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ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информаци-
онная система) предназначена для государственного контроля над 
объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. Одно из функциональных пред-
назначений системы – затруднить сбыт контрафактной продукции 
за счёт проверки сопроводительных документов, удостоверяющих 
законность производства и оборота этилового спирта и алкоголь-
ной продукции.
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Якову спектору 

присвоили звание 

«Почётный гражданин 

екатеринбурга»

на ежегодном торжественном приёме Почёт-
ных граждан екатеринбурга, который запла-
нирован на 17 августа, состоится церемо-
ния присвоения Якову Спектору звания «По-
чётный гражданин екатеринбурга». такое 
решение приняла комиссия екатеринбург-
ской гордумы (егд) по присвоению почётно-
го звания.

Как сообщает пресс-служба ЕГД, члены 
комиссии рассмотрели 23 кандидатуры, пред-
ложенные на получение этого звания. Однако 
за председателя Общественной палаты Екате-
ринбурга Якова Спектора проголосовали еди-
ногласно.

Напомним, он с 2000 по 2004 год воз-
главлял администрацию Орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга. Позже Яков Спектор 
в течение двух созывов был депутатом Екате-
ринбургской гордумы.

Кроме того, Яков Спектор многие годы 
отдал работе на Уралмашзаводе. На этом 
предприятии он трудился сначала начальни-
ком цеха, а потом руководителем управления 
транспортных перевозок – главным диспетче-
ром Уралмашзавода.

Председателем Общественной пала-
ты Екатеринбурга Яков Спектор был избран 
в 2015 году. За прошедшие годы он многое 
сделал для развития конструктивного диало-
га между общественностью и властью.

ЕГАИС притормозила движение контрафактного алкоголяАлександр АЗМУХАНОВ
C введением ЕГАИС умень-
шилось число контрафакт-
ного алкоголя. Об этом в ин-
тервью «ОГ» заявил руково-
дитель Межрегионально-
го управления Федераль-
ной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка по 
Уральскому федеральному 
округу Юрий Чащин.  – Раньше мы находили не-легалов на каждой 6–7-й точ-ке проверки, а в последнее время мы доходим до 48 то-чек продажи в городах и не об-наруживаем там поддельной продукции. Этому способству-ет в том числе система ЕГАИС, – считает Юрий Чащин. – Сей-час нелегалы вынуждены пе-реместиться в сёла и прода-вать поддельный алкоголь из частных домов или на доро-гах. За шесть месяцев от право-охранительных органов посту-пило 188 материалов, львиная доля была составлена в рамках операции «Транзит», когда фу-ры останавливали на трассе и конфисковывали у них неза-конную продукцию.Недобросовестные участ-ники алкогольного рынка тоже пытаются минимизировать ри-ски в своей работе. Они аренду-

ют небольшие коттеджи, глав-ное – чтобы в них была скважи-на. В гараж загоняют «Газель» и за ночь заполняют её палёной водкой, смешивая спирт с во-дой. Через два-три месяца, ког-да они примелькались, перехо-дят на другое место и точно так же изготавливают продукцию.
– Какие меры борьбы с 

контрафактом сегодня при-
меняются? – Борьба с нелегальной продукцией носит комплекс-

ный характер. Свою лепту вно-сит и общественный контроль (за 2017 год количество жалоб от населения перешло за 500),  и декларационный контроль. Производится анализ деклара-ций, движения товара, выявле-ние несоответствий. Мы начи-наем контролировать все уч-реждения, участвующие в орга-низации поставок. Тем самым пытаемся перехватить каналы поставок нелегального алкого-ля, наша задача – выйти на оп-товиков и на производителей. 

Цель – пресечь поток нелегаль-ной продукции.
– Что чаще всего подделы-

вают и как покупателям из-
бежать покупки поддельной 
продукции?– Обязательно стоит сле-дить за тем, чтобы товар, ко-торый вы покупаете,  прохо-дил через кассу. При покуп-ке вы также можете использо-вать мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко», кото-рое работает с данными ЕГАИС. Его разработала федеральная служба по регулированию ал-когольного рынка. Вы наводи-те свой телефон на акцизную марку бутылки с алкоголем и видите весь её путь до при-лавка. В случае если организа-ция осуществляет продажу ал-когольной продукции без ли-цензии (её нет в списке), прода-ёт алкогольную продукцию не-

совершеннолетним, нарушает время продажи алкоголя или нарушает установленные ми-нимальные цены на алкоголь-ную продукцию, то у вас есть возможность сообщить об этих правонарушениях прямо в при-ложении.
– Каким образом происхо-

дит уничтожение контрафак-
та? Многие видели, как буль-
дозерами давят бутылки, би-
тое стекло. Насколько это во-
обще экологично?– У нас предусмотрены три вида уничтожения – сжигание, смыв в канализацию и уничто-жение на полигонах. Уничто-жение проходит централизо-ванно, в присутствии комиссии. Всё от заезда машины до унич-тожения фиксируется на видео. Никакого вреда экологии это не приносит.

в свердловской области к системе егаис уже подключились 
97 процентов городских и сельских магазинов
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Александр РЫЖКОВ, 
специально для «ОГ»Вариантов будущего –всего два
Можно без всяких сомне-ний утверждать, что в бли-жайшем сентябре опреде-ляется судьба Свердлов-ской области на долгие го-ды, сейчас закладывается вектор её развития. Вари-антов немного, всего два. Первый – политика новой индустриализации, уско-ренное наращивание эко-номической мощи и, как следствие, выход на каче-ственно новый уровень жизни. Второй – погруже-ние в бессмысленные око-лополитические дискус-сии и либеральное боло-то, вой на всех против всех, упадок и раскол Урала.Абсолютно понятно, что подавляющее боль-шинство уральцев за пер-вый вариант развития со-бытий, который предлага-ет временно исполняющий обязанности губернато-ра Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Имен-но он гарантирует благо-состояние уральских се-мей, будущие рабочие ме-ста, здоровую медицину и умное образование. И что очень важно в современ-ных условиях – Свердлов-ская область будет локо-мотивом  будущего успе-ха России на всех стратеги-ческих направлениях – ос-воение новых глобальных рынков, сильная армия и флот, самостоятельная внешняя политика.Поэтому каждый ува-жающий себя уралец дол-жен прийти на выборы. Наши голоса – это голоса за будущее России, по су-ти, у нас уникальный шанс дважды проголосовать за главу нашего государства 
Владимира Путина, пер-вый раз – 10 сентября 2017 года, избрав курс на уси-ление роли Урала в жизни страны, второй раз – в мар-те 2018 года, поддержав стратегию создания вели-кой и могучей России.Второй вариант силь-но отличается от перво-го, его авторы хотели бы создать на месте Средне-го Урала либеральное бо-лото, в котором тонули бы все народные инициати-вы и важнейшие экономи-ческие проекты, в котором на каждой кочке сидел бы свой политический прохо-димец и громко кричал о нарушении его прав. Эти клоуны, большие друзья русофобов всех мастей, хо-тели бы получить для себя важную привилегию – пра-во разрушать и раскалы-вать Урал и уральцев, ли-шить нас статуса опорно-го края державы, затормо-зить развитие России на нашем направлении. По-этому сейчас их задача – любыми способами умень-шить число тех, кто про-голосует за сильный Урал и великую Россию. Это им нужно, чтобы остаться на своей болотной кочке и продолжать политику мо-рального разложения сво-их земляков.Каждый уралец должен понимать, что не придя на выборы, он отдаёт часть своего будущего и будуще-го своих детей, часть сво-его семейного бюджета в руки шарлатанов и по-литических мошенников. Придя же на избиратель-ный участок, уральцы соз-дают гарантии своего бла-гополучия на долгие го-ды вперёд. Лозунг каждо-го патриота и гражданина – «Горжусь Уралом – иду на выборы!»За сильный Урал, за ве-ликую Россию!
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важно длЯ Региона

владимир Путин приготовил  

для губернаторов зелёную папку

Президент России Владимир Путин собрал все обращения граж-
дан в ходе недавней «Прямой линии» в специальную зелёную пап-
ку. именно по находящимся там материалам он в последнее время 
строит своё общение с руководителями российских регионов.

Судя по сообщению официального сайта Кремля, термин «зе-
лёная папка» прозвучал в ходе встречи главы государства с губер-
натором Псковской области Андреем Турчаком.

«Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены 
в ходе прямой линии. вы видели уже, что я с коллегами как раз эти 
вопросы обсуждаю», – сказал владимир Путин.

«Знаменитая зелёная папка», – ответил Андрей Турчак.
«Да. Она уже знаменитой стала? Хорошо», – удивился Прези-

дент России.
Напомним, во время июльской встречи с главой Свердлов-

ской области Евгением Куйвашевым владимир Путин по матери-
алам «Прямой линии» обсудил ситуацию на Нижнетагильском за-
воде теплоизоляционных изделий, где сотрудникам не выплачива-
лась зарплата.

татьяна БУРдакова

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 земельных участков, об-
разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером  
66:07:0000000:394 (бывший колхоз им. Тимирязева), рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Нифонтов А.Ю. (623505, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Энгельса, 
12, тел.: 8-904-172-48-04), который сообщает остальным 
собственникам о своём намерении выделить земельные 
участки, общей площадью 104,1882 га (4398,40 баллогекта-
ра) на территории Богдановичского района Свердловской 
области, в счёт принадлежащих земельных долей (номер и 
дата государственной регистрации права 66:07:0000000:394-
66/025/2017-2, 24.05.2017 г.), в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:394:ЗУ1, расположенный в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 66:07:1407002 (на поле  
№ 25, 29);

66:07:0000000:394:ЗУ2, расположенный в северо-за-
падной части кадастрового квартала 66:07:1407002 (на поле  
№ 29); 66:07:0000000:394:ЗУ3, расположенный в северной ча-
сти кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 26, 27, 28);

66:07:0000000:394:ЗУ4, расположенный в северной части 
кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 28);

66:07:0000000:394:ЗУ5, расположенный в южной части 
кадастрового квартала 66:07:1403001 (на поле № 89).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков 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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в «титановую долину» 

приходят два новых 

резидента

Экспертный совет «титановой долины» одо-
брил проекты ещё двух потенциальных ре-
зидентов. об этом сообщает областной де-
партамент информполитики.

По словам первого вице-губернато-
ра Свердловской области Алексея Ор
лова, объём осуществлённых инвести-
ций от разных резидентов особой эконо-
мической зоны уже превысил 2 млрд ру-
блей. Сейчас в «Титановую долину» при-
ходят ещё две компании: «СТОД-Урал» и 
«Русмед».

Как писала «ОГ», на ИННОПРОМе-2017 
было подписано соглашение о том, что 
компания «СТОД» вложит в строитель-
ство своего деревообрабатывающего за-
вода в Свердловской области 10,6 млрд 
рублей.

второй потенциальный резидент – 
компания «Русмед» – намерена создать на 
Среднем Урале производство одноразовых 
медицинских трёхкомпонентных шприцов 
мощностью до 72 млн штук в год.

татьяна БУРдакова

Дума Богдановича второй раз не смогла пересмотреть результаты выборов мэраМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 15 августа, прошло 
внеочередное заседание ду-
мы городского округа Богда-
нович, на котором планиро-
валось отменить решение об 
изменении положения о вы-
борах главы, а также об из-
брании главы. Однако боль-
шинство депутатов отказа-
лось положительно прого-
лосовать по первому вопро-
су, поэтому выносить второй 
вопрос на повестку дня уже 
не было оснований.В тайном голосовании по поводу отмены решений уча-

ствовали 14 депутатов. За от-мену решения высказались четверо, против – девять де-путатов, один бюллетень ока-зался недействительным.– Большинство депутатов отказалось менять ранее при-нятое решение. Теперь суд бу-дет решать, что нам делать. Заседание состоится 17 ав-густа, – прокомментировал «ОГ» заместитель председа-теля думы ГО Богданович Ев-
гений Ляпустин, который вёл заседание. Как уже ранее сообща-ла «ОГ» в номере за 12 авгу-ста, в Богдановиче сложилась спорная ситуация – депута-

ты выбрали главой городско-го округа Владимира Голо-
ванова. Однако прокуратура и областные власти считают это решение нелегитимным, так как дума ГО Богданович внесла изменения в положе-ние о проведении конкур-са по выборам главы. В част-ности, был исключён пункт о праве решающего голоса для председательствующего ко-миссии – представителя ад-министрации губернатора, а кворум для принятия реше-ния снижен до большинства из присутствующих на засе-дании. «Пока суд не поставит точку в вопросе, органы вла-

сти Свердловской области считают главой Богдановича действующего мэра Влади-
мира Москвина», – объясня-ют в областном департамен-те информполитики.Областные власти пред-ложили думцам отменить своё решение об изменении положения о выборах главы на внеочередном заседании. Оно должно было состояться ещё 11 августа, но в первый раз было сорвано из-за отсут-ствия кворума. Вместо необ-ходимых 11 депутатов (из 16) на него явились лишь десять человек.
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Зерно оптимизмаУрожайность первых обмолоченных гектаров зерновых оказалась в полтора раза выше, чем в прошлом годуРудольф ГРАШИН
На Среднем Урале стартова-
ла уборка зерновых, и с пер-
вых гектаров она приятно 
удивила аграриев очень вы-
сокой урожайностью этих 
культур – в полтора раза вы-
ше прошлогодней на этот 
же период. Но специалисты 
предупреждают: вряд ли со-
хранится такая отдача зерно-
вого поля по мере расшире-
ния фронта уборки. И многое 
будет зависеть от погоды.Вчера, по оперативным дан-ным министерства АПК и про-довольствия, зерновые и зерно-бобовые в регионе были обмо-лочены на 5,5 тысячи гектаров. Это – более одного процента всех площадей, занятых этими культурами. Год назад на эту да-ту была убрана почти четверть хлебов. Но в прошлом году жар-кое лето помогло быстрому со-зреванию урожая, поэтому и его уборка началась раньше. Нын-че из-за дождливой и холодной погоды развитие сельскохозяй-ственных культур несколько за-тянулось, и к уборке приступи-ли не все хозяйства. Где-то ком-байны просто не могут выехать в поле из-за высокой влажности почвы.Но эта же влага помогла зерновым сформировать пол-новесный колос, что сказалось на урожайности. В среднем по области она составляет пока 34,3 центнера зерна с гектара. В прошлом году на этот пери-од собирали по 21,1 центнера. В Каменском городском округе средняя урожайность на дан-ный период и вовсе перевали-ла за 50 центнеров зерна с гек-тара, и это даже несколько шо-кировало самих аграриев.

– Намолачиваем много, не 
скажу сколько,  боюсь сгла-
зить. Но такой урожайно-
сти у нас в хозяйстве не было 
никогда. Не знаю, какой бу-
дет дальше результат, но по-

ка зерно идёт полновесное,  
крупное. Мы убрали ячмень сорта Ача,  элитные участки, сейчас овёс убираем на семена, – рассказывает гендиректор ПАО «Каменское» Александр 
Бахтерев.Хозяйство,  по словам Алек-сандра Петровича, ведёт обмо-лот зерновых пятый день, по-немногу расширяя фронт ра-бот. Начинали с трёх комбай-нов, сейчас в поле работают уже девять зерноуборочных машин. За четыре дня убрали 430 гектаров из семи тысяч. Высокую урожайность на первых убранных гектарах фиксируют практически по-всеместно: в Ирбитском муни-ципальном образовании – 40 центнеров с гектара, в Камыш-ловском муниципальном райо-не и в Пышминском городском округе – 37,3 центнера, в Бело-ярском – 35,5. Но селянам хоро-шо известно: первые намолоты всегда характеризуются высо-кой урожайностью, проблема 

– как сохранить такой резуль-тат. Тем более что зерно нынче приходится убирать с высокой влажностью, оно требует до-полнительной сушки, и это бу-дет сдерживать уборку.
– В этом году есть возмож-

ность получить высокий уро-
жай, всё зависит от того, как 
мы его будем убирать и позво-
лит ли погода нам это сделать            
вовремя. Некоторые сейчас за-тягивают с уборкой, рассчиты-вают подождать, чтобы зерно стало посуше. Я думаю, ждать смысла нет. Сейчас хоть сырое зерно взять можно, а какой бу-дет потом погода, мы угадать не можем. Вдобавок, если бу-дем ждать – зерно перезреет и начнёт осыпаться. И тогда точ-но урожайности, которая есть сейчас, не получим, – говорит начальник Ирбитского терри-ториального управления АПК и продовольствия Иван Свалу-
хин.Но, возможно, случится и так, что в некоторых хозяй-

ствах, по мере развёртывания уборочных работ, урожайность зерновых ещё вырастет. На-пример, в СПК «Килачевский» Ирбитского муниципального образования убрали всего 300 гектаров ячменя, средняя уро-жайность этой культуры со-ставила 48 центнеров с гекта-ра. Но, по словам главного аг-ронома хозяйства Владимира 
Шарапова, традиционно здесь урожайность пшеницы выше, чем ячменя.– Пшеница у нас более пя-ти тонн зерна с гектара даёт,  ячмень – в среднем 40 цент-неров с гектара. Сеем в основ-ном пшеницу, а она ещё не по-дошла и выглядит тоже не-плохо. Надеемся, что пшеница даст неплохой урожай, – гово-рит он.Массовая уборка, как ожи-дается, развернётся в обла-сти в конце этой недели, и тог-да будет ясно: была ли случай-ностью высокая урожайность зерновых на первых тысячах 

убранных гектаров или в об-ласти действительно созрел очень богатый урожай. И тог-да задачей номер один станет убрать его с минимальными потерями, и в этом многое бу-дет зависеть от погоды. Да она уже сейчас преподносит хлебо-робам сюрпризы.– Из-за дождей и ветров у нас очень много положило яч-меня и пшеницы, и убрать их будет нелегко. Вдобавок в не-которых местах на полях сы-ро, там наверняка будут тонуть комбайны. Если ещё пойдут дожди, то уборка будет очень сложной, – говорит Иван Сва-лухин.Кстати, усложнит её и не-достаток зерноуборочных ком-байнов. Несмотря на обнов-ление сельхозтехники, кото-рое шло в последние годы, на-грузка на комбайн в тех же ир-битских хозяйствах составляет 400–440 гектаров при норме в два раза меньшей. 

в этом году у аграриев есть возможность получить хороший урожай зерновых

заместитель председателя думы евгений ляпустин 
рассказал «ог», что кризис власти в Богдановиче 
должен разрешить суд
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