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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Камышловского района», ГАУ «Октябрьский 
ДИ» публикуют отчёты о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц». 3
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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:

БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500 

(открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18,10.05.18);
 РОСС-308 (открыта запись на вывод 15.05.18);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 04.05.18, 18.05.18, 

25.05.18)
 «Уральские серые» (открыта запись на вывод 08.05.18)

УТКИ:
 Кросс «Башкирская цветная» (открыта запись на вывод 

23.05.18)
Вес утёнка в 6 недель около 2,9 кг. Средняя масса 
к 3 месяцам взрослого селезня около 4 кг, а утки около 
3,5 кг. Жировые отложения минимальные, от веса 70% 
уходит в чистое мясо;

 Мускусная утка (индоутка) (открыта запись на вывод 
05.06.18)
За 2,5 месяца утки набирают до 2,5-3 кг живого веса, 
а селезни около 5-6 кг;

 Кросс «Агидель»  (открыта запись на вывод 16.05.18)
Вес селезня в 7 недель составляет в среднем 4 кг, 
вес утки 3,5 кг;

 Кросс «Фаворит» (открыта запись на вывод 16.05.18)
К 2 месяцам каждая утка имеет вес около 3,5 кг. 

Взрослый самец весит 5 кг и боль-
ше.

Полезные качества мяса утки 
связаны с его диетической ценно-
стью, то есть с полным усвоением 
белка человеческим организмом. 
Его рекомендуют употреблять в 
пищу спортсменам, детям (неаллер-
гичный продукт) и людям, ведущим 
активный образ жизни.

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс) 
 (Единственный вывод 2018 года 

— 05.05.18);
  Хайбрид Грейд Мейкер (средне-

тяжёлый кросс) (Единственный 
вывод 2018 года – 17.05.18).

Успевайте записаться!

Вкусный рецепт приготовления 
блюда из утки от нас:

Ингредиенты: утиные грудки – 2 шт., апельсины – 2-3 шт., 
мёд – 2 ст. ложки, корица – 2 щепотки, бальзамический ук-
сус – 1 ч. ложка, сливочное масло – 20 г, соль, смесь перцев.

Приготовление: грудки промойте, обсушите, выложите на 
стол кожей вверх. Сделайте на грудках надрезы по диагонали 
сначала в одну сторону, затем в другую. Грудки посолите и 
поперчите. Выложите грудки на хорошо разогретую сковоро-
ду кожей вниз и готовьте на среднем огне минут 8-10, затем 
переверните грудки и готовьте еще 3-5 минут. Готовые грудки 
переложите на лист фольги и заверните. Затем нужно дать им 
немного «отдохнуть». В это время из апельсинов выжмите сок, 
вылейте жир из сковороды и опять поставьте её на сильный 
огонь. Налейте в сковороду апельсиновый сок, мёд, бальза-
мический уксус, корицу, добавьте немного соли и перца. Про-
грейте всё на сильном огне, пока объём не уменьшится вдвое. 
Добавьте сливочное масло, перемешайте и уберите соус с огня. 
Утиную грудку нарежьте наискосок на ломтики толщиной 3-5 
см, выложите на блюдо и полейте соусом. 

Приятного аппетита! 

При коллективной заявке доставка 
по Свердловской области 

до населённого пункта бесплатная
(от 1 000 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

ИПС СВЕРДЛОВСКАЯ 
традиции с 1934 года
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Цена свободная.

Глава Первоуральска 
подал в отставку
Сегодня депутаты Первоуральской городской 
думы рассмотрят заявление о досрочном 
прекращении полномочий главы городского 
округа Первоуральск Валерия Хорева. Обра-
щение об этом мэр четвёртого по численно-
сти города Свердловской области направил в 
гордуму накануне. 

— Последние годы наш город стремительно 
менялся к лучшему. Мы ремонтировали дороги, 
строили новые дома и приводили в порядок шко-
лы. Нам многое удалось. Я желаю Первоуральску 
всего самого лучшего, дальнейшего развития и 
процветания. Верю, что позитивные преобразова-
ния будут продолжаться дальше – отметил Ва-
лерий Александрович в своём обращении.

Дмитрий СИВКОВ

В Центре Тетюхина 
возобновил работу 
дневной стационар
В этом году министерство здравоохранения об-
ласти в три раза увеличило количество квот на 
реабилитацию для Уральского клинического ле-
чебно-реабилитационного центра. Это позволи-
ло госпиталю Тетюхина возобновить работу днев-
ного стационара. Если в прошлом году лечебное 
учреждение имело 360 квот, то нынче там по-
могут восстановиться 1 300 пациентам. По заве-
рению завотделением Риты Альбрехтайте, теперь 
стационар способен оказать помощь всем нуж-
дающимся жителям области. 

В корпусе реабилитации уже проходят 
лечение пациенты после операций на опор-
но-двигательном аппарате, а также с отда-
лёнными последствиями травм конечностей. 
В дневном стационаре центра предусмотрен 
комплексный подход к лечению, направлен-
ный на восстановление полноценной двига-
тельной активности, снижение уровня боле-
вого синдрома, улучшение физической фор-
мы и эмоционального состояния.

Галина СОКОЛОВА

Евгений Куйвашев 
посетил Тунис
В рамках рабочей поездки по Северной Афри-
ке делегация Свердловской области, которую 
возглавил Евгений Куйвашев, посетила Тунис. 
Как отметил глава региона, многие знают эту 
страну как туристическую, но сейчас стороны 
стремятся развить торговые отношения. 

— Сейчас объём торговли сравнительно 
небольшой, около $2 млн в год. Мы продаём 
в Тунис металл и фанеру, а закупаем там оп-
тические изделия. Нужно больше стабильности 
в этих отношениях,  — отметил губернатор.

Елизавета МУРАШОВА

Валерий Хорев 
возглавил администра-

цию Первоуральска 
в сентябре 2016 года: 

до осени 2017-го рабо-
тал в статусе и.о., а в ок-
тябре 2017 стал главой 
города. Эта должность 

освободилась после 
ухода прежнего мэра 

Алексея Дронова 
в Заксобрание. 

До избрания в 2016-м 
сити-менеджером 

возглавлял МУП 
«Водоканал»

Представителям 
Туниса рассказали 

о возможностях 
Среднего Урала в хим-

проме, машинострое-
нии, транспорте и логи-

стике. Стороны 
обсудили возможность 
поставок в эту северо-

африканскую страну
 фармпрепаратов
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Фермеры получат 54 млн  на замену стада, пострадавшего от туберкулёзаАлександр АЗМУХАНОВ
В правительстве Свердлов-
ской области принято реше-
ние о выделении субсидии 
сельскохозяйственному про-
изводственному кооперати-
ву «Путиловский» в Алапа-
евском районе. Хозяйство в 
ноябре 2017 года пострада-
ло от самой мощной вспыш-
ки туберкулёза среди круп-
ного рогатого скота, кото-
рая происходила за послед-
ние несколько десятилетий. 
В результате всё стадо пусти-
ли под нож. Вопрос о выделении помо-щи крестьянам неоднократно поднимался в областном прави-тельстве и Заксобрании. В ито-

ге губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев обе-щал оказать помощь пострадав-шему от эпизоотии хозяйству.— Деньги должны прий-ти к нам в июне этого года. Как раз в этот момент будем начи-нать строительство новых ко-ровников, — рассказал «Об-ластной газете» председатель кооператива «Путиловский» 
Евгений Хорьков. В настоящее время хозяйство дважды обра-ботало территорию, чтобы ис-ключить повторное зараже-ние животных. В скором вре-мени процедуру повторят тре-тий раз.Выделяемых селянам 54 миллионов рублей будет до-статочно для покрытия 90 процентов расходов на стро-

ительство новых подворий. Ещё 10 процентов необходи-мой суммы добавят из соб-ственных средств. Кроме про-блем со строительством воз-никают вопросы и с поголо-вьем молочного стада.Приблизительно в сентя-бре этого года, после оконча-ния всех работ по обустрой-ству подворий, в хозяйстве планируют закупить племен-ной скот. Субсидии исходя из стоимости в 200 рублей за ки-лограмм живого веса также пообещали выделить власти региона. Где конкретно будет производиться закупка ко-ров, по словам Евгения Хорь-кова, пока говорить рано. Ско-рее всего, скот будет закупать-ся на территории области, а 

постановление о выделении субсидий для его приобрете-ния, как ожидают селяне, бу-дет подписано в конце мая.Сельхозкооператив до не-давнего времени был одним из крупнейших животновод-ческих хозяйств района, там работали около 200 человек. После того как стало извест-но, что часть поголовья мо-лочного стада заражена ту-беркулёзом, под контролем ветеринарной службы всё стадо — 1 538 голов — было отправлено на убой. Также ве-теринарные инспекторы от-правили на убой часть коров из частных подворий, где ту-беркулёз подтвердился у 28 животных.

На Средний Урал приехал «самый счастливый народ»Лариса СОНИНА
В Екатеринбург с трёхднев-
ным визитом прибыла де-
легация представителей 
финских компаний, кото-
рую возглавил посол Фин-
ляндии в России Микко Ха-
утала. В течение трёх дней 
гости Среднего Урала будут 
изучать возможности инве-
стирования в регионе. Вче-
ра делегация встретилась с 
вице-губернатором Павлом 
Крековым, а также приняла 
участие в бизнес-форуме. Визит делегации прово-дится совместно с посоль-ством Финляндии в России, финским государственным агентством Business Finland и Финско-Российской торго-вой палатой. В состав деле-гации вошли представители более 20 организаций и ком-паний, специализирующих-ся на производстве промыш-ленного оборудования, стро-ительстве, водоснабжении, логистике, лесопереработке. Гости Среднего Урала также примут участие в открытии нескольких выставок, а фин-ский посол прочитает лек-цию «Почему финны самый счастливый народ в мире?». — Между Свердловской областью и Финляндией со-трудничество развивается 

очень хорошо, ваш регион всегда вызывает большой ин-терес у нашего бизнеса. Суще-ственное преимущество парт-нёрские контакты имеют бла-годаря наличию прямого сооб-щения между Екатеринбургом и Хельсинки. На этот раз у нас обширная деловая программа. Я знаю, что около 150 россий-ских предприятий зарегистри-ровались для участия в фору-ме, — сказал посол.Как сообщил «Област-ной газете» министр между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Василий Коз-
лов, сотрудничество Сверд-ловской области и Финлян-дии имеет хорошие традиции и перспективы.— Деловые миссии из Финляндии регулярно приез-жают в область и практически всегда уезжают с новыми кон-трактами и договорённостя-ми. В частности, финские ком-пании сотрудничают с УГМК, РМК и другими предприятия-ми, — сказал министр.

Посол Финляндии в России Микко Хаутала надеется 
на расширение сотрудничества между Финляндией 
и Свердловской областью
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Товарооборот Свердловской 
области с Финляндией в 2017 
году составил 49,2 миллиона 
долларов. Это на 23 процента 
выше, чем в 2016 году.

Письма с Великой Отечественной войныможно передать госархивуТатьяна МОРОЗОВА
Вчера региональное отде-
ление «Единой России» и 
Управление архивами Сверд-
ловской области подписали 
документ, направленный на 
сохранение памяти о погиб-
ших за Родину.Уже четыре года «Единая Россия» реализует в регионе проект «У Победы наши лица». За это время накопилась боль-шая база данных — состав-ленные из реальных событий истории, найденные фотогра-фии и личные вещи погибших.— Таких данных у нас нако-пилось уже десятки тысяч. Бла-годаря коллегам из Управления архивами Свердловской обла-сти мы имеем возможность их охранить, — рассказал секре-

тарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий.Сегодня госархивы уже вы-ясняют судьбы граждан, при-званных на войну с территории области. Это кропотливая рабо-
та, потому что не всегда имею-щиеся данные можно сопоста-вить со сведениями о конкрет-ном человеке.Например, получил мест-ный архив карточку из Фин-

ляндии на военнопленно-го Иванова Петра Михай-
ловича, проживавшего ра-нее на Урале. Сколько Ивано-вых на Урале? Тысячи. О ка-ком из них в данном случае идёт речь, определить очень сложно. Неоценимую помощь в этом могут оказать семей-ные архивы.— Если люди сочтут воз-можным передать документы на хранение в госархив, то мы значительно увеличим объ-ём данных. Письма с фронта — ценный исторический источ-ник. В них есть такие мелочи, которые могут сыграть решаю-щую роль в определении судь-бы человека, — подчеркнул на-чальник Управления архивами Свердловской области Алек-
сандр Капустин.

Соглашение подписали секретарь реготделения «Единой 
России» Виктор Шептий (в центре) и начальник Управления 
архивами области Александр Капустин (справа)

ЦВО готовится ко Дню ПобедыВетераны военной службы из семи регионов встретились с командующим ЦВО в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Танковый взвод 80-го танко-
вого полка Уральского танко-
вого соединения будет защи-
щать честь Российской армии 
на международных соревно-
ваниях по танковому биатло-
ну, которые пройдут летом 
2018 года на подмосковном 
полигоне Алабино. Об этом 
сообщил командующий вой-
сками Центрального военно-
го округа генерал-лейтенант 
Александр Лапин на встрече 
с ветеранами Вооружённых 
сил РФ, которую он провёл 
вчера в Екатеринбурге.Хотя по сложившейся в ар-мии традиции действующие военачальники встречаются со своими отставными однопол-чанами достаточно часто, ны-нешняя встреча отличалась от предыдущих уже тем, что на этот раз большой зал Окруж-ного дома офицеров в столице Урала собрал активистов вете-ранского движения сразу из не-скольких регионов: Свердлов-ской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, Хан-ты-Мансийского и Ямало-Не-нецкого автономных округов, Пермского края. Собрались они по случаю подготовки к 100-ле-тию Уральского военного окру-га, боевую славу и традиции ко-торого по праву унаследовал ЦВО.О том, как приумножает эту славу Центральный воен-ный округ, и рассказал ветера-нам его командующий. А окру-гу действительно есть чем и кем гордиться. Честь Россий-ской армии солдаты и офице-ры ЦВО сегодня достойно от-стаивают не только на всеар-мейских соревнованиях, но и 

в реальных боях. Достаточно 
сказать, что ряды участни-
ков боевых действий за по-
следние полтора года попол-
нили около восьми тысяч во-
еннослужащих ЦВО, побы-
вавших в служебных коман-
дировках на территории Си-
рии. Более трёх тысяч из них 
отмечены высокими государ-
ственными наградами.Впрочем, выполнять учеб-но-боевые задачи за рубежа-ми Отечества воинам округа не впервой и на других направ-лениях. Солдаты и офицеры ЦВО несут сегодня службу и на 201-й военной базе Россий-ской армии в Таджикистане, и на базе Воздушно-космиче-ских сил России в Киргизии. А за последние полтора года на-шим военным не раз приходи-лось участвовать, например, в крупных совместных учени-ях на территории Казахстана и других государств Централь-ной Азии.Центрально-Азиатский ре-гион, между прочим, по словам Александра Лапина, сегодня становится всё более взрыво-опасным. После сокрушитель-

ного поражения, которое бое-вики ИГИЛ потерпели от пра-вительственных сил в Сирии, они массово передислоцирова-лись из этой страны в Афгани-стан и другие государства Цен-тральной Азии. Там они сей-час интенсивно создают поле-вые лагеря, базы и подпольные «спящие ячейки», которые го-товятся к будущим боям про-тив России и её союзников.С учётом сирийского опы-та строится сегодня вся боевая подготовка ЦВО. В зимнем пе-риоде 2018 года в округе про-ведены 68 учений. А в настоя-щее время идёт подготовка к крупным международным ма-нёврам «Мирная миссия-2018», которые пройдут в августе, и в которых будут задействованы более трёх тысяч военнослужа-щих, 650 единиц техники.Шла речь на встрече и о военно-патриотическом вос-питании молодёжи. Как сооб-щил генерал Лапин, в настоя-щее время в административ-ных центрах регионов, входя-щих в ЦВО, создаются темати-ческие парки культуры и от-дыха «Патриот». В Екатерин-

бурге, например, завершена работа по разработке концеп-ции парка, который будет раз-бит у городского Дворца мо-лодёжи. В учебных заведени-ях активно возрождается во-енно-спортивная игра «Зарни-ца», набирает силу юнармей-ское движение, которое в 2018 году пополнилось 3 619 новы-ми членами.Рассказал командующий и о подготовке в празднованию 73-й годовщины Победы в Ве-ликий Отечественной войне. На территории ЦВО пройдёт три военных парада — в Ека-теринбурге, Самаре и Новоси-бирске, а в остальных 26 сто-лицах регионов, входящих в округ, войска пройдут по ули-цам торжественным маршем. В парадах и маршах примут участие более 41 тысячи воен-нослужащих и более 700 еди-ниц военной техники.

На оружном этапе соревнований по танковому биатлону 
победил экипаж из Уральского танкового соединения
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В Свердловской области про-
живают 11 519 ветеранов Во-
оружённых сил РФ. А всего в 
29 субъектах федерации, тер-
риториально входящих в ЦВО, 
их более 200 тысяч. 62 тысячи 
из них — участники войн и бо-
евых действий, 117 удостоены 
звания Героя России.

На территории округа рабо-
тают более 700 территориаль-
ных ветеранских объединений. 
Среди наиболее активно рабо-
тающих командующий войска-
ми ЦВО назвал Свердловский 
областной совет ветеранов, воз-
главляемый Юрием Судаковым, 
и Свердловскую организацию 
ветеранов Афганистана, воз-
главляемую Виктором Бабенко. 


