и жители нас под-держали.Надо отметить, некоторые поддержали не просто словом, но и делом. Пенсионер Анато-

лий Ефимович Потапов, быв-ший парторг, руководитель сов-хоза «Сладковский», трудив-шийся затем учителем в мест-ной школе, получая из рук гла-вы сельского поселения букле-тик о конкурсе, прилюдно по-обещал бросить пить. С тех пор и не пьёт – скоро уже пять лет будет. Сейчас, в горячую пору уборочной страды, он работает на зерноскладе у местного фер-мера. Мы приехали в день, когда накануне он отпраздновал своё 73-летие. Даже такой повод для него теперь не аргумент, чтобы не явиться на работу. – Было дело, выпивал, – при-знался Анатолий Потапов. – Но это всё в прошлом. Я сам осоз-нал, что трезвость даст возмож-ность сохранить здоровье. А как только село взяло за правило 

трезвый образ жизни, это и ста-ло толчком для меня, чтобы из-мениться самому.В недавнем прошлом боль-шой любитель спорта, Анато-лий Ефимович взялся за органи-зацию занятий волейболом для взрослых.– Организовал ребят, дого-ворились со школой, директор которой пошла нам навстречу, и вот у нас уже до 4–5 команд ве-черами собирается в спортзале, приходят и мужчины, и женщи-ны, сейчас приезжают даже из соседнего района, – рассказыва-ет он.

Спорт, насыщенная куль-турная жизнь – вот два главных фактора, которые помогли это-му селу стать территорией трез-вости. А ещё люди, которые сво-им примером оторвали от пьян-ства других.  
Мальчишек 
не бросилСладковское сельское по-селение – это девять населён-ных пунктов, в которых прожи-вают 2 400 человек. Село и де-ревни разбросаны по живопис-ным  берегам Туры. В трудные 

90-е годы в Сладковском суме-ли сохранить всю социальную сферу: среднюю школу, дет-ский сад, дом культуры. А вот производственной сфере повез-ло меньше, распались два круп-ных предприятия: совхоз «Слад-ковский»  и «Ремтехпредснаб», где ремонтировали трактора со всей области. В общей сложно-сти на них трудилось до тысячи человек. Было от чего деревне уйти в запой. Отчасти это и слу-чилось.– Пили здорово, брагу гна-ли, – рассказывает Василий Но-
виков, работавший 19 лет гла-вой местного сельсовета. – Толь-ко в нашем селе было 20 таких точек, у всех свои клиенты, не-которые даже со своей закуской брагу продавали. Раньше на ро-дительский день на кладбище было пьяным-пьяно – и пили 

там, и ночевали пьяными. Но вот уже много лет такого нет, ушло. Сейчас уже многих, кто пил тог-да, нынче и в живых-то нет, уми-рали от пьянки даже молодые. В 
конце 80-х годов только в селе 
Сладковском проживало 2,5 
тысячи человек, больше, чем 
сейчас по всему сельскому по-
селению.Василий Адамович Новиков – личность для этого села леген-дарная, всю жизнь ведёт в селе хоккейную секцию, хотя самому весной исполнится уже 70 лет. В самые трудные годы он не бро-сал своих мальчишек.– Всегда радуюсь за успехи ребятишек, – признаётся он. – Радуюсь, когда кто-то из них ме-ня обыграет, заберёт шайбу, зна-чит, чему-то и я их научил.Местный корт заливают аж в начале ноября, и он становит-ся местом притяжения не толь-ко для мальчишек, но и для 

взрослых. Но не одним хокке-ем живёт село. В большом по-чёте здесь также мини-футбол, лыжи, лёгкая атлетика и даже старинная игра лапта. Когда об этой русской игре начинает го-ворить заместитель главы сель-ского поселения Алексей Неза-
коннорожденных, глаза его за-гораются. – Лапта – это наш традици-онный вид спорта, сладковский, – рассказывает он. – Я 20 с лиш-ним лет проработал учителем физкультуры, это без преувели-чения наша народная игра. Мы развили её до такой степени, что детской командой стали ез-дить на чемпионаты России.

Лучше, чем в театреКроме спортивных площа-док, другим местом притяжения для сельчан стал местный куль-турно-досуговый центр. Пени-

ем, танцами, театральными по-становками здесь занимают-ся не только дети, но и взрос-лые. А когда на репетицию при-шёл местный «золотой голос» 56-летний Михаил Кайгородов и для него открыли двери зри-тельного зала, мы просто ахну-ли. Такого шикарного зала нет даже у многих городских теа-тров.– Дома культуры во многих сёлах в 90-е годы были закры-ты, залы разрушены, не отапли-вались, а наш зал всегда рабо-тал, – говорит директор Слад-ковского культурно-досугового центра Надежда Новикова. – В нём всегда звучала музыка, пе-ние. Я думаю, у нас люди такие, никто не опустил руки.Не опустили руки – это дей-ствительно про сладковцев. Тот же Михаил Анатольевич Кайгородов не только велико-лепно исполняет шансон, но и держит пасеку, играет в хоккей, любит рыбалку, охоту. Один из наших собеседников, Алек-сей Николаевич Незаконно-рожденных, показал свой дом и удивил своими увлечения-ми. Из металлического профи-ля он гнёт и сваривает затей-ливые узоры, которые затем становятся украшением ворот, калиток. А ещё разводит индю-ков, одного из них показал нам – птаха тянула килограммов на двадцать. Не отстаёт от не-го по размаху подворья и Ана-толий Ефимович Потапов, тот, что прилюдно завязал с пьян-кой. Кроме индюков откармли-вает четверых поросят, держит тёлку.
Сэкономили 
на возлиянииВ непьющем селе стало по-тихоньку восстанавливаться и производство. По словам Лидии Фефеловой, сейчас на террито-рии сельского поселения рабо-тают уже 5 крестьянско-фер-мерских хозяйств. В основном все заняты зерновым производ-ством, но есть и такое, где начи-нают разводить коров. Кстати, 

деревянный храм в центре села строится благодаря одному из таких фермеров.– Планируем в этом году подвести его под крышу, – гово-рит глава крестьянско-фермер-ского хозяйства Алексей Фефе-
лов. Интересуюсь у фермера, считает ли он, что в селе дей-ствительно побеждено пьян-ство.– Пьющие, конечно, есть и у нас, но их не более 1–2 про-центов, – говорит он. – Вот вам конкретный  пример: когда на-
ши фермеры выдают зарпла-
ту, никто не переживает за то, 
что назавтра работники от-
правятся в загул. В соседнем 
Туринском районе, рассказы-
вает мой знакомый, после вы-
дачи зарплаты рабочие аж на 
3–4 дня пропадают.В Сладковском асфальтиру-ют улицы, прокладывают водо-провод. Кстати, благодаря стан-ции водоподготовки питьевая вода стала ещё одной гордостью сельчан. За нею сюда ездят со всей округи. Сейчас монтируют вторую очередь по подготовке воды. Всё это благодаря стара-ниям местной администрации, поддержке жителей. В позапро-шлом году Сладковское стало победителем и в другом област-ном конкурсе – «Лучшее село». Улочки здесь – действительно загляденье.– Это на деньги, что с выпив-ки сэкономили, – шутит Анато-лий Потапов. – Постоянно кто-то красит дом, кроет крышу, вы-саживает зелёные насаждения. За последние годы вообще ста-ли по-городски жить. Вода под-ведена, в домах есть холодная и горячая, ванная и туалет. Воз-ле дома у всех цветы. Своё село считаем одним из лучших в об-ласти. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сладка ли жизнь без пьянства?Как оказалось, что в селе Сладковском трезвость стала нормой жизни для большинства

От Екатеринбурга до Сладковского более 300 километров. 
Но выглядит оно как столичный пригород или дачное место

Анатолий Потапов вчера отметил день рождения, а сегодня как стёклышко – на сушке зерна

На репетицию пришёл Михаил Кайгородов, этого певца знают 
многие в районе

Благодаря Алексею Незаконнорожденных многие односельчане 
не только освоили лапту, но и стали выращивать индюков
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