ПОД ЗАПРЕТОМ. Автоматы со сникерсами, газировкой
и чипсами стоят уже, кажется,
везде. Родители мирятся с их
присутствием в кинотеатрах
или театрах. Без взрослых дети редко в них бывают, и покупки здесь под контролем. А
вот в школах или Домах детского творчества мамы и папы
за детьми не следят: там есть
педагоги, которые во время
занятий за них отвечают. Тем
более что в России действуют
жёсткие законы и нормы по
поводу школьного питания —
в буфетах не продают ни чипсы, ни газировку. Запрещено.
Но примета времени — торговые автоматы — как видно,

ЧТО РАЗРЕШЕНО. Кроме
негазированной воды и соков,
в автоматах разрешено продавать только молоко и молочные напитки в маленьких упа-

Сельчане решили отстоять убыточные учреждения,
они готовы даже отапливать
помещения почтовиков.
В УФПС Свердловской области сообщили, что жителей этих поселений будут обслуживать почтальоны на дому. Они доставят пенсии, со-

циальные пособия, корреспонденцию и почтовые отправления. Произведут приём
оплаты за коммунальные услуги с помощью переносных
мобильных почтово-кассовых
терминалов и продадут товары первой необходимости.
– В соседскую деревню Лу-

Полезное в этом школьном автомате – только вода без газа
кусил. Мамы бы точно не стали
на реализацию молока в школе жаловаться министру. Мы
позвонили директору школы
№166 Екатеринбурга, на которую поступила жалоба во время прямой линии с Юрием Биктугановым в редакцию «ОГ».
– Во второй половине дня
в школе идёт дополнительное
образование, дети приходят
заниматься в кружках и секциях – у нас их много, около десяти, – ответила директор школы №166 уральской столицы
Ольга Медведева. – С разрешения вышестоящих органов
и по решению собрания родительского актива в школе был
установлен торговый автомат.

В нём можно купить сок, питьевую негазированную воду, мармелад, печенье и вафли.
Перечень продуктов владелец
автомата согласовал с нами.
Выходит, устанавливая в
школе автомат, в нормативы
руководство не заглянуло? А
ведь кроме СанПиНов, существует и приказ профильного для школ министерства образования. Оно подготовило и
издало его совместно с министерством здравоохранения
в 2012 году для того, чтобы
разъяснить, какие именно молочные продукты можно продавать в автоматах. Причём в
пояснении к приказу говорилось, что в нём назван исчер-

говую почтовая машина приезжает по расписанию. Люди
наведываются на нашу почту,
чтобы отправить срочную посылку или что-то купить, ведь
для нас почта – ещё и супермаркет. Но Луговая с нами рядом, а как мы до Южаково за 11
километров будем ходить? –

беспокоится жительница Мурзинки Татьяна Кузнецова.
Люди понимают, что сельские отделения приносят убытки управлению почтовой службы и готовы помочь материально. Но поможет ли это решить
ситуацию – большой вопрос.

ВАЖНО!

Продажу продуктов в торговых автоматах, установленных в образовательных учреждениях, регулируют в России Санитарные нормы и правила №2.4.5.2409–
08. В пункте 4.2 говорится: «Через аппараты для автоматической выдачи пищевых продуктов в потребительской таре допускается реализация соков, нектаров, стерилизованного молока и молочных напитков ёмкостью
упаковки не более 350 миллилитров; бутилированной
питьевой воды без газа ёмкостью не более 500 миллилитров, при соблюдении условий хранения продукции».
Приказ Минздравсоцразвития России №213н,
Минобрнауки России №178 от 11.03.2012 разъясняет
характер молочных напитков и других молочных продуктов, которые разрешено продавать через торговые
автоматы: «Молоко питьевое стерилизованное витаминизированное, в том числе с добавлением натуральных плодовых и ягодных наполнителей или соков (молочные коктейли витаминизированные), с массовой долей жира до 3,5 процента, не требующее особых условий хранения, в асептической упаковке, массой нетто до 250 г; стерилизованные продукты на основе йогурта, в том числе с добавлением натуральных плодовых и ягодных наполнителей или соков с массовой долей жира до 4 процентов, не требующие особых условий хранения».
Полная версия приказа – на oblgazeta.ru

пывающий перечень. А значит, менять или пересматривать его на любом местном
уровне никто не имеет права.
Кстати, торговые автоматы в школах и Домах детского
творчества полностью запретили в Москве, точно такой
же запрет хотят ввести в ближайшее время в Череповце и
Салехарде. Чтобы без лишних
разбирательств оградить детей от нездоровой пищи.

Председатель свердловского Заксобрания
Людмила Бабушкина получила благодарность
председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко за подготовку и проведение Второго Евразийского женского форума. В форуме
принимали участие около 2000 человек.
– Все участники форума, а были представители 110 государств мира, женщины-лидеры
– председатели парламентов, исполнительных
органов власти, женских движений – высоко
оценили организацию и проведение, – подчеркнула председатель Заксобрания. – Большая
заслуга в организации женского форума на таком высоком уровне, конечно, принадлежит
спикеру Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко и её заместителям. Выступление
в секции «Активное долголетие – современные
технологии, инициативы женщин» по двум вопросам: занятость населения и непрерывное
образование – было важным для меня, так как
это направление будет развиваться и дальше.
Елизавета МУРАШОВА

Агропрому Свердловской
области выделяются
дополнительные средства
Распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов, в соответствии с которым
Свердловской области выделяется 66,6 миллиона рублей на стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе, утверждено председателем Правительства России Дмитрием Медведевым
и опубликовано на сайте www.government.ru
Средства будут направлены на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, которые получили сельхозтоваропроизводители до 31 декабря 2016 года.
Имеются в виду кредиты, взятые на строительство, модернизацию и реконструкцию новых и
действующих производственных мощностей,
приобретение техники и оборудования.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Жители горноуральских сёл решили спасти почту дровами Центр слухопротезирования «Слух 66»
Жители сёл Кайгородское и
Мурзинка Горноуральского
ГО узнали, что в ближайшее
время у них закроют отделения связи, и газеты, пенсии и
товары им будут привозить
почтальоны из Южаково.

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

Ферма с глубоким смыслом
Галина СОКОЛОВА

Здание бывшей совхозной
фермы в Первомайском продавали недорого и в рассрочку,
словно не надеясь, что кто-то
позарится на ветшающие под
дырявой крышей стены. Усубовы взяли. Так на закате жизни Амоян Миша Усубович стал
фермером. Привести здание в
порядок помог сын – профессиональный строитель Левик
Мишаевич.
– Дедушка умел находить
к людям подход. Сотрудники
у нас работают практически
с основания хозяйства, никуда не уходят. Например, есть
у нас опытный зоотехник Татьяна Паньшина. И в районном сельхозуправлении, и в
областных министерствах ему
шли навстречу, поддерживали, – рассказывает нынешний
глава фермы Усуб Усубов.
Год за годом у первомайских фермеров прибывало
земли и скота. Молоко возили
в бочке на продажу, а из остатков делали для себя и родственников рассольные сыры
– имеретинский и сулугуни.
– Сыроварение требует
особых условий в содержании животных. Коровы должны быть полностью здоровы,
жить в чистоте, хорошо питаться, и эти правила в хозяйстве Усубовых выполняют-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Курды – народ гордый и терпеливый. Словно семена горных цветов, гонимые ветром, они пускают корни
там, куда их приводит судьба. Семья Усубовых обосновалась на Урале 30 лет назад.
Занимались строительством,
торговлей, а затем стали
фермерами, вернув к жизни
поля и ферму в посёлке Первомайском Горноуральского
городского округа.

Фотографию прадеда Усуб Усубов хранит как семейную
реликвию
ся неукоснительно, – сообщила главный зоотехник Пригородного сельхозуправления
Татьяна Дружинина.
В 2013-м, серьёзно занедужив, Амоян Миша Усубович
переписал ферму на старшего
внука. Тот хоть и не очень интересовался сельским хозяйством, но наследство принял.
В курдской семье со старшими
спорить не принято.
– Мне при рождении дали
родовое имя – Усуб. Так звали
моего прадеда, имевшего 11
детей. Очень уважаемый был
человек, и я по жизни стараюсь не уронить этого имени,
– признался Усубов-младший.
Прошёл год-другой, и молодой фермер вошёл во вкус.
Вдвое расширил земельные
угодья, теперь пашня составляет 450 гектаров. Увели-

чил стадо до 247 голов, закупил 20 племенных тёлочек.
Его усердие не осталось незамеченным. В 2014 году фермер получил областной грант
на реконструкцию фермы. За
год Усубовы отремонтировали здание, закупили оборудование для охлаждения молока и промывки молоководов.
Ещё на подходах к ферме
чувствуется, что устроена она
по дачному принципу. Здесь
не только работают, но и отдыхают душой. Перед коровником безупречные газоны,
цветочные клумбы, качели.
В остальном на ферме Усубовых всё, как у других сельских предпринимателей. Но по
обычаям древнего народа курдов даже в самые простые вещи здесь вкладывают глубокий смысл.

– Для меня животные
сродни новорождённым детям. Полностью зависят от
нас и отзываются на ласку,
доброе слово. Их обидеть
нельзя, – уверен Усуб.
Чужого глаза на ферме не
любят, считается, что это тревожит животных, а на территорию сыроварни даже хозяина
без лишней надобности не пускают. Зреющему сыру нужна
стерильность.
– Удивительно, но при
одинаковых
ингредиентах
сыр всегда получается разным на вкус. Сказывается меню коровы, – объясняет Татьяна Паньшина.
Усубу 24 года. Сейчас он готовится к серьёзным переменам. Фермер намерен выйти
со своими сырами на большой
рынок, для этого отработана
технология и готовы разрешительные документы на продажу. Усуб также намерен повысить уровень образования. Он
уже окончил вуз по специальности «Промышленно-гражданское строительство», а теперь поступил в магистратуру, чтобы стать дипломированным агрономом. В личной
жизни тоже глобальные события. Недавно исполнился месяц его первому наследнику.
Сын получил также родовое
имя – Ферик. Так звали брата
дедушки Усуба. Он был известным писателем. Молодой фермер намерен воспитать в своих детях любовь к крестьянскому труду и не бояться трудностей, которые фермеру гарантированы.
Усуб понимает, насколько
рискован бизнес на земле. Мечтает не о больших деньгах – о
стабильности. О том, что в селе электричество не будет дороже, чем в городе. И молоко не
будет дешевле газировки.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом

При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Уральские кадеты
пошли по музеям
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Галина СОКОЛОВА

Инвесторы
получили льготы
на 7,8 миллиарда
Елизавета МУРАШОВА

В 2017 году инвесторы, работающие на территории
Среднего Урала, получили налоговые льготы на общую сумму 7,8 миллиарда рублей. Об этом заявила
министр инвестиций и развития области Виктория
Казакова, выступая на заседании инвестсовета.

По словам министра, сейчас налоговое стимулирование – это основной механизм поддержки инвесторов.
Так, льготы по налогу на прибыль и имущество получают
исполнители приоритетных
инвестпроектов, льготы по
налогу на прибыль – исполнители специальных инвестконтрактов (СПИК). Налоговыми преференциями пользуются организации, которые
занимаются производством,
переработкой и хранением
сельхозпродукции, а также
те, которые обновляют производственные фонды и ведут научные исследования.
Сейчас в Свердловской области реализуется 13 приоритетных инвестиционных проектов. Их в числе прочих реализуют Каменск-Уральский металлургический завод, «Уральские авиалинии», ВСМПО-

Ависма, ЕВРАЗ, Жировой комбинат. Общий объём инвестиций по этим проектам – 65,5
миллиарда рублей, уже создано
1 181 рабочее место со средней
зарплатой 47 тысяч рублей. Исполнители инвестпроектов получили налоговые льготы на
общую сумму 1,4 миллиарда
рублей, в частности, в 2017 году сумма составила 630 миллионов рублей.
СПИКов пока меньше – всего три. Первый был заключён с
Интер РАО, второй – с ВСМПОАвисма – он направлен на развитие авиационной и судостроительной
промышленности. Третий СПИК областное правительство заключило с Машиностроительным заводом имени Калинина. Контракт предполагает создание
высокотехнологичного
кузнечно-прессового и заготовительного комплекса. Общий
объём инвестиций по контрактам – 2,6 миллиарда рублей,
льготы по налогу на имущество составили 66,1 миллиона
рублей.
После заседания инвестсовета области первый вице-губернатор Алексей Орлов сообщил журналистам,
что на получение такого статуса рассчитывает химпарк
«Тагил».

Льготы позволяют
создать
на предприятиях
новые рабочие
места

Фото –
на oblgazeta.ru

Вчера в Екатеринбурге в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» прошла
Всероссийская акция «День в музее для российских кадет», которая проводится по инициативе
Министерства культуры РФ с 2016 года.
Более пятидесяти воспитанников казачьих
кадетских корпусов Среднего Урала выстроились
в две шеренги, а почётный караул торжественно
прошёл перед строем с Государственным флагом России и флагом Свердловской области.
Лучших кадет наградили памятными подарками
за активное участие в патриотической работе, а
потом для всех провели экскурсию по музею.
Стоит отметить, что на Среднем Урале в
акции приняли участие 55 музеев. Все музеи
работали для них бесплатно.
Станислав МИЩЕНКО

ДОКУМЕНТЫ
11 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 09.10.2018 № 448 «О межведомственной рабочей группе по вопросам
взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками и (или) системообразующими предприятиями, осуществляющими деятельность на территории
Свердловской области, для оценки резервных доходных источников бюджета и прогнозирования налоговых поступлений в бюджет» (номер опубликования 18897).

Приказ Министерства международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области
от 10.10.2018 № 63 «О признании утратившим силу приказа Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 20.12.2016
№ 64 «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 18898).

Приказы Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
от 03.10.2018 № 395 «Об утверждении инвестиционной программы публичного
акционерного общества «Северский трубный завод» на 2018–2019 годы (развитие
системы водоотведения)» (номер опубликования 18899);
от 03.10.2018 № 396 «Об утверждении инвестиционной программы публичного
акционерного общества «Северский трубный завод» на 2019–2023 годы (развитие
системы водоснабжения)» (номер опубликования 18900).

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

Каменный уголь в Екатеринбурге.
Навалом. Фасованный в мешки.
Доставка. Самовывоз. Погрузка бесплатно.
Тел.: +7 (343) 328-97-89. www.союз-уголь.рф
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На прямой линии с министром общего и профессионального образования
Свердловской области Юрием Биктугановым, которая
прошла в редакции на прошлой неделе, прозвучал вопрос: можно ли в школах
устанавливать торговые автоматы? Жительница Екатеринбурга очень переживала за здоровье дочери, которая между уроками покупает мармеладки и шоколадное печенье (см. номер от
05.10.2018). «Областная газета» выяснила, что школа,
позволившая торговать на
своей территории вредными
для детей продуктами, нарушила федеральные нормы.

ковках, поясняет специалист
Управления Роспотребнадзора
Анна Ожиганова.
Во время плановых проверок образовательных учреждений специалисты Роспотребнадзора таких автоматов не
фиксируют. А вот по жалобам
родителей выезжают проверять школы, и нарушения находят: то автомат торгует запрещённым товаром, то список продуктов никак не согласуется с руководством
школы. Результат — штраф.
Если в автомате продаются разрешённые товары, кроме одного или двух, — тогда на имя директора школы выписывают
пре-дупреждение, и в положенный срок школа должна исправиться. Кто-то предпочитает от
греха подальше совсем убрать
автомат, а кто-то наполняет его
только разрешённым товаром.
– Молоко, творог — полезные для питания детей продукты содержат и качественный
белок, и витамины, и отлично
утоляют чувство голода, – поясняет Санникова. – Современные
автоматы вполне могут ими
торговать, потому что в них используются холодильные камеры. Если в школе будут торговать молоком, то это укрепит
здоровье детей и создаст полезную пищевую привычку.
Прямо скажем, родители от
продажи молока в автоматах не
отказались бы. А что? Остался
ребёнок на кружок после уроков — пошёл, купил в автомате молочко на мелочь и пере-

дошли и до образовательных
учреждений. И если в школьных буфетах запрет на вредные
продукты соблюдается строго,
то с роботизированными установками почему-то обращаются вольно. Так, в Доме детства
и юношества Кировского района Екатеринбурга торговый автомат под завязку снабжён шоколадками, сухариками, чипсами и печеньем с пальмовым
маслом. Ребята, пришедшие на
кружки, то и дело покупают в
нём эту «пищу».
– Любые шоколадки и
сладкое печенье в рационе детей — это прямой путь к ожирению, – уверена кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Оксана Санникова. – Газированные напитки
содержат ортофосфорную кислоту, которая вымывает кальций из костей, разрушая костную ткань.
Именно из-за того, что эти
продуктовые товары способны наносить серьёзный вред
детскому здоровью, их и запретили для продажи в детских
образовательных учреждениях. Это «Облгазете» пояснили в
Управлении Роспотребнадзора
по Свердловской области.

Людмилу Бабушкину
наградили за подготовку
женского форума
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Лариса ХАЙДАРШИНА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Агрегаты с чипсами, мармеладом и шоколадками в уральских школах нарушают закон

Пятница, 12 октября 2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Осторожно: автоматы!
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