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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Возраст? Какая условность! Он толь-
ко прибавил Вам стиля! Вы наслажда-
етесь успехом не только в карьере, но 
и у мужчин. Вашей активности можно 
позавидовать. Вот только Ваши пре-
красные ножки… В них появилась не-
привычная тяжесть. Устают, отекают, а 
вечером беспокоят совсем неприятны-
ми ощущениями: жжение, распирание 
и даже боль. Да и внешний вид ножек 
вызывает тревогу: сосудистые звёздоч-
ки, сеточки, синюшность – неужели 
под брюками прятать придётся? Не 
придётся, если вовремя принять меры 
и руководствоваться правилом «Утро 
– Вечер» от ВЕНОЗОЛ.

Натуральный двухфазный ком-
плекс ВЕНОЗОЛ разработан для 
полноценного ухода за ногами.  В 
разное время суток ножкам нужна раз-
ного рода помощь, поэтому комплекс 
грамотно распределён на утренние и 
вечерние часы. 

КРЕМ ВЕНОЗОЛ применяется с 
утра. Его предназначение – зарядить 
Ваши ножки энергией на весь день. 
Крем многопланово воздействует на 
состояние ног, благодаря богатейше-
му природному составу. Он помогает 
активизировать кровоток, укрепить 
стенки вен, сосудов и капилляров, 
а также повысить тонус венозных 
сосудов. 

ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ  применяется 
вечером. Гель призван снять нако-
пившееся за день напряжение, чтобы 
восстановить Ваши усталые ножки. 
Его состав так же богат ценными 

натуральными веществами, как и 
крем. Гель способствует улучшению 
микроциркуляции крови, помогает 
избавиться от отёков и неприятных 
ощущений – жжения, пульсации, 
распирания и боли. Кроме того, его 
можно использовать для профилакти-
ки образования тромбов.

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
для любимых ножек!

БЕЗ УСТАЛИ НА КАБЛУЧКАХ

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)
www.riapanda.ru

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ: 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УХОДА 

ЗА НОГАМИ – ГРАМОТНАЯ 
ПОМОЩЬ В РАЗНОЕ 

ВРЕМЯ СУТОК 

Спрашивайте в аптеках!  4
16

ОАО «Тюменский дом печати» предлагает свои услуги по произ-
водству печатных агитационных материалов в период кампаний по 
выборам (единый день голосования 10 сентября 2017 г.)

ОАО «Тюменский дом печати» 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81. 
каб. 220. 8(3452)22-73-95, 56-56-50. e-mail: Reklama@dom-pechati.ru, 
op@dom-pechati.ru.  http://dom-pechati.ru. 
Прайс на изготовление печатных агитационных материалов в период 
кампании по выборам в губернаторы Свердловской области.

№
Вид продукции,

Формат, Цветность,
Бумага

Тираж, шт. Цена за единицу

8

Листовка
А4 (206х296 мм)
4+0
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

2000 2,05  

5000 1,56  

9

Листовка
А4 (206х296 мм)
4+4
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

2000 2,75  

5000 1,98  

10

Листовка, 2 сгиба
А4 (206х296 мм)
4+4
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

2000 2,95  

5000 2,18  

13

Флаер 95х206 мм
4+4
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

3000 1,50  

6000 1,22  

16

Плакат А2 (594х420 мм)
4+0
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

1000 9,70  

5000 5,00  

17

Плакат
А1 (594х840 мм)
4+0
Мелованная глянцевая бумага 
80 гр./м2

500 25,00  
1000 16,00  

2000 12,00  
5000 10,00  

19

Календарь карманный 
100х70 мм (кругление углов)
4+2
Картон двухстороннего 
мелования 270 гр./м2

5000
3,60

10000

2,10
23 Газета

8 стр. А3
1+1
Газетная бумага

5000 1,78
20000 1,21
50000 1,09

25 Газета 8 стр. А3
4+4
Газетная бумага

5000 3,69
20000 1,83
50000 1,45

33 Газета 8 стр. А3
4+4
ВХИ

5000 5,72
20000 3,66
50000 3,24

* Стоимость разработки оригинал-макета, допечатной подготовки и доставки в 
цену не включены. Цена за печать включает в себя полиграфические расходы, 
стоимость бумаги. Цена может меняться в зависимости от количества полос (в 
многостраничных изданиях), характеристик бумаги, красочности и тиража. Сто-
имость указана с НДС.
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Это могила свердловского журналиста и поэта Михаила 
Пилипенко — того самого, который вместе с композитором 
Евгением Родыгиным написал легендарную «Уральскую 
рябинушку» — единственную песню со свердловскими 
корнями, ставшую мировым шлягером*.  Зрелище, как 
видите, печальное: памятник покосился, фотография с 
него исчезла, ограда частично разрушена... И это при том, 
что могила находится в популярном у туристов месте — на 
Ивановском кладбище Екатеринбурга, рядом с захоронением 
Павла Петровича Бажова (которое, кстати, содержится в 
достойном виде). Гости города, приходящие поклониться 
автору «Малахитовой шкатулки», волей-неволей осматривают 
и соседние могилы. И, мягко говоря, недоумевают, от того, 
насколько по-разному мы относимся к памяти двух своих 
земляков, прославивших наш край на весь мир

*Подробнее — в «ОГ» за 23 июня 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение №330 на имя Натаровой Юлии Алек-

сандровны, со сроком действия по 13.09.2021, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

Регион сохранит льготу на движимое имуществоАлександр ПОНОМАРЁВ
Врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев в ходе совещания с чле-
нами правительства пору-
чил кабмину подготовить 
законопроект, продлеваю-
щий налоговые льготы на 
движимое имущество орга-
низаций на 2018 год.— Обязательным услови-ем для тех, кто получит об-ластную поддержку, будет увеличение средней зарпла-ты, особенно в линейке рабо-чих и инженерных специаль-ностей. Ещё одно условие — высвободившиеся средства должны вкладываться в тех-ническое перевооружение и модернизацию производства, — поставил условие глава ре-гиона.Напомним, с 1 января 2015 года по настоящее вре-мя Налоговым кодексом РФ предприятия и организации освобождены от уплаты на-лога на движимое имущество, принятое с 1 января 2013 го-да на учёт в качестве основ-ных средств. С 1 января 2018 года такая льгота будет пре-

доставляться только в том случае, если соответствую-щие изменения будут внесе-ны в региональное законода-тельство.— Подготавливая законо-проект, мы однозначно будем говорить о совместных про-ектах с крупными корпора-циями, такими как РЖД, ког-да мы даём налоговые льго-ты, а взамен получаем инве-стиции и новые рабочие ме-ста, — пояснил вице-губерна-тор региона Александр Вы-
сокинский, который вошёл в специально созданную рабо-чую группу по подготовке за-конопроекта.Сейчас Свердловская об-ласть входит в десятку реги-онов РФ, предоставляющих наибольшую льготу на дви-жимое имущество предприя-тий. В 2015 году ею восполь-зовалось около 8 тыс. орга-низаций. По предваритель-ным расчётам, в 2018 году 50 крупнейших предприятий ре-гиона получат льготу на 3,9 млрд рублей (52 процента от ожидаемой суммы по всем предприятиям Свердловской области).Госпрограммы, построенные на модуляхГалина СОКОЛОВА

Модули начали активно 
вторгаться в нашу жизнь 
в нулевые. Как сообщили 
«ОГ» в новоуральской фир-
ме «Урал Комфорт», выпуска-
ющей блочные строения, са-
мые распространённые за-
казы — складские помеще-
ния и вагончики для времен-
ного проживания. Несколько 
раз новоуральцы делали да-
же трёхэтажные гостиницы. 
Модули используют в торгов-
ле, охране порядка, банков-
ской сфере… В нашем реги-
оне есть несколько госпро-
грамм, «завязанных» на мо-
дульном строительстве.

Опора малой 
энергетикиВ 2012 году в посёлке име-ни Кирова в Артёмовском в экс-плуатацию был пущен первый модульный теплоисточник, по-строенный по областной про-грамме «100 котельных». С тех пор компактные котельные стали опорой малой энергети-ки. Они обогревают не только отдельные объекты — школы, садики, больницы, но и целые населённые пункты.— До строительства блоч-ных котельных в Баранчин-ском традиционно были про-блемы с вхождением в отопи-тельный сезон. СМИ, в том чис-ле и зарубежные, каждой осе-нью выдавали статьи с заго-

ловком «Замерзает уральский посёлок с 10-тысячным населе-нием». Когда система отопле-ния была полностью обновле-на, мы перестали бояться при-ближения зимы. Пять котель-ных обеспечивают нам ком-фортную температуру, — рас-сказала ОГ директор баранчин-ского Центра культуры и досу-га Наталья Ветрова.Ежегодно армия модуль-ных теплоисточников попол-няется. В этом году три авто-матизированные блочные ко-тельные возьмутся за обогрев южной части Волчанска. 
Для больных 
и обездоленныхХорошо зарекомендова-ли себя модули в первичной медицине. Сельские фельд-шерско-акушерские пункты (ФАП) всё чаще базируются в блочных строениях. — С 2012 года в Свердлов-

ской области построено 54 ФАПа, в ближайших планах — открытие ещё 20 модулей, — сообщила начальник отдела первичной и скорой медицин-ской помощи областного мин-здрава Ирена Базите.Ещё одно социальное при-менение модулей, получившее широкое распространение в области, — открытие пунктов приёма бездомных граждан.В модулях, похожих на ва-гончики, бомжи получают срочную помощь: тёплые ве-щи, горячее питание. Тут же проходят встречи с соцработ-никами тех, кто желает вос-становить документы, полу-чить направление в приюты или трудоустроиться. Многим людям эти вагончики помог-ли вернуться к нормальной жизни или спасли в морозы. Но есть и недовольные их ра-ботой. Так, тагильский бомж 
Алексей Алексеевич посето-вал, что модульные пункты не 

предназначены для гигиени-ческих процедур.
ПервопроходцыВ тюменских и крымских сёлах, а также на ростовских хуторах модульный клуб — де-ло обычное. А вот для наше-го региона такое использова-ние блочных зданий пока в но-винку. На днях в селе Шилов-ка (Горноуральский городской округ) был открыт именно та-кой клуб.— Центр культуры пере-ехал из ветхого здания в мо-дульное. Здесь расположились библиотека, зал на 30 мест и кабинеты для кружковых заня-тий. 8 июля в День семьи и вер-ности проведём в нём первое праздничное мероприятие, — рассказал директор клуба Ан-

дрей Козырев.Этим летом состоялся ещё один модульный дебют. В Ала-паевске в негодное состояние пришёл местный морг. Плани-ровалось закрыть в городе от-деление судебно-медицин-ской экспертизы и транспор-тировать умерших в Артёмов-ский — за 67 километров. Вы-ход нашли в участии в пилот-ном проекте, предусматриваю-щем строительство модульно-го здания. Из областного бюд-жета было выделено 15 милли-онов рублей. Морг построен в короткий срок, он соответству-ет всем нормативам. 

Модульный клуб в Шиловке — первое досуговое учреждение 
в области, построенное по такой технологии.

5 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 04.07.2017 № 290-д «О внесении изменений в состав проект-
ного офиса Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области 
от 20.03.2017 № 106-Д «О создании проектного офиса Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 13701).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 03.07.2017 № 208 «О внесении изменения в состав комиссии 
по назначению стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой молодёжи, профессиональ-
но работающей в сфере искусства, утверждённый приказом Мини-
стерства культуры Свердловской области от 04.03.2016 № 61 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипен-
дий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области 
и талантливой молодёжи, профессионально работающей в сфе-
ре искусства, Положения о комиссии по назначению стипендий ве-
дущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и та-
лантливой молодёжи, профессионально работающей в сфере ис-
кусства, и её состава» (номер опубликования 13702).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 30.06.2017 № 722 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 25.03.2014 № 246 «Об Общественном совете при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер 
опубликования 13703).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 28.06.2017 № 1324 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Министерстве по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области и Порядка формирования 
Общественного совета при Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13704).

Международным проектом Полевского заинтересовались дипломатыОльга КОШКИНА
В резиденции губернато-
ра Свердловской области 
открылась выставка кар-
тин, на которую приеха-
ли представители сразу не-
скольких зарубежных кон-
сульств в Екатеринбурге — 
Германии, Монголии, Тад-
жикистана, КНР и Болга-
рии: дипломатов заинтере-
совал проект «Кипрского 
пленэра», который вырос 
из побратимства города По-
левского и провинции Кан-
навия.

За два года пять муниципа-литетов заключили побратим-ские отношения с городами Ки-пра. Первым стал Полевской. В апреле этого года три худож-ника — московский абстрак-ционист Сергей Брюханов, пе-дагог детской художественной школы Полевского Александр 
Пеленёв и екатеринбургский иконописец Сергей Кузнецов в составе уральской делегации побывали в городе-побратиме Каннавия. Итогом поездки ста-ли тридцать картин, которые и были представлены на выстав-ке в резиденции.

Затем экспозиция побыва-ет в Екатеринбургской гале-рее современного искусства, под эгидой которой был реа-лизован проект, и в Полевском, а осенью её представят в по-сольстве России на Кипре и в художественной галерее име-ни Левентиса в Никосии.  А к концу года на Урал с аналогич-ным проектом приедут кипр-ские художники. Генконсул Ре-спублики Кипр в Екатерин-бурге Георгиос Каллигас на-звал проект «образцово-пока-зательным примером культур-ного обмена между странами».

— Наши народы говорят на разных языках, но Полевской и Каннавия нашли общий язык — язык искусства. Надеюсь, что в других побратимах поя-вятся такие же традиции, — за-явил Георгиос Каллигас.Представители других консульств взяли опыт тако-го международного сотруд-ничества на заметку. Так, ген-консул Республики Болгария в Екатеринбурге Пламен Пет-
ков предложил таким же обра-зом развивать побратимство уральцев и болгар.

Третий в областиВ Богдановиче запустили мясокомбинат, который уступает по объёмам производства только двум гигантам на внутреннем рынкеЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Богдановиче про-
шло торжественное от-
крытие обновлённого мя-
сокомбината, который 
замкнёт тройку местных 
предприятий-мясопере-
работчиков по объёмам 
выпускаемой продукции. 
Комбинат планирует вы-
пускать 400 тонн колбас-
ных изделий и полуфабри-
катов в месяц — для срав-
нения, до реконструкции 
предприятие за аналогич-
ный период выпускало ме-
нее 300 тонн продукции. 
После того как предпри-
ятие выйдет на полную 
мощность, здесь будет тру-
доустроено 200 человек. В 
их числе — те, кто лишил-
ся работы после закрытия 
старого комбината.Работы по обновлению предприятия стартовали в 2014 году. Возведённые ещё в середине прошлого века цеха не соответствовали со-временным требованиям, поэтому рядом с ними поя-вился новый, современный комбинат, занимающий в ра-зы меньшую площадь. Про-ект нового предприятия раз-рабатывали специалисты из Венгрии, цеха укомплекто-ваны европейским оборудо-ванием, которое позволи-ло максимально автомати-зировать производство. Ког-да попадаешь в просторные светлые помещения, на те-бя надевают бахилы, шапоч-ку, фартук, а чтобы попасть в цех,  необходимо миновать турникет, который не про-пускает посетителя или со-трудника, пока тот не помыл руки с мылом и не обрабо-тал их спиртом. Кстати, да-же здесь всё автоматизиро-вано. Объём средств, потра-

ченных на модернизацию, на предприятии не называют, ссылаясь на коммерческую тайну.— Я уверен, что подобно-го мясокомбината на терри-тории области нет — на ана-логичных предприятиях я бывал только у наших евро-пейских партнёров. Безус-ловно, пуск нового предпри-ятия существенным обра-зом скажется на нашем вну-треннем рынке, а у местных мясопереработчиков поя-вится достойный конкурент, — заявил после экскурсии по предприятию врио гу-бернатора области Евгений 
Куйвашев.Руководители предпри-ятия планируют поставлять в местные магазины и тор-говые сети 40 видов колбас, деликатесов и иной продук-ции под маркой «Аверино». Однако на областном рын-ке мясопереработки делать прогнозы о том, насколь-ко значимым станет новый игрок, пока не торопятся.— Сделаем выводы, ког-да они начнут поставлять свою продукцию на прилав-ки — пока о качестве и ас-

сортименте сказать ничего не могу. Но то, что они зай-мут какую-то долю на рын-ке и какие-то наши предпри-ятия будут выпускать мень-ше — это факт, — рассказал «ОГ» председатель Мясного союза Свердловской области 
Анатолий Набок. — Сей-час по объёму производства у нас лидируют комбинаты «Хороший вкус» и «Черка-шин и Партнёръ» — каждый в месяц выпускает около 600 тонн продукции. За ними — мясокомбинат в Новоураль-ске, который даёт порядка 300 тонн продукции в ме-сяц. Если комбинат в Богда-новиче действительно будет выпускать 400 тонн — он станет третьим по объёмам производства в области.В настоящий момент на комбинате работает 130 че-ловек, со временем количе-ство рабочих мест увеличит-ся. Накануне модернизации в 2014 году предприятие по-кинуло 105 из 189 сотруд-ников. По словам директо-ра мясокомбината Алексан-
дра Ризькова, на обновлён-ное предприятие вернулась только часть сотрудников. 

— Для нас не важно, ра-ботал ли у нас раньше этот сотрудник. Мы ставим для себя задачу в несколько ином аспекте. Нам прежде всего нужны профессиона-лы своего дела, которые го-товы учиться и подходить к своей работе с максималь-ной отдачей. Круг профес-сий на предприятии специ-фичен, в Богдановиче этому не учат, поэтому мы берём желающих и обучаем, чтобы люди могли у нас остаться, — рассказал «ОГ» Александр Ризьков. — Доля рынка, ко-торую мы хотим занять, это весьма относительный по-казатель. Наша первосте-пенная задача — на сто про-центов загрузить свои мощ-ности. Кроме того, через какое-то время у нас поя-вится своя свиноферма — проект на стадии подготов-ки проектной документа-ции, по срокам сориентиру-ем позже. В 2014 году Президент РФ Владимир Путин в хо-де визита в Венгрию назвал проект модернизации Богда-новичского мясокомбината хорошим примером россий-ско-европейского сотруд-ничества. Сегодня его слова подтвердил генконсул Вен-грии в Екатеринбурге Сер-
гей Сюч:— В нашей работе мы придаём особое значение связям с российскими реги-онами. В частности, Венгрия уже давно тесно сотрудни-чает со Свердловской обла-стью. У нас есть много ин-тересных проектов в раз-ных областях, в том числе в сельском хозяйстве, водо-очищении и ЖКХ. Приглаша-ем свердловских предприни-мателей к дальнейшему со-трудничеству.

На предприятии будут выпускать 400 тонн продукции в месяц 
и 5 тысяч тонн в год
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По словам Евгения Куйвашева, льготы должны вернуться 
в нашу экономику новыми рабочими местами, ростом зарплат 
и заказами на нашу продукцию

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА


