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Птицефабрика «Рефтинская» уйдёт с молотка в сентябреВалентин ТЕТЕРИН
Министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО) сообщило 
о приватизации очередного 
предприятия. Начальная це-
на продажи  птицефабрики 
«Рефтинская» – 2,5 млрд ру-
блей. Аукцион намечен на 10 
сентября. Сбор заявок участников предстоящих торгов начал-ся 9 августа и продлится до 3 сентября. Размер задатка со-ставляет 500 млн рублей (20 процентов от начальной це-ны продажи) – его необходи-мо внести не позднее 4 сен-тября. Всего будет продано 1 695 596 обыкновенных именных акций (100 процен-тов) открытого акционерно-го общества «Птицефабри-ка «Рефтинская» номиналь-ной стоимостью 1 000 рублей каждая. Шаг аукциона – 12,5 

млн (0,5 процента от началь-ной цены продажи).В МУГИСО отмечают, что птицефабрика является лиде-ром по производству бройлер-ного мяса в Свердловской об-ласти – 65 тысяч тонн в год, а ассортимент продукции на-считывает около 400 наиме-нований. Напомним, ранее «Облгазета» писала, что в 2019 году птицефабрика «Рефтин-ская» стала первым предприя-тием региона, которое прошло аудит в ходе реализации нац-проекта по повышению про-изводительности труда. Сооб-щалось, что тогда благодаря административным решени-ям в подразделениях предпри-ятия удалось увеличить про-изводительность труда до 30 процентов. Несмотря на это, послед-ние несколько лет предприя-тие всё-таки испытывало фи-нансовые трудности и рабо-тало в убыток. У птицефабри-ки – более 1 млрд рублей зай-

мов и кредитов. В связи с этим возник риск полного закры-тия производства. Без работы рискуют оказаться 2,3 тысячи свердловчан. По словам заме-стителя губернатора – и.о ми-нистра по управлению госу-дарственным имуществом ре-гиона Сергея Зырянова, нега-тивные тенденции в деятель-ности предприятия обуслов-лены ростом цен на комбикор-

ма, снижением покупатель-ской способности населения и перенасыщением рынка мяса птицы. По итогам первого по-лугодия объёмы производства существенно снизились (в том числе мяса птицы – на 18 про-центов).Из-за неудовлетворитель-ного состояния предприятия депутаты Законодательного собрания Свердловской об-

ласти в конце июля приняли решение одобрить полную приватизацию Рефтинской птицефабрики. Мероприятия по продаже акций предусмо-трены программой управ-ления государственной соб-ственностью. Ожидается, что эта процедура позволит при-влечь частные инвестиции для сохранения производ-ства и рабочих мест. Новый владелец должен будет вло-жить средства в модерниза-цию предприятия. По словам 

и.о. главы МУГИСО, потенци-альные покупатели уже есть. В том случае если конкурс не состоится, предприятие бу-дет выставлено на торги ещё раз, но не ниже оценочной стоимости. 
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Валерия Флягина

Игорь Шалимов

Глава Нижнего Тагила за-
явил, что останки, найден-
ные на месте родовой усы-
пальницы Демидовых, 
пройдут ДНК-экспертизу.

  II

Офтальмолог екатерин-
бургской городской больни-
цы №2 раскрыла секреты 
профессионального мастер-
ства и объяснила, почему 
переживает за региональ-
ную медицину.

  III

52-летний специалист стал 
новым главным тренером 
футбольного клуба «Урал».

  IV
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НАЛОГ НА БОГАТЫХ ПРИНЕСЁТ РОССИЙСКОМУ БЮДЖЕТУ 
70 МЛРД РУБЛЕЙ 

Глава федеральной налоговой службы Даниил Егоров за-
явил об этом на рабочей встрече с премьер-министром РФ
Михаилом Мишустиным. 

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на бога-
тых за полгода составили почти 29 млрд рублей, а к концу 
2021 года эта цифра составит 70 млрд рублей, сказал Его-
ров. Напомним, с этого года НДФЛ в России повышен с 13 
до 15 процентов для доходов сверх 5 млн рублей в год. В 
отличие от поступлений подоходного налога с базовой став-
ки, которые направляются в бюджеты регионов, сборы на-
лога на богатых идут в федеральный бюджет.

УРАЛВАГОНЗАВОД ПОСТАВИЛ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ 
ПАРТИЮ ТАНКОВ Т-90 М «ПРОРЫВ»

Это самые современные боевые машины в семействе Т-90. 
На танках Т-90 М «Прорыв» полностью заменена баш-

ня, что позволило в несколько раз улучшить защиту маши-
ны, увеличить внутренний бронированный объём и сделать 
условия работы экипажа комфортнее. Специалисты также 
установили в танках современный панорамный прицел ко-
мандира и автоматизированную систему управления огнём.

СТЕЛУ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
УСТАНОВЯТ У «КОСМОСА»

В уральской столице завершилось общественное голосо-
вание по выбору места расположения для стелы «Город 
трудовой доблести». Горожане отдали предпочтение пере-
крёстку улиц Никонова – Царской.

Всего екатеринбуржцам предлагались на выбор четыре 
площадки. За участок между ТЮЗом и киноконцертным те-
атром «Космос» проголосовали 63,4 процента участников 
опроса. Площадка на улице Репина возле стадиона «Екате-
ринбург Арена» получила 20,7 процента голосов, перекрё-
сток улиц Татищева и Пирогова – 8,9, а сквер у Храма-на-
Крови – 7, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

ИГОРЬ АЛТУШКИН СТАЛ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЕКАТЕРИНБУРГА

Присвоить звание председателю совета директоров 
АО «Русская медная компания» и уральскому меценату ре-
шила Екатеринбургская городская дума. Алтушкин стал 
92-м Почётным гражданином города.

Игорь Алтушкин родился в Свердловске в 1970 году, 
окончил Уральский институт бизнеса. В 2004 году он осно-
вал Русскую медную компанию, сейчас отвечает за страте-
гию развития бизнеса компании.

По данным журнала Forbes, состояние Игоря Алтушки-
на на 2021 год оценивается в 7 млрд долларов. Бизнесмен 
также является Почётным гражданином Свердловской об-
ласти. 

В КРАСНОУФИМСКОМ РАЙОНЕ ПОДРОСТОК СПАС ТРОИХ ДЕТЕЙ 
ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

16-летний Сергей Тетеревков из села Чатлык стал очевид-
цем пожара на улице Ленина. О горящем доме он сообщил 
отцу и вернулся на место происшествия. 

Поскольку огнём уже были объяты крыша и входная 
дверь дома, попасть внутрь жилища Сергей смог только че-
рез окно. В помещении спали три ребёнка. Их юный сверд-
ловчанин разбудил и эвакуировал на улицу. По данным 
пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, 
подросток также позаботился о детях из соседнего дома, 
который оказался под угрозой возгорания. Молодой чело-
век зашёл в помещение и обнаружил, что там спят четверо 
детей. Сергей их тоже вывел на улицу. Где во время проис-
шествия были взрослые, сейчас выясняется.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРАМВАЯХ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВЫРАСТЕТ ПОСЛЕ КОНЦЕССИИ

Начальник департамента экономики городской мэрии Алексей 
Прядеин на заседании гордумы рассказал о правках в положе-
ние о концессионных соглашениях в отношении муниципально-
го имущества. Он заявил, что частичная передача ЕМУП «Гор-
транс» в концессию скажется на стоимости проезда в трамваях.

– Естественно, повышение тарифов для выполнения 
всех капитальных затрат, для возврата средств инвесторам 
будет необходимо, – заявил он.

Передача трамваев и троллейбусов Екатеринбурга в 
руки частников обсуждается с 2018 года. В декабре 2020 
года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
заявил, что в 2021 году электротранспорт уральской столи-
цы будет передан в концессию. Но о повышении стоимости 
проезда речь тогда не шла.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Средний Урал получил ещё 1,7 млрд рублей на расселение аварийного жильяИрина ПОРОЗОВА
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ РФ одобрил 
заявку Свердловской обла-
сти на предоставление до-
полнительной финансовой 
поддержки для решения 
проблемы аварийного жи-
лья. Регион получил на эти 
цели ещё 1,7 млрд рублей.Речь о расселении аварий-ного жилого фонда шла на вче-рашнем совещании в резиден-ции губернатора Свердлов-ской области. В мероприятии принял участие председатель наблюдательного совета фон-да Сергей Степашин. В ходе брифинга по итогам совеща-ния он заявил, что переезда из аварийного жилья сейчас ожи-дают 37 тысяч свердловчан.– До 2024 года фонду и региону необходимо пересе-

лить как минимум 20 тысяч человек. Плюс 17 тысяч че-ловек, которые живут в ава-рийном жилье, было выяв-лено после января 2017 года 
(в настоящее время в Сверд-
ловской области реализуется 
программа расселения граж-

дан из аварийного жилья, при-
знанного таковым до начала 
2017 года. – Прим. ред.), – со-общил Сергей Степашин.Он добавил, что фонд хоть сейчас готов выделить Сред-нему Уралу ещё 8 млрд ру-блей, но для этого региону 

необходимо набирать темпы по расселению непригодных для проживания помещений. С 2019 года из такого жилья переселили 5,5 тысячи сверд-ловчан.Пока дополнительно были выделены только 1,7 млрд ру-блей. В порядке софинансиро-вания регион добавит ещё 129 

млн рублей, отмечается на сай-те Фонда содействия реформи-рованию ЖКХ РФ.На эти деньги уже до конца 2021 года из опасного жилья удастся переселить ещё 1,9 ты-сячи человек, освободив для сноса помещения площадью почти 32 тысячи квадратных метров. Работы будут вестись в целом ряде муниципалитетов, в том числе в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора Сверд-ловской области и правитель-ства Свердловской области Ва-
лерий Чайников, неожиданно оказавшийся в числе спикеров брифинга (деятельность ми-
нистерства строительства и 
развития инфраструктуры ре-
гиона, занимающегося пробле-
мами аварийного жилья, кури-
рует другой заместитель гу-
бернатора – Сергей Швиндт).

Валерий Чайников отме-тил, что среди территорий, где ведётся строительство новых домов для жильцов аварий-ных помещений, есть и те, где до этого по полвека ничего не строилось. В качестве примера он привёл Волчанск.С учётом дополнительных средств в текущем году на рас-селение аварийного жилья в регионе направлено 4,2 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – из федерального бюд-жета, рассказали «Областной газете» в департаменте ин-формполитики Свердловской области.
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».

Дополнительные средства помогут решить проблему 
аварийного жилья в 31 муниципалитете региона

Птицефабрика является лидером по производству бройлерного 
мяса в Свердловской области
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Когда Белоруссия Крым признает? 
Я отвечаю публично: когда последний 

олигарх в России признает Крым 
и начнёт поставлять туда продукты. 

За мной дело не заржавеет.
Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии, – на встрече 

с белорусской общественностью и СМИ

ЦИТАТА ДНЯ

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».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Сегодня проезд на городском трамвае стоит 28 рублей

Молочная революция

СПРАВКА «ОГ»
Птицефабрика «Рефтинская» существует с 1943 года. В 2011 году 
она была преобразована в ОАО с одноимённым названием. Предпри-
ятие занимается разведением сельскохозяйственной птицы, произво-
дит мясо и мясопродукты, а также выращивает зерновые, кормовые 
и иные сельскохозяйственные культуры. Имущественный комплекс 
птицефабрики состоит из 16 земельных участков общей площадью 
296 га, расположенных в посёлке Красноармейском и пгт Рефтинском 
(в Сухоложском районе и Асбестовском городском округе), а также 
307 объектов недвижимости. Размер уставного капитала составляет 
1 695 596 000 рублей.

КСТАТИ
На совещании по расселе-
нию аварийного жилья так-
же была затронута тема за-
мены устаревших лифтов. К 
2024 году Свердловская об-
ласть рассчитывает заме-
нить 4 тысячи подъёмников. 
Если это удастся, Екатерин-
бург станет первым горо-
дом-миллионником без ава-
рийных лифтов, отметил 
Сергей Степашин.

На Урале запускают 
пилотное производство 

отечественных белковых 
компонентов. 

Они станут основой 
сухих молочных продуктов, 

которые используются 
в детском питании. 
Мотором проекта 

стал уральский молочный бизнес


