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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Аликин

Юрий Пелин

Правящий архиерей Екате-
ринбургской епархии на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени.

  III

Выпускник философско-
го факультета УрГУ и экс-
ведущий «4 канала» стал со-
автором клипа Сергея Лаза-
рева для «Евровидения».

  IV

Доцент кафедры общей и 
молекулярной физики Ин-
ститута естественных на-
ук УрФУ вошёл в число луч-
ших учёных России, полу-
чив международную пре-
мию «Scopus Award».

  III
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Россия

Грозный (III) 
Краснодар (IV) 
Москва (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Пермский 
край (III) 
Тульская 
область (III) 
Челябинская 
область (IV) 
Ярославская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Великобритания 
(I) 
Китай 
(I) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(I, III) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18мая

Здесь работают около 800 музеев с общим фондом 
почти 1,5 миллиона экспонатов.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(из поздравления к Международному дню музеев)

 ЦИТАТА ДНЯЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

22
МАЯ

Проголосовать на счетном участке по месту 
регистрации (узнать адрес на PG.ER.RU)
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68Свердловские фермеры получили 32 гранта из областного бюджетаТатьяна БУРДАКОВА

Два претендента на один 
грант — таков конкурс сре-
ди уральских фермеров на 
право получения поддерж-
ки из региональной казны. 
Более 60 фермеров в 2016 
году подали заявки в об-
ластное министерство АПК 
и продовольствия, а распре-
делено в итоге 32 гранта. Программа по поддержке фермеров действует на Сред-нем Урале с 2012 года. Кон-курсный отбор ежегодно про- водится по двум номинаци-ям: «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животно-

водческих ферм». В нынешнем году общая сумма грантов до-стигла 68 миллионов рублей. — На деньги гранта со-бираюсь купить трактор. Я по образованию — агроном. Раньше трудился на сельхоз-предприятиях, а в 2015 го-ду решил работать самосто-ятельно. В прошлом году на-чал с пяти гектаров, на ко-торых вырастил картофель. Нынче взял уже 27 гекта-ров, — рассказал «ОГ» моло-дой фермер из ГО Богданович 
Альберт Фархуттинов.

Садоводов обеспечили бесплатными местами на мини-рынкахОльга КОШКИНА
В последнее время мест-
ные власти всё чаще идут 
навстречу садоводам и от-
крывают цивилизован-
ные сезонные мини-рынки, 
упорядочивая мелкороз-
ничную торговлю. На днях 
специальные ряды для 
продажи свежей продук-
ции с грядок открылись в 
Верхней Салде, на террито-
рии бывшей автостоянки. 
С просьбой организовать 
место для торговли в ад-
министрацию обратились 
местные пенсионеры.— Подыскали огорожен-ный заасфальтированный участок муниципальной зем-ли недалеко от прежнего ми-ни-рынка — после переда-чи его в частные руки лю-дям стало негде торговать, — объясняет замглавы админи-страции по экономике и фи-нансам Надежда Богданова. — С вывеской, столами и лав-ками помогли наши предпри-ниматели.Получить торговое ме-сто на сельскохозяйственной площадке можно бесплатно. Пока время работы рынка ус-ловно определили с 7:30 до 17:30, но при большом потоке покупателей продавцы могут и задержаться: на сайте мест-ной газеты под размещённым объявлением уже появилось больше десятка коммента-риев с просьбой работать по-дольше.В Нижнем Тагиле в этом году тоже открывают от-дельную торговую площад-ку для садоводов и огород-ников. Отдельные места для продажи излишков уро-

жая предоставляют в десят-ке торговых комплексов по всему городу, но пенсионеры всё равно по старинке выхо-дят с пучками зелени на ули-цу, при том что штраф в 3–5 тысяч за несанкционирован-ную торговлю может свести к нулю все доходы от прода-жи. Теперь стихийную тор-говлю направили в законное русло.— Сейчас решается во-прос о выделении специ-ального земельного участ-ка в районе железнодорож-ного вокзала площадью око-ло тысячи квадратов — он сможет вместить по мень-шей мере полсотни продав-цов, — рассказала начальник отдела по развитию потреби-тельского рынка и услуг ад-

министрации Светлана Со-
ломатина. — Площадку от-сыплют, поставят столы и на-весы. Места будут бесплатны-ми, единственное требование — оставлять после себя чи-стое рабочее место.В Кушве такая сезонная ярмарка на улице Союзов ра-ботает уже не первый год. Сначала местные власти хо-тели разместить крытый ры-нок на месте нынешнего ав-товокзала, но для торговли он горожанам не приглянул-ся, и они предпочли остать-ся на своём излюбленном пя-тачке. В итоге торговые ряды остались на привычном ме-сте, а за чистотой и порядком вокруг них следит муници-пальное предприятие.
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  КСТАТИ
За последние 4,5 года на 
средства от грантов сверд-
ловские фермеры приобрели 
134 единицы сельхозтехни-
ки, 240 гектаров земли и 390 
голов скота. Всё это оберну-
лось 138 миллионами рублей 
дополнительной выручки для 
фермеров от произведённой 
сельхозпродукции.

Сотрудника НПО автоматики 
осудили за шпионаж
В 2012 году свердловский областной суд огласил приговор сотруд-
нику предприятия «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» 
Александру Гнитееву. Специалиста особо секретного предприятия 
осудили за разглашение государственной тайны на 8 лет.

Следствие установило, 
что 25-летний Гнитеев по 
заданию иностранных спец-
служб собирал и переда-
вал им сведения о россий-
ских разработках в обла-
сти ракетостроения, в част-
ности, о ракете «Булава»*. 
Суд признал обвиняемого 
виновным по статье УК РФ 
«Государственная измена в 
форме шпионажа» и при-
говорил его к восьми годам 
лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого 
режима и штрафу в разме-
ре 100 тысяч рублей. 

Какое именно госу-
дарство получило секрет-
ные сведения, широкой 
общественности сообще-
но не было, а эксперты в 
качестве основных вариантов называют США, Англию и Китай — 
именно эти страны занимались похожими разработками в раке-
тостроении. Также некоторые СМИ сообщали, что за передачу ин-
формации (а именно схемы системы управления для «Булавы») 
Гнитеев получил 50 тысяч долларов (по тем временам это около 
полутора миллионов рублей). В официальных источниках эти дан-
ные до сих пор никак не комментируют.

Интересно, что должность Гнитеева на НПО автоматики была 
довольно мелкой — инженер-конструктор второй категории со ста-
жем работы два года. Прямого доступа к секретной информации он 
не имел, и как именно к нему попали чертежи — неизвестно. Воз-
главлявший тогда НПО автоматики Леонид Шалимов заявил, что 
это говорит о нарушении должностных инструкций другими сотруд-
никами, которые получили соответствующее наказание. При этом 
утечка информации не нанесла большого ущерба оборонному ком-
плексу — кардинально переделывать систему управления «Була-
вой» не пришлось.

КСТАТИ. Дело уральского шпиона прокомментировал Дмитрий 
Рогозин, на тот момент исполнявший обязанности вице-премьера 
РФ. Он написал в Твиттере: «Работнику ОПК дали 8 лет за разгла-
шение секретов «Булавы». Дали бы 80, меньше было бы охотников 
сдавать госсекреты». 

Анна ОСИПОВА

*Р-30 «Булава-30» — российская твёрдотопливная межконтинен-
тальная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на 
подводных лодках.

Гнитеев проработал в НПО 
автоматики всего два года

 В ТЕМУ
В Берёзовском в этом году решили оригинально поддержать про-
давцов местных базарчиков. В конце мая в честь Дня предприни-
мателя «первым городским бизнесменам» — пенсионерам — вы-
делят места на городской площади. Торговый участок шуточно на-
звали «Баба Зина», каждый продавец получит майку с шутливой 
надписью, вроде «Клавдия Андреевна, 20 лет в торговле». Помо-
гать бабушкам в реализации продукции будут местные школьники.

 МНЕНИЕ
Людмила ЛАЩАКОВА, стаж торговли на мини-рынке в Кушве — 20 лет:

— Очень удобно, что есть такое место. Прихожу сюда круглый 
год. Зимой продаю вязаные изделия, в тёплое время — излишки 
из сада-огорода и рассаду. Года три назад товар уходил влёт, сей-
час экономят и предпочитают садить сами. А готовые саженцы уже 
докупают к своим. Но спрос всё равно есть: кому-то лучше купить 
рассаду, чем разводить грязь на окнах. Есть постоянные покупате-
ли, даже из соседних населённых пунктов приезжают, но, прода-
вая рассаду по 20–30 рублей, особо не разбогатеешь. Так что это 
скорее хобби для души. Рабочий день — с девяти до трёх, правда, 
некоторые занимают места с шести утра: прилавков не так много. 
Но мне этого вполне хватает, чтобы что-то продать и успеть пооб-
щаться с коллегами и покупателями.

Митрополит Кирилл 
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Депутат думы Артёмовского ГО Александр Шарафиев и заседания систематически не посещает, и декларацию о доходах 
подавать отказался

Местные депутаты скрывают доходы
Муниципальных 
депутатов в этом 
году впервые 
обязали отчитаться 
о доходах. 
Но в большинстве 
местных дум 
нашлись те, 
кто решили 
бойкотировать 
нормы 
федерального 
законодательства. 
Теперь народные 
избранники могут 
лишиться мандатов, 
а думы — кворумов

д.Унже-Павинская (II)

с.Туринская Слобода (II)

д.Толмачёва (II)

Сысерть (III)

Сухой Лог (IV)

Новая Ляля (IV)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (IV)
п.Малышева (II)

Кушва (I)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,IV)

Ивдель (IV)

Заречный (IV)

Верхняя Салда (I,IV)

Богданович (I,IV)

Берёзовский (I)
Асбест (IV)

Артёмовский (I,II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


