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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
СШОР «Уральская шахматная академия» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  1
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Комментирует ситуацию 
представитель завода-изготовителя 
препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:

- Мы рады вам сообщить, что производ-
ство уникального посвоим характеристикам 
биопрепарата СИЛК, изобретенного еще в 
80-х годах прошлого века, возобновлено. В 
данный момент он производится в основном 
для крупных сельхозпроизводителей России 
и зарубежья. Поэтому и возникли временные 
сложности в розничной торговой сети. СИЛК 
- это первый природный регулятор роста. Сы-
рьём для его получения служат неистощимые 
запасы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК 
не токсичен. Дозы его внесения очень эконо-
мичны - микрограмм на растение. Обычная 
доза СИЛКа - 0,3-0,5 мл на три литра воды для 
опрыскивания одной сотки овощей мелким 
распылом. Видимое действие препарата на 
растение наблюдается через 1-2 дня в тече-
ние 2-3 недель после обработки. Системное 

применение СИЛКа приводит к существенному 
увеличению урожайности растений, уменьша-
ются потери при хранении, снижается уровень 
заболеваний культур, возрастает всхожесть се-
мян, количество цветков и завязей. «Подобные 
препараты по спектру действия, эффективности, 
происхождению, простоте применения в миро-
вой практике неизвестны», - сказал академик 
В. Коптюг. В Сибири лето очень короткое, да 
повезёт ли с погодой, никогда не угадаешь. 
Применение биопрепарата СИЛК позволит вы-
растить даже теплолюбивые культуры. А сейчас, 
когда производство СИЛКа возобновилось, 
опробовать действие уникального препарата 
смогут все. Желаем вам видеть свой сад-огород 
красивым и здоровым!

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!!!
При покупке 

10 ампул (по 1,5 мл) 
подарок

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
С помощью этого природного регулятора роста вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

Здравствуйте, лет пятнадцать 

назад я покупала для огорода та-

кой препарат - СИЛК называется, 

по-моему. Делают у нас в Сибири. 

Нам с дедом он тогда здорово помог 

при выращивании овощей на даче. 

И урожай был богаче, и вызревало 

все дней на десять раньше, даже 

несмотря на погодные катаклизмы. 

Мы использовали СИЛК как аптечку. 

Заболело растение - обработали, 

результат всегда радовал нас. Я 

думаю, этот чудо-препарат по-

мог многим дачникам вырастить 

богатый урожай. Но почему-то 

в последнее время о нём ничего 

не слышно. Неужели этот заме-

чательный препарат больше не 

выпускают? Что стало с СИЛКом? 

И можно ли его приобрести сейчас?

Н.А. Иващенко.

СИЛК остаётся одним из лучших.

1200 руб.+ 

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам!

Только один день 

30 марта 
(пятница) в г. Екатеринбург

с 10:00 до 11:00 
в ДК им. Лаврова (пр-т Космонавтов, 23)

с 12:00 до 13:00 
в ДК им. Горького (ул. Первомайская, 24а)

состоится 
выставка-продажа «СИЛК» 

от производителя, в ассортименте для различных 
видов культур

Телефон для справок: 
+7(915)222-59-85 

(с 09:00 до 19:00 по моск.времени)

 Раньше капуста у нас никог-
да не удавалась: то купленная 
рассада погибнет, то кочан не 
завяжется. А в прошлом году, 
когда опрыскала СИЛКом, 
у нас из 100 корней погиб 
только один. Капуста выросла 
великолепной. Опрыскали мы 
СИЛКом и часть картофельно-
го поля (на всё сил не хватило). 
И что же? Даже муж, который 
в СИЛК не верил, удивился 
результату. Земля-то суглинок, 
так что окучили мы её плохо, 
а картошки накопали с трёх 
кустов по ведру!

И.Г. Чумыченко, 
г. Екатеринбург

 Применяю СИЛК на своём 
участке всего один год, но уже 
очень удивлена его эффек-
тивным воздействием на все 
культуры. Приведу примеры: 
урожай моркови и свёклы 
вырос минимум в два раза, к 
тому же овощи намного лучше 
хранятся. В разы увеличилась 
завязь огурцов. Значительно 
улучшилось и качество кар-
тофеля. Гнить стал намного 
меньше, от жука я его опрыски-
ваю в два раза реже, а урожай 
увеличился на 20-30 процентов.

Татьяна Ковальчук, 
пенсионерка, 

г. Йошкар-Ола

 У меня много комнатных 
растений: глоксинии, монсте-
ра, драцена, китайская роза, 
фикусы и другие. Уже год 
использую СИЛК для их опры-
скивания. Очень довольна его 
действием на мои цветочки! 
Растения не болеют, цветут в 
2 раза больше, чем указано в 
моей энциклопедии. Листья 
стали насыщенного цвета, и 
растут они, можно сказать, 
прям на глазах. Я благодарна 
тем, кто порекомендовал мне 
использовать этот уникальный 
препарат, и конечно же его 
производителям!

Екатерина Владимирова, 
28 лет, 

г. Набережные Челны

ИП Лукьянов А.А. ОГРНИП 3095050 13200068. Сертификат соответствия №РОСС RU.ПН 52.А01376. *Акция действует 30.03.2018 г. 
Информация об организаторе акции, правилах проведения, кол-ве призов, сроках, месте и порядке их получения по указ. тел.
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Полусферу на пруду снести труднее, чем телебашнюЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Ленинском район-
ном суде Екатеринбурга за-
вершилось рассмотрение 
дела по иску министерства 
природных ресурсов и эко-
логии области к владельцу 
плавучей полусферы в ак-
ватории Городского пруда. 
Иск удовлетворён в пол-
ном объёме — в течение 30 
дней после вступления ре-
шения в силу ответчик по 
делу Андрей Горнадуд дол-
жен демонтировать объект 
за свой счёт. Мистический объект в акватории пруда появил-ся четыре года назад — за всё это время так никто и 

не выяснил, для чего была установлена эта конструк-ция. Так называемый «опор-ный пункт» горожане успели окрестить и «юртой», и «ма-лахитовой шкатулкой»; бы-ли предположения, что там появится спортбар или му-зей к чемпионату мира по футболу 2018 года. Депутат Госдумы Андрей Альшев-
ских, ещё работая в сверд-ловском Заксобрании, выяс-нил, что сферу разместили для рекламы аналогичных построек.Представитель ответчика 
Екатерина Грудцина пред-ставила журналистам ещё более странное объяснение — изначально в полусфере планировали организовать 

музей футбола, «но потом ад-министрация отказалась, и сейчас это место, с которо-го смотрят за набережной, куда заходят полицейские — попить водички, погреть-ся или воспользоваться био-туалетом, а при необходимо-сти приходят даже простые прохожие». Тезис о том, что конструкция установлена для рекламы, Грудцина то-же опровергает: говорит, что «реклама — это когда что-то навязывают, а тут владелец просто показывает, каким необычным домом владеет». При этом она отрицает, что владельцем полусферы явля-ется Андрей Горнадуд, кото-рый, к слову, не появился ни на одном заседании. 

— Объект ему действи-тельно принадлежал, но уже четыре года прошло. Сейчас Горнадуда наняли, чтобы он починил полусферу после осушения Городского пруда. Кто ею владеет, говорить не буду — коммерческая тайна, — отметила представитель-ница ответчика. Во время прений сторон Екатерина Грудцина вела се-бя более чем странно: пута-лась в показаниях, утверж-дала, что полусфера — это маломерное судно и за не-имением указателей может причалить где угодно, но по-ка оно не зарегистрирова-но — хотя изначально объ-ект хотели строить как сим-вол ЧМ-2018. Говорила, что 

к мусору вокруг полусферы собственники никакого от-ношения не имеют, просила прояснить понятия и дока-зывала, что все эти четыре года министерство о суще-ствовании полусферы знало. В случае, если Горнадуд не уберёт объект самостоя-тельно, суд оставил за мин-природы право демонтиро-вать объект и взыскать с от-ветчика соответствующую сумму. — Мы готовы к такой ситуации, — пояснил «ОГ» замминистра природных ресурсов и экологии обла-сти Сергей Пономарёв. — Мы уже раньше говорили, что данный объект распо-ложен незаконно и может 

загрязнять водоём. Есть фо-тографии объекта, где ря-дом с ним расположена по-мойка. Министерство раз-решения на установку объ-екта не давало. Более то-го, на протяжении этих че-тырёх лет мы неоднократ-но обращались в прокура-туру, полицию и государ-ственную инспекцию по ма-ломерным судам, чтобы до-биться демонтажа этой по-лусферы — суд стал послед-ней инстанцией. Представитель ответчи-ка планирует обжаловать ре-шение, а значит, демонтаж полусферы может затянуть-ся ещё на неопределённое время.  
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Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 20.03.2018 № 73 «Об утверждении отрас-
левого перечня мер социальной защиты (под-
держки), социальных услуг в рамках социально-
го обслуживания и государственной социальной 
помощи, иных социальных гарантий и выплат, 
предоставляемых населению, подлежащих пе-
редаче в Единую государственную информаци-
онную систему социального обеспечения» (но-
мер опубликования 16811);
 от 20.03.2018 № 74 «О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Сверд-
ловской области — Управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной ус-
луги «Постановка инвалида-колясочника на учет 
для предоставления специальных устройств, 
приспособлений, технических средств реаби-
литации в целях создания условий доступно-
сти жилых помещений, входных групп в жи-
лых домах», утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской обла-
сти от 14.09.2015 № 536» (номер опубликова-
ния 16812).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 13.03.2018 № 102 «Об утверждении стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жи-
лья в сельской местности на территории Свердлов-
ской области для расчета размера социальной вы-
платы гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, при строительстве или приобретении жилья 
на 2018 год» (номер опубликования 16813).

Сообщение Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 20 марта 2018 года «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НЕ-
СОСТОЯВШИМСЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на пра-
во заключения концессионного соглашения о соз-
дании и реконструкции объектов централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения, пра-
во собственности на которые принадлежит или бу-
дет принадлежать Свердловской области» (номер 
опубликования 16814).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Своего жилья не имеет половина участковыхЕлизавета МУРАШОВА
Во вторник на заседании 
свердловского заксобрания 
о работе свердловских по-
лицейских в 2017 году отчи-
тался начальник ГУ МВД по 
Свердловской области Миха-
ил Бородин. После официаль-
ной части доклада он обра-
тился к депутатам с неофи-
циальной просьбой: — Хотел бы услышать с вашей стороны понимание. Мы часто возмущаемся — где участковый? Ответ простой. Половина участковых поли-ции не имеют своего жилья, а три четверти живут не на сво-их участках. Давайте обеспечим людям уверенность в решении своих бытовых вопросов. Тог-да и жители области будут чув-ствовать себя в безопасности. 

— Если бы работал меха-
низм, например, выделения 
служебного жилья с возмож-
ностью перевода в собствен-
ное через 10 лет службы — это было бы серьёзным стимулом, — отметил Михаил Бородин. Механизм выделения слу-жебного жилья бюджетникам в регионе уже обкатан. Во мно-гих муниципалитетах выделя-ют жильё медикам. — Главы обычно находят резерв в части муниципально-го жилья, но сейчас его доля не-

велика — всё приватизирова-но. А такая поддержка позво-ляет закрепить специалиста на территории, — рассказал «ОГ» депутат Заксобрания Вячеслав 
Погудин. В ряде территорий служеб-ное жильё активно предостав-ляется и участковым, но это носит заявительный характер. Как рассказали «ОГ» в админи-страции Ревды, буквально в ян-варе текущего года было выде-лено жильё для нового участко-вого, который будет работать в посёлках Ледянка, Мариинск и Краснояр — раньше там упол-номоченного полиции не было. Ещё одному участковому поды-скивают жильё, пригодное для проживания с семьёй. — Такая практика была и будет — вопрос поставлен о размере средств областного и местного бюджетов, которые на эти цели направляются, — пояснил «ОГ» первый зампред-седателя Заксобрания Виктор 
Шептий. — Полиция финан-сируется из федерального бюд-жета. Свердловская область в 2017 году стала лидером среди других регионов, выделив 300 миллионов рублей на приобре-тение автотранспорта. Если ре-шение о выделении большего объёма средств из бюджета бу-дет принято властями региона — мы его поддержим. 

Уроки русскогоЛучший сельский учитель Среднего Урала живёт в ПышмеЛариса ХАЙДАРШИНА
Евгения Шихова уже 20 лет 
преподаёт детям русский 
язык и литературу. В этом 
году у неё — параллель вы-
пускных 11-х и самых млад-
ших учеников средней 
школы — пятиклассников. 
В конкурсе Свердловской 
области на лучшего учите-
ля сельской школы Евге-
ния Борисовна победила 
ещё и потому, что в школе 
занимается не только пред-
метом. Она ведёт детский 
театр, а ещё руководит 
школьной телестудией.

— Считается, что в сель-
ских школах нельзя под-
готовить детей к экзаме-
нам на 100 баллов. У вас 
среди выпускников есть 
100-балльники?— Зря так считают. Про-сто в деревне 11-классни-ков не так много, в отличие от городов, а процентное со-отношение 100-балльников не очень отличается. В про-шлом году у меня были дети со 100 процентами на экзаме-нах в 9-м классе и в 11-м клас-се был результат 97 баллов.

— Где учатся ваши вы-
пускники? — Сейчас с результатами ЕГЭ берут в вузах всей стра-ны — разлетелись мои ребя-та за тысячи километров от Пышмы: учатся на Кузбассе, в Краснодаре, Тюмени, но боль-ше всего, конечно, в Екате-ринбурге.

— По вашим учитель-
ским стопам кто-то пошёл?— Уже есть студентки в Уральском государственном педагогическом университе-те, и из нынешних 11-класс-ников девочки собираются поступать туда же. И это ра-дует. Значит, я смогла влю-бить в свой предмет — так, как когда-то влюбила меня в русскую словесность моя 

учительница Анна Рашидов-
на Лежава. Я училась в Пе-чоркинской средней шко-ле, и она, москвичка, приеха-ла к нам в деревню работать на несколько лет. Потом сно-ва уехала в Москву, но мы, её ученики, успели так полю-бить предмет, что не знаю-щих его почти и не осталось.

— Неужели отношение 
учеников к учителю так 
сильно отражается на зна-
нии предмета?— Безусловно. Если учи-тель любит своё дело, ис-кренне подаёт материал, то ребёнку не остаётся ничего, кроме как любить предмет. Могу говорить об этом с уве-ренностью, поскольку испы-тала на собственном опыте.

— Большая ли у вас 
учебная нагрузка?— Полторы ставки уро-ков — 27 в неделю: паралле-ли 5-х и 11-х классов. Это не так много. Но у меня ведь не только уроки. Ещё я руково-жу детским театром в нашей школе. Мы ставим постанов-ки и показываем их на сцене. Это тоже уроки русского. И мне, и детям это ужасно нра-вится! Театр прививает лю-

бовь к художественному сло-ву — очень важно.Но это не всё. Я ещё руко-вожу школьным телевидени-ем. Мы с детьми снимаем сю-жеты на разные школьные новости, монтируем их и вна-чале показываем у себя, а по-том — правда, не все — вы-кладываем на сайт школы. У нас пока нет своего новост-ного канала, всё впереди, но уже есть работы, которыми можно гордиться — на мой взгляд, и качественные, и ин-тересные. В среднем пока из-готавливаем один сюжет в месяц. Моим ученикам нра-вятся такие занятия, телеви-дение увлекает их и позволя-ет научиться новому и инте-ресному. Мы вместе строим планы и потом претворяем их в жизнь.
— Но у старшекласс-

ников и так слишком мно-
го дел — вся эта подготов-
ка к экзаменам отнимает и 
время, и силы, откуда ещё 
взять энергию на дополни-
тельные занятия?— Концентрация на од-ной лишь подготовке к ЕГЭ ни к чему хорошему не при-водит — только к стрессам и к истощению нервной си-

стемы. А потом что, если эк-замен завалишь, какой вы-ход? Опасно настраивать де-тей таким образом. Луч-ше занять их конструктив-ным делом, чтобы они могли чувствовать радость от соб-ственного творчества здесь и сейчас. Когда ребёнок за-нят созиданием, ему в голо-ву не могут прийти никакие дурные мысли. Если взрос-лые это понимают, то в шко-ле работают и кружки, и клу-бы по интересам, как у нас, в Пышме.
— А какой возраст уче-

ников больше любите?— Во всяком своя пре-лесть. Классное руководство у меня в 11-м классе, мы вме-сте прошли с ними весь путь взросления. А пятиклассни-ки — это открытые души, ко-торые впитывают всё, что да-ёшь им на уроках, как губка.
— Вы так много труди-

тесь! А на личную жизнь вас 
хватает?— Дочери 21 год, сыну — семь лет, в школу собирается. Конечно, в мою — в Пышме она одна, зато хорошая.

  КСТАТИ
Конкурс на лучшего педагога сельской школы прово-
дился на Среднем Урале уже в четвёртый раз. В Ин-
ституте развития образования Свердловской области 
рассказали «ОГ», что нынче в конкурсе приняли уча-
стие 72 учителя из 21 территории региона.

Первый тур — заочный, в результате его выбра-
ли семеро финалистов. На финал педагогов пригласи-
ли в Сысерть: очный этап конкурса намеренно прово-
дится не в областном центре, а в муниципалитете, где 
много сельских школ.

В начале испытаний учителя провели выездной 
урок, затем — мастер-класс с коллегами, поделились 
секретами своего мастерства. А в завершение у них 
было состязание «Учитель — просветитель»: тут надо 
было предъявить, что именно хорошего педагог де-
лает для односельчан. Не секрет, что в малых насе-
лённых пунктах педагоги — это весьма авторитетные 
люди, к ним земляки идут за советом и помощью в 
любых сложных ситуациях.

Сожительство 
не приравняют 
к браку
Для того чтобы считаться мужем и женой, 
по-прежнему придётся иметь штамп в па-
спорте: в Госдуме отвергли идею приравнять 
так называемый гражданский брак к офици-
альному.

Напомним, с инициативой считать сожи-
телей с пятилетним стажем юридически му-
жем и женой выступил член Совета Федера-
ции Антон Беляков. Он полагает, что при та-
ком раскладе будет легче делить имущество 
и назначать алименты на детей.

Комитет Госдумы по госстроительству 
и законодательству рекомендовал откло-
нить проект. По словам главы комитета Пав-
ла Крашенинникова, указанные автором 
признаки не всегда присутствуют даже в за-
регистрированном браке. Так, супруги мо-
гут жить не только в разных городах, но и в 
разных странах, а также не вести общее хо-
зяйство.

Глава комиссии Совета Федерации по со-
вершенствованию Семейного кодекса Елена 
Мизулина также раскритиковала этот законо-
проект, аргументируя тем, что нововведение 
ослабит институт семьи. Необходимо искать 
причины нежелания пар ставить штамп в па-
спорте, а не легализовать сожительство, счи-
тает она.

Станислав БОГОМОЛОВ

В Ревде работник 
отсудил у завода 
270 тысяч за травму
В Ревде работник отсудил у кирпичного заво-
да 270 тысяч рублей за травму на производ-
стве. Мужчина получил открытый перелом 
основной фаланги пальца и рваную рану ле-
вой руки, сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда.

Инцидент произошёл в июне 2016 года. 
При этом работодатель признал травму муж-
чины производственной, о чём был состав-
лен соответствующий акт. Лица, виновные в 
произошедшем, понесли наказание, вины ра-
ботника в несчастном случае не было уста-
новлено.

— После выздоровления свердловча-
нин подал иск в Ревдинский городской суд 
о взыскании компенсации морального вре-
да. Иск был удовлетворён частично, было 
решено взыскать с ответчика 270 тысяч ру-
блей. Ответчик подал апелляционную жа-
лобу в областной суд с просьбой снизить 
размер компенсации, но решение суда пер-
вой инстанции было оставлено без измене-
ний, — рассказали в пресс-службе обл-
суда.

Оксана ЖИЛИНА
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Квартиры помогут мотивировать участковых работать лучше

Евгения Шихова увлекла учеников театром и ТВ-съёмками

Лучший кадетский корпус 
получит 3 миллиона 
За первое место определён приз в размере 
трёх миллионов, за второе место — двух мил-
лионов, третье — одного миллиона рублей.

Министерство образования и науки РФ 
объявило приём заявок и материалов для уча-
стия в смотре-конкурсе на звание «Лучший ка-
зачий кадетский корпус» для школ «казачий 
кадетский корпус», «казачья кадетская школа-
интернат», «казачья школа», школ с казачьими 
(кадетскими) классами в 2018 году.

Положение о конкурсе опубликовал сайт 
Минобрнауки РФ. Цель соревнования между ка-
детскими школами — выявить те из них, кото-
рые добились наилучших результатов в освое-
нии образовательных программ, интегрирован-
ных с дополнительными. Дополнительные при 
этом не только готовят детей к государственной 
службе российского казачества, но и сохраняют 
и развивают исторические, культурные и духов-
ные традиции российского казачества.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В центре Екатеринбурга 
пройдёт весенняя ярмарка
Очередная весенняя ярмарка выходного дня 
пройдёт 24 и 25 марта на площади 1905 года. 
Изюминкой на прилавках станут свежие ово-
щи, выращенные в тепличных хозяйствах 
Екатеринбурга и Свердловской области, сооб-
щает пресс-служба мэрии города.

Своей продукцией горожан порадуют 
сельхозпредприятия и фермерские хозяйства 
со всего Урала. На прилавках будут представ-
лены молоко и молочные продукты, орехи и 
сухофрукты, сладости и натуральный мёд, а 
также сыры, мясные деликатесы, рыба и мо-
репродукты.

Добавим, на время проведения ярмарки 
парковка на площади 1905 года будет закрыта.

Оксана ЖИЛИНА


