
4 стр. 27 октября  2010 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 октября 2010 года       № 31/159
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень и численный состав территориальных избирательных комиссий, 
формируемых в Свердловской области на очередной срок полномочий, утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/148 

Заслушав информацию Председателя Комиссии Мостовщикова В.Д. в соответствии с пунктом 6 статьи 21 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень и численный состав территориальных избирательных комиссий, формиру-
емых в Свердловской области на очередной срок полномочий, утвержденный постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 07.10.2010 г. № 30/148: «строка 74: Верх-Нейвинская поселковая террито-
риальная избирательная комиссия – 7».

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления Верх-Нейвинского городского округа, территориальным избирательным комисси-
ям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области. 

3. Опубликовать в «Областной газете», «Собрании законодательства Свердловской области» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии      В.Д. Мостовщиков.
Секретарь Комиссии      В.И. Райков.

21 октября 2010 года       № 31/160
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/149 «О сроках формирования 

территориальных избирательных комиссий на новый срок полномочий» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Избирательного кодекса Свердловской области Избиратель-
ная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Строки 2, 5, 13, 18, 21, 26, 36, 40, 72, 75 – 77 в таблице «Сроки формирования территориальных изби-
рательных комиссий на новый срок полномочий» (приложение к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07 октября 2010 года № 30/149 «О сроках формирования территориальных из-
бирательных комиссий на новый срок полномочий») изложить в новой редакции (прилагается).

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, политическим пар-
тиям, общественным объединениям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании Законодательства Сверд-
ловской области и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.








































   
 

  
 

  
 




 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  

 



 

 



 



К/у ООО «Торговый дом Юг-Статус», ИНН 6661087467, проводит повторные 

торги в форме аукциона по продаже имущества: Лот № 1 – пристрой, литер Ц2, к от-

дельно стоящему строению с пристроем, литер ЦЦ1, г. п. 2004, об. площадь 3182,3 

кв. м, 2-й эт, техпаспорт № 32111, адрес: г.Екатеринбург, ул. Шефская, 1б, стоимость 

86400 руб. Лот № 2 – право аренды зем. участка с кад. номером 66:41:0110014:5, 

площадь 6038 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Шефская, 1б, стоимость 448702,2 рубля. 

Шаг аукциона 1000 руб. от нач. цены продажи лота. Задаток для участия в торгах ра-

вен 10 % от нач. цены продажи. Задаток следует внести до 29.11.2010 г. на р/с 
40702810317000000563 ОАО «Бинбанк», БИК 049401715. Заявки принимаются 
с 1.11.10 г. по 29.11.10 г. по адресу: Ижевск, ул. Маяковского, 27. Победитель 

– участник, предложивший наибольшую цену. Итоги подводятся организатором в день 

проведения торгов и оформляются протоколом. В течение пяти дней с даты подпи-

сания протокола заключается договор купли-продажи имущества в соответствии с 

представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по 

договору осуществляется покупателем в течение 30 дней со дня подписания догово-

ра за вычетом суммы задатка. Торги состоятся 30.11.2010 г. в 11.00 по адресу: 
Ижевск, ул. Маяковского, 27. Тел. для справок – 8-919-90-62-160.

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет о приёме до-

кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области

главного специалиста-эпидемиолога отдела организации первичной медико-
санитарной, скорой медицинской помощи населению министерства здравоохра-
нения Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) образование; знание Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов, указов  Президента Российской Федерации, по-

становлений Правительства Российской Федерации, Устава Свердловской области, ука-

зов и распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений 

правительства Свердловской области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного законодательства в сфе-

ре государственной гражданской службы, структуры органов государственной власти 

Свердловской области; знание современных разделов эпидемиологии.

Профессиональные владения и навыки:
знание организации, структуры, штатов и оснащения эпидемиологической службы, 

методов и порядка контроля её деятельности; действующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов по специальности; умение разрабатывать план 

конкретных действий, оперативно принимать и реализовывать решения, контролировать 

исполнение поставленных задач, владеть персональным компьютером на уровне пользо-

вателя, опыт организаторской работы в системе здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
– личное заявление;  

– анкету установленной формы с фотографией 4х6;

– копию паспорта;

– копию трудовой книжки;

– копию документа о высшем профессиональном образовании;

– копии документов о специализации, повышении квалификации;

– медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или её 

прохождению (учётная форма № 001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984-Н), 

включая обязательные осмотры врачом-психиатром и врачом психиатром-наркологом.

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – вторая половина ноября 2010 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург,   

ул. Вайнера, 34б, кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам:  270-
18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещается на сайте 
правительства Свердловской области www.midural.ru.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2010 г. № 130-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г. 
№ 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области»
В целях приведения положений регламента Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области, утвержденного постановлением РЭК Свердловской области от 08.10.2008 
№ 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 14 октября, № 330-331),  в соответствие с федеральным 
законодательством, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 

утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об 
утверждении регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской области», 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Структура РЭК Свердловской области утверждается Правительством Свердловской об-

ласти в пределах фонда оплаты труда и численности персонала, установленных Правительством 
Свердловской области, с учетом реестра должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и актов, определяющих нормативную численность государственных 
гражданских служащих РЭК Свердловской области.

Структура РЭК Свердловской области включает в себя руководство (председателя и его за-
местителей) и структурные подразделения по основным направлениям деятельности – отделы, 
возглавляемые начальниками.

Председатель комиссии имеет трех заместителей, назначаемых на должность Губерна-

тором Свердловской области по представлению председателя Правительства Свердловской 
области.»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане, поступающие на государственную гражданскую службу Свердловской области 

в РЭК Свердловской области, должны соответствовать квалификационным требованиям, 
указанным в статье 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», статье 14 закона Свердловской области от 15 
июля 2005 г. № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), а также следующим требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам:

- знание федерального и областного законодательства в сфере государственной граждан-
ской службы;

- наличие навыков пользования оргтехникой и программным обеспечением;
- знание основ делопроизводства;
- умение вести деловые переговоры.»;
3) в пункте 5 слова «заместитель председателя – начальник инспекции по контролю за 

ценами» заменить словами «один из заместителей председателя Комиссии в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным приказом председателя РЭК Свердловской 
области,»;

4) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности 

государственной гражданской службы в РЭК Свердловской области, осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с должностным регламентом, разработанным юридическим отделом 
РЭК Свердловской области и согласованным с непосредственным руководителем государ-
ственного гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность в РЭК 
Свердловской области, на основании примерного должностного регламента государственного 
гражданского служащего Свердловской области, замещающего должность в РЭК Свердловской 
области (Приложение № 1).».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области     В.В. Гришанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 25 ноября 2010 года в г.Екатеринбурге 

по ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на право заключения договора аренды 

объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.

Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42.

С условиями конкурса, сроком подачи на участие можно ознакомится по ука-

занному адресу в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 25 ноября 2010 г. по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 42.

Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./факс (343) 251-65-76 (77).




   
 
 
 







                  



  
















 



    

  
    





  


                      






Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение
 вакантной должности государственной гражданской службы:

главный  государственный таможенный инспектор отдела связи информацион-

но-технической службы

Квалификационные требования: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование, стаж государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, 

в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 

16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объёме или с нарушением правил оформления без уважительной причины явля-

ются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург,    

ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 

114), комната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01, 359-

52-42. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.utu.customs.ru

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы:

главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных плате-

жей службы федеральных таможенных доходов.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образова-
ние, стаж государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, 

в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 

16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объёме или  с нарушением правил оформления без уважительной причины явля-

ются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург,    

ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 

114), комната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01, 359-

52-42. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.utu.customs.ru

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА
У Ирины Евгеньевны в Екатеринбурге 

просторная четырёхкомнатная квартира, 

дача; дочери родительская помощь не очень 

и требуется – она живёт в Англии. У самой 

женщины два высших образования (химик-

органик и технолог швейного производства), 

руки золотые: она сотрудничала с известны-

ми на Среднем Урале модельерами – Лари-

сой Селяниной и Марией Ведерниковой (в 

платьях, связанных именно нашей героиней, 

однажды дефилировали на финальном по-

казе участницы конкурса «Мисс Екатерин-

бург»). Казалось бы, тылы, пути отступления 

обеспечены. Только вот отступать не хочет-

ся. Поэтому вместо апартаментов в мегапо-

лисе она выбрала коровник с незаконченным 

ремонтом и холодную комнатку, в которой, 

чтобы не замёрзла голова, приходится спать 

в шапке... Нет, город, по мнению хозяйки, не 

место, куда можно отступать. Даже несмо-

тря на то, что в сельском хозяйстве миллион 

не заработаешь (на пару с мужем их годовой 

доход едва достигает ста тысяч рублей).

–Здесь на свежем воздухе, на природе 

мне хорошо, здесь я на своём месте, – рас-

сказывает Ирина Макарова. – Со временем, 

правда, понимаешь, что это всеобщее за-

блуждение городских жителей: мол, приеду 

я в деревню и начну облагораживать сель-

ский быт, несколько человек займу работой 

и спасу их от неизбежного скатывания по 

наклонной. Приезжаешь, начинаешь... и по-

нимаешь, что никому, по большому счёту, ты 

здесь не нужен. Те из местных жителей, кто 

понапористей, уже нашли себе дело, осталь-

ные же, как правило, только и смотрят, где 

что плохо лежит. Не в обиду, просто так оно 

и есть. Мы с мужем хотели как лучше – брали 

на работу бывших колхозников, погорель-

цев, ребят из детского дома, мужчина у нас 

трудился по программе адаптации заклю-

чённых, но получилось, как всегда: пьянки 

после первой же зарплаты, гонор и нежела-

ние что-либо делать, воровство.

Ирина Макарова с мужем Павлом Суро-

вешкиным перебрались в деревню Ключи 

Белоярского района в 2003 году. Выкупили 

здание заброшенного коровника, начали 

восстанавливать. Вложили пять миллио-

нов в ремонт (для этого пришлось продать 

квартиру Павла Алексеевича), потом деньги 

закончились, поэтому часть здания всё ещё 

стоит без перекрытий. Кредиты семья фер-

меров принципиально не берёт, потому что 

понимает – отдавать будет нечем.

В отремонтированную часть фермы пе-

ревезли кроликов, которые до этого жили 

на садовом участке, и начали развиваться. 

Одно время поголовье ушастых достигало 

тысячи штук. Причём, речь идёт о совершен-

но разных породах, среди которых любимцы 

Серебристые, Бабочка, Венские голубые, 

Новозеландские белые. Кроме этого, завели 

овечек, купили инкубатор, стали разводить 

гусей, уток, кур, хотя в основном декоратив-

ных. Это и некогда утерянные Орловские, 

Виандоты, Кохинхины, Падуаны... Когда при-

езжают внуки, они так и говорят: «К бабушке 

в зоопарк!».

–Многие удивляются, зачем мне это надо, 

– продолжает хозяйка. – Я же рассуждаю 

примерно так: все стараются реализоваться 

по полной программе. Я реализовалась как 

мать и бабушка, как жена, как мастер, ко-

торый может изготавливать эксклюзивные 

предметы одежды... Но и теперь в предпен-

сионном возрасте я должна себя уважать за 

реальное дело. Моё дело – это кролики.

НЕ ТЯЖЕЛО, НО ТРУДНО
Не буду выдавать всех тайн, но живот-

ные помогли Ирине Евгеньевне справится 

со многими жизненными проблемами. С 

тех пор подход к их выращиванию у неё не-

сколько иной, чем у других производителей. 

В первую очередь она думает не о том, что 

она хотела бы получить от них, а о том, что 

кроликам нужно, чтобы чувствовать себя сы-

тыми и довольными. Ставка идёт не на коли-

чество, а на качество. Условия содержания 

зверьков (впрочем, и птицы тоже) макси-

мально приближены к естественным, забой 

производится особым щадящим способом 

– кролик не успевает испугаться, поэтому и 

мясо получается «бесстрессовое».

–И жалко их, и в то же время понимаешь, 

что по-другому нельзя, – поясняет Ирина Ев-

геньевна. – Знаете, как проходит мой день? 

Встаю в шесть утра, Павел Алексеевич – в 

пять, а то вообще в четыре. Три часа уходит 

на то, чтобы всех накормить, столько же вре-

мени вечером. Часов пять вожусь с кролика-

ми сама: убираю и обустраиваю клетки, за-

нимаюсь селекцией... Никого не подпускаю 

к ним. Была у меня как-то помощница: ра-

ботящая, неглупая, аккуратная, единствен-

ный недостаток – каждое утро с похмелья. 

Как только она начала у нас работать, так 

кролики дохнуть стали. Сначала никак не 

могла найти причину, потом сведущие люди 

подсказали – у кроликов просто алкоголь-

ное отравление от её «выхлопа». Теперь вот 

сама справляюсь. Тяжело, думаете? Нет, не 

тяжело, но трудно. У нас с мужем полторы 

пары рук, – шутит хозяйка, показывая свои 

ладони действительно маленького размера, 

– а ведь нужно всё успеть. Без помощников в 

таких условиях ни о каком расширении боль-

ше не может быть и речи, скорее, наоборот. 

Восемь лет жалела свою живность, теперь 

впервые захотелось пожалеть себя.

Причём ключевские фермеры не рас-

считывают ни на какую государственную 

помощь. Единственная их просьба, адресо-

ванная властям: не мешайте работать. По 

словам Ирины и Павла, больше всего вы-

матывают бюрократические проволочки, 

необходимость постоянно сдавать в контро-

лирующие органы отчёты и бизнес-планы, 

неимоверно долгое и затратное оформле-

ние различных документов.

Например, Павел Алексеевич рассказал, 

что до того, пока не вмешался лично началь-

ник областного управления ветеринарии, на 

получение ветдокументов на одного кролика 

весом полтора-два килограмма приходи-

лось тратить целый день и от 60 до 100 ру-

блей. Потому что необходимо было пройти 

три процедуры осмотра: сначала  ещё живых 

животных показать местному фельдшеру, 

потом отдельно тушку, шкурку и внутренно-

сти исследовать в районном отделении, за-

тем то же самое, но уже на рынке (для срав-

нения, ветеринарный осмотр туши коровы 

весом 200 килограммов в тот же период вре-

мени стоил 56 рублей).

Или другой пример: восемь лет работая 

на ферме, кролиководы не могут оформить в 

собственность землю, на которой трудятся.

–Пять лет делали кадастровый паспорт, 

три года составляли документы, и каждый 

раз с ошибками: то местоположение непра-

вильно укажут, то форму хозяйствования, то 

ещё что-то... Теперь вышли новые правила, 

и кадастровый паспорт нужно переделы-

вать. Когда и чем это закончится, даже бояз-

но предположить, – волнуется Ирина Мака-

рова. – А что касается отчётов, то в них ведь 

можно написать что угодно. Вы лучше приез-

жайте, хоть всем управлением, всё покажу и 

расскажу как есть: я ведь не против, я очень 

хочу, чтоб меня проконтролировали! Только 

не заставляйте делать то, чего я не умею. 

Ну не умею я составлять бизнес-планы, ис-

следовать рынок и изучать продукцию конку-

рентов. Зато посмотрите, какие у меня кро-

лы: огромные, жирные и довольные.

ЭТО ВСЁ ДЛЯ КРАСОТЫ
Познакомились мы с Ириной Евгеньевной 

на традиционной осенней сельскохозяй-

ственной выставке.  Пройти мимо кроличьих 

детских шубок и шапочек с расшитыми би-

сером вставками лично у меня не было ни-

каких сил – такую красоту нужно в музее вы-

ставлять. Тогда мелькнула мысль: неужели 

и наши производители научились не только 

выращивать кроликов на мясо, но и выде-

лывать шкурки и шить из них оригинальную 

одежду? Разговорились, оказалось, что не 

совсем: мех – серебристый, крашеный или 

похожий на мутон, который получают от осо-

бой породы кроликов Рекс, – действительно 

наш, то есть от зверьков, выращенных как 

раз Ириной Макаровой, а вот шьёт шубки си-

бирский дизайнер. Где-то ближе найти под-

ходящих мастеров не удаётся. Хозяйка мог-

ла бы сама заняться – образование и опыт 

позволяют, но пока это несбыточная мечта: 

времени на рукоделие совсем нет. Хотя же-

лание – огромное.

Уже позже Ирина Евгеньевна рассказала, 

что не перестаёт искать способ приблизить 

свою мечту: долгими зимними вечерами не 

носиться сломя голову, разнося пернатым 

корм, а не спеша разложив на столе швей-

ные принадлежности, комбинировать соб-

ственноручно сплетённое кружево с разны-

ми видами меха и изготавливать уникальные 

в своей неповторимости вещи.

Так, чтобы появилось побольше време-

ни, она старается по максимуму упростить 

работу на ферме: допустим, сейчас пере-

водит своих декоративных курочек на авто-

матическое кормление и поение. Когда они 

будут обеспечены всем необходимым, тогда 

и у хозяйки появится возможность заняться 

красотой.

Хотя, по-моему, красота, уникальность, 

неповторимость всегда окружали её на про-

тяжении этих последних восьми лет. Не так 

уж много в нашей области столь богатых кол-

лекций декоративной птицы и разномастных 

кроликов. Ни одна крупная птицефабрика не 

возьмётся выращивать Китайских шёлковых 

кур, у которых оперение белое, а мясо, гово-

рят, чёрное, или Брама – здоровенных, чуть 

ли не со стол ростом петухов с «лохматыми» 

ногами. А здесь они есть, и прекрасно себя 

чувствуют. Это редкость, штучный товар, экс-

клюзив.  Без таких хозяев, как Ирина Макарова 

и Павел Суровешкин, его бы вообще не было.

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«К бабушке в зоопарк!»
Когда знакомые спрашивают Ирину Макарову, хозяйку кролиководческой фермы 
«Солнечный зайчик», как дела в её животноводческом бизнесе, она обычно 
отвечает: «Какой же это бизнес? Мой брат называет это геморроем, я же говорю 
проще — мы сменили образ жизни». Со своей стороны должна заметить, что 
сменили они его основательно.

Ирина Макарова с самым крупным 
питомцем своего «зоопарка». 

 Овечка по кличке Пушкина – самая 
любопытная из всей отары.

Кролик Бабочка: назван так за тем-
ные пятна на носу в форме крыльев 
этого насекомого.


