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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Рахманов

Марина Галишева

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти назвала количество са-
мозанятых уральцев, кото-
рые получили финансовую 
помощь из регионального 
бюджета.

Руководитель фестиваля 
уличного искусства «Сте-
нограффия», проигравший 
конкурс горадминистрации 
на проведение  этого ме-
роприятия, решил искать 
другие пути поддержки.

  III

Орнитолог, преподаватель 
Городского детского эколо-
гического центра Екатерин-
бурга подсказала садово-
дам, как защитить грядки с 
ягодами от налётов дроздов.
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки! Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Позитивный настрой этого праздника бли-

зок и понятен каждому из нас. Молодость 
открывает бескрайний горизонт возмож-
ностей, даёт смелость и силы для во-
площения самых дерзких идей.

В Свердловской области прожива-
ет свыше 727 тысяч молодых людей. 
Создание условий для развития и са-
мореализации уральской молодёжи яв-
ляется одним из приоритетов в деятель-
ности Правительства Свердловской области. 
Основными мерами поддержки являются помощь в трудоустройстве, 
поддержка молодых семей, социальных и предпринимательских иници-
атив молодёжи. В минувшем году на реализацию мероприятий по рабо-
те с молодёжью из областного бюджета выделено свыше 558 миллио-
нов рублей.

Мы уделяем большое внимание развитию сети муниципальных уч-
реждений по работе с молодёжью. Только в минувшем году было от-
крыто 5 новых учреждений по работе с молодёжью, увеличилось коли-
чество клубов по месту жительства, построено 7 уличных площадок. В 
2019 году мы апробировали такую практику как выделение грантов фи-
зическим лицам на реализацию проектов по работе с молодёжью. Под-
держку получили 10 победителей конкурса с проектами по развитию 
добровольческой деятельности, молодёжного предпринимательства, 
созданию комфортной городской среды и экологическому воспитанию. 
В рамках проекта «Молодёжная перспектива региона» программы «Пя-
тилетка развития» было поддержано 132 молодёжных перспективных 
инновационных и лидерских инициатив. Важным направлением работы 
с молодёжью является поддержка молодых семей. В Свердловской об-
ласти реализуется программа помощи молодым семьям в обеспечении 
жильём и улучшении жилищных условий. В минувшем году благодаря 
её действию улучшили свои жилищные условия 483 семьи.

Радует, что наши усилия находят у молодёжи живой отклик. Об 
этом свидетельствуют усилившиеся позиции области в движении 
Ворлдскиллс: в минувшем году по количеству победителей Финала На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» наш регион за-
нял 4-е место. С большим успехом в 2019 году регионе прошли круп-
ные молодёжные мероприятия: встреча выпускников КВН, Всероссий-
ский фестиваль студенческих отрядов «Знаменка», спортивные сорев-
нования и другие молодёжные мероприятия.

Сегодня уральская молодёжь в рядах волонтёров помогает пожи-
лым, малоимущим, маломобильным гражданам, другим категориям на-
селения, которым приходится наиболее трудно в период пандемии ко-
ронавируса.

Дорогие друзья! С вашей творческой энергией, целеустремлённо-
стью, жаждой жить и созидать мы связываем самые светлые надежды 
на будущее Урала и России. Уверен, что вы проявите высокую граждан-
скую ответственность за будущее страны и своё будущее, примете ак-
тивное участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. Желаю вам здоровья, счастья, радости, хорошего настрое-
ния, благополучия и свершения всех ваших планов и надежд!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие юные друзья, молодое поколение уральцев!
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области и от себя 
лично поздравляю вас с Днём молодё-
жи!

Молодость – это время мечтаний 
и надежд, поиска своего жизненного 
пути, желания действовать, удивлять 
мир необычными идеями и смелы-
ми достижениями. От вас – нынешних 
школьников и студентов, молодых специ-
алистов и исследователей, инженеров и ра-
бочих, предпринимателей и общественных деятелей – зависит будущее 
Свердловской области и всей нашей страны.

День молодёжи – это праздник людей ярких, активных, влюблён-
ных в жизнь. Сегодня особенно приятно отметить, что уже сейчас вы, 
молодые уральцы, делаете успешные шаги в творческом и профессио-
нальном развитии, добиваетесь первых побед в науке, бизнесе, успеш-
но реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, бле-
стяще отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами!

Мы живём на Среднем Урале – промышленном, научном и культур-
ном центре России, где открыт огромный спектр возможностей для раз-
вития потенциала каждого человека. Здесь многое сделано для разви-
тия предпринимательской инициативы, применения своих талантов в 
самых разных сферах.

Поддержка молодёжных инициатив и организаций – важнейшая 
часть социальной политики Свердловской области. С 2011 года под эги-
дой Законодательного Собрания избирается Молодёжный парламент. 
Депутаты Молодёжного парламента активно взаимодействуют с орга-
нами законодательной и исполнительной власти, с органами местно-
го самоуправления в части разработки, принятия и реализации норма-
тивно-правовых актов, касающихся прав и законных интересов моло-
дёжи. По инициативе и при активном участии депутатов Молодёжного 
парламента были разработаны и приняты закон «О молодёжи в Сверд-
ловской области» и закон «О народных художественных промыслах в 
Свердловской области». 

Закон о патриотическом воспитании, принятый в 2016 году, созда-
ёт условия для реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, гражданского, профессионального и воинского долга, обе-
спечивает возможность молодых уральцев работать на благо Родины и 
отстаивать национальные интересы страны.

На протяжении 15 лет в Свердловской области проводится конкурс 
«Моя законотворческая инициатива», который даёт возможность моло-
дым жителям Среднего Урала делиться своим видением регионально-
го и федерального законодательства, высказывать свои предложения 
по его изменению.

Дорогие друзья! Я верю в то, что вы сохраните лучшие традиции 
старших поколений и сделаете всё возможное для процветания нашего 
региона и страны. Поздравляю вас с Днём молодёжи! Желаю вам до-
стичь значительных высот в профессии, успеха и счастья каждому из 
вас! Мечтайте и воплощайте свои мечты в реальность!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 25 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

9 724 422 +204 940 5 261 326 +91 559 492 102 +8 143

620 794 +6 800 384 152 +8 988 8 781 +176

11 877 +193 6 786 +290 85 +3

В Ирбите, Бисерти и Новой Ляле строят дороги особой важности Юлия БАБУШКИНА
Ремонт автомобильных до-
рог – обязанность властей 
по закону. Каждый год главы 
уральских муниципалитетов 
изыскивают средства на вос-
становление дорожной сети 
в своих территориях. Круп-
ным городам бюджет позво-
ляет выполнить и текущий 
(ямочный) ремонт полотна, 
и капитальный (как прави-
ло, одной-двух дорог). А не-
большим округам приходит-
ся довольствоваться чем-то 
одним. В этом году трём тер-
риториям, удалённым от цен-
тра региона, удалось начать 
ремонт дорог, о которых жи-
тели мечтали много лет. И 
дороги эти имеют особое зна-
чение для развития муници-
палитетов. 

ТРАНЗИТНЫЙ УЗЕЛ. В Ир-бите нынче стартовал капи-тальный ремонт дороги по ули-це Александра Матросова. Протяжённость транспортной артерии – почти два киломе-тра, движение – двухполосное. Подрядчику – компании «Берё-зовскДорСтрой» поставлена не-простая задача: помимо уклад-ки нового асфальта на дороге нужно отремонтировать все ко-лодцы, тротуары, заезды на ав-тобусные остановки; восстано-вить уличное освещение и озе-ленить территорию. – Эта дорога – не самая боль-шая в городе, но стратегически важная – по ней идёт транзит большегрузов в Тюмень, – рас-сказал мэр Ирбита Николай 
Юдин. – Машины ходят посто-янно, дорога в ужасном состо-янии, жители ждали капиталь-ного ремонта не один год.   Расходы на капремонт со-ставят 127,4 млн рублей, до-рожные работы продлятся до ноября этого года, а завершат-ся уже в следующем. – К подрядчику пока наре-каний нет, подготовительный этап пройден, техника работа-ет на площадке. Контроль со стороны администрации – еже-дневный, – сказал Юдин. 

Сейчас мэрия прорабатыва-ет вопрос о строительстве но-вой дороги, чтобы разгрузить город от транзитного и крупно-габаритного транспорта. Пла-нируется, что она пройдёт че-рез территорию бывшего Мо-тозавода. Но это долгосрочная перспектива. 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ. В Би-серти идёт капремонт ули-цы Тимирязева протяжённо-стью 1,5 километра. Подряд-чик – компания «Ареал-Групп» должна закончить работы уже к августу, причём без закры-тия движения. Как рассказали в местной администрации, эта дорога связывает центр посёл-ка с районом «Леспромхоз». В 1990-е годы район пользовался большой популярностью – там располагался физкультурно-оздоровительный комплекс. Позднее объект пришёл в не-годность, а жители почувство-вали себя отрезанными от по-селковой жизни. Чтобы исправить ситуа-цию, власти Бисерти решили 

привести в порядок террито-рию района. Подготовили про-ект сквера под названием «Го-род мастеров» и заявили его на всероссийский конкурс лучших практик благоустройства среди малых городов и исторических поселений. – Конкурс мы выиграли, по-лучили грант – более 80 млн ру-блей, сквер создаём. А подъезд-ной путь к скверу по улице Ти-мирязева остался без внима-ния. Поэтому было принято ре-шение капитально отремонти-ровать его. Жители эту иници-ативу поддержали. Теперь они не будут чувствовать себя от-резанными от жизни, и малый бизнес туда пойдёт, – рассказа-ла глава Бисерти Валентина 
Суровцева. Стоимость капремон-та – 37,7 млн рублей. Основа-ние под новую дорогу готово, идёт укладка бордюрного кам-ня. В процессе работы подряд-чик оказал услугу мэрии – снёс старый разрушенный дом при въезде на улицу. 

– Мы никак не могли пере-вести этот дом в муниципаль-ную собственность, он портил весь вид. По нашей просьбе его снесли, и картинка сразу же из-менилась, – сказала глава. 
ПОВЫШЕННЫЙ КОМ-

ФОРТ. В Новолялинском ГО капитального ремонта дорог нынче не будет. Тем не менее несколько проблемных дорож-ных участков отремонтируют, причём с размахом. Речь идёт о дороге по улице Розы Люксем-
бург непосредственно в Новой Ляле и дорогах по улицам Куз-
нецова и Свердлова в посёлке Лобва. На ремонтные работы выделено 36 млн рублей. – Это не ямочный ремонт в привычном понимании. Заме-на дорожного полотна будет производиться по всей ширине дорог. В техзадании также пре-дусмотрен ремонт заездов к ав-тобусным остановкам и стоян-кам у магазинов, и мест примы-кания к другим улицам, – рас-сказал мэр Новой Ляли Сергей 
Бондаренко. Со слов главы, восстановле-ние дорожного полотна идёт по поручению губернатора реги-она Евгения Куйвашева. Под-рядчик – компания «Русдор» уже вышла на финишную пря-мую в Лобве – на днях адми-нистрация округа будет при-нимать новый асфальт. Парал-лельно готовится к ремонту до-рога в Новой Ляле. – В своё время областной минтранс помог нам отремон-тировать дорожный участок на въезде в город. А улица Ро-зы Люксембург как раз при-мыкает к нему. Поэтому выбор пал на неё. После ремонта у нас будет полноценная, комфорт-ная трасса, начиная от въезда и дальше к центру, что сделает город более привлекательным, – сказал мэр. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ
Ремонт дорожного полотна в этом году идёт практически во всех 
уральских территориях, включая Краснотурьинск, Талицу, Ревду, 
Красноуфимск, Ивдель, Серов и другие округа. Рекордсменами по ча-
сти дорожных ремонтов вновь стали крупнейшие города региона – 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск. Они 
затратят на ремонт дорог в общей сложности более 1,2 млрд рублей. 
Из них только Нижний Тагил направил на дороги более 600 (!) млн ру-
блей – это половина годового бюджета небольшого муниципалитета. 
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В Свердловской области явка за первый день голосования 
составила 6,34 процента – своё мнение по поправкам выразили 
211 084 участника

Ирбитские дорожники готовят основание под новое асфальтовое 
покрытие

Как проходит голосование во дворах?Юлия ШАМРО
На голосовании по поправ-
кам в Конституцию, в отли-
чие от обычных выборов, 
свой голос можно отдать 
не только на избирательных 
участках в помещениях, 
но и во дворах. За одним дво-
ром закрепляется один уча-
сток. Только в Екатеринбур-
ге с 25 июня по 1 июля в раз-
ное время будут функциони-
ровать более 300 точек. Участки под открытым не-бом только по одному дню и по три часа – в это время могут проголосовать пожилые лю-ди, которые находятся в груп-пе риска, и те, кому по какой-то причине неудобно идти на основную точку для голосова-ния. Корреспондент «Облгазе-ты» побывал на участке на ули-це Высоцкого. – Сегодня идёт большой поток людей, первый человек пришёл сразу после начала ра-боты участка, в 10 утра, – рас-сказывает секретарь участко-вой избирательной комиссии 
Татьяна Сметанина. – От-крытое пространство позво-ляет рассредоточить людей с учётом всех мер предосторож-

ности. Следим, чтобы не было толкучки, а участники голосо-вания соблюдали дистанцию в полтора метра. На всех подобных площад-ках присутствуют члены изби-рательной комиссии, наблюда-тели, волонтёры. Процедура не особо отличается от той, кото-рая проходит в помещении. На входе на огороженную терри-торию каждый гражданин по-лучает закрытый пакет с ма-ской, перчатками и одноразо-вой ручкой. Там же участникам процесса измеряют температу-ру и обрабатывают руки анти-септиком. После этого можно получить бюллетень и запол-нить его. От посторонних глаз избирателей закрывает ширма. После того как человек обозна-чил в бланке своё согласие или несогласие с поправками, бланк отправляется в специальную урну. Её вскроют только 1 ию-ля – когда проголосуют все же-лающие. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Надежды Унже-ПавинскойНа ком и на чём держится жизнь таборинской деревни, отрезанной от большой земли?Виктория Казакова
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В прошлые выходные в деревне Унже-Павинской Таборинского района прошло голосование по поправкам 
в Конституцию. По этому поводу в отдалённую деревню, куда можно добраться только на катере, наведались 
журналисты «Областной газеты». Чем живёт Унже-Павинская и о чём мечтает местное население – в нашем репортаже
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www.oblgazeta.ruНадежды Унже-ПавинскойНа ком и на чём держится жизнь таборинской деревни, отрезанной от большой земли?Елизавета ПОРОШИНА
Голосование по поправкам 
в Конституцию на сутки вы-
тащило деревню Унже-Па-
винскую из привычного не-
торопливого ритма жизни. 
С одной стороны – истори-
ческое событие, к которо-
му жители планомерно го-
товились. С другой – нахлы-
нувшие журналисты из об-
ластного центра, где еже-
дневно подтверждаются де-
сятки новых случаев коро-
навируса. Власти Таборин-
ского района, где до сих пор 
нет ни одного заболевше-
го пресловутой заразой, до 
последнего, как могли, обе-
регали жителей отдалённо-
го поселения. Даже пережи-
вали, что из-за присутствия 
потенциально опасных го-
стей на участке упадёт явка. 
Благо опасения оказались 
напрасными, а «Областной 
газете» удалось побольше 
узнать о жизни и мечтах жи-
телей необычной деревни. 

Здесь – своя 
«удалёнка»История Унже-Павинской во многом перекликается с историями других деревень. Местные жители с ностальги-ей вспоминают времена сов-хозов, когда население дерев-ни исчислялось несколькими сотнями человек. Теперь фак-тически здесь проживает чуть более 70 жителей (официаль-но зарегистрировано более 130). Но, несмотря на отток молодёжи после закрытия сов-хозов в 2000-х годах, удалось сохранить главное – социаль-ную инфраструктуру и твёр-дую веру в то, что жизнь здесь ещё забурлит. Сейчас в деревне работа-ют школа, детский сад, ФАП, магазин, Дом культуры, би-блиотека. Два последних на-ходятся в одном здании с местной администрацией. Именно в Доме культуры раз-вернулся участок для голосо-вания по поправкам в Консти-туцию. В небольшом помеще-нии, где проходят праздники унжепавинцев, в 8 утра раз-даются звуки гимна и появ-ляются первые голосующие.Беседуем с председателем участковой избирательной комиссии Светланой Круп-

ской. Выясняется, что в УИК на непостоянной основе ра-ботает коллектив местной школы. Первым делом, па-мятуя ситуацию в Екатерин-бурге, интересуемся, не при-шлось ли и им переводить де-тей на домашнее обучение. Как оказалось, несмотря на карантин, учебный год здесь удалось закончить очно – в апреле школе разрешили ра-ботать, поскольку террито-рия труднодоступная, и слу-чаев COVID-19 во всём районе выявлено не было. – Коллектив у нас неболь-шой – 4 учителя и директор. Понятно, что из-за нехватки специалистов каждому при-ходится вести по несколько предметов. Я, например – учи-тель начальных классов, но одновременно веду русский язык. Раньше дети учились здесь до 9-го класса, но опять же из-за нехватки учителей сейчас учатся только до 7-го класса – потом уезжают в Та-боры в школу-интернат. 
– А сколько учеников 

сейчас осталось в вашей 
школе? – С нового учебного года у нас будет учиться 11 человек 

(примерно столько же ходит 
в детский сад. – Прим.ред.). 

– Не планируется попол-
нение в коллективе? – Если честно, мы ждём, 
что к нам приедет молодая 
семья с ребёнком, которая 
тоже будет работать в шко-
ле. Девушка – учитель на-
чальных классов, молодой 
человек – учитель инфор-
матики. Новых жителей деревни ждут не только сотрудники школы, но и местные власти. Молодёжи в деревне практи-чески нет, поэтому работать некому. Так что некоторые пожилые жители деревни до сих пор в трудовом строю. 

Дело жизниЕдинственное «внебюд-жетное» место работы жите-лей деревни – фермерское хо-зяйство Василия Белоусова. Сейчас здесь работает шесть человек. Хозяйство арендует поля, где идёт заготовка тю-ков сена (их потом покупают жители деревни), и разводит овец – их сейчас около сотни. Мясо продают по запросу жи-телям района и туристам, ещё около 10–15 голов отвозят на продажу в Тавду в преддве-рии Рамадана. Вообще, Василий Бело-усов – фигура в Таборин-ском районе известная. Быв-ший директор Унже-Павин-ской школы, совхоза «Чернав-ский», экс-глава Унже-Павин-ского поселения*, неодно-кратно избирался депутатом районных и местных советов, депутатом Таборинской рай-онной думы. Можно сказать, сыновья продолжают дело отца. Алексей Белоусов вто-

рой срок работает главой ад-министрации сельского посе-ления, Антон – директором Унже-Павинской школы, а Иг-
нат работает в фермерском хозяйстве.– Сыновья живут здесь, а дочь – в Тавде. Она у нас в хо-зяйстве – бухгалтером. Сейчас открывает в Тавде кафе, мы бу-дем поставлять туда мясо, поз-же планируем начать разво-дить коров и быков, – расска-зывает Василий Павлович. – Сейчас мы держим трёх коров и быка, но не на продажу – для себя. А ещё у нас гуси есть, но это – так, для экзотики. Помимо четверых детей у Василия Белоусова 9 внуков — 8 внуков и внучка. Пока мы разговариваем с фермером, двое внучат отправляются кормить стадо овец.

– Часто ребят просите 
помочь по хозяйству, не со-
противляются? – Они у нас молодцы. Ес-ли родители заняты — они и дрова наколют, и всё, что нужно, сделают. А ещё помо-гают нам выкармливать яг-нят из бутылочки и ухажива-ют за ними.

Животноводство для ун-жепавинцев, несмотря на со-лидный возраст большинства жителей и работающий мага-зин, всё-таки остаётся неотъ-емлемой частью жизни. Од-ни держат коров, коз, другие – куриц или гусей. Тем более что среди пожилых жителей немало тех, кто отдал свою жизнь работе на ферме. В их числе – 81-летняя Валентина 
Буланова, к которой мы при-ехали вместе с избирательной комиссией, чтобы она прого-лосовала по поправкам в Кон-ституцию на дому. Рассказы-вают, что она и ещё одна жи-тельница деревни Тамара Ке-
зик в своё время были отмече-ны орденами Трудового Крас-ного Знамени. – Да… трудовая доярка, 42 года проработала, 28 грамот и орден Красного Знамени, – подтверждает Валентина Ми-хайловна. – Доила по 45 ко-ров. Лет 15 работала без вы-ходных. Сколько телят у меня было – ни одного не загуби-ла, всех отпаивала. Сейчас то-же держим коров, а ещё двух коней. 

– Справляетесь, в таком-
то возрасте? – Ну а что, справляемся помаленьку. 

– Дети не предлагают пе-
ребраться поближе к боль-
шой земле? – Предлагают, у меня дочь и сын в Таборах, но мы с дедом переезжать не хотим. Здесь же всё своё, родное. Ну и знае-те, как говорят – старое дере-во не пересаживается, иначе оно потом погибает. Без внима-ния нас тут не оставляют, пен-сию дают неплохую. Правда, раньше хозяйство больше бы-ло – кого там только ни держа-ли. Теперь нужно держать по-

меньше. Надо немного пожить для себя… 
Верной дорогой…За последние годы в Унже-Павинском стала намечать-ся любопытная тенденция – в деревню стали возвращаться люди, которые много лет на-зад её покинули. Всего наши собеседницы в избиратель-ной комиссии насчитали пять человек. Среди них оказалась сотрудник ДК Надежда Нико-

лаева, которая в день голосо-вания по Конституции работа-ла на участке волонтёром. – Я родилась здесь, училась в школе. В молодости работа-ла в столовой в колхозе, потом вышла замуж и переехала. Дол-гое время жила в Тавде. Сей-час у меня там дочь осталась. А я решила вернуться на роди-ну и внуков забрала, на свежий воздух, – говорит Надежда Ни-колаевна. – Ни в коем случае не могу сказать, что в деревне за-няться нечем. У нас в ДК и тре-нажёры стоят, есть кружки – танцевальный и караоке. Би-блиотека рядом – с детской и художественной литературой. У нас ребятишки заинтересо-ваны, хорошо читают, не толь-ко сказки, но и поэзию. Взрос-лые тоже подтягиваются. Несколько лет назад вер-нулся на родину и Леонид Ку-
ренев, который сейчас водит катер по реке Тавде до так на-зываемой остановки Чеур – именно оттуда жители на «Га-зели» или личном автотран-спорте добираются до Табо-ров. Катер находится на ба-
лансе муниципалитета, на 
его содержание тратит-
ся ощутимая часть бюдже-
та сельского поселения. За-
то проезд для местных жите-
лей – бесплатный.Раньше катер ходил триж-ды в неделю. Сейчас из-за ко-ронавируса выехать в рай-центр можно только при крайней необходимости – в больницу, аптеку, для посе-щения каких-то администра-тивных органов. Но из-за то-го, что «Газель» ходить прак-тически перестала, нормаль-но добраться до Таборов мо-гут только те, у кого есть лич-ные автомобили. Остальных приходится подхватывать – 

или землякам-попутчикам, или сотрудникам админи-страции. В холода выехать из деревни проще – это можно сделать по зимнику. Для жителей вопрос транспортной доступности сегодня, пожалуй, самый важ-ный (как правило, отсутствие Интернета и цифрового теле-видения унжепавинцы ста-вят на второй план, хотя и по этим поводам тоже пережива-ют). О дороге, которую хотели построить вдоль реки Тавды, нам рассказали около десятка человек. Правда, мнения мест-ных жителей расходятся. Од-ни говорят, что дорога нуж-на, и очень надеются, что хо-тя бы их дети при жизни этот радостный момент застанут. Другие с ними не соглашают-ся: естественный барьер в ви-де реки Тавды защищает их от нежданных гостей и разных напастей вроде коронавиру-са. Третьи попросту возмуща-ются: проект готов, деньги по-трачены, а результата – нет. Глава Унже-Павинского сельского поселения Алексей Белоусов подтвердил: дей-ствительно, около пяти лет назад проект областной до-роги до Чеура был разрабо-тан. Но проходит дорога по болотистой местности. А раз численность населения в де-ревне небольшая – с выделе-нием средств не торопятся. Но помимо удобства граждан есть и другая задача: без до-роги до райцентра сложно ор-ганизовать цивилизованный вывоз мусора из Унже-Павин-ской. Один плюс – жители де-ревни за вывоз мусора не пла-тят. – Пока деньги, действи-тельно, не выделяются. Я вре-мя от времени интересуюсь, когда можем рассчитывать на решение этого вопроса. Но ду-маю, раз проект готов – шанс на строительство дороги всё-таки есть, – считает глава Та-боринского муниципального района Виктор Роененко.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает 
геймификацию по очистке водоёмов

 ВТБ начинает вы-
пускать карты из эколо-
гичного биоматериала 
и запускает для своих 
клиентов геймифика-
цию по очистке водо-
ёмов России. 

Ф л а г м а н с к а я 
М у л ь т и к а р т а  В Т Б 
Mastercard, которая 
позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояль-
ности, будет производиться из полилактида – экологичного 
биоматериала, который легко перерабатывается и не загряз-
няет окружающую среду. Клиенты ВТБ самостоятельно могут 
выбрать, будет ли их карта изготовлена из обычного пластика 
или из биоматериалов. 

Святослав Островский, член правления ВТБ: «Мы запускаем 
проект «Миссия: чистая вода» по очистке водоёмов России, ко-
торый ВТБ создал вместе с фондом Всероссийского общества 
охраны природы и при поддержке Mastercard.  На сегодняшний 
день 70% мусора на берегах водоёмов – это пластик, и каждый 
год в воду попадают примерно 122,5 тыс. тонн пластиковых от-
ходов. «Миссия: чистая вода» поможет 146 водоёмам России в 8 
федеральных округах. Потенциально в проекте смогут принять 
участие до 2,7 млн наших клиентов».

Проект реализован на платформе программы лояльности 
банка «Мультибонус» в виде геймифицированного онлайн-
путешествия по России. 

Среди водоёмов Урала, которым будет оказана поддержка в 
рамках проекта, – реки Исеть, Чусовая, Тагил, озеро Шарташ, 
Нижнетагильский пруд и ещё около 15 других водных объектов.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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ИЗВЕЩЕНИЕ
30 июня 2020 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения сорок пятого заседания.

Начало работы 30 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2386 «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2382 «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О Методике распределения субвенций мест-
ным бюджетам из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения 
за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, пере-
чень типов которых определен Правительством Российской Федерации, предостав-
ляемых за счет части субсидий из федерального бюджета областному бюджету»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2388 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2391 «О внесении изменений в 
статью 15 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2387 «О представлении лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Свердловской области, и 
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 
1 января по 31 декабря 2019 года»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2385 «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2390 «О признании утратив-
шими силу отдельных областных законов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2389 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 7-2 Закона Свердловской области «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2392 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2384 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2383 «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области» в части оказания социальной поддержки медицинским 
и иным работникам медицинских организаций, фармацевтическим работникам, а 
также членам семей медицинских работников; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
16.04.2019 № 1827-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части 
финансирования мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность 
Свердловской области» государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 26.06.2018 № 1292-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О музейном деле в Свердловской области»; 

- О проекте федерального закона № 962484-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 
законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного када-
стрового учета и государственной регистрации прав» (внесен Правительством 
Российской Федерации); 

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области 
контрольных мероприятий на второе полугодие 2020 года; 

- О внесении изменений в план осуществляемого Законодательным Со-
бранием Свердловской области мониторинга практики применения нор-
мативных правовых актов Свердловской области на 2020 год, утвержден-
ный постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 
29.10.2019 № 2103-ПЗС; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.
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 КОНСТИТУЦИЯ-2020
Жители Унже-Павинского голосовали 
по поправкам в Конституцию 21 июня. 
До этого члены участковой избиратель-
ной комиссии на лодке выезжали на до-
срочное голосование в два посёлка – 
Новосёлово и Якшино, где в сумме про-
голосовали все живущие там 7 человек. 
А непосредственно в день голосова-
ния члены комиссии выезжали на дом 
к 7 жителям Унже-Павинской. Всего по 
итогам голосования свою позицию вы-
разили 64 жителя сельского поселения. 
Утром 22 июня председатель УИК Свет-
лана Крупская в сопровождении сотруд-
ника полиции на катере отвезла бюлле-
тени в Таборы.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Уважаемые изобретатели и рационализаторы Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это праздник творческих, думающих и душой болеющих за дело лю-
дей, которые стремятся усовершенствовать производственный процесс, 
выдвигают смелые новаторские предложения. В условиях, когда повыше-
ние эффективности производства является приоритетом промышленной 
политики, рационализаторская инициатива приобретает особую ценность.

В Свердловской области талантливые инженеры, изобретатели, ра-
ционализаторы успешно решают задачи, связанные с наращиванием на-
учно-технического потенциала региона, переходом экономики на инно-
вационный путь развития. На многих ведущих предприятиях региона су-
ществует традиция награждения изобретателей и рационализаторов. 
Так, Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» проводит 
смотр-конкурс рационализаторской деятельности. Экономический эф-
фект от рацпредложений сотрудников Уралвагонзавода ежегодно состав-
ляет около 20 миллионов рублей.

Большое внимание мы уделяем развитию инженерного дела, вовлече-
нию молодёжи в рационализаторскую и  изобретательскую работу. Этим 
целям служит программа «Уральская инженерная школа». В её рамках соз-
даются условия для выявления и обучения талантливой молодёжи, форми-
руется интерес к научной деятельности и техническому творчеству. Боль-
шое значение для развития профессионального образования, роста инно-
вационной и рационализаторской активности имеет тесное взаимодействие 
учебных заведений с промышленными предприятиями региона. Собствен-
ные образовательные программы реализуют Первоуральский новотрубный 
завод, Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Уралмаш-
завод, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина и другие. 

Уважаемые изобретатели и рационализаторы! Благодарю вас за 
добросовестный труд и постоянный творческий поиск. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, новых идей и открытий, удачного 
воплощения и широкого использования ваших новаций!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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То, что в Унже-Павинской нет Интернета, не мешает местной ребятне весело проводить время: 
многие с удовольствием ухаживают за животными и ходят на рыбалку

Валентина Буланова в молодости перебралась 
в Унже-Павинскую из Озёрок

Алексей Белоусов умудряется работать главой 
Унже-Павинского СП и воспитывать пятерых детей

Василий Белоусов – наверное, самый 
известный житель в деревне

В деревню иногда приезжают туристы – полюбоваться местными красотами

       СПРАВКА «ОГ»       СПРАВКА «ОГ»
* Унже-Павинское сельское поселение – одно их трёх сельских по-
селений Таборинского района, имеющих статус муниципалитета. В 
его состав входит 6 населённых пунктов, самые крупные – деревни 
Унже-Павинская и Озерки. Попасть в каждую из них в летнее время 
можно только на речном транспорте по реке Тавда от Чеура. Дорога 
до Унже-Павинской на катере занимает от полутора до двух часов. 
Озерки находятся на противоположном берегу реки от Чеура. По-
пасть туда можно, воспользовавшись паромной переправой. 

Согласно документам, размещённым на сайте муниципалитета, 
бюджет Унже-Павинского сельского поселения на 2020 год составил 
22,5 млн рублей, из них 21,2 млн рублей выделяется в виде трансфер-
тов из бюджета Таборинского муниципального района. Чуть более по-
ловины средств традиционно уходит на зарплаты бюджетникам. 
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На «Стенограффию» традиционно приезжали иностранные 
художники. В прошлом году на ул. Краснолесья, 139 работу 
создавал испанец Ampparito 
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

КУЛЬТУРА
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru 

25 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 23.06.2020 № 330-УГ «О внесении изменения в Положение о Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 № 1067-УГ» (номер опубликования 26402).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.06.2020 № 422-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации мест 
для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коро-
навирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь па-
циентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26403);
 от 25.06.2020 № 429-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 26404);
 от 25.06.2020 № 423-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2015 № 124-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Поддержка семей с детьми в Свердловской области» на 2015–
2020 годы» (номер опубликования 26410);
 от 25.06.2020 № 424-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опу-
бликования 26411);
 от 25.06.2020 № 425-ПП «О создании государственных автономных учреждений здра-
воохранения Свердловской области путем изменения типа существующих государствен-
ных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опублико-
вания 26412);
 от 25.06.2020 № 426-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2015 № 879-ПП» (номер опубликования 26413);
 от 25.06.2020 № 427-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках ре-
ализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» (номер опубликования 26414);
 от 25.06.2020 № 428-ПП «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП» (номер опублико-
вания 26415);
 от 25.06.2020 № 430-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 
списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на тер-
ритории Свердловской области для прохождения группами туристов с участием детей в 
рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 536-ПП» (но-
мер опубликования 26416);
 от 25.06.2020 № 431-ПП «О внесении изменений в Перечень мест традиционного быто-
вания народных художественных промыслов Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 262-ПП» (номер опубли-
кования 26417);
 от 25.06.2020 № 432-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.10.2018 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг на выполнение охранных обязательств собственников или иных законных владель-
цев объектов культурного наследия» (номер опубликования 26418);
 от 25.06.2020 № 434-ПП «О мерах по оказанию содействия в подготовке проведения об-
щероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации 
о такой подготовке» (номер опубликования 26419);
 от 25.06.2020 № 435-ПП «Об утверждении Порядка оценки долговой устойчивости му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 26420).
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО 
«Птицефабрика Среднеуральская» Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271, +79026132945, +79128912487, 
mmahno@mail.ru) сообщает: 03.08.2020 г. в 10:00 (здесь и 
далее - время московское) на электронной торговой площадке 
- ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413), по адресу: http://lot-online.ru (далее - 
ЭТП) на повторном открытом аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене продаются права требования ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская» к неустановленному 
кругу лиц, виновных в недостаче ГСМ в 2013-2014 годах, на 
сумму 4514274,00 руб. Начальная цена - 4062846,66 руб. Шаг 
аукциона (на повышение) - 5% от начальной цены.

Ознакомление с предметом торгов - в рабочие дни, после 
предварительного согласования даты и времени посредством 
запроса на адрес электронной почты организатора тор-
гов: mmahno@mail.ru или по тел. +79128912487, +79026132
945. Приём заявок на участие в торгах: с 10:00 15.06.2020 г. до 
10:00 29.07.2020 г. Заявка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие све-
дения: наименование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя) по состоянию не позднее 
15 рабочих дней до даты представления заявки, документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка. Задаток в размере 20% от начальной 

стоимости имущества оплачивается в срок, обеспечивающий 
его поступление до 09:00 29.07.2020 г. на счёт должника для 
задатков №40702810501008215632 в Банке «Снежинский» 
АО, г. Снежинск (дополнительный офис №2 в г. Челябинске, 
адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799, получатель - ОАО «Птицефабри-
ка «Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом 
договора купли-продажи размещён на ЭТП. Выигравшим аук-
цион признаётся участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Протокол о результатах 
проведения торгов размещается на ЭТП в день окончания 
торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесённый задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. В случае заключения договора купли-
продажи с лицом, обладающим преимущественным правом 
покупки, задаток победителю аукциона подлежит возврату. 
Подписание договора купли-продажи с победителем торгов 
- не позднее 35 календарных дней со дня подведения резуль-
татов торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладаю-
щих в соответствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» преимущественным правом покупки имуще-
ства. Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со 
дня подписания договора купли-продажи денежными сред-
ствами на счёт должника №40702810701008015632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис №2 
в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, 
д. 160), БИК 047501799, к/с 30101810600000000799. Пере-
дача предмета торгов после получения продавцом полной 
оплаты за предмет торгов. Первые торги, назначенные на 
01.06.2020 г., не состоялись, не были представлены заявки 
на участие в торгах. Должник - ОАО «Птицефабрика «Сред-
неуральская» (ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; 
КПП 668601001; 624070, Свердловская область, г. Средне-
уральск, ул. Советская, 110) признан банкротом на осно-
вании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 30.07.2015 г. по делу №А60-57307/2014; конкурсный 
управляющий - член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
(ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челя-
бинск, ул. Энтузиастов, д. 23).

ООО «Фабрика цвета», 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Тел.: (343) 221-02-82, 221-01-41, e-mail: fc1@fc1. ru. ИНН 6664046998, КПП 668501001.

Прайс на печатную продукцию, изготавливаемую для целей проведения предвыборной агитации, зарегистрированным 

кандидатам и избирательным объединениям, участвующим в выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Газета А3
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 8 полос, 4+4

5 000 9,88

10 000 6,75

20 000 5,20

50 000 4,49

100 000 4,17

150 000 4,07

200 000 4,02

300 000 3,96

500 000 3,94

Газета А3 
мелованная 

бумага 52гр/м.

кв., 8 полос, 4+4

5 000 8,14

10 000 5,35

20 000 3,97

50 000 3,32

100 000 3,04

150 000 2,95

200 000 2,89

300 000 2,84

500 000 2,83

Газета А3
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 4 полосы, 

4+4

10 000 5,16

20 000 3,59

50 000 2,81

100 000 2,47

200 000 2,30

400 000 2,22

600 000 2,20

Газета А3
мелованная 

бумага 52гр/м.

кв., 4 полосы, 

4+4

10 000 4,29

20 000 2,91

50 000 2,19

100 000 1,89

200 000 1,74

400 000 1,67

600 000 1,65

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Газета А4
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 8 полос, 

клей, 4+4

20 000 4,41

40 000 3,25

100 000 2,68

200 000 2,40

400 000 2,29

600 000 2,26

Газета А4 
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 16 полос, 

клей,  4+4

10 000 8,54

20 000 6,20

30 000 5,63

50 000 5,05

100 000 4,52

200 000 4,29

300 000 4,21

500 000 4,15

Плакат А1
мелованная 

бумага 130 гр/м.

кв., 4+0

500 54,18

1000 31,61

2000 19,19

5000 12,75

10 000 9,82

Плакат А2
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

500 16,93

1 000 11,51

2 000 8,92

3 000 7,75

5 000 6,81

10 000 6,21

Плакат А3
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

10 000 2,65

20 000 2,43

30 000 2,35

40 000 2,31

50 000 2,29

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Буклет А4 
2 фальца , 

мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+4

10 000 2,08

20 000 1,76

50 000 1,60

70 000 1,40

100 000 1,37

Листовка А4
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

10 000 1,54

20 000 1,31

50 000 1,21

70 000 1,02

100 000 1,00

Листовка А4
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+4

10 000 1,96

20 000 1,65

50 000 1,49

70 000 1,29

100 000 1,25

Брошюра А5
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 16 полос, 

скрепка, 4+4

10 000 8,91

20 000 6,49

40 000 5,23

80 000 4,74

100 000 4,66

Брошюра А5
мелованная 

бумага 80гр/м.

кв., 32 полос, 

скрепка, 4+4

5 000 16,40

10 000 11,57

20 000 9,10

30 000 8,57

50 000 7,92

80 000 7,54

100 000 7,43

Формат / Бумага / 

Цветность

Тираж, 

экз.

цена, 

руб.

Листовка А5
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

10 000 0,97

20 000 0,79

50 000 0,67

70 000 0,60

100 000 0,56

Листовка А5
мелованная 

бумага 115 гр/м.

кв., 4+0

10 000 1,30

20 000 0,99

50 000 0,85

70 000 0,73

100 000 0,71

Карманный 

календарь 

100х70 мм
картон 250 гр/м.

кв., 4+4

10 000 1,49

15 000 1,24

20 000 1,11

30 000 0,99

40 000 0,93

Цены указаны в рублях за еди-

ницу продукции, в т. ч. НДС 20 %. 

Цены действительны на пе-

чать агитационных материалов 

на период предвыборной компа-

нии. Печатная и сувенирная про-

дукция, не указанная в прайсе, 

рассчитывается индивидуально, 

исходя из действующих на мо-

мент заказа цен, но на равных 

условиях для всех зарегистри-

рованных кандидатов и избира-

тельных объдинений.

Русь – легендарная наша Отчизна
Русь – легендарная наша Отчизна,
Русь – необъятная наша страна!
Гордимся мы предками, верим в потомков,
Россия, как матушку, любим тебя!

Припев:

Славься, Россия – страна православная,
Славься делами, народ трудовой!
Гордая, мудрая, несокрушимая!
РУСЬ! Оставайся навеки такой!

Моря, океаны тебя окружают,
Две части света срослись в материк.
Войны не хотим, а если придётся,
То знайте: к победам народ наш привык.

Припев.

Да здравствует наша святая Россия!
Да здравствует славный российский народ!
Не раз испытал он разруху и голод.
Но ум, честь и совесть к победам ведёт.

Припев.
И ещё:

Я к вам обращаюсь, родные земляне.
Мы все появились для счастья на свет.
Владыка – отец наш. Мы все его дети.
Будь добрым! Будь мудрым, Земли Человек!
Здравствуй, Отечество обетованное!
Здравствуй, родная планета – Земля!
Мчишься ты в Космосе, Солнцем согретая,
В песнях воспетая, наша Звезда!

С. Мухачева
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

по итогам 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 
акционерное общество «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина, г. Екатеринбург».

Место нахождения общества: г. Екатеринбург, проспект Кос-
монавтов, 18.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней 

для голосования): 30 июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени для голосования: 620017, г. Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, 18. 

Акционеры также могут сдать заполненные бюллетени по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 54, комната 122 с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: 05 июля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акци-
онеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по резуль-

татам 2019 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-

татам 2019 года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания, по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космо-
навтов, 18, корп. 50, комн. 122 с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 
По всем вопросам обращаться по тел. (343) 327-61-68, 329-53-37.

Совет директоров

Фестиваль  «Россия» 

пройдёт в конце ноября 

31-й Открытый фестиваль документального ки-
но «Россия» пройдёт в Екатеринбурге и других 
городах области с 23 по 28 ноября 2020 года. 
Об этом сообщили организаторы смотра. Заявки 
на участие будут приниматься до 10 сентября.

Пандемия продолжает вносить изменения 
в привычную афишу культурных событий стра-
ны. Теперь стало известно, что почти на два ме-
сяца будет перенесён фестиваль неигрового 
кино «Россия». Ранее мероприятие, как прави-
ло, проводилось в первых числах октября. 

Уже третий год подряд на киносмотре со-
стоятся сразу два конкурса – документальный 
и телевизионный. К участию в обоих допуска-
ются фильмы, созданные в России и государ-
ствах постсоветского пространства не ранее 
1 июня 2019 года. 

Напомним, что 15 июня были объявлены по-
бедители второго конкурса Фонда президентских 
грантов за 2020 год, в числе которых оказался и 
фестиваль «Россия» – на его проведение было 
выделено 5 млн рублей. Также событие пройдёт 
при поддержке Министерства культуры РФ, адми-
нистрации Екатеринбурга и Свердловской област-
ной организации Союза кинематографистов РФ. 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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Вопрос только в цене? Фестиваль «Стенограффия» не получил поддержки города, уступив… московской компании Пётр КАБАНОВ
Традиционный для Екате-
ринбурга фестиваль улично-
го искусства «Стенограффия» 
в этом году столкнулся с про-
блемами. Его организаторы 
проиграли конкурс горад-
министрации на проведение 
мероприятия и лишились 
финансовой поддержи со сто-
роны городских властей. А, 
снизив и без того небольшую 
сумму на организацию, по-
бедителем стала московская 
компания «Коннект». Коман-
да «Стенограффии» теперь 
вынуждена искать другие пу-
ти поддержки, а новый фе-
стиваль должен стартовать 
3 июля, но каким он будет – 
большой вопрос. 

О ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЕВИтоги конкурса на «ока-зание услуг по организации и проведению фестиваля улично-го искусства «Стенограффия» в 2020 году» были опубликованы на сайте госзакупок неделю на-зад. На небольшую (по меркам городских мероприятий) сумму – 1,5 млн рублей – претендова-ли екатеринбургское агентство «Стритарт» и московская ком-пания «Коннект». В итоге вто-рая снизила сумму до 1,275 млн. – Расхождение большое и очевидное, – скажет потом зам-директора муниципального ка-зённого учреждения «Столица Урала» Евгений Кисеев. – Далее важный аргумент – опыт участ-ников заявки в выполнении му-ниципальных контрактов. ИП Фатеев (Евгений Фатеев – ку-
ратор фестиваля «Стенограф-
фия» и его главный идеолог. – 
Прим. «ОГ») – 6 контрактов, ООО «Коннект» – 71 контракт. […] «Столица Урала» вообще не участвовала в отборе критери-ев, показателей, мы просто уви-дели протокол, когда уже опре-делился победитель. А победи-теля определяла комиссия де-партамента экономики адми-нистрации Екатеринбурга. Надо пояснить, что «Столи-ца Урала» – это заказчик, ука-занный в конкурсной доку-ментации. Для тех, кто не зна-

ет об этой организации, на сай-те мэрии дана подробная по-метка: «Столица Урала» занима-ется разработкой и реализаци-ей имиджевой стратегии Екате-ринбурга в интересах жителей в целях формирования объектив-ного образа города, повышения инвестиционной привлекатель-ности и сохранения историко-культурного наследия».– Это здорово, что есть кон-куренция. Конкуренция – это всегда развитие, – оптимистич-но добавил Кисеев. …Десять лет «Стенограф-фия» формировала в горо-де принципиально иное отно-шение к уличному искусству. Столько сил и времени ушло на то, чтобы показать и дока-зать: граффити – это не всег-да хулиганство, это вполне мо-жет быть искусством, украшать город, быть его достопримеча-тельностью. Местная команда фестива-ля давно сформирована, срабо-тана. Весь год с прошлой «Сте-нограффии» они готовились к новому старту, чтобы за две не-дели их детище вдруг, по «фор-мальным признакам» перешло в чужие руки. Получается, что 
по такому же признаку то-
же может произойти и с дру-

гими фестивалями? Что, вме-
сто Николая Коляды, кто-то 
вдруг за меньшие деньги (и 
с большим опытом в выпол-
нении муниципальных кон-
трактов) сможет организо-
вать «Коляда-Plays»? Да и само название «Сте-нограффия» использовать бу-дет нельзя – оно принадлежит агентству «Стритарт». В СМИ указывалось новое название – «Граффити на стенах». 

ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУОрганизаторы «Стенограф-фии» отмечают, что такой ис-ход стал для них полной неожи-данностью.– Проиграли по критерию опытности – это последнее, о чём я мог подумать, – сказал со-основатель «Стенограффии», художник Андрей Колоколов. – Мы увидели, что по крите-рию опытности нас обошли ре-бята, которых мы не видели ни-когда и не знали. Когда мы захо-дили на этот конкурс, то дума-ли, что продемонстрируем го-роду какую-то значимость фе-стиваля. Он за десять лет стал визитной карточкой Екатерин-бурга. Но… Рано или поздно та-кая проблема (из-за существу-ющей системы финансирова-ния) должна была произойти.

Ситуация осложняется ещё и тем, что ранее организато-ры лишились коммерческого партнёра, и хоть финансовая поддержка горадминистрации это не весь бюджет, но весомая часть, без которой провести фе-стиваль сейчас невозможно. – Мы сейчас прорабатыва-ем возможные варианты со-трудничества с разными пар-тнёрами, – рассказали «Облга-зете» в пресс-службе фестива-ля. – Пока всё направлено на то, чтобы спасти фестиваль. Администрация же, в свою очередь, отмечает, что фести-валь будет. Новый организатор «Коннект», кажется, определил-ся и с исполнителями заказа. 
ОТ «ВАХТЫ» – 
К ГРАФФИТИМосковская фирма «Кон-нект» действительно ежегод-но выигрывает несколько кон-трактов на организацию меро-

приятий в разных городах стра-ны. Исполнительный дирек-тор «Коннекта» Илья Абрамов на брифинге отметил, что кон-тракты фирмы были из ивент-индустрии.Правда, если обратиться к поиску, в последнее время – это мероприятия, посвящён-ные 75-летию Победы в Ве-ликой Отечественной войне. К примеру, в марте они выи-грали конкурс на проведение «Вахты памяти» в Московской области. – Организация мероприя-тий сама по себе типична, – ска-зал Абрамов. – Она корректиру-ется только привлечением уз-ких профессионалов. Мы наня-ли команду опытных ребят, ко-торые знакомы с культурой го-рода.   Скорее всего, субподрядчи-ком выступит местная компа-ния «GRAFFITI24». «Это коман-

да профессиональных  худож-ников, иллюстраторов и ди-зайнеров с опытом в реализа-ции сложнейших арт-проектов в стране. Опыт нашей рабо-ты более 15 лет. Мы знаем, как сделать качественно, краси-во, оставаясь в рамках вашего бюджета», – говорится у них на сайте. Среди их работ – роспи-си фитнес-залов, ресторанов, барбершопов в Екатерин-бурге, Челябинске, Тюмени, Оренбурге. А среди послед-них выполненных заказов – граффити с изображением волонтёров на Эльмаше и се-мьи в Академическом. Это по-священие добровольцам дви-жения «Мы вместе». Илья Абрамов также сказал, что будет работать комиссия, которая к концу июня отберёт работы и площадки. 

 «ЭТОТ ПРОЕКТ НУЖЕН ГОРОДУ»

Представить город без «Стенограффии» уже нельзя. Да и нужно ли? За последние годы серые пустую-
щие фасады, бетонные плиты, заборы были украшены замечательными работами. Мы связались с руко-
водителем фестиваля Константином РАХМАНОВЫМ.

– Команда «Стенограффии» никуда не делась, – рассказал нам Константин. – Мы также будем делать 
какие-то проекты, как это было всегда. Но сейчас вот такое произошло – у нас отпала часть финансирования. 
Мы ищем партнёров, чтобы найти дополнительные средства и в итоге привезти художников в Екатеринбург. 
Максимум неделя – и мы уже будем понимать, в каком формате сможем провести фестиваль, кто приедет. 

– Заявка на госзакупках для вас превратилась, по сути, в лотерею. 
– Мне сложно это прокомментировать. После случившейся ситуации из администрации города на нас 

даже никто не вышел. Можно было поговорить, пойти навстречу, что-то предложить. Сказать: ну не полу-
чилось, может, совместно будем искать партнёров, как-то пробовать реализовать «Стенограффию», по-
тому что она важна для города. Такого не случилось. Ладно. У нас желание не пропало делать хорошие 
проекты в Екатеринбурге. 

– Заявленные 1,5 миллиона – это не весь бюджет?
– Нет. Вкладываются ещё партнёры, спонсоры, наша команда. Партнёры нам предоставляют либо 

скидку, либо целиком бесплатно, например, проживание для художников. Есть партнёры, которые кормят. 
Уже пять лет мы сотрудничаем с брендом «ARTON» – это аэрозольная краска с «Полихим-Воронеж». Они 
нас поддерживают, готовы работать 50 на 50. Но 50 процентов нужно купить, и на это нужны средства. 

– И каждый год вам приходилось вот так заявляться? Другого пути не было? 
– Это единственный вариант, который нам предлагался все эти годы. Есть такие процедуры, так вы-

деляются бюджетные деньги. Каждый год мы должны были проходить эти сложные процессы, доказы-
вать свою значимость. 

– Доказывать значимость? А люди, которые сотрудничали с вами, не понимали её? 
– Этот вопрос нужно задавать администрации. Я не могу ничего сказать, но мне самому интересен от-

вет. Я понимаю значимость нашего проекта. Когда проходили большие мероприятия как, например, чемпи-
онат мира по футболу, подготовка к ЭКСПО – всё время к нам обращались. Когда приезжали иностранные 
СМИ, в первую очередь снимали – «Коляда-театр», музеи, «Уральскую ночь музыки» и обязательно работы 
«Стенограффии». Этот проект нужен городу, людям, которые живут в Екатеринбурге, которые приезжают. 

– Есть идея полностью перейти на частные средства, чтобы не оказаться в такой ситуации в будущем? 
– Мы внутри команды решили, что нам нужен партнёр не на этот год, а на постоянной основе. Нам 

нужно найти бизнес, готовый вкладываться в фестиваль, понимающий наши ценности, чтобы мы именно 
работали в партнёрстве. Это был бы идеальный вариант, но это большая работа. 



Суббота, 27 июня 2020 г.

www.oblgazeta.ruЛечим «ленивые» деревьяКак заставить плодоносить яблони и груши, годами не дающие урожаяРудольф ГРАШИН
Очень часто бывает, что по-
саженные в саду яблони и 
груши долго не дают уро-
жая, а некоторые так и во-
все отказываются цвести и 
плодоносить. Деревья при 
этом нормально развива-
ются, вымахивают под не-
сколько метров, но давать 
урожай, образно говоря, ле-
нятся. Как заставить плодо-
носить такие деревья?У разных народов суще-ствует поверье, что в случае если дерево долго не плодо-носит, его надо… напугать. В Средней Азии били по ство-лу деревянной увесистой пал-кой, на Руси вешали на ветки старые топоры, серпы, приго-варивая при этом, что если де-рево не начнёт цвести и пло-доносить, то его непремен-но срубят. Покажется стран-ным, но часто после таких эк-зекуций дерево действитель-но начинало давать урожай. И конечно, вовсе не потому, что испугалось. От ударов по ство-лу нарушался нормальный от-ток питательных веществ от кроны к корням, что провоци-ровало закладку цветковых почек. Если в комфортной об-становке растение могло «жи-ровать» и не давать плодов, то как только условия меня-лись, включался главный за-кон существования всего жи-вого – дать потомство. Топо-ры на ветках тоже провоциро-вали закладку плодовых по-чек, но по другой причине: из-за увесистых предметов вет-ки опускались ниже, а пере-вод их в горизонтальное по-ложение помогал пробудить цветковые почки.

Сейчас никто никакие то-поры на ветки не вешает и палкой деревья не колотит. Существует несколько основ-ных приёмов для ускорения плодоношения, применять которые, кстати, рекоменду-ется именно сейчас, в июне – начале июля. Например, то же изменение ориентации 
ветвей, перевод их в положе-ние, близкое к горизонталь-ному, помогает получить уро-жай на два-три года раньше. Ветки отгибают и привязы-вают к стволу или к тяжёло-му предмету на земле. Осенью все подвязки снимают. Но это эффективно только для моло-дых деревьев. Другой способ – кольце-
вание. У основания скелет-ных ветвей снимают колеч-ком кору шириной в два сан-тиметра, переворачивают её и возвращают на место, перемо-тав на пару месяцев плёнкой. Это задерживает отток орга-нических веществ из ветвей, стимулирует более активную 

закладку цветковых почек в течение следующих двух-трёх лет. Однако применять этот метод можно только на ябло-не и груше старше трёх лет, при этом кольцевать нужно не все ветви. 
Самый же простой способ 

для провоцирования плодо-
ношения – перетяжка. Вет-
ки у основания стягивают 
мягкой толстой проволокой, 
в идеале – алюминиевой. Че-
рез два месяца проволоку 
нужно снять. На месте пере-
тяжки останется рана, но за-
то после этой операции уже 
на следующий год у вас поя-
вится шанс получить плоды. – Когда делают перетяж-ку, то в дереве нарушается от-ток питательных веществ, их избыток копится в наземной части и это определяет после-дующую закладку цветковых почек, – поясняет старший на-учный сотрудник Свердлов-ской селекционной станции садоводства Дмитрий Теле-
жинский. – Но если перетяж-

ка сильная, то это может при-вести к гибели дерева. По-этому сильно стягивать вет-ви нельзя. Часть веток необ-ходимо оставлять свободны-ми, чтобы питание с них всё же поступало к корням.Но как объяснить причи-ну такой «лености» плодовых деревьев? Иногда бывает так: посадит садовод два саженца одного сорта, и через четыре-пять лет один из них начина-ет стабильно плодоносить, а другой так ни разу и не за-цветёт. Хотя, казалось бы, оба дерева одинаковые и посаже-ны в одно время. Как считают специалисты, нестабильность плодоношения – проблема де-ревьев, выращенных на се-менных подвоях. – Свойства растения мо-гут меняться в зависимости от того, как привой будет вза-имодействовать с подвоем, – говорит Дмитрий Тележин-ский. – У разных сортов своя степень реагирования. Так, сорт груши Талица сильно ре-агирует на подвой, а Чусовая – более стабильна. Эту пробле-му во всём мире решают кло-новыми подвоями, получен-ными от одного растения ве-гетативным размножением.На клоновых подвоях на Среднем Урале выращивают яблоню, но в суровые зимы такие деревья могут вымер-зать. Для груши у нас вовсе нет такого подвоя, она вся размножается на семенных. Так что проблема задержки плодоношения или вовсе его отсутствия для наших садо-водов актуальна. В крайнем случае, если ничего не помо-жет, такие деревья надо за-менять.

Садовая атмосфераНаталья ДЮРЯГИНА
В конце лета в Екатеринбур-
ге должен пройти второй Ев-
разийский фестиваль ланд-
шафтного искусства «Атмо-
сфера». Шесть команд специ-
алистов из Уральского феде-
рального округа приступят 
к возделыванию прекрасных 
садов на месте заброшенно-
го участка недалеко от Ель-
цин-центра в начале августа. 
Участники рассказали, ка-
кими будут их сады. Часть из 
этих идей могут попробовать 
воплотить на своих участках 
и обычные садоводы. 

«ЛЁГКИЙ ПАР». Баня на-шла отражение во многих про-изведениях русского фоль-клора и искусства. Но коман-да ландшафтных дизайнеров из Челябинска решила пойти дальше и создать сад в банном стиле. – Баня – один из самых до-ступных и действенных спосо-бов восполнения энергии. Про-гулки по красивым садам тоже 

позволяют отдохнуть челове-ку, поэтому мы решили «объе-динить» два этих места и раз-работали сад с банной атмосфе-рой и русским духом, – расска-зывает одна из авторов проек-та Наталья Золотухина. – В нашем проекте две основные зоны – «согревающая» и «осве-жающая», условно – «в бане» и «вне бани». Разделяет и одно-временно объединяет эти две 

территории центральная кон-струкция из бруса, символизи-рующая банную стену. Банную атмосферу первой зоны девушки планируют сде-лать с помощью перголы в ка-честве своеобразного потолка, стилизованных банных полок и котла. Алый цветник на фоне этой зоны должен создать ка-мерное и волнующее настрое-ние. Вторая зона планируется 

более просторной. Здесь долж-но быть больше лёгких расте-ний, воздушных конструкций. 
«ДЫШИ ГЛУБЖЕ». Панде-мия коронавируса заставила нас меньше находиться на ули-це. Прогулки на свежем воздухе в безопасных местах и укрепле-ние иммунитета стали очень важны для людей. Поэтому ека-теринбургская команда специ-алистов решила сделать акцент на саде с фитонцидными расте-ниями: хвойными, берёзами, вишнями, боярышником, ябло-нями и другими культурами. – Фитонциды – образуе-мые растениями особые лету-

чие вещества, которые убива-ют или подавляют рост и раз-витие бактерий, – рассказы-вает одна из авторов проекта «Дыши глубже» Галина Ско-
морохова. – Наш сад прой-дёт через небольшое откры-тое пространство, где располо-жатся цветники и живая изго-родь из интересных растений, источающих фитонциды. Вер-тикаль листвы многолетни-ков, пергола, приподнятая дер-новая скамья и геопластика придадут пространству объём. Ощущение свежести дадут си-ние, фиолетовые, белые оттен-ки цветов. 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЛАГОМ». Возвращение к естественно-сти, минимализм, поиск балан-са в деталях – модные тенден-ции не только в интерьерах домов, но и в оформлении са-дов. Одна из екатеринбургских команд – участников фестива-ля решила создать свой сад в со-временном стиле в концепции золотой середины или лага. – Лаг – это умеренность, баланс между пользой и удо-вольствием, что отразилось в нашем саде, – поясняет од-на из авторов проекта «Изме-рение лагом» Оксана Бобров-
ская. – В качестве композици-онного центра мы предлагаем модульную беседку. По форме и цвету доминанту подчёрки-вают три акцента: зона костра, зона медитации и водоём. Все материалы натуральные. Рас-тения на участке не требуют особого ухода и приближены к природной среде: горные со-сны, можжевельники и ивы. Цветники готовы к любым об-новлениям. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 22 (167)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

При перетяжке ветвей под проволоку нужно прокладывать 
куски мешковины

Для оформления цветочного костра особенно хорошо подходит 
красная сальвия

Модульный сад в современном стиле предполагает 
минимализм в дизайне и практичность вещей
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Кто украл землянику с грядки?Лариса ХАЙДАРШИНА
Этим летом садоводы Ека-
теринбурга и окрестностей 
в панике: дачные участки 
атаковали полчища дроз-
дов. Жадные и умные пти-
цы уже подчистую объели 
жимолость, а теперь приня-
лись за садовую землянику. 
Как спасти урожай ягод от 
прожорливых пернатых?В редакцию «Облгазеты» позвонила садовод из Берё-зовского Елизавета Туры-
шева с просьбой подсказать, как защитить грядки с зем-ляникой от стай наглых дроз-дов.– Сад держу 12 лет, и за все эти годы впервые встре-тилась с таким бедствием – собрала лишь первый урожай земляники, остальные яго-ды съедают птицы, – жалует-ся читательница. – По сове-ту бывалых дачников закры-ла грядки сеткой, но хитрые дрозды садятся на проволо-ку и склёвывают ягоды через дырки ячеек. Поставила пуга-

ло с развевающейся одеждой, но они его не боятся – даже внимания не обращают, лета-ют мимо, будто не замечают. Говорят, помогает натянуть на нитки полоски разноцвет-ной ткани – тоже ерунда. Хо-дят под этими полосками, как курицы, по земле: ничего не боятся. И ягоды съедают под-чистую. Как же быть? Склю-ют всё, и внукам не останется полакомиться!Действительно, в этом се-зоне дроздов много, как ни-когда не было за последние годы. Откуда их столько?– Мы наблюдаем синан-тропию очередного вида птиц – приспособление их к жизни рядом с человеком, – поясняет орнитолог, препода-ватель Городского детского экологического центра Ека-теринбурга Марина Галише-
ва. – Ещё в 90-е годы прошло-го века дрозды очень ред-ко встречались в нашем об-ластном центре, а теперь их с каждым годом всё больше и больше. В последние несколь-ко лет эти птицы населили 

очень многие городские дво-ры, парки и скверы, пригоро-ды мегаполиса. Они успешно вьют гнёзда и выводят птен-цов прямо в городе.Орнитолог поясняет, что в этом году впервые за всё время наблюдения дрозды не улетели из Екатеринбур-га на зиму. В городе им хва-тило еды, они успешно пе-резимовали. Не потратили сил на перелёт, и как толь-ко началась ранняя вес-на, свили гнёзда и вывели птенцов. Уже в 20-х числах 
апреля первый выводок 
городских дроздов выле-
тел из гнёзд. Сейчас, в ию-
не, у них появились слёт-
ки уже второго выводка. 
Обычно в гнезде дроздов 
до пяти–шести яиц. Нехи-
трые вычисления показы-
вают, что популяция дроз-
дов в уральской столице и 
окрестностях увеличилась 
в этом году… в пять раз. И вот этими-то огромными стаями дрозды и налетели на сады уральских дачников.– Основная пища дроздов 

– это дождевые черви, – по-ясняет Марина Галишева. – Но ягодами они любят пола-комиться. А вот садовых вре-дителей – слизней и гусениц – дрозды не едят.Выходит, что никакой пользы для огородников эти птицы не приносят. А вот ре-зультаты долгого труда – уро-жай садовой земляники – уничтожить способны в мо-мент. Тем более что отлича-ются прекрасной памятью: если съедят с грядки хоть од-ну сладкую ягоду, то непре-менно прилетят сюда снова – и не только нынче, могут и в следующем году вернуться за сладким угощением.Как же защитить урожай от пернатых воров?
ГОЛОС ХИЩНИКА. Дроз-ды, как и другие небольшие птицы, опасаются находить-ся поблизости от места оби-тания своих естественных врагов – таких хищников, как ястреб, коршун и разные виды соколов. И если вклю-чить на участке запись кри-ка хищных птиц, то налёты 

крылатых хулиганов пре-кратятся.Такой способ подойдёт для тех хозяев, что проводят на даче целые дни. А если са-довод приезжает на участок лишь на время? Периодиче-ское включение крика хищ-ных птиц пользу даст тоже лишь временную.
КРАСНЫЕ КАМНИ. По-скольку у дроздов отличная память, можно использовать это их качество в борьбе с ни-ми. Раскрасить в красный цвет небольшие камни щебёнки и разложить в грядках с зем-ляникой. Птицы примут их за ягоды и начнут клевать, но по-лучат неприятные ощущения. Запомнят неудавшийся обед и больше прилетать не будут.Способ не очень надёж-ный: не факт, что дрозды сра-зу примутся клевать именно камни. Пока дело дойдёт до камешков, ягоды могут ока-заться склёванными.
УКРЫТИЕ АГРИЛОМ. Са-мый верный способ защиты урожая земляники – покры-тие грядок агроволокном.

– Только уложить укрыв-ной материал на грядки надо очень плотно к земле, – пояс-няет Марина Галишева. – Ес-ли останется хоть одно отвер-стие, то дрозды его найдут, проникнут на грядку и съе-дят все хоть сколько-то розо-вые  ягоды.Агрил должен быть це-лым, лучше всего исполь-зовать самый тонкий – 17 граммов на метр. Агрил про-пускает влагу и воздух, так что никаких застойных яв-лений на грядке не будет. Напротив, такое укрытие бу-дет сохранять тепло, в ре-зультате ягоды созреют луч-ше и больше наберут сладо-сти. А вот дроздам придётся искать лакомство в другом месте.– Следом за земляникой будет поспевать ирга и смо-родина: видимо, запасать укрывной материал для за-щиты от дроздов придётся и на эти кустарники, – говорит читательница «Облгазеты» Елизавета Турышева.

Лунный календарь

Клумба-костёрРудольф ГРАШИН
Цветочная клумба должна 
быть не только красивой, 
но и оригинальной. Цве-
тущая сальвия напомина-
ет языки пламени – значит, 
на клумбе составит пылаю-
щий огонь.Когда-то на участке росли розы. Но кусты состарились, пришлось их убрать, а на их ме-сто высадить однолетние цве-ты, большинство из которых в нашем климате приходится выращивать через рассаду. В этом году садовод Валенти-
на Пушкарёва вырастила 750 корешков цветочной рассады. Самую первой сеяла сальвию, ещё в феврале, всех позднее, в начале апреля, – бархатцы.– Без выдумки высажи-вать такое количество цве-точной рассады – делать сад скучным, – считает Валенти-на Николаевна.Самую оригинальную свою клумбу она сделала из той же сальвии – косте-рок с котелком. Если коте-лок был настоящим, то роль костра выполнили растения сальвии: красные тянущие-ся вверх цветки очень похожи на пламя. Надо только выса-дить их в форме костра.А вообще оригинальных исполнений цветочных клумб может быть множество. У вас 

на даче завалялась старая обувь? Не спешите её выбра-сывать, из неё могут полу-читься симпатичные горшоч-ки для цветов. Превратить старый ботинок в импровизи-рованный цветочный горшок довольно просто: нужно про-дырявить его подошву для обустройства дренажа, а затем наполнить плодородной зем-лёй и высадить цветы. Баш-маки с цветами можно расста-вить вдоль дорожек, оставить у сарая или у крыльца. Старые предметы, вы-шедшие из обихода, очень подходят для устройства цветников. Садовая тачка может стать декоративным кашпо, нужно лишь прочно зафиксировать её на земле, заполнить грунтом и выса-дить любимые цветы. Иде-ально подходят для устрой-ства таких цветников ста-рые деревянные бочки, кад-ки, глиняные горшки. Луч-ше их положить на бок, тог-да будет казаться, что из них вытекает цветочная лужи-ца. Из старого помятого алю-миниевого бидона может вытекать «молоко» хризан-тем или многолетних мар-гариток, если они вам боль-ше нравятся. А из рассохшей-ся бочки очень симпатично растечётся голубой ручеёк из незабудок. 

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Чёрный перец и плетистая роза 

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать фотографии со 
своих садово-огородных участков на наш новый конкурс «Гордость 
садовода». В этот раз представляем фото нашей подписчицы из 
Режа Валентины 
Старковой. 

Валентина Стар-
кова содержит свой 
огородный участок 
уже много лет. По-
сле выхода на пен-
сию времени на лю-
бимое дело стало 
ещё больше, а сей-
час ещё и помощ-
ников много: дети, 
внуки, правнук. 

– Очень люблю 
цветы, в том чис-
ле тюльпаны. Каж-
дый год высаживаю 
их по две грядки, но 
в этом дачном сезо-
не они были особенно хороши, – говорит Валентина Фишеровна. – 
А сейчас у меня начала цвести плетистая роза. Ей уже больше двад-
цати лет, но каждый год на ней распускаются сотни розочек диаме-
тром сантиметров в восемь.

Есть на огороде нашей читательницы, конечно, и овощи. Све-
жие огурцы и помидоры они уже попробовали всей семьёй. Не-
давно сняли и несколько перцев: в этом году Валентина Фише-
ровна решила посадить не только привычный красный, но и чёр-
ный перец.

Напомним, что конкурс «Гордость садовода» продлится до 18 
июля. Присылайте нам фотографии своих цветущих растений, ори-
гинальных садово-огородных решений и интересных элементов 
дизайна с пометкой «Гордость садовода» по электронной почте 
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областной газеты», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Итоги будут 
подведены в номере «Областной газеты» от 25 июля.

Наталья ДЮРЯГИНА

В прошлом году Валентина Старкова 
насчитала более 300 роз на одной 
ветке. Этим летом бутонов ещё больше

Цветочные грядки на огороде 
читательницы украшают 
и небольшие декоративные 
фигурки

Валентина Старкова 
говорит, что трудностей 
в выращивании чёрного 
перца нет никаких
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Приводим в порядок 

газон

Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями и огородом, можно заняться в по-
следние дни июня и в начале июля, а от чего 
лучше отказаться.
 27 июня – хороший день для посева и посад-
ки не на обильный урожай однолетних цветов, 
невысоких декоративных деревьев и кустарни-
ков, не предназначенных для плодоношения, 
вьющихся и ползучих растений, земляники. Де-
ление и пересадка многолетних цветов, размно-
жение отводками. Допускается пикировка и пе-
ресадка растений, любая обрезка, полив. Разре-
шается  внесение минеральных и органических 
удобрений, а также калийных при необходимо-
сти. Заготовка корней лекарственных растений. 
Замачивание семян нежелательно. 
 28, 29 июня можно заняться посадкой всех 
клубневых цветов, кустарников и роз. Разре-
шается посев и посадка цветочных, вьющих-
ся, пряных и лекарственных растений. Укоре-
нение черенков, подкормка и полив растений, 
рыхление почвы. Уборка корнеплодов на хране-
ние. Уборку ботвы и листьев, прививки, обрезку 
и пикировку растений лучше перенести на дру-
гой день. 
 30 июня – очень плодородный день. Посеян-
ные и посаженные в этот период растения бы-
стро взойдут, разовьют крепкий стебель и мощ-
ную корневую систему, дадут обильный уро-
жай, который будет хорошо храниться. Повтор-
но опрыскайте яблони и груши от парши, а кры-
жовник – от мучнистой росы. Осмотрите дере-
вья на наличие вредителей, уберите гнёзда пау-
ков, скрученные листья. Обрезку плодовых де-
ревьев в этот день лучше не проводить, так как 
это может привести к их гибели.
 1 июля рекомендуется посев и посадка пря-
ных, цветочных, лекарственных трав и расте-
ний, особенно имеющих жало, шипы или ко-
лючки. Допускается обильный полив, подкорм-
ка растений органическими и минеральными 
удобрениями, закладка компоста. Хорошее вре-
мя для покоса газона: скошенная в это время 
трава будет медленно отрастать. Заготовка ли-
стьев лекарственных растений. Будет эффек-
тивна обработка растений от болезней и вреди-
телей. Можно обработать листья плодовых де-
ревьев и кустарников однопроцентной бордо-
ской жидкостью для профилактики грибковых 
заболеваний. 
 2, 3 июля – малоплодородные дни, поэтому 
если и сеять какие-то растения, то лучше толь-
ко на семена: урожай от них будет незначитель-
ный. А вот посев декоративно цветущих расте-
ний, наоборот, рекомендуется, потому что они 
быстрее зацветут. Перекопка, рыхление, оку-
чивание, прореживание всходов, прополка, па-
сынкование, обрезка усов у земляники, удале-
ние поросли и больных растений. Заготовка 
сена. Можно заняться срезкой цветов для буке-
тов. Полив и обрезку садово-огородных культур 
лучше отложить: растения повышенно чувстви-
тельны в этот период к механическим повреж-
дениям, и раны у них будут долго не заживать.

Наталья ДЮРЯГИНА

  КСТАТИ

Процесс создания садов, как рассказала «ОГ» директор фестиваля 
«Атмосфера» Юлия Сорокина, будут транслировать на сайте фести-
валя в онлайн-режиме. Сады будут готовы принять посетителей 14 ав-
густа по адресу: ул. Февральской Революции, 27. Фестиваль продлит-
ся неделю. Сказать, какой будет эпидемиологическая ситуация из-за 
коронавируса в Екатеринбурге в августе, пока нельзя. Но организато-
ры считают, что фестиваль состоится, так как он пройдёт на свежем 
воздухе и для безопасности посетителей предпримут все меры: сани-
тайзеры, масочный режим, ограничения по количеству посетителей. 

По итогам 
фестиваля 
члены жюри 
выберут 
три лучших 
сада

Некоторые 
садоводы сетку 
над земляничной 
грядкой 
укладывают 
на дуги 
(как для 
облегчённого 
парника – 
пластиковые, 
деревянные, 
проволочные), 
это тоже 
позволяет 
защитить ягоды 
от дроздов. 
Но птицы в этом 
случае часто 
запутываются 
в сетке и гибнут. 
Орнитологи 
советуют такой 
способ защиты 
грядок не 
использовать


