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Цена мандата
в Госдуме
превысила
50 миллионов
Центральная избирательная комиссия представила депутатам Госдумы отчёт о финансовых итогах
прошедшей избирательной кампании. В подробнейшем документе ЦИК РФ
рассчитала, в какую сумму
партиям обошёлся каждый
голос избирателя и сколько партийным объединениям, прошедшим в федеральный парламент, стоил
думский мандат с учётом
потраченных денег.

Всего в избирательные
фонды 14 политических партий поступило пять миллиардов рублей (учитывая региональные
отделения).
Большая часть суммы – 3,2
миллиарда – собственные
средства партий. Самой богатой в этом плане оказалась
«Единая Россия» (1,6 миллиарда рублей). Следом, с большим отставанием, идут ЛДПР
(390 миллионов рублей) и
«Справедливая Россия» (380
миллионов рублей).
Юридические лица пополнили фонды партий на
1,6 миллиарда рублей. 178
миллионов
пожертвовали
граждане.
Участники выборной гонки в целом истратили 4,9
миллиарда рублей. Причём
более 80 процентов от этой
суммы пришлось на четыре
парламентские партии. Самые мизерные расходы на
думскую кампанию продемонстрировали партия «Воля» – 438 тысяч рублей и
«Родная партия» – 224 тысячи рублей.
Основные траты были
связаны с финансированием
предвыборной агитации. 2,4
миллиарда рублей ушло на
выпуск и распространение
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Экскурсию для никиты михалкова провели директор музея ельцина дина Сорокина и руководитель архива центра дмитрий Пушмин

«Это моё мнение.
Как гражданина»

Михалков не поменял позицию по Ельцин Центру после его посещения
Александр ПОНОМАРЁВ

Никита Михалков в минувшую субботу всё-таки посетил Ельцин Центр в Екатеринбурге. Ранее известный
режиссёр дважды публично
раскритиковал музей Первого Президента России за то,
что там якобы «ежедневно
осуществляются инъекции
разрушения самосознания
людей». Но его оценки многие признали необоснованными, так как лично Михалков до этого ни разу не был
в Ельцин Центре. Режиссёр
решил пойти на мировую –
пришёл, посмотрел. Однако,
обойдя несколько музейных
залов, заявил, что он не поменял мнения об этом месте.

На самом деле в Екатеринбург Михалков приехал не с целью посетить Ельцин Центр.
Хотя ранее его лично приглашали и вдова Первого Президента России Наина Ельцина,
и губернатор региона Евгений
Куйвашев, который даже обещал провести для режиссёра
экскурсию. Реальным поводом

для его визита стал боксёрский турнир, который должен
был состояться тем же вечером
в Экспо. Тем не менее полтора
часа на Ельцин Центр он выделил. Правда, скорее для того, чтобы отделаться от обвинений в свой адрес: мол, музей
не видел, а осуждает.
В Ельцин Центр Михалков
пришёл с личным оператором.
В «ЕЦ» рассказали, что во время экскурсии он часто отвлекался и произносил на камеру
длинные монологи. Наверное,
для очередного выпуска своей
авторской программы «Бесогон ТВ». Теперь, видимо, будет
ещё один «обличающий» репортаж, только уже с места событий.
Михалков не продвинулся
дальше второго музейного зала, а их, напомним, восемь. Режиссёр вышел в фойе, где завязалась продолжительная дискуссия с работниками Ельцин
Центра и присутствующими
журналистами.
– Экспозиция, мягко говоря, однобоко рассказывает о
времени. Убеждён, что Борис
Николаевич настолько му-

НеиЗВеСТНый ФОТОгРаФ

дело за малым

жественный всегда был человек, что он бы выдержал всю
правду, которую можно сказать об этом времени и обо
всём, что происходило, – начал Михалков.
Следом из его уст в адрес
музея полетят слова «гигантский саркофаг», «тенденциозная экспозиция», «профессионально созданный миф о нашей
стране» и так далее. Он вновь
принялся критиковать мультфильм об истории свободы в
России.
– И когда в этом мультике
нет вообще даже Александра
III – Освободителя…
– Освободителем был Александр II, – прервал его руководитель архива Центра Дмитрий Пушмин.
– Миротворца. Александра
III. Простите. Спасибо. Для меня в результате это становится очень пугающим явлением… Потому что сюда приходят молодые люди, к сожалению, черпающие исторические
сведения, так сказать, из Википедии. И для них это – огромный, очень мощный центр, который им должен рассказать

Покупка доильных аппаратов помогла вывести ферму
на новый уровень

«Министр убедил меня
взять кредит»
Фермер из села Южаково
(Невьянский ГО) в возрасте
за 60 взял кредит на 10 лет,
поставил на ферму двух роботов и закупил 80 тёлок.
Молоко с модернизированной фермы поставляет на
завод в Алапаевск.

С воцарением рыночной экономики на горнозаводских территориях один
за другим стали разоряться
крупные сельхозпредприятия. Ожидалось, что их место
займут эффективные фермеры, ведь поработать на земле объявилась армия желающих. Прошли годы, и от той
армии остались только самые
стойкие бойцы. Один из них –
Галимьян Зиннуров из села
Южаково.
Зиннуров стал южаковцем тридцать лет назад, когда после окончания свердловского сельхозинститута
приехал работать в местный
совхоз. Молодой специалист с
молодой семьёй… После ликвидации сельхозпредприятия его земли были разобраны частниками. Многие из
тех участков к сегодняшнему
дню поросли сосёнками. Галимьян Зиннуров свои пашни
содержит в порядке, а фермы
ещё на подъезде удивляют
новенькой кровлей, пласти-

ковыми окнами, добротными хозпостройками. Например, назначение внушительного склада из кирпича выдаёт только запах навоза, стелящийся по округе.
Основной профиль фермерского хозяйства Зиннуровых – молочное животноводство, и до недавнего времени
всё там было традиционно:
коровы, стоящие на привязи, сонные доярки, покрикивающие на рогатых подопечных, скромные надои. А потом Галимьян увидел на выставке интеллектуальный доильный робот и лишился покоя. В Свердловской области
роботы на фермах перестали быть диковиной, практика
доказала их эффективность,
но стоят они миллионы. Как
решиться на преобразования, когда тебе чуть-чуть за
шестьдесят? Может, и не решился бы южаковский фермер, но рядом был человек,
умеющий вдохновлять.
– Михаил Николаевич
Копытов (экс-министр АПК
Свердловской
области.
–
Прим. ред.) разложил всё по
полочкам: как оформить кредит, чтобы по программе из
областного и федерального
бюджетов мне возвращали
большую часть банковских
процентов, как получить субсидии на новую технику, на
племенной скот. Убедил ме-

ня министр, я и насмелился,
взял кредит на десять лет, поставил на ферме два робота,
закупил 80 тёлок голштинской молочной породы, – рассказал «ОГ» Галимьян Зиннуров.
Модернизированную ферму южаковцы открыли прошлой осенью. За год доярыроботы несколько потеряли во внешнем виде, но дело
своё знают. Свободно гуляющие коровы, захотев полакомиться комбикормом, самостоятельно встают на дойку. В среднем они подходят к
установке по три-четыре раза
в день. Бурёнки значительно прибавили в надоях. Ежесуточно каждая из 120 голштинок и чёрно-пёстрых коров выдаёт 16,5 килограмма
молока. Всё оно уходит на молочный завод в Алапаевск.
– Рабочий день у меня не
нормирован. Бывает, и ночью приезжаю на ферму. Робот – это хорошо, но разве всё
бездушной технике доверить
можно, – делится Галимьян.
У него, как у всякого
успешного предпринимателя,
имеются дорогие костюмы,
но большую часть времени
они проводят в шкафу. Земляки привыкли видеть Зиннурова в сапогах, рабочей куртке и на стареньких «жигулях». Единственная роскошь,
в которой не отказывает себе

фермер с горячей татарской
кровью – орловские рысаки. На южаковской конеферме 18 лошадей. Они привозят
хозяину призы с ипподромов
Уфы, Казани, Кургана и Висима. Галимьян и сам отлично
держится в седле, привил любовь к благородным коням
всему семейству – двум детям, пятерым внукам.
По жизни наш герой не
из тех, кого называют душой компании. Скуп на слова и улыбки. Но сельчане, видя, как хромает в районе сельское хозяйство, ждут от него
не красного словца, а успешной работы.
– Большинство программ
на сельских территориях
идут по линии минсельхоза, поэтому посёлки, где нет
сельхозпроизводителей,
в
них не включают. У нас таких проблем нет. Например,
хозяйство Зиннуровых стало пропуском для села при
газификации. И в благотворительности фермеры участвуют, помогают проводить
праздники для пожилых людей, а теперь вот детям подарки к Новому году готовят.
Галимьян Галимарданович
является почётным гражданином села Южаково, – сообщил «ОГ» глава местной
администрации
Виталий
Акулов.

что-то. И первое, что они видят,
– этот мультфильм. Это начало рассказа о той стране, в которой они живут. И никакого
ни уважения, ни любви к своим предкам, к своему прошлому это не рождает, – сказал Михалков и подчеркнул: – Это моё
собственное мнение. Как гражданина.
Тем не менее на прямой
вопрос, как же должна быть
изменена экспозиция Ельцин Центра, чтобы она стала
более объективной, он ответил, что не знает.
– Он очень много говорил
сам, а экскурсия предполагает, что человек слушает экскурсовода. Но это всё-таки шаг навстречу друг другу, – прокомментировали в пресс-службе
Ельцин Центра.
Про шаг навстречу сотрудники «ЕЦ», похоже, поторопились. Вчера на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете
Федерации Михалков заявил,
что жалеет, что не был в центре раньше, иначе «говорил бы
о нём ещё жестче».

Сбербанк
и Гугл увеличат
выживаемость
малого бизнеса
в два раза
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собственных агиток. Что касается СМИ, то судя по цифрам, партии отдают предпочтение телерадиокомпаниям
– 1,1 миллиарда рублей. На
агитацию в периодических
изданиях они израсходовали
185,8 миллиона.
В своём отчёте ЦИК РФ
высчитала, сколько каждая из партий, из попавших
в Госдуму, потратила на одного избирателя. Например,
за «Единую Россию» на выборах проголосовало 28,5
миллиона человек. На кампанию она потратила 2,2
миллиарда рублей. Получается, что один голос избирателя обошёлся ей примерно
в 80 рублей. В случае ЛДПР
– 101 рубль, КПРФ – 43 рубля, затраты «Справедливой России» – 258 рублей на
голос.
На этом Центризбирком
не остановился. Он сопоставил объёмы потраченных
партиями средств с количеством полученных ими мандатов. Самым дорогим мандат вышел у «Справедливой
России» – 52,9 миллиона рублей. На втором месте ЛДПР
(20, 6 миллиона), на третьем
«Единая Россия» (16,2 миллиона). Меньше всех получилось у КПРФ – 8,8 миллиона рублей за депутатское
кресло.
Отдельно в отчёте представлены орграсходы избирательных комиссий. Так, на
подготовку к голосованию из
федеральной казны было израсходовано 9,8 миллиарда
рублей. Большая часть этой
суммы ушла на на оплату труда сотрудников избиркомов –
8,1 миллиарда рублей. В частности, Избирательная комиссия Свердловской области потратила на выборы 295 миллионов рублей.

для души галимьян зиннуров (слева) содержит небольшую
конеферму. любовь к лошадям он, как настоящий татарин,
привил детям и внукам

II

YELTSIN.RU

Александр ПОНОМАРЁВ

ПРогноз Погоды на завТРа

Сбербанк и Гугл при поддержке правительства региона запустили в Свердловской области бесплатную обучающую программу «Бизнес класс» для предпринимателей. В течение
года проект будет запущен
ещё в 10 регионах России. В
Сбербанке ожидают, что повышение финансовой грамотности предпринимателей должно увеличить выживаемость бизнеса в два
раза.

Участвовать в программе
могут без исключения все желающие, единственным условием является наличие доступа в Интернет. Регистрация на
обучение стартовала вчера,
19 декабря, на сайте проекта
«Бизнес класс» и продлится до
середины февраля, затем начнётся обучение, рассчитанное
на полгода. Программа включает восемь дистанционных
курсов и четыре очных мероприятия – мастер-классы, тренинги, воркшопы – под руководством опытных бизнесменов.
Участникам будет предложено на выбор две траектории обучения – для начинающих своё дело и для тех,
кто хочет развить его. Первая
группа освоит создание бизнес-плана, регистрацию и развитие бизнеса с нуля. Вторая
займётся анализом и оценкой слабых сторон компаний,
развитием предпринимательских навыков, оптимизацией
бизнеса и стратегией его продвижения. К наиболее активным участникам будут прикреплены наставники, которые на каждом из этапов смогут их консультировать и поддерживать в принятии бизнес-решений.
Пилотный проект был реализован в Татарстане. Там на

курс зарегистрировались 15
тысяч человек, полностью освоили его 5 тысяч. По информации Гугл, особую активность на первом этапе обучения проявляли женщины – их
оказалось около 60 процентов
от всех зарегистрировавшихся. Среди успешных примеров
– открытие детского футбольного клуба, организация туризма для людей с ограниченными возможностями, расширение сети магазинов по продаже аксессуаров и другие.
Ожидается, что на Среднем
Урале к программе потенциально может присоединяться не менее 35 тысяч человек,
пройдут обучение до конца не
менее 10 тысяч.
– Сейчас Свердловская область входит в пятёрку крупнейших регионов РФ по количеству малых и средних предпринимателей. Более 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса обеспечивают
занятость одной трети экономически активного населения
области – это более 660 тысяч человек. Оборот малого и
среднего бизнеса составляет
1,7 триллиона рублей. Думаю,
что проект «Бизнес класс» дополнит комплекс мер по поддержке предпринимательства
в регионе, – сказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.
– В первые три года сейчас «умирают» 9 из 10 новых
компаний, и по статистике,
только третий бизнес успешный. Мы абсолютно уверены,
что показатель выживаемости компаний через программу «Бизнес класс» увеличится
в два раза – это очень много,
– рассказал вице-президент
Сбербанка России Андрей Шаров. По его данным, именно
отсутствие необходимых знаний и навыков у предпринимателей становятся причиной
краха предприятий.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он отмечается 20 декабря в память о том, что именно в этот
день в 1917 году для борьбы с контрреволюцией и саботажем
была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия. С тех пор
сотрудники органов безопасности надёжно защищают интересы
страны, её суверенитет, обеспечивают безопасность граждан. Эта
непростая и ответственная миссия часто сопряжена с риском для
жизни и здоровья, требует высокого профессионализма, мужества, честности, принципиальности и патриотизма.
Уральские работники органов безопасности не раз делом
доказывали, что Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области заслуженно считается одним из лучших в стране. Современная ситуация требует концентрации внимания и сил на борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией. Только в этом году благодаря профессионализму работников
Управления ФСБ России по Свердловской области задержаны несколько террористических групп, готовивших теракты по всей
России, спасены сотни жизней.
Чёткая, слаженная и безупречная работа сотрудников службы безопасности вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие области, формирование её позитивного имиджа, инвестиционной привлекательности. Наш регион всё чаще
становится центром крупных международных мероприятий, обеспечивает высокий уровень безопасности их участникам и гостям области.
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности
Российской Федерации!
Благодарю вас за честную службу, отвагу, доблесть, за надёжное обеспечение безопасности Свердловской области, её стабильного развития.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в ответственной работе на благо России и Свердловской области.
губернатор Свердловской области
евгений КУйвашев

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:
-заместителей председателей:
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- судей:
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна
вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 4 Сысертского судебного района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка Байкаловского судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского судебного района;
- судебного участка № 1 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00,
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург,
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 29 декабря 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Заказчик филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала уведомляет
о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе по объекту «ВЛ 500 кВ Рефтинская – Южная
(переустройство на пересечении с Кольцовским трактом)».
Строительство объекта планируется осуществлять на территории Октябрьского и Чкаловского районов г. Екатеринбурга.
Место расположения объекта: г. Екатеринбург, Октябрьский
и Чкаловский районы, в месте пересечения с Кольцовским
трактом (5 км).
Основные характеристики объекта: проектом предусматривается демонтаж существующих промежуточных опор №№ 31, 32
ВЛ 500 кВ Рефтинская – Южная и их фундаментов с установкой
на их место новых анкерных эстетических опор индивидуальной
разработки, а также замена проводов и замена грозотроса.
Заказчик: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала, г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, 10.
Проектная организация: ООО «ЦЭСП», адрес: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271.
Ответственный за организацию общественных слушаний:
администрация г. Екатеринбурга.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки
замечаний и предложений можно ознакомиться в проектной
организации ООО «ЦЭСП» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, 2, 11-й этаж, время работы с 8:00 до 17:00
с пн по пт, телефон для справок 8(383)3636508. С проектной
документацией в электронном виде можно ознакомиться на
сайте http://cesp-nsk.ru/pd.rar.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 20 января 2017 г. в 14:00 по адресу:
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24а, кабинет 339.
754

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208,
тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru)
подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путём выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности, с кадастровым номером
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область,
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли Степанов О.Н. (Свердловская область, Богдановичский район, ул. Набережная, 7), который сообщает остальным
собственникам о своём намерении выделить земельный участок
площадью 49868 кв.м (219,92 баллогектара), расположенный
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0106001 (на
поле № 33) в счёт принадлежащей земельной доли (гос. рег. №
66/025-66/025/666/2016-440/2 от 11.08.2016 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания можно в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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