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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА (ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ)

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о про-
ведении на ЭТП «Единая электронная торговая площадка»  
(www.roseltorg.ru) следующих торгов: 

Право заключения договора купли-продажи имущественного ком-
плекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объектов недвижимого 
имущества, в т.ч. 1 земельный участок, и 109 (ста девяти) объектов 
движимого имущества. Тип и способ проведения торгов: аукцион на 
понижение в электронной форме. Дата торгов: 15.03.2019 г. Начальная 
цена: 66 180 810,01 руб., в том числе НДС. Цена отсечения (минималь-
ная цена): 46 326 567,01 руб., в том числе НДС.

Право заключения договора уступки прав требования (цессии) 
дебиторской задолженности к должникам акционерного общества 
«Белоярская АЭС-2» на общую сумму 68 117 207,69 руб. Тип и спо-
соб проведения торгов: аукцион в электронной форме. Дата торгов: 
14.03.2019 г. Начальная цена: 4 890 000,00 руб., НДС не облагается. 

Более подробная информация на сайтах: www.baes2.jimdo.com,  
www.atomproperty.ru и по телефонам: 8 (912) 225-95-07,  
8 (34377) 326-77.  1
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Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruСамолётный фастфуд в школахЗачем екатеринбургских школьников хотят кормить полуфабрикатами? Наталья ДЮРЯГИНА

Организация питания  
в школах остаётся одним 
из самых острых и обсуж-
даемых вопросов в ураль-
ской столице. В номере 7 
от 17.01.2019 «Облгазета» 
писала о новом организа-
торе питания в некоторых 
школах Екатеринбурга, 
пострадавших от некаче-
ственной еды предприятия 
«Золушка». Сегодня  
в городе начали обсуждать 
вопрос об учреждении еди-
ного оператора школьно-
го питания. «Облгазета» 
разбирается, к чему мо-
жет привести перевод всех 
школ на централизованное 
снабжение готовой едой.

Реформа питанияДети нередко жалуют-ся дома на невкусную еду в школьных столовых, а слу-чаи отравлений в разных учебных заведениях лишь подогревают недовольство родителей. И это понятно: когда в каждой школе была своя кухня, где ребятам пода-вали свежеприготовленные горячие блюда, нареканий было меньше. Сегодня еду в учебные заведения всё чаще поставляют пищевые комби-наты. Школы уральской сто-лицы сейчас обслуживает 15 предприятий общественного питания, одиннадцать из ко-торых – частные.– Мы достигли значи-тельных результатов по ох-вату обучающихся горячим питанием в екатеринбург-ских школах. С 1-го по 4-й класс оно составляет 100 процентов, с 5-го по 9-й – почти 86 процентов, меньше всего в 10-м и 11-м классах – 77,6 процента. Старшекласс-ники не питаются организо-ванно, потому что хотят вы-бирать еду, и нужно предо-ставить им этот выбор, сде-лав школьное меню более 

разнообразным, – сообщи-ла начальник департамента образования Екатеринбур-га Екатерина Сибирцева на состоявшемся вчера заседа-нии комиссии Городской ду-мы Екатеринбурга по разви-тию образования, науки, фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики.Все понимают, что пита-ние в школах должно быть лучше – и родители, и власти города. Так в Екатеринбурге появилась идея создать еди-ного оператора школьного питания. Например, замести-тель главы Екатеринбурга по вопросам социальной поли-тики Дмитрий Баранов ду-мает, что качественное здо-ровое и сбалансированное питание может быть толь-ко централизованным. Вроде бы единый оператор школь-ного питания с такой зада-чей мог бы справиться.– В Москве уже есть еди-ный оператор школьного питания, – прокомментиро-

вал «Облгазете» председа-тель комиссии думы Екате-ринбурга по местному само- управлению Алексей Виха-
рев. – И хорошо было бы и у нас устроить большой транс-портно-логистический центр, который предусмотрел бы все циклы производства про-дуктов школьного питания аналогичного тому, что дают в самолётах, где еда не теря-ет свои вкусовые свойства и качества, несмотря на специ-альную заморозку.По словам Вихарева, по-явление единого операто-ра школьного питания в го-роде позволит поставить на контроль качество пита-ния в учебных заведениях  города.

Монополия?Здоровому питанию, по мнению родителей школьни-ков, единый центр приготов-ления блюд способствовать не будет. Полуфабрикаты, ко-

торыми начнут кормить де-тей в этом случае, вредят здоровью. А еда в самолёте – это не детский перекус. К то-му же в Москве при едином операторе школьного пита-ния еда детям в учебных уч-реждениях не нравится так же, как сейчас в Екатерин-бурге. То есть улучшение ка-чества питания для детей от нововведений произойдёт вряд ли.– К нам в школу каждый день привозят готовую еду, и моя дочь не ест её: это не-возможно из-за вкуса пищи. Поэтому она всегда плот-но завтракает дома, а в шко-ле пьёт только чай, – расска-зала «Облгазете» мама тре-тьеклассницы одной из мо-сковских школ Татьяна  
Мурзина.В Екатеринбурге такую «реформу» в школьном пита-нии подвергают сомнению и врачи. Контролировать один пищеблок с точки зрения со-блюдения СанПиНа, конечно, 

легче. Но в результате пере-возки пищи и её разморозки появятся другие проблемы.– Еды по типу само-лётной и готовых продук-тов, подвёргшихся замороз-ке и разморозке, в принци-пе не должно быть в еже-дневном рационе ребёнка. Это фастфуд, а мы ведь стре-мимся к тому, чтобы ограни-чить его потребление деть-ми. Идеальный вариант – 
когда ученик получает го-
рячую еду, недавно приго-
товленную в своей школе 
или хотя бы недалеко от 
неё, – считает главный дет-ский гастроэнтеролог, заве-дующая отделением гастро-энтерологии Свердловской областной детской больни-цы №1 Евгения Новожило-
ва. – Если комбинат будет, например, в Ленинском рай-оне, то неизвестно, когда ма-шина с едой доедет до Ор-джоникидзевского района. А соблюсти нужный темпе-

ратурный режим и правила при транспортировке пищи довольно сложно, и их нару-шение прямо отразится на здоровье детей. К тому же нет гарантий, что единый оператор пита-ния избежит нарушений са-нитарных правил. И если с ним что-то случится, все школьники Екатеринбурга останутся голодными?Конечно, если оператор будет иметь центры с кух-нями в каждом районе го-рода, поставлять блюда в школы будет проще. Пока в уральской столице есть хоть какая-то конкуренция меж-ду школьными комбинатами питания. Это позволяет дер-жать качество пищи и прием-лемые цены. Монополист же может установить свои усло-вия игры, последствия кото-рой способны оказаться не лучше истории скандально-го ЕМУП «Золушка». 
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Дети с удовольствием едят в школах, которые сами готовят еду

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев  передал привет уральцам из СочиСтанислав МИЩЕНКО
Послеполётную реабили-
тацию космонавт из Екате-
ринбурга Сергей Прокопьев 
продолжил в Сочи,  
в оздоровительном ком-
плексе «Дагомыс» Управле-
ния делами Президента РФ. 
Напомним, Сергей Проко-
пьев вернулся на Землю  
20 декабря 2018 года –  
мы писали об этом в номере 
за 21.12. 2018. После при-
земления корабля «Союз 
МС-09» в казахской степи 
уралец вначале три недели 
проходил медицинское об-
следование и восстанавли-
вал физическую форму  
в Звёздном городке.Санаторно-курортное ле-чение в Сочи тоже рассчита-но на три недели. Ежеднев-ные процедуры – плавание в 

бассейне, грязелечение и за-нятия спортом должны вос-становить здоровье Сергея Прокопьева. Он уже побы-вал в Олимпийском парке и в Красной Поляне, прока-тился на спорткаре по трас-се «Сочи Автодром», прини-мающей «Формулу-1», и дал «Урок мужества» в местной гимназии № 16. Кроме того, наш земляк посадил магно-лию на Аллее космонавтов в парке «Ривьера», и теперь каждый из нас, приехав в Сочи, сможет эту магнолию увидеть. – У космонавтов со вре-мён Юрия Гагарина есть тра-диция: перед тем как улететь в космос в первый раз, всегда высаживают деревья на Ал-лее космонавтов, которая на-ходится на Байконуре. Там есть и моё дерево, – рассказал Сергей Прокопьев. – Приятно, 
что и в Сочи теперь будет де-ревце, которое я посадил по-сле возвращения на Землю. Аллее космонавтов в Сочи в своё время тоже положил на-чало Гагарин.

Сегодня на Аллее космо-навтов растёт 60 именных де-ревьев. После того, как дере-во было посажено, космонавт Прокопьев по ещё одной тра-диции оставил пожелания и 

автограф в памятной книге парка «Ривьера».Как рассказал «Област-ной газете» брат уральского космонавта Валентин Про-
копьев, после восстановле-ния в Краснодарском крае Сергей вернётся в Звёзд-ный городок: там 12 февра-ля состоится торжествен-ная встреча всего экипажа МКС-56/57. Вместе с нашим земляком в ней примут уча-стие астронавты Александр 
Герст из Европейского кос-мического агентства и Сери-
на Ауньён-Чэнселлор из НА-СА. Так что в родной Екате-ринбург Сергей Прокопьев приедет, но ещё не скоро. Од-нако большой привет спе-циально для читателей «Об-ластной газеты» он передал уже сейчас.– В планах у брата пока просто отдохнуть, – отме-

тил Валентин Прокопьев. – Он устал после такого дол-гого пребывания в космо-се. Помимо восстановления и общения с жителями Со-чи Сергей продолжает тре-нироваться, чтобы его до-пустили к будущим полё-там в космос. Настрой у не-го боевой, и ему хочется ра-ботать дальше. Он и младше-му брату, Евгению (прошлой 
осенью его приняли в отряд 
космонавтов Роскосмоса. – 
Прим. ред.), тоже советует готовиться без перерывов. Сейчас они часто видятся в Звёздном городке, и оба в учёбе: профессия космонавта подразумевает постоянную тренировку, учёбу и экзаме-ны. Космическая техника со-вершенствуется очень бы-стро, и им необходимо быть всё время в теме.На Среднем Урале начали готовиться к лесным пожарамСтанислав МИЩЕНКО

На Среднем Урале разрабо-
таны и утверждены планы 
тушения лесных пожаров 
на землях лесного фонда. 
Эта работа велась по рас-
поряжению регионально-
го правительства от 18 де-
кабря 2018 года № 785-РП 
«Об обеспечении пожар-
ной безопасности в лесах, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти». Документ опублико-
ван на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации региона. 

ЗаповедникиПомимо департамен-та лесного хозяйства мини-стерства природных ресур-сов и экологии Свердлов-ской области, планы туше-ния подготовили четыре во-енных лесничества Минобо-роны РФ, Висимский запо-ведник, заповедник «Денеж-кин Камень» и националь-ный парк «Припышминские боры». До 20 марта на осно-вании этой информации бу-

дет составлен сводный план тушения лесных пожаров в регионе. Такая подготов-ка нужна, чтобы в мае, ког-да начнётся пожароопас-ный сезон, всё было готово к борьбе с огненной стихией – и люди, и техника.– План тушения лесных пожаров в заповеднике «Де-нежкин Камень» утверж-дён Министерством природ-ных ресурсов и экологии РФ, – говорит Анна Квашни-
на, директор Государствен-ного природного заповед-ника «Денежкин Камень». – Каждую весну, перед нача-лом пожароопасного сезона, мы проводим учения по ту-шению лесных пожаров. Не-обходимые навыки наши со-трудники отрабатывают ря-дом с разными водоёмами около Североуральска. Раз-вёртывается вся система по-жаротушения: мотопомпы качают воду, сотрудники тя-нут пожарные рукава и на-полняют ранцевые опры-скиватели – тушат услов-ный лесной пожар. Проверя-ется работоспособность все-го оборудования, в том чис-

ле для тушения природных возгораний в труднодоступ-ных местах. Для этого у нас есть высокопроходимые ква-дроциклы с водяными бака-ми и маленькими помпами. 
Такие учения мы проводим 
каждый год после пожаров 
2010 года. Этот год многое 
изменил в организации ту-
шения пожаров, и Минпри-
роды РФ стало специально 
выделять средства на по-
купку противопожарной 
техники. Тогда территория 
заповедника горела на тер-
ритории 3,5 тысячи гекта-
ров. Отмечу, что до этого 
большой пожар был в 1999 
году – на территории одно-
го гектара.Надо сказать, что осо-бо охраняемые территории, которые занимают 7,5 про-цента площади Свердлов-ской области, слишком ве-лики по размерам. Поэтому здесь особо актуальны для использования против по-жаров современные сред-ства слежения за природой: видеокамеры, беспилотни-ки и спутниковое слежение. Ногами обойти или огля-

деть с вышки необозримые леса с горами просто невоз-можно.
Новая техникаДепартамент лесного хо-зяйства также начал гото-виться к пожароопасному сезону. Как показывают мно-голетние наблюдения, при-родные пожары на Среднем Урале начинаются обычно в апреле, а заканчиваются только в конце сентября. Си-ноптики не обещают в этом году особенно тёплой весны, поэтому у работников лес-ничеств и ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» есть время на отра-ботку действий по предот-вращению лесных пожаров.– На днях у нас прошло плановое обучение парашю-тистов-десантников по под-готовке к пожароопасно-му сезону, – рассказала за-меститель начальника Ре-гиональной диспетчерской службы ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Наталья Аверьяно-

ва. – Во время занятий на-

ши сотрудники прошли те-оретическую подготовку, потренировались в прыж-ках с парашютом и отрабо-тали спуск на специальных устройствах с вышки.Кроме того, в преддве-рии лесопожарного сезона из федерального бюджета направят 138 миллионов ру-блей на закупку спецтехни-ки для охраны лесов Средне-го Урала.– В течение 2019 года бу-дут приобретены 52 авто-мобиля УАЗ повышенной проходимости, – отметила пресс-секретарь министер-ства природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Юлия Гибадуллина. – Автомобили предназначе-ны для патрулирования, до-ставки людей и противопо-жарного оборудования к ме-стам лесных пожаров, ис-пользуются они и для про-ведения противопожарных профилактических меро-приятий. Также будут при-обретены четыре трактора «Беларусь», шесть бульдо-зеров, мотопомпы, бензопи-лы и ёмкости для воды. Вся 

эта техника и оборудование нужны, чтобы тушить лес-ные пожары.Кроме того, к началу по-жарного сезона будет раз-вёрнута и приведена в го-товность система монито-ринга и оповещения о при-родных возгораниях. За по-жарами в наступившем го-ду будут следить более 50 вращающихся видеока-мер, установленных на вы-шках сотовой связи по всему Среднему Уралу. Они распо-ложены вблизи населённых пунктов и охватывают де-сять процентов территории лесного фонда области.Дополнительную инфор-мацию о лесных пожарах лесничества и Уральская ба-за авиалесоохраны будут по-лучать из космоса. Спутни-ковые данные с космиче-ских аппаратов TERRA, AQUA и NOAA помогут специали-стам обнаружить лесной по-жар и определить его коор-динаты с точностью до 250 метров. Это особенно акту-ально для контроля трудно-доступных мест.

отныне на Аллее космонавтов в парке «Ривьера» в сочи  
можно увидеть и магнолию, посаженную первым космонавтом 
из екатеринбурга сергеем Прокопьевым

п
р

ес
с

-с
л

уж
бА

 А
д

м
и

н
и

с
тр

А
ц

и
и

 г
. с

о
ч

и

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за  
ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК, и Отчёт о деятель-
ности Учреждения за 2018 год, согласно ПП СО от 30.01.2009  
№ 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.gov.ru,  
www.utcapk.ru.   1
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Прокурору Свердловской области
Государственному советнику юстиции 
2-го класса
Сергею Алексеевичу Охлопкову

Временно исполняющему обязанности 
начальника Главного управления МВД 
по Свердловской области,
генерал-майору внутренней службы
Петру Петровичу Кривегину

 
Уважаемые Сергей Алексеевич и Пётр Петрович!

Коллектив Ирбитского молочного завода вынужден об-
ратиться к Вам с данным письмом, поскольку все мы хотели 
бы тщательного расследования ситуации с размещением в 
электронных источниках массовой информации видеоролика 
с ложными сведениями о молоке, произведённом якобы Ир-
битским молочным заводом.

Для специалистов нашего предприятия очевидно, что ролик 
несёт ложную информацию о продукте, так как молоко есте-
ственным путём приобрести такую консистенцию никогда не 
сможет. Для получения подобной субстанции создателям роли-
ка нужно было осуществить какие-то химические воздействия. 

При этом вообще каких-либо жалоб на молоко той партии, 
на которую указывается в ролике, от покупателей и со стороны 
торговых сетей не поступало. Если бы партия молока действи-
тельно оказалась некачественной, то это не было бы оставлено 
без внимания со стороны потребителей. 

Этот фейковый ролик существенно навредил имиджу Ирбит-
ского молочного завода. Считаем, что видео порочит деловую 
репутацию нашего предприятия и всего трудового коллектива. 
Это удар и по отрасли в целом. Ни одно из предприятий-произ-
водителей не застраховано от подобной провокации. Такие при-
ёмы дискредитации производителей общеизвестны и являются 
плодом нездоровой конкуренции. 

Одновременно мы хотели бы призвать всех потребителей и 
торговые сети не поддаваться на провокацию, здраво оценить 
это разыгранное шоу на видео, не имеющее ничего общего с 
реальностью. 

Коллектив завода благодарен всем тем покупателям, которые 
поддержали нас, не поверив увиденному в видеоролике. 

Мы возмущены спланированной информационной атакой 
на наше предприятие. За более чем 90-летнюю историю Ир-
битского молочного завода на предприятии сформировались 
целые производственные династии, представители которых 
вкладывают все силы и многолетний опыт в обеспечение граж-
дан качественными молочными продуктами. 

Для нашего предприятия следствием ложного видеоролика 
являются не только репутационные, но и экономические потери, 
связанные с сокращением продаж продукции. 

Коллектив Ирбитского молочного завода убедительно просит 
Вас провести всестороннее тщательное расследование в целях 
выявления лиц, изготовивших, распространивших видеоролик, 
и их заказчиков. Также необходима проверка на предмет воз-
можного выпуска и распространения контрафактной продукции. 

С соответствующими заявлениями к Вам руководство на-
шего предприятия уже обратилось. Необходимо, чтобы Вы 
взяли данные обращения под личный контроль и предприняли 
все возможные меры реагирования в рамках действующего 
законодательства. 

Коллектив Ирбитского молочного завода надеется, что с по-
мощью правоохранительных органов будут изобличены лица, 
виновные в создании и распространении ложной информации 
о продукции нашего завода, что поможет восстановить репута-
ционные потери предприятия. 

Рассчитываем на Вашу помощь и внимание к изложенной 
проблеме.

С уважением,  
работники АО «Ирбитский молочный завод».

Список лиц, подписавших настоящее обращение, прилагается 
на 42 листах, 959 подписей.

Ответ просим направить по адресу: 623850, Свердловская 
область, город Ирбит, ул. Елизарьевых, 3

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).  6
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 ДРУГое МНеНИе

светлана КАтКовА, мама третьеклассника из Железнодорожного 
района екатеринбурга:

– А мне нравится эта идея. у меня ребёнок нуждается в осо-
бом питании — он аллергик, ему нельзя есть молочное и злако-
вые: хлеб, кашу из злаковых. и если ему, по типу питания в са-
молёте, будет предоставляться специальное неаллергичное пи-
тание, то я буду рада. в школе ему индивидуально не готовят, 
поэтому я отказалась от завтраков. но в городе таких аллер-
гиков много, наверное, несколько сотен школьников. и если в 
каком-то комбинате питания будут готовить сразу на все шко-
лы, то есть шанс, что и аллергикам будут отдельно готовить. 
тогда мой ребёнок будет питаться в школе. ещё говорят, что та-
кое питание будет портиться, пока его довезут до школы. Хочу 
не согласиться. ну в самолёте же не портится? всем известно, 
что, когда еду приготовят, порции замораживают, а в самолё-
те разогревают.

 в теМУ

емуп «Золушка», которое администрация екатеринбурга намере-
валась продать из-за многочисленных нарушений в организации 
школьного питания, вновь начало поставлять горячее питание в 
несколько школ города. его возглавила новый директор Надежда 
Аристова, которая наняла другую команду сотрудников и надеется 
исправить испорченную репутацию заведения.

Колледж имени Ползунова 

в екатеринбурге  

закрыли на карантин

в екатеринбурге волна оРвИ дошла до студен-
тов: вчера на карантин до 9 февраля закрыли 
колледж им. Ползунова. согласно статистике за-
болевших, на занятиях вчера в разных подраз-
делениях отсутствовали от 57 до 82 процентов 
обучающихся.

документ о том, что студенты до конца не-
дели переходят на дистанционное обучение, опу-
бликован на сайте колледжа. в это время в по-
мещениях пройдёт влажная уборка с дезинфи-
цирующими средствами противовирусной кон-
центрации.

в соответствии с приказом, занятия прио-
становлены для студентов очной формы обуче-
ния по причине заболеваемости орви более 30 
процентов списочного состава колледжа. отме-
чается, что сотрудники должны присутствовать в 
масках на рабочем месте и заниматься методи-
ческой работой. Экзамены будут проводиться в 
обычном режиме.

напомним, что на прошлой неделе в свя-
зи со вспышкой заболеваемости роспотребнад-
зор предлагал отменить массовые мероприятия 
в городе. в связи с неблагоприятной ситуацией с 
гриппом и орви в екатеринбургских школах был 
приостановлен учебный процесс. карантин прод-
лён до пятницы, 8 февраля. 

оксана ЖИЛИНА


