
V Четверг, 19 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Свердловский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».  1
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала 

и Российской Федерации!
Спешим сообщить, что начинается 

предварительная запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы.

В сезон 2018 года планируются вывода:
БРОЙЛЕРА:

 КОББ-500 
(открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18, 10.05.18);

 РОСС-308;
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18)

Гусей данной породы можно назвать настоящими кра-
савцами, словно сошедшими с картинок из сказочной 
книги. Ключевой характеристикой продуктивности по-
роды являются весовые показатели. Гусыня весит около 
7 килограммов. Самец способен набирать массу тела до 
11 килограммов. Основные преимущества породы – ско-
роспелость, отличные вкусовые качества, повышенная 
устойчивость к жаре и холодам, высокая яйценоскость, 
спокойный характер, высокая выживаемость молодняка;

 «Уральские серые» (открыта запись на вывод 08.05.18)
Не требовательны к условиям содержания, выносливы, 
могут выращиваться в неотапливаемых помещениях. Вес 
одной птицы может составлять до 8,5 кг. Порода очень пло-
довитая, потомство характеризуется большой стойкостью 
и быстро адаптируется к среде обитания.

УТКИ:
 Кросс «Башкирская цветная»;
 Мускусная утка (индоутка);

 Кросс «Агидель» (16.05.2018);
 Кросс «Фаворит» (16.05.2018).

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория»  (средний кросс) 
 (Единственный вывод  2018 года — 
05.05.18);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тя-
жёлый кросс) (Единственный вывод 
2018 года – 17.05.18).

Успевайте записаться!

Вкусный рецепт приготовления 
блюда из гуся от нас:

Требуется: гусь – 1 шт., картофель – 6-8 
шт., яблоки – 3-4 шт., соль – по вкусу, 
прованские травы – 1 ст.л., лавровый 
лист – 2 шт., специи – 2 ст.л.

Гуся натереть солью и специями сна-
ружи и внутри. Для аромата, вкуса и 
сочности выложить в гусиное брюшко 
яблоки, зашивать брюшко не нужно. 
Вложить гуся в рукав для запекания и 
туго завязать с обеих сторон. Выложить на противень или в 
керамическую форму и отправить в духовку. Запекать 1 час при 
температуре 180 градусов. Благодаря запеканию в рукаве гусь 
будет готовиться в собственном соку, поэтому нет необходи-
мости смазывать птицу сметаной или майонезом. В конечном 
результате мясо выйдет очень сочным. Пока гусь запекается, 
необходимо очистить и крупно нарезать картофель. При-
править прованскими травами, посолить, добавить лавровые 
листики и перемешать. По истечении времени достать гуся, 
аккуратно разрезать рукав, а затем и вовсе его убрать – свою 
миссию он выполнил. Так как с гуся вытопилось много жира, 
его необходимо убрать, иначе картофель просто утонет в нём. 
Выложить в форму подготовленный картофель. Вернуть гуся с 
картошкой в духовку и продолжить приготовление ещё 1 час. 
За это время гусь станет более мягким и нежным, приобретёт 
красивый, аппетитный цвет и хрустящую корочку, а картофель 
станет рассыпчатым и мягким. Сервировать гуся на большом 
блюде с картофелем и подать на стол. 

Приятного аппетита! 

При коллективной заявке доставка 
по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная
(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 

Консультации и информация о точных датах выводов 
на апрель, май и июнь по телефонам: 

+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-912-690-72-60

Наша почта: ips66@bk.ru        Наш сайт: www.ips66.ru

В Москве наградили свердловских полицейских Рудольф ГРАШИН
В МВД России наградили по-
лицейских, проявивших муже-
ство при спасении людей.  Сре-
ди них — двое свердловчан.Министр внутренних дел Российской Федерации Влади-
мир Колокольцев вручил го-сударственные награды, меда-ли «За спасение погибавших», сотруднику ГИБДД из Тавды 
Анатолию Смакотину и пра-порщику патрульно-постовой службы из Камышлова Юрию 
Маханову. Оба отличились, спа-сая людей на пожаре. Причём 
Анатолий Смакотин вывел из 
горящего дома пятерых лю-
дей, находясь в отпуске.В феврале прошлого года инспектор ДПС Анатолий Сма-котин возвращался на автомо-биле вместе с семьёй домой от родителей. Проезжая по ули-це Уральской, заметил под кры-шей одного из деревянных до-мов дым и вырывающиеся язы-ки пламени. Не раздумывая рез-ко затормозил, выскочил из ма-шины, по телефону сообщил в дежурную часть полиции о по-жаре и попросил вызвать огне-борцев. Затем бросился к горя-щему дому. Входная дверь оказалась за-пертой изнутри, был поздний час, и люди уже спали, не подо-зревая о пожаре. Огонь разго-рался, и медлить было нельзя. Тогда Анатолий начал стучать в окна, будить хозяев. Первой отозвалась на крики спасите-ля пожилая женщина, но само-стоятельно выбраться она уже не могла. Полицейский приказал ей идти на его голос к окну, потом вытащил из оконного проёма и на руках отнёс на безопасное место. От нее узнал, что дом на две семьи, и во второй полови-не живет семейная пара с двумя детьми. Анатолий побежал во вторую половину дома и вывел на улицу двух взрослых и двух детей. В это время уже подоспе-

ли пожарные, приехала скорая помощь, и наш герой вернулся к своей машине, где всё это вре-мя за него переживали жена и дочери.Благодаря самоотвержен-ным действиям полицейских обошлось без жертв и при пожа-ре, случившемся в мае прошло-го года в Камышлове на улице Маяковского. Под утро в дежур-ную часть межмуниципально-го отдела МВД России «Камыш-ловский» поступило сообще-ние о возгорании в старом двух-этажном доме. Туда первыми прибыли наряд патрульно-по-стовой службы и полицейский кинолог. Трое жильцов дома спали на втором этаже и не подозрева-ли о грозящей им беде, пока их не разбудили стражи порядка. Но путь к спасению через вход-ную дверь был уже отрезан. Тог-да сотрудники полиции нашли лестницу и через открытое ок-но на втором этаже вызволили попавших в огненную западню людей. Затем таким же образом спасли ещё одну женщину из соседней квартиры. Почти сра-зу после этого крыша обруши-лась. В числе принимавших уча-стие в спасении был прапорщик полиции Юрий Маханов, он вхо-дил внутрь горящего здания и рисковал больше других.Из 16 отличившихся в стра-не полицейских таких же на-град, как Анатолий Смакотин и Юрий Маханов, были удосто-ены ещё четверо. Остальным вручили ведомственные меда-ли «За смелость во имя спасе-ния» и «За доблесть в службе». Отважные полицейские спаса-ли людей на пожаре, вытаски-вали тонущих из воды, даже успевали буквально за секунды до подхода поезда вытащить с рельсов московской подзем-ки человека, которому внезап-но стало плохо. В каждом слу-чае в результате помощи поли-цейских были спасены чьи-то жизни.

«Бессмертный полк» изменит маршрутВ акции примут участие не меньше 220 тысяч свердловчанЕлена АБРАМОВА
9 Мая в Свердловской обла-
сти в шестой раз пройдёт ак-
ция «Бессмертный полк». В 
этом году в Екатеринбурге 
колонна с портретами фрон-
товиков совершит шествие 
по проспекту Ленина до Мо-
сковской.— Около Дворца молодё-жи будет организована поле-вая кухня с солдатской кашей и установлена сцена, где вы-ступят народные коллекти-вы. Участники шествия вместе с артистами будут петь песни военных лет и вспоминать ве-ликую эпоху, — сказал коорди-натор акции в Екатеринбурге и Свердловской области Вале-
рий Басай. По его словам, формиро-ваться колонна, как и прежде, будет на улице Толмачёва око-ло главпочтамта. Все желаю-щие принять участие в ше-ствии с портретами своих род-ных и близких, участвовавших 

в Великой Отечественной вой-не или ковавших Победу в ты-лу, будут ждать со стороны главпочтамта. С 9.00 построе-ние будет происходить до ули-цы Первомайская, с 10.00 — от Первомайской в сторону ули-цы Царская. То есть всем, кто будет приходить после десяти часов, чтобы встроиться в ко-лонну, нужно будет подходить со стороны Храма-на-Крови. Валерий Басай подчеркнул, что «Бессмертный полк» — гражданская акция, где все рав-ны, поэтому места в колонне ни для кого не резервируются. — В первых рядах пойдут не депутаты и другие уважае-мые или влиятельные люди, а те, кто придёт первым, — зая-вил он. — Единственные, кому будет выделено место, это ин-валиды-колясочники, так как в прошлом году по этому поводу к организаторам были претен-зии. Ещё один важный момент: участники шествия могут нести помимо портретов родственни-ков российский флаг, флаг По-

беды и флаги военных подраз-делений, какой-либо другой атрибутики, связанной с обще-ственными, политическими, на-циональными или иными объе-динениями, быть не должно. И не нужно приходить организо-ванными группами, как это де-лали прежде некоторые вузы и предприятия. Мы не гонимся за массовостью — желающих уча-ствовать в этом победном ше-ствии и так много. Важно, не сколько людей придёт, а что-бы пришли именно те, кто гор-дится своими предками и готов пройти в одном строю с теми, кому важно помнить страни-цы истории своей семьи. Иначе смысл акции теряется, Между тем число участни-ков «Бессмертного полка» по-стоянно растёт. Четыре года назад в Екатеринбурге на ше-ствие вышли 15 тысяч человек, три года назад — 50 тысяч, два года назад — 70 тысяч. В про-шлом году было уже 100 ты-сяч человек в областном цен-тре и ещё 120 тысяч в других 

городах и населённых пунктах Свердловской области. — Каждый год к акции при-соединяются всё новые горо-да и селения. Характерная тен-денция этого года: к нам ста-ло поступать много заявок из очень маленьких деревень. Это не может не радовать, — отме-тил Валерий Басай. — Иногда жители таких селений жалу-ются, что у них возникают про-блемы с изготовлением пор-третов родственников, погиб-ших на фронте. Я уже не раз говорил: если нет возможно-сти или желания делать транс-парант с портретом, не нужно этого делать. Можно самому распечатать снимок на чёрно-белом принтере, можно прий-ти на акцию с пожелтевшей фо-тографией из старого семейно-го альбома. А у кого-то и фото-графии не осталось, и где и ког   да погиб дед или прадед, неиз-вестно. Тогда можно просто на листе А-4 написать его фами-лию, имя и год рождения.
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В прошлом году 
в Екатеринбурге 
в акции 
«Бессмертный полк» 
приняли участие 
порядка 
100 тысяч человек

Если у вас возника-
ют вопросы, 
связанные 
с участием 
в акции 
«Бессмертный полк», 
вы можете 
позвонить 
по телефону 
горячей линии: 
(343) 213–05–31

Чемпионка по ментальной арифметике* мечтает стать парикмахеромНаталья ДЮРЯГИНА
«Девочка-калькулятор» — 
так Максим Галкин назвал 
7-летнюю Алису Гусеву. В ми-
ровом чемпионате по мен-
тальной арифметике в Мо-
скве соревновались тысяча 
вундеркиндов, и девочка из 
Екатеринбурга стала чемпи-
онкой в своей возрастной ка-
тегории. «Облгазета» встре-
тилась с маленькой звёздоч-
кой, поговорила о её победе и 
участии в шоу «Лучше всех». Занятия вокалом, танца-ми, ментальной арифметикой, актёрским мастерством, рисо-ванием, а кроме того, детский сад, — если большинство до-школьников смотрят мульти-ки и играют в игрушки, то день маленькой Алисы Гусевой бук-вально расписан по минутам. Осенью девочка пойдёт в шко-лу — частную. Попасть в хоро-шую муниципальную не уда-лось — мест по электронной записи не хватило.В семье Гусевых четверо детей: старшим уже за двад-цать, а младшему братику – пять лет. Мама Надежда Коно-
валова успевает уделять вре-мя не только детям, но и свое-му маникюрному бизнесу. Раз-носторонние занятия Алисы не проходят зря. Сейчас она име-ет множество разных наград и за секунды умеет вычитать и складывать трёхзначные чис-ла в уме, с чем может справить-ся не каждый взрослый. Рекорд «девочки-калькулятора» — пример за 0,3 секунды.

— О том, что можно зани-маться ментальной арифме-тикой и тренировать устный счёт, мы узнали случайно. Ока-залось, эта методика не про-сто обучает быстро считать, а развивает оба полушария моз-га, улучшает память и сообра-зительность. В следующем го-ду начнём заниматься и скоро-чтением, — рассказывает па-па девочки, бизнесмен Андрей 
Гусев. — В прошлые выходные Алиса сходила на первое заня-тие в компьютерную школу. Может, и этим заинтересуется: лучше, чем целыми днями смо-треть мультики на планшете. Дети же быстро адаптируют-ся, и им надо с пользой расхо-довать свою энергию.Чемпионат мира по мен-тальной арифметике стал пер-вым серьёзным соревновани-ем для Алисы. Чтобы попасть на него, она специально долго готовилась, а потом прошла от-борочный этап вместе с други-ми 15 детьми.— Было нетрудно, но вол-нительно. В финале мы оста-лись вдвоём с мальчиком из Ташкента и долго соревнова-лись, но в итоге я победила, — вспоминает Алиса Гусева. Она после победы даже расплака-лась.Прославившись на чемпи-онате, девочка получила при-глашение на шоу «Лучше всех», снова прошла отбор и вновь оказалась в Москве. С мамой и своей учительницей Ириной 
Медведько. Здесь Алиса не огра-ничилась одними гениальны-ми подсчётами прямо в эфире, 

но и удивила зрителей смекал-кой, пением и непосредствен-ным общением с Максимом Гал-киным. А её обмен обувью с ве-дущим и признание о желании стать парикмахером и «стричь всем волосы, чтобы были лы-сые», всех здорово развеселили. Папа Алисы признаётся, что со-всем недавно она хотела стать продавцом в продуктовом ма-газине, и наверняка скоро вновь изменит своё решение, как это свойственно всем детям.— Сначала было страш-но выходить на сцену, но по-том нет. Хочу ещё пообщаться с Максимом Галкиным, он смеш-ной ведущий, такой «директор мира», — смеётся Алиса.Когда она вернулась домой, отовсюду посыпались поздрав-ления с победой и участием в шоу. Теперь девочка ждёт се-мейной поездки в парижский Диснейленд — так Алису на-градили за победу в чемпио-нате. Конечно, ей хочется про-катиться на всех аттракционах.Родители гордятся своей дочерью, но говорят, что она совершенно обычная девочка. А вундеркиндом и вовсе не на-зывают: по их словам, таких ре-зультатов в подсчётах может достичь любой при ежеднев-ных тренировках по часу-пол-тора.— Мы не собираемся на-стаивать ни на каком будущем Алисы — пусть выбирает сама. Просто стараемся развивать дочку в разных направлениях, чтобы у неё было больше воз-можностей, – делится Надежда Коновалова. — И глядя на то, 

как усердно она занимается, я уверена, что сможет добиться успеха в жизни. Главное, чтобы Алиса была счастлива и вырос-ла хорошим человеком.

Алиса Гусева после участия в программе «Лучше всех» 
теперь всё время говорит о Максиме Галкине

Юной чемпионке Алисе Гусевой мало занятий арифметикой, 
танцами и вокалом — мечтает о плавании

  КСТАТИ

В выпуске программы от 
25.03.2018 с Максимом Галки-
ным беседовала самый малень-
кий искусствовед страны Аглая 
Пехташева. Девочке всего 3 
года, но она уже разбирается в 
искусстве лучше многих и знает 
около 200 картин: их названия, 
подробности создания и факты 
о жизни художников.

По словам мамы Юлии Са-
лазниковой, увлечение дочери 
искусством началось примерно 
в полтора года с развивающих 
игр с карточками, в ходе кото-
рых девочка полюбила имен-
но картины. С тех пор полотна 
Боттичелли «Весна» и Леонар-
до да Винчи «Мона Лиза» ста-
ли самыми любимыми у Аглаи. 
А после посещения Третьяков-
ской галереи к ним добавил-
ся «Портрет Мусоргского» Ре-
пина.

– Аглая занимается и в му-
зыкальной, и в танцевальной 
школах, но рисование остаёт-
ся в приоритете, поэтому на-
деемся скоро пойти в художе-
ственную школу, – рассказы-
вает Юлия Салазникова. 

Екатеринбурженка 

отсудила у магазина 

87 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга отсудила у мага-
зина по проспекту Ленина, 81 почти 87 тысяч 
рублей за компрессионный перелом позвоноч-
ника. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Причиной происшествия стало возвыше-
ние пола в магазине в виде подиума, не име-
ющее предупреждающих знаков. Покупатель-
ница не заметила разницу в уровне пола и упа-
ла, в результате чего и получила травму. После 
случившегося женщину увезли в больницу.

Екатеринбурженка подала иск в Кировский 
районный суд Екатеринбурга, в котором проси-
ла взыскать с магазина расходы за лечение — 
23 тыс. 206 рублей, компенсацию морально-
го вреда – 150 тысяч рублей, а также почтовые 
расходы и штраф в соответствии с п. 6 ст. 13 
Закона РФ «О защите прав потребителей».

Решением суда большая часть требова-
ний была удовлетворена. С компании взыска-
но 86 904 рубля.

Нина ГЕОРГИЕВА
 

* Ментальная арифметика — это 
программа, обучающая устно вы-
числять примеры разных сложно-
стей с помощью счётов (абакус). 

15 свердловчан покусали клещиНаталья ДЮРЯГИНА
Семь из 15 человек подцепи-
ли клеща в Екатеринбурге. Первое нападение опас-ных паукообразных было за-фиксировано 4 апреля в Ниж-несергинском округе. Сейчас, по информации Управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области, с укусами клеща обратились 15 человек в семи МО, из них два ребён-ка. В 2017 году к этому време-ни клещи укусили уже 55 че-ловек. Заболевших клещевым 

энцефалитом или иксодовым боррелиозом нет.Обработку парков и скве-ров Екатеринбурга против кле-щей начнут проводить с 21 апреля — в ближайшую суббо-ту. Зоны отдыха закроют на не-сколько дней. А вот четыре пун-кта приёма клещей на анализ уже открыты в Екатеринбурге.Санитарные врачи рас-сказали «Облгазете», что ещё можно успеть поставить при-вивку от клещевого энцефа-лита. Вакцина в аптеке стоит от 550 рублей.

Регионам выделят 

16,4 миллиарда рублей 

на повышение зарплат

Средства из федеральной казны будут выделе-
ны на повышение МРОТ до уровня прожиточного 
минимума с 1 мая. Об этом заявил глава Минтру-
да России Максим Топилин на заседании Гене-
рального совета Федерации независимых проф-
союзов России, сообщает «Российская газета».

Это будет уже повторный транш: в конце 
марта Правительством РФ было принято ре-
шение о выделении регионам 20 миллиардов 
рублей. Таким образом, субъекты Федерации 
получат 36,4 миллиарда на повышение зар-
плат работников бюджетной сферы.

Напомним, с 1 мая минимальная зарплата 
в стране повысится до 11 163 рублей и будет, 
таким образом, доведена до величины про-
житочного минимума. Сейчас МРОТ в России 
составляет 9 489 рублей.

Елена АБРАМОВА

21 апреля пройдёт 

«Субботник против рака»

В ближайший выходной в Екатеринбурге 
пройдёт «Субботник против рака». Жителей 
уральской столицы приглашают пройти бес-
платное медицинское обследование.

Как сообщает Городской центр медицин-
ской профилактики, на онкоосмотр горо-
жан приглашают муниципальные поликлини-
ки. В рамках акции жители Екатеринбурга смо-
гут пройти осмотр у терапевта, хирурга, акуше-
ра-гинеколога и дерматовенеролога. Также по 
направлению специалиста можно будет сделать 
флюорографию, маммографию и УЗИ органов 
малого таза. Кроме того, всем пришедшим бу-
дет оказана консультация специалиста по про-
филактике онкологических заболеваний.

Записаться на «Субботник против рака» 
можно по телефону: 204-76-76. Проходить 
обследование желательно в поликлинике 
по месту жительства. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис.

Валентин ТЕТЕРИН
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