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   кстати
В полной версии сегодняшнего номера «Облгазеты» опубликовано 
постановление ЗССО «Об информации правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на тер-
ритории Свердловской области в 2018 году». В нём отмечается, что в 
текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено око-
ло 1,5 миллиарда рублей — более чем на сто миллионов рублей боль-
ше, чем в 2017 году. отдыхом и оздоровлением будут охвачены бо-
лее 375 тысяч детей, почти на 21 тысячу больше, чем годом раньше.

   важно
«Единая Россия» — един-
ственная партия в стране, ко-
торая определяет своих канди-
датов на выборные должности 
путём всенародного голосова-
ния в ходе открытых предва-
рительных выборов. Впервые 
такая процедура была прове-
дена на региональных выбо-
рах в 2006 году. Правда, тог-
да в голосовании принимали 
участие только члены партии. 
Но уже на выборах в Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области в 2016 году 
в предварительном голосо-
вании могли участвовать все 
граждане, имеющие право го-
лоса.

 Рецепты
l пасха семьи ЧеЧуновых
Сливочное масло (150 г) растереть со сметаной (1,5 ложки), 

добавить стакан сахара, пакетик ванилина, две ложки какао-по-
рошка и 150 граммов кураги. Полкилограмма творога протереть 
через сито, добавить в него 1–2 ложки сметаны, всё хорошо пе-
ремешать, завернуть в тонкую ткань, положить в форму и отпра-
вить под пресс на всю ночь в холодильник. Утром выложить, по-
сыпать шоколадом.

l кулиЧ бабушки ольги вутиРас
ингредиенты: дрожжи, мука, 5 яиц, 1/2 литра молока, 1 стакан 

сахара, 150 граммов сливочного масла, 1/2 стакана изюма, мин-
даль.

Вскипятить 1 стакан молока и заварить им 1 стакан муки, не-
много остудить. Затем «подбить» дрожжи 1/2 стакана муки с са-
харом. Далее отделить желтки от белков и взбить белки с 1/2 ста-
кана сахара. 

Всё смешать и добавить муки (немного гуще, чем на оладьи). 
Хорошо перекатать тесто на доске, когда оно поднимется, и снова 
дать ему подняться, после чего добавить в него 150 граммов сли-
вочного масла, изюм, миндаль и ещё раз всё перемешать. В сма-
занные маслом формы разложить тесто на 1/3 формы, дать ему 
немного подняться и выпекать куличи в разогретой духовке при 
температуре 200–220 градусов 40–60 минут. 

сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www/pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления Законодательного собрания  
свердловской области
l от 03.04.2018 № 1158-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на терри-
тории Свердловской области, древесины для собственных нужд»;
l от 03.04.2018 № 1159-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» в части уплаты налога на имущество организаций орга-
низациями в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база 
в отношении которых определяется как кадастровая стоимость»;
l от 03.04.2018 № 1160-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» в части реализации приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области»;
l от 03.04.2018 № 1161-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об архивном деле в Свердловской области»;
l от 03.04.2018 № 1162-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 29.06.2016 № 3020-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» в части финан-
сирования проектов капитального строительства по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа в рамках государственной программы
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» и софинансирования проектов капитального строительства по разви-
тию газификации сельских населенных пунктов в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»;
l от 03.04.2018 № 1163-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 17.11.2015 № 2537-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «О российском казачестве на территории Сверд-
ловской области»;
l от 03.04.2018 № 1164-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2018 году».
6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления Законодательного собрания  
свердловской области
l от 03.04.2018 № 1157-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность городского округа Краснотурьинск объектов 
государственной собственности Свердловской области в городе Красноту-
рьинске» (номер опубликования 17063);
l от 03.04.2018 № 1165-ПЗС «О проведении соревнований по футболу «Ко-
жаный мяч» в Свердловской области на призы Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 17064);
l от 03.04.2018 № 1167-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 17065);
l от 03.04.2018 № 1168-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
17066).

      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
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный».  

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый.  

Проценты выплачиваются  
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов  

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СохРаНИТь И ПРИумНожИТь можеТ Каждый

доходНоСТь 
По ПаеВому 
ВзНоСу

до

годоВых
18%

пельмени  
«Русские. как у бабушки», 
гост, 780 г — 140,4 руб.
котлеты «курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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стРаховоЙ паРтнеР ооо ск «оРбита»
при заключении и перезаключении договора 

подаРок — продуктовый набор  
от «Фабрики продуктов «вкусно и сытно»

приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

ЗавтРа — день воЙск 
пРотивовоЗдушноЙ обоРоны 
РоссиЙскоЙ ФедеРации
уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск пво!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём  
войск противовоздушной обороны России!

Войска ПВО надёжно защищают воздушные рубежи России. 
Находясь на круглосуточном боевом посту, военнослужащие войск 
ПВО обеспечивают мир, спокойствие и безопасность людей.

На территории Свердловской области расположена 14-я армия 
ВВС и ПВО Центрального военного округа, в зоне ответственности 
которой находится воздушное пространство 29 субъектов Россий-
ской Федерации и более 3 тысяч километров государственной гра-
ницы. Тысячи уральцев служат в войсках противовоздушной обо-
роны, достойно продолжая славные боевые традиции, демонстри-
руют высокий профессионализм, отличную боевую выучку и ма-
стерство, дисциплину и ответственность. В успешное выполнение 
специальных задач по борьбе с международным терроризмом в 
Сирии воины 14-й армии ВВС и ПВО внесли свой достойный вклад.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Благода-
рю вас за высокий профессионализм, верную службу Отечеству и 
надёжную защиту воздушных границ Свердловской области и Рос-
сии. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в службе!

губернатор свердловской области евгений куЙвашев

Наталья ДЮРЯГИНА
Накануне самого главного 
христианского праздника 
«ог» пообщалась с имени-
тыми свердловчанами и уз-
нала, как они проводят этот 
день и что готовят для пас-
хального обеда. 

елена ЧеЧуНоВа, 
председатель комитета 
по молодёжной политике 
заксобрания области:— Думаю, наши христи-анские пасхальные тради-ции такие же, как и в дру-гих семьях: сходить в храм, побыть с родными, а нака-нуне накрасить яиц. Пасху у меня делает дочь по старо-му бабушкиному рецепту, и каждый год мы с нетерпе-нием ждём этого блюда. Так-же у нас есть традиция «бит-вы на крепость» яйца, побе-дителем которой становит-ся тот, у кого яйцо останется целым. Как правило, в Пас-ху всегда солнечная весен-няя погода, и возможность побыть с родными делает праздник ещё приятнее. 
Яков можаеВ, 
ресторанный критик:— Я человек светский, по-этому интересуюсь Пасхой больше с культурной и га-строномической точки зре-ния. Украшение пасхальных 

яиц стало хорошей семейной традицией, как и у многих. Из канонических блюд особенно люблю пасху, кото-рую можно готовить в разных формах и с разными ингре-диентами. Например, когда-то была популярна пасха на кедровом орехе. Для неё на-до протереть через сито пол-килограмма творога, пере-мешать его с сахаром и сли-вочным маслом. Орехи ис-толочь и соединить с творо-гом, хорошо вымесив, а за-тем выложить массу в пасоч-ницу под пресс и вынести на холод приблизительно на сутки. Интересно, что изна-чально в рецепте предпола-гался миндаль, но его заме-нили более дешёвым орехом. Мне же нравится пасха с нату-ральной ванилью и крупным  изюмом, которого должно быть много. И творог нужно выбирать особо — он должен быть пластичным и крупит-чатым одновременно. Понять это можно только наощупь, поэтому при возможности ре-комендую покупать творог для пасхи на рынке.
ольга ВуТИРаС, 
певица Театра оперы 
и балета:— Этот день мы обыч-но отмечаем всей семьёй за праздничным столом, а ес-ли есть возможность, то едем 

в другую страну к родите-лям. Все пасхальные блюда,  разумеется, готовлю в Вели-кий четверг перед Пасхой. Ре-цепта фирменной творожной пасхи от бабушки у меня не осталось, а вот кулича сохра-нился, поэтому его я готовлю ежегодно. 
Ксения ТелешоВа, 
телеведущая:— Пасху мы отмечаем большой семьёй вместе с ро-дителями и всегда стряпаем пельмени с мамой. Посколь-ку я постящийся человек, то уже мечтаю о пельменях. Что касается пасхи, то я предпо-читаю покупать её в Ново-тихвинском монастыре. Мне 

кажется, там она самая вкус-ная, выдержанная; и благо-словлённая батюшкой. Пом-ню, моя прабабушка пек-ла кулич, и такого вкусно-го кулича, как у неё, я боль-ше никогда не ела, но, к со-жалению, рецепт у меня не сохранился. Тётя умеет печь что-то похожее, но не до кон-ца. Каких-то своих рецептов у меня нет, но самое глав-
ное — сходить в храм и вер-
нуться счастливой.
Станислав БелоглазоВ, 
фотограф-путешественник:— Покраска яиц, игры на крепость яйца, пасхаль-ный обед — в этом году я бу-ду встречать Пасху вместе с 

семьёй, как и многие. Сам же я часто вспоминаю об этом празднике, так как родился как раз в Пасху. Но если кто-то желает встретить Пасху как-то особенно и необыч-но, то может отправиться на остров Пасхи, открытый как раз в этот праздник и пото-му так и названный. Я был на этом острове, и там есть что посмотреть. Или, как я год назад, поехать в Анда-

лусию в Испании и побы-вать на праздновании като-лической Пасхи, когда тол-пы людей в разноцветных колпаках и со свечами всю предпасхальную неделю хо-дят по городу и изображают сцены из жизни Христа. Это очень необычное и красоч-ное действие, которое пока-зывает, что религия объеди-няет всех.
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Известные уральцы рассказали, как отмечают Пасху
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освящение куличей в храмах начинается в субботу днём 
и длится до шести вечера, продолжается в воскресенье, 
понедельник и вторник

Галина СОКОЛОВА
Коммунальная авария, слу-
чившаяся в середине мар-
та, оставила жителей ули-
цы Новая в селе Южако-
во (горноуральский го) без 
воды. Сельчане, не дождав-
шись помощи от Приго-
родной управляющей ком-
пании, попытались свои-
ми силами отогреть водо-
провод, а потом отправили 
гневные письма в «област-
ную газету», прокуратуру  
и местную администрацию.Улица Новая в Южако-во необычная — здесь про-

живают сплошь интелли-гентные пенсионеры: в до-мах на две семьи издавна давали квартиры руковод-ству совхоза и специали-стам-бюджетникам. В 2015 году на улице провели но-вый водовод, в прошлые зи-мы он южаковцев не подво-дил, а нынче без снега не вы-держал — перемёрз, и 17 хо-зяйств остались без воды. Жители наперебой звонили в УК, там им отвечали, что о проблеме знают. Но никаких действий не предпринима-ли. Сельчане попытались са-ми отогреть сеть. Утеплили колодец, установили согре-

вающий кабель, но это не по-могло. Потаскав две недели воду вёдрами, пенсионеры вступили в деловую перепи-ску с официальными лица-ми. Сигналы возымели дей-ствие.Глава территориальной администрации Виталий 
Акулов, находясь в отпуске, организовал приезд специа-листов управляющей компа-нии на объект.— Я сразу поднял шум, связался с управляющей ком-панией, ведь без воды оста-лись уважаемые люди села. Коммунальщики за один день завели воду по временной 

схеме, — сообщил «ОГ» Вита-лий Акулов.Глава также прояснил, по-чему практически новый во-довод стал аварийным. Путь его проходит по скальному грунту, поэтому заглубить как следует сети при строи-тельстве не удалось, у мест-ных коммунальщиков нет техники, способной разру-шать крепкие породы. Акулов считает, что трубам и колодцу нужен дополнительный уте-плитель. Во временную схему не попал единственный дом по Новой — №1а. Его жители до сих пор живут без воды.

— На хозяйственные нуж-ды собираем то, что с крыш льётся. Пьём ту, что муж с ра-боты привезёт. Соседям на-шим приходится ещё хуже, ведь они более пожилого воз-раста, — делится жительница дома Галина Южакова.На звонок журналиста «ОГ» в Пригородной управ-ляющей компании ответи-ли, что восстановление водо-снабжения в Южаково наме-чено на следующую неделю.— Вода будет у всех, в том числе и у жителей первого дома, — заверил главный инженер УК 
Константин Иванов.

В Южаково люди из-за перемёрзшего водопровода собирают воду с крыш

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в екатеринбурге про-
шло первое заседание органи-
зационного комитета по про-
ведению предварительного 
голосования (праймериз) по 
отбору кандидатов для после-
дующего выдвижения от пар-
тии «единая Россия» в пред-
ставительные органы муни-
ципальных образований.В Свердловской области в Единый день голосования 9 сентября 2018 года пройдут очередные выборы в думы го-родов Верхней Пышмы,  Качка-нара и Екатеринбурга,  а также трёх сельских поселений в свя-зи с истечением срока их пол-номочий. Ещё в семи муници-пальных образованиях прой-дут довыборы на освободив-шиеся по разным причинам де-путатские мандаты.Чтобы включить в списки кандидатов от своей партии на все эти выборы тех, кто поль-зуется наибольшим авторите-том среди избирателей, «Еди-ная Россия» проводит 3 июня во всех избирательных окру-гах внутрипартийное предва-рительное голосование. Прой-дёт оно, как пояснил секретарь Свердловского регионального политсовета «Единой России» 
Виктор Шептий, по откры-той модели, которая предусма-тривает возможность участия в голосовании всех совершен-нолетних жителей избиратель-ного округа, независимо от их партийной принадлежности.При этом и кандидатами в депутаты от «Единой России» могут стать как члены партии, так и беспартийные. Основные требования к претендентам на включение в списки — возраст не моложе 21 года, отсутствие судимости, активов за рубежом и членства в других политиче-ских партиях.

оргкомитет постановил 
начать приём заявлений от 
граждан, желающих выдви-
нуть свои кандидатуры на 
предварительное голосова-
ние, с 9 апреля, а завершить 
8 мая. Документы от желаю-щих выдвигаться в депутаты Екатеринбургской гордумы будут принимать по будням с 10:00 до 19:00 в штаб-квартире свердловских единороссов (Екатеринбург, ул. Розы Люк-сембург, 7). Регистрацию кан-дидата на участие в праймериз (или принятие решения об от-казе в регистрации) рабочая группа осуществит в пятиднев-ный срок с момента подачи им необходимых документов.В Екатеринбургскую го-родскую думу депутаты будут избираться по смешанной си-стеме: 18 по одномандатным округам и столько же по пар-тийным спискам. Региональ-ное отделение «Единой Рос-сии» намерено выдвинуть пре-тендентов на депутатские ман-даты от своей партии в каждом избирательном округе.

Свердловские единороссы начинают приём заявок на праймериз

Елена АБРАМОВА
менее недели назад на Сред-
нем урале начался приём за-
явлений на путёвки в город-
ские и загородные оздоро-
вительные лагеря. На утро  
6 апреля было подано почти 
38 тысяч заявлений, поряд-
ка десяти тысяч из которых 
поступили на портал  
госуслуг буквально в пер-
вый день. Но вакантные ме-
ста ещё остались. — В Свердловской области 74 загородных лагеря, в этом году они смогут принять по-рядка 58 тысяч школьников. Чтобы оздоровить как можно больше детей, третий год под-ряд мы увеличиваем количе-ство лагерей, которые работа-ют четыре смены, — рассказал вчера журналистам министр общего и профессионального образования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов.По его словам, малень-ких свердловчан летом будут ждать также 1106 городских лагерей и 27 санаториев, при-ём заявлений в которые нач-нётся 25 апреля. Кроме того, более 1,5 тысячи школьников — в основном дети из север-ных муниципалитетов — от-

правятся на «Поезде здоровья» на побережье Чёрного моря.Проблема состоит лишь в том, что большинство родите-лей хотят отправить ребёнка в загородный лагерь на вторую или третью смену. И уже сей-час ясно, что на эти смены по-падут не все желающие.— Те, кто получит отказ, могут повторно заявиться на первую или четвёртую смену. Поверьте, они будут не менее интересными. И если даже по-года подведёт, дети не замёрз-нут: все корпуса отапливаются. Кроме того, в некоторых слу-чаях можно подать заявление в лагерь другого муниципали-тета, — пояснил Юрий Бикту-ганов.Видимо, наиболее остро этот вопрос встанет в Екате-ринбурге, где принято уже  15 297 заявлений в загород-

ные лагеря (и большинство на вторую и третью смену), при-том что за четыре смены эти лагеря способны принять 14,4 тысячи отдыхающих. Но в го-роде в три смены будут рабо-тать также 132 городских ла-геря, где смогут отдохнуть не менее 25 тысяч человек. И поч-ти пять тысяч маленьких ека-теринбуржцев побывают в са-наториях.— Если есть медицинская карта и показания, путёвки в санатории предоставляются бесплатно. В загородные лаге-ря бесплатно поедут дети-си-роты и оставшиеся без попе-чения родителей. Для школь-ников из многодетных семей, а также вернувшихся из воспи-тательных колоний, для детей, получающих пенсию по поте-ре кормильца, имеющих в се-мье доход ниже прожиточно-

го минимума или безработных родителей, путёвка обойдётся примерно в четыре тысячи ру-блей. Все остальные могут пре-тендовать на путёвку с частич-ной бюджетной компенсаци-ей, за которую придётся запла-тить в среднем семь тысяч ру-блей, — рассказала начальник департамента образования ад-министрации Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева.

На II–III смену не пробитьсяОколо 38 тысяч свердловчан уже подали заявления  на детские путёвки в летние лагеря
в этом году впервые в нашем регионе будет проводиться сертификация вожатых. молодые люди, которые хотят летом 
поработать с детьми, пройдут подготовку и сдадут экзамены

 в тему
В повестку майского засе-
дания Заксобрания области 
планируют внести законо-
проект о наделении органов 
местного самоуправления 
полномочиями в сфере орга-
низации и обеспечения отды-
ха и оздоровления детей. Об 
этом накануне заявила пред-
седатель ЗССО Людмила Ба
бушкина. В областном парла-
менте отмечают, что приня-
тие закона позволит увели-
чить количество детей, кото-
рые смогут отдыхать и оздо-
равливаться в загородных ла-
герях в учебное время. Доку-
мент уже получил одобрение 
Совета муниципальных обра-
зований области.


