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В Ирбитском районе ремонтируют  40 обелисков и строят парк ПобедыЮлия БАБУШКИНА
В год юбилея Победы вла-
сти уральских муниципа-
литетов сочли своим дол-
гом привести в порядок 
воинские захоронения  
и мемориалы. С особым 
размахом подошёл к этому 
делу Ирбитский район – 
на территории реконстру-
ируют сразу 40 обелисков 
бойцам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну, 
и строят парк Победы  
с танком на мраморном 
постаменте. Власти Ирбитского МО выделили на ремонт обели-сков 16,5 млн рублей – для территории, удалённой от центра региона, сумма солид-ная. Часть объектов – в дерев-нях Речкалова, Мельникова, Бессонова – уже открылись после реконструкции. Сейчас ремонтные работы стартуют в деревнях Фомина, Кирил-лова, Бердюгина; сёлах Стри-ганское, Ницинское, Осинцев-ское; посёлке Лопатково и других населённых пунктах. – Последний раз мы де-лали такой масштабный ре-монт пять лет назад. За это время техническое состоя-ние многих объектов изме-нилось. Учитывая, что в этом году отмечается 75-летие По-беды, мы заложили средства в бюджет, чтобы выполнить реконструкцию сразу 40 обе-лисков. Сделать всё к 9 Мая не получилось из-за сложной эпидситуации. До конца ле-та ремонт завершим, – рас-сказал  глава Ирбитского МО 
Алексей Никифоров. У обелисков подрядчики убирают ветхие деревья и ку-старники, демонтируют ста-рые асфальтовые дорожки и ограждения, снимают вы-цветшие гранитные плиты и таблички с именами сол-дат. Взамен укладывают но-вый асфальт, каркас обели-сков укрепляют (а в некото-рых случаях полностью ме-няют), облицовывают над-гробия гранитными плитами, 

гравируют буквы имён, ста-вят скамейки и вазоны. Ирбитчане принимают ак-тивное участие в работе. Так в деревне Мельникова, входя-щей в состав Пионерской тер-риториальной администра-ции, обелиск сделали с нуля – по просьбе жителей. – Раньше имена фронто-виков этой деревни были уве-ковечены на памятнике в со-седней деревне. Людям дав-но хотелось иметь свой обе-лиск – в Мельниковой до сих пор живут целые династии – потомки погибших солдат и  

вернувшихся с войны вете-ранов. Мы совместно сдела-ли проект, обратились к гла-ве муниципалитета – нас под-держали. Через военкомат, местных старожилов, род-ственников из других горо-дов постарались увековечить максимальное количество имён, – поделилась председа-тель администрации Роза Ан-
тонова. А в посёлке Зайково – на родине дважды Героя Совет-ского Союза Григория Реч-
калова – появится парк По-беды. Решение о его строи-

тельстве власти муниципали-тета также приняли совмест-но с жителями. Создание пар-ка обойдётся в 12 млн рублей, земельно-планировочные ра-боты уже идут. – Проект парка реализу-ется по программе формиро-вания комфортной городской среды. Это стало возможным благодаря поддержке губер-натора области и министер-ства энергетики и ЖКХ. Дело в том, что село как населён-ный пункт под эту программу не подпадает, но власти ре-гиона сумели пойти нам на-встречу. К осени парк Победы откроется, – сказал Алексей Никифоров.  Парк разобьют у местного озера, в нём оформят дорожки для прогулок, поставят ска-мейки, урны и уличные фона-ри, оборудуют детскую и спор-тивную площадку, уложат га-зон и высадят цветы. Украше-нием парка станет легендар-ный танк Т-34 на мраморном постаменте. Саму боевую ма-шину, которая долгое время стояла в посёлке на железо-бетонных плитах, уже очисти-ли пескоструйным способом и подготовили к покраске.  
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».

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Для нашего индустриального региона это один из главных профессиональных праздни-

ков. Его празднуют 95 тысяч работников предприятий металлургического комплекса Сверд-
ловской области.

Металлургия – крупнейшая отрасль экономики региона. Многие города Свердловской об-
ласти своим появлением обязаны металлургическим предприятиям, где они и по сей день яв-
ляются градообразующими. 

Металлургический комплекс формирует свыше половины объёма промышленного произ-
водства региона, формирует основу экспорта Свердловской области. 

Приятно отметить, что металлургические предприятия успешно развиваются, реализуют 
крупные инвестиционные проекты, модернизируют производство, внедряют новые техноло-
гии. 

Так, в 2019 году на Каменск-Уральском металлургическом заводе введён в промышленную 
эксплуатацию новый уникальный прокатный комплекс по производству продукции для авиа-
строения, космонавтики, судостроения, транспортного машиностроения. На АО «Уралэлектро-
медь» пущена в эксплуатацию вторая обжиговая печь. На Каменск-Уральском заводе ОЦМ ре-
ализован проект по расширению производства порошков и пудр. На Северском трубном заво-
де завершено строительство участка термообработки труб. 

Этот год стал непростым испытанием для всех отраслей, всех сфер нашей жизни. Не ста-
ла исключением и уральская металлургия. Для сохранения трудовых коллективов, дальней-
шего развития предприятий региона разработаны дополнительные механизмы государствен-
ной поддержки. 

В областной перечень организаций, оказывающих существенное влияние на социальную 
стабильность региона, включены 22 предприятия металлургического комплекса, 4 металлурги-
ческих предприятия вошли в федеральный перечень системообразующих организаций. 

Фонд развития промышленности предложил предприятиям льготные условия софинан-
сирования проектов, направленных на разработку высокотехнологичной продукции, импорто-
замещение, экспорт, повышение производительности труда. Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области – льготные целевые займы. 

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, любовь к своей нелёгкой профессии, весомый 

вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых производственных успехов и все-

го самого доброго. 
Губернатор Свердловской области Евгений КУйвашЕв

Уважаемые руководители, работники и ветераны горно-металлургического комплекса Сверд-
ловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём металлурга!

Металлургическая промышленность – это одна из базовых отраслей экономики Сверд-
ловской области. Три столетия назад основание Екатеринбургского, Невьянского, Тагильско-
го железоделательных заводов положило начало дальнейшему развитию уральского региона 
как крупного индустриального центра России. Продукция уральских металлургов всегда отли-
чалась высочайшим качеством и являлась одной из ведущих статей российского экспорта. Се-
годня горно-металлургические производства Свердловской области – это мощный высокотех-
нологичный промышленный комплекс, объединяющий электроэнергетику, добывающую про-
мышленность, транспорт. Залогом успешного и стабильного развития горно-металлургическо-
го комплекса Среднего Урала были и остаются высокая конкурентоспособность продукции, не-
прерывный процесс технического и технологического перевооружения предприятий, профес-
сионализм кадров. 

Руководители предприятий отрасли уделяют большое внимание возрождению уральской 
инженерной школы, профессиональному развитию сотрудников, поддержке образовательных 
учреждений, формированию системы непрерывного профобразования. 

Законодательным Собранием Свердловской области для стимулирования промышленно-
го развития региональной экономики создана необходимая законодательная база. Определена 
правовая основа предоставления органами государственной власти поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков. Дей-
ствуют сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций в отношении нало-
гоплательщиков, имеющих статус участников приоритетного инвестиционного проекта Сверд-
ловской области по новому строительству, приоритетного инвестиционного проекта Свердлов-
ской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов ос-
новных фондов, а также резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития. Законодателями приняты меры, направленные на стабилизацию и обеспечение раз-
вития региональной экономики и её производственного сектора для минимизации влияния по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции. 

Уверена, что мы сможем преодолеть все вызовы современности. А День металлурга отме-
тим благодарностями и наградами лучшим рабочим и инженерам предприятий! 

Дорогие металлурги! Примите самые тёплые поздравления с профессиональным празд-
ником! Желаю вам новых успехов в работе, благополучия во всех сферах жизни, семейного 
счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго! 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БаБУшКИНа

К отреставрированному обелиску в деревне Мельникова 
ирбитчане возложили цветы

в ночь с четверга на пятницу в уральской столице состоялся 
Царский крестный ход. в нём приняли участие 10 тысяч 
человек. Традиционно паломники двигались от Храма-на-
Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев  
на Ганиной Яме. До этого состоялась Божественная литургия. 
Из-за угрозы распространения коронавируса участники 
должны были носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать 
социальную дистанцию. Но, можно было заметить, что из-за 
погодных условий не все соблюдали меры безопасности. Этой 
же ночью в Среднеуральском женском монастыре прошёл 
альтернативный крестный ход, организованный отцом Сергием 
(Романовым), который ранее был лишён сана схиигумена 
церковным судом. в нём приняли участие более 500 человек
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Знак «Город трудовой доблести» –  на все въезды в ЕкатеринбургСтанислав МИЩЕНКО
Уральские ветераны пред-
лагают поставить знак 
«Город трудовой добле-
сти» на въездах в Екате-
ринбург и Нижний Тагил, 
чтобы гости Свердловской 
области знали об этих по-
чётных званиях. С такой 
инициативой выступи-
ли в Свердловской област-
ной общественной органи-
зации ветеранов войны и 
пенсионеров.Ветераны Великой Оте-чественной войны и труже-ники тыла Свердловской области с воодушевлением восприняли новость о том, что 2 июля Президент Рос-сии Владимир Путин при-

своил Екатеринбургу и Ниж-нему Тагилу почётное зва-ние «Город трудовой добле-сти». И сразу же среди них возник вопрос: где разме-щать памятную стелу с изо-бражением герба города и текстом соответствующего указа главы государства?По обоим городам вари-антов уже высказано нема-ло. Например, жители Екате-ринбурга рассматривают в качестве площадки для сте-лы Плотинку, Уралмаш или аэропорт Кольцово. Пред-седатель Свердловской об-ластной общественной ор-ганизации ветеранов вой-ны и пенсионеров Юрий Су-
даков предлагает не просто выбрать место под будущую стелу, а разместить знак «Го-

род трудовой доблести» на всех въездах в город.– С этой инициативой я хочу обратиться к главе Ека-теринбурга Александру Вы-
сокинскому, чтобы приез-жающие к нам люди были в курсе почётных заслуг горо-да, – говорит Юрий Судаков. – Эти знаки можно разме-стить под указателем «Ека-теринбург» на дорогах из Тюмени, Нижнего Тагила, Перми и Челябинска. Точно такие же знаки должны по-явиться и на въездах в Ниж-ний Тагил. Это позволит го-стям Среднего Урала лучше узнать историю нашего ре-гиона.Юрий Судаков считает, что не лишним будет напом-нить о ней и молодым жите-

лям Свердловской области. Как только снимут сани-тарно-эпидемиологические ограничения из-за корона-вирусной инфекции, ураль-ские ветераны планируют провести специальные заня-тия в детских садах, школах и колледжах. О вкладе Ека-теринбурга и Нижнего Та-гила в Великую Победу уча-щимся расскажут тружени-ки тыла, которые своими ру-ками добывали руду и стро-или танки.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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области, в отношении которых функции и полно-
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Правительство Свердлов-
ской области выделило 25 
млн рублей на восстановле-
ние воинских захоронений 
в муниципалитетах в этом 
году (постановление №464-
ПП от 09.07.2020 г. опубли-
ковано на официальном 
портале правовой информа-
ции региона). Средства по-
лучат 10 территорий, в том 
числе Камышлов, Тавда, 
Карпинск, Тугулым, Красно-
уфимск, Невьянск, Нижний 
Тагил и другие. 

 в ТЕМУ
В самом ирбите завершается благоустройство бульвара Победы. 
Это центральная парковая зона города, где установлен первый в 
России ростовой памятник полководцу Георгию Жукову. Преобра-
жение бульвара началось ещё в 2017 году по региональной про-
грамме формирования комфортной городской среды. Подрядчи-
ки уложили на бульваре новый бортовой камень, привели в по-
рядок тротуарную плитку, восстановили скамейки и урны. В дека-
бре прошлого года при поддержке губернатора региона Евгения  
Куйвашева на бульваре установили 11 новых бронзовых бюстов 
ирбитчан, проявивших героизм в годы Великой Отечественной  
войны (см. «Облгазету» №227 от 10.12.2019). А в этом году в цен-
тре бульвара заработал светодинамический фонтан.

Сейчас благоустройство территории вышло на финишную пря-
мую: подрядчикам предстоит обустроить на бульваре детскую игро-
вую площадку, высадить деревья и заменить систему освещения. На 
эти работы из городского бюджета выделено почти 20 млн рублей. 

Железные люди. Железный крайУрал – это прежде всего металлургия. Стало быть, День металлурга, отмечаемый завтра, – наш главный областной праздник
В День металлурга СМИ 
обычно пишут о миллио-
нах тонн чугуна и стали, 
о новых ковшах и станах. 
Но самый ценный ресурс 
отрасли – люди, чьи уме-
ния и интеллект подни-
мают уральскую метал-
лургию на головокружи-
тельные высоты.Один из таких профес-сионалов – тагильчанин 
Михаил Аршанский, кото-рый всю жизнь прорабо-тал на одном предприятии – НТМК. Свою трудовую биографию он начал 64 го-да назад, когда с помощью 16-килограммовой кувал-ды управлялся со старень-кой паровой машиной по прозвищу «Варвара». На 
85-летие нынешнему со-
ветнику управляющего 
директора ЕВРАЗ НТМК 
подарили именно такую 
кувалду... А он через год сделал городу ответный подарок – рояль за 9 мил-лионов рублей.
«Металлурги  
должны жить  
в Нижнем Тагиле»   III
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Министр здравоохранения РФ  
оценил ситуацию с коронавирусом  
на Среднем Урале
вчера в Екатеринбург прибыл министр здравоохранения России Миха
ил Мурашко. Он принял участие в совещании, посвящённом ситуации  
в сфере здравоохранения, а также посетил Свердловский областной 
онкодиспансер. 

В ходе утреннего заседания с участием полпреда Президента в 
УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евге
ния Куйвашева министр сообщил, что в нашем регионе, как и во мно-
гих других, проводилась проверка. На территории области работала 
межведомственная группа из экспертов Минздрава и представителей 
Росздравнадзора.

— Мы работали над анализом ситуации в Свердловской области, 
– сообщил Михаил Мурашко. – Мы видим, что сегодня в регионе в це-
лом помощь больным коронавирусом организована в соответствии с 
порядком. Но результаты статистики заболеваемости показывают, что 
ситуация всё-таки напряжённая. 

Как рассказал Николай Цуканов, в Свердловской области с на-
чала пандемии коронавируса удалось быстро развернуть большой 
коечный фонд, открыть достаточное количество лабораторий. Од-
нако серьёзную проблему полпред видит в уровне заболеваемости 
коронавирусом медицинского персонала – всего в Свердловской 
области зафиксировано 820 таких случаев заражения. 

В свою очередь, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что 
сейчас важнейшая задача – восстановить плановую медицинскую 
помощь в регионе. 

Подробнее о визите читайте в ближайшем номере «Областной га-
зеты». 

Наталья ДЮРЯГИНа

      ФОТОФаКТ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Для многих свердловчан Instagram губернатора стал главным источником информации 
о коронавирусе
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «САШ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  4
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ИЗВЕЩЕНИЕ
21 июля 2020 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения сорок шестого заседания.

Начало работы 21 июля в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель-
ности Правительства Свердловской области в 2019 году, в том числе по воп-
росам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской 
области;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2394 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2395 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2396 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий на-
логоплательщиков»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2398 «О внесении 
изменения в статью 15 Закона Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2393 «Об упразд-
нении отдельных населенных пунктов, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области 
«город Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность городского округа Богданович государственного имуще-
ства Свердловской области – объекта незавершенного строительства в 
городе Богдановиче; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О межрегиональных 
связях Свердловской области и межрегиональных связях государствен-
ных органов Свердловской области»; 

- О докладе о реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2019 год; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 30.07.2019 № 1980-ПЗС «Об информации Правительства Свердлов-
ской области об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 – 2030 годы»; 

- О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистан-
ционной и удаленной работы» (внесен депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Володиным В.В., Неверо-
вым С.И., Исаевым А.К., Тарасенко М.В. и членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., Тур-
чаком А.А., Клишасом А.А., Святенко И.Ю.); 

- О проекте федерального закона № 977823-7 «О внесении измене-
ний в статью 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» (внесен 
Белгородской областной Думой); 

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову 
А.О. с предложением о дополнении классификации технических средств 
реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, наименованиями 
современных технических средств реабилитации; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

      ФОТОФАКТ

В сёлах и деревнях Свердловской области не так часто 
встретишь асфальтированные дороги. Обычно местные 
жители ходят по грунтовым дорогам и тропкам, но 
в Артёмовском городском округе тротуарам уделяют 
особое внимание. Так, в посёлке Незевай, где проживают 
600 человек, для удобства жителей асфальт положили 
прямо через поле. Тротуар длинной в 750 метров соединил 
местную школу №56 и улицу Привокзальную, где 
расположена железнодорожная станция.
– На протяжении нескольких лет мы занимаемся 
строительством тротуаров и организуем подходы к 
образовательным учреждениям по всему городскому округу. 
Если в 2019 году на эти цели было выделено 14 миллионов 
рублей (обустроено 4,5 километра тротуаров), то в этом году 
предусмотрено уже 19,5 миллиона рублей, – объяснил глава 
Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов.
Что касается дороги в посёлке Незевай, то её строили два года. 
Свежий асфальт рабочие положили на месте грунтовой дороги. 
– Раз тротуара не было, то люди были вынуждены в сырую 
погоду ходить по грязи и слякоти, а эта дорога пользуется 
спросом у местных жителей, – объяснил Самочёрнов. 
Он также добавил, что сейчас в городском округе активно 
ведётся приёмка образовательных учреждений, поэтому 
на следующий год тоже есть планы, где и какие тротуары 
нужно обустроить.
– Сначала составим дорожную карту, дальше будем 
смотреть по финансированию, – резюмировал глава

ЛЮБОПЫТНО 
Посёлок Незевай в Свердловской области интересен своим не-

обычным названием. Как рассказывают местные жители, назва-
ние укрепилось со времён строительства железной дороги, кото-
рая пролегла через населённый пункт. В посёлке не сразу появи-
лась своя железнодорожная станция. Поэтому проходящие поезда 
останавливались здесь совсем ненадолго. Местным жителям нуж-
но было не прозевать и успеть занять своё место в вагоне.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

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».

«Облгазета» вновь публи-
кует ответы губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА на во-
просы уральцев. Напом-
ним, глава региона практи-
чески в ежедневном режи-
ме общается со свердловча-
нами через свою страницу в 
Instagram. Учитывая эпиде-
миологическую ситуацию 
в регионе, многие вопросы 
так или иначе связаны с ко-
ронавирусом. 

– Управляющая компа-
ния организует проверку, 
наш подъезд третий день 
на карантине. Инженер ска-
зал: «Если будет объявле-
ние на подъезде о каранти-
не, то мы не пойдём». На-
сколько законны данные 
проверки в период каран-
тина в подъезде?– Вы не указываете, о ка-ких проверках идёт речь. В принципе, идти по кварти-рам могут сотрудники або-нентского отдела – для сня-тия показаний приборов учё-та, либо речь идёт о провер-ке внутридомового квартир-ного газового оборудования. Если мы говорим о провер-ке газа и вентиляции, то та-кие инспекции сегодня не за-прещены и, более того, долж-ны проводиться – речь идёт о безопасности людей. При этом специалисты, конечно, должны приходить в кварти-ры только в средствах инди-видуальной защиты. И другие меры предосторожности то-же предпринимать. Хотел бы обратить ваше внимание и на то, что карантин в подъездах не вводится – изоляция и про-тивоэпидимиологические ме-роприятия проводятся толь-ко в отношении заболевших из конкретной квартиры.

– В Серове в больнице 
отменили отпуска медикам. 
Помощь больным с COVID я 
не оказывала и выплат, со-
ответственно, не получала, 
а отпуск мне переносят.

– Ситуация потребовала перестройки системы, ситу-ативных корректировок. Те-рапевтический корпус у вас в больнице минздрав был вы-нужден перепрофилировать под приём больных с пнев-монией и коронавирусом, что потребовало формирования нового штатного расписания. А это привело, к сожалению, к тому, что плановые отпуска медперсоналу пришлось при-остановить – исключительно для того, чтобы жители име-ли доступ к медицинской по-мощи. Главный врач обязан в этой ситуации пойти на та-кой шаг, чтобы не возникало брешей. Безусловно, лишить вас права на отдых никто не может. И плохо, когда коллек-тиву подробно не объясняют тех или иных решений. Тем не менее мера эта времен-ная и вынужденная, после на-стройки штатного расписа-ния и работы корпуса сотруд-ники смогут вернуться к пла-новым отпускам.
– Мне отказали в вы-

плате как многодетной ма-
ме, так как нужна справка с 
места работы мужа за один 
год, а он работает восемь 
месяцев и на бирже труда не 
стоял. Как быть?– Могу вам точно сказать, что среди мер поддержки, ко-торые оказываются в реги-оне, нет такой, среди обяза-тельных условий получения которой – предоставление справки работы за последний год. Очевидно, принести та-кую справку в отдельных слу-чаях, когда человек работает, например, только шесть, во-семь, десять месяцев, просто невозможно. Чтобы специ-алисты министерства соци-альной политики могли по-править своих коллег на ме-стах, обратитесь на единый телефон 8–800–300-8–100.

– Ранее было объявлено, 
что садики открыты по всей 

области, но в Нижнем Таги-
ле работают только дежур-
ные группы. Чтобы попасть 
в неё, нужно пройти долгую 
процедуру. Как быть, если 
нужно выходить на рабо-
ту, а в садик можно попасть, 
только если пройдёшь че-
рез девять кругов ада?– Возможно, вы не совсем верно истолковали чьё-то за-явление. По крайней мере оперштаб в целом и я в част-ности заявлений о полном от-крытии садов не делали. По-ка эпидситуация не позволя-ет нам открыть сады на сто процентов. Но в режиме де-
журных групп детсады у нас 
действительно по всей обла-
сти должны работать, при-
чём мы приняли решение 
об увеличении загрузки до-
школьных учреждений в 
пределах 50 процентов от 
штатного наполнения.Понятно, что не всегда по-лучается устроить ребёнка в тот детский сад, куда он хо-дил до пандемии. Но неудоб-

ства временные и вынужден-ные. Что касается «кругов ада». Не думаю, что всем ро-дителям, которым необходи-мо направить по электрон-ной почте справки с работы и документ об эпидблагополу-чии адреса, приходится очень трудно. Я бы рекомендовал вам обратиться в городское управление образования. Уверен, там вам достаточно быстро и без лишней бюро-кратии помогут устроить ре-бёнка в детский сад.
– Нужно ложиться в пер-

вую областную больницу 
на плановую госпитализа-
цию. Нужно сдать мазок на 
ковид. В поликлинике бес-
платно его не делают, го-
ворят: «Идите в платную и 
сдавайте». Но у меня инва-
лидность, я не работаю, де-
нег нет совсем. Почему я не 
могу сдать анализ бесплат-
но? Я же его не для своего 
успокоения делаю.

– Такие требования пе-

ред плановой госпитализаци-ей есть. Они утверждены при-казом Минздрава России. При этом – думаю, ненамеренно – в поликлинике вас ввели в за-блуждение: платным для вас такое исследование быть не должно. Все расходы покры-ваются Фондом обязатель-ного медицинского страхова-ния. Причём даже в случае, ес-ли в больнице, куда вы ложи-тесь, нет возможностей для тестирования и вы обращае-тесь для прохождения этого исследования в другое медуч-реждение или даже в част-ную лабораторию, с которой у больницы заключено соот-ветствующее соглашение.
– Евгений Владимиро-

вич, разрешите, пожалуй-
ста, органам ЗАГС прово-
дить торжественные ре-
гистрации хотя бы с огра-
ниченным числом гостей. 
Карантин карантином, но 
жизнь-то продолжается!– Знаете, несмотря на то, 

что определённый спад в ко-личестве заключённых бра-ков мы в ситуации с корона-вирусом фиксируем, ураль-цы активно женились и вы-ходили замуж.  Если смотреть апрель, май и июнь, когда у нас самые строгие ограниче-ния в регионе были введе-ны, в области проведено 3755 бракосочетаний. Поэтому тут искреннее стремление лю-дей официально зарегистри-ровать свой союз, видимо, по-беждает то, что год для цере-моний, наверное, не самый удачный.Торжественные регистра-ции у нас не запрещены. Но проходят они с ограничени-ями – и молодожёны, и близ-кие родственники, и сотруд-ники загсов должны быть в масках и перчатках. Также пя-тью гостями ограничено ко-личество участвующих в це-ремонии. Правда, в отдель-ных случаях делается исклю-чение для бабушек и деду-шек, если им, конечно, нет 65 лет. Люди при этом, на-до сказать, всеми правда-ми и неправдами пытаются ещё больше круг приглашён-ных расширить. И в сами заг-сы звонят, и в областной де-партамент. И просят, и требу-ют исключение сделать, по-зволив прийти 15 гостям. Но мы тут на уступки пойти не можем. Уже недавно напоми-нал о свадьбе, где три десят-ка жителей Камышлова зара-зились коронавирусом. Риск, сами понимаете, большой. И не хотелось бы, чтобы такое важное в жизни каждого че-ловека событие запомнилось госпитализацией гостей и мо-лодожёнов.
Подготовила 

ЮЛИЯ ШАМРО
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».

За градостроительную 

документацию будет 

отвечать спецструктура 

В Свердловской области намерены соз-
дать специальное учреждение, которое бу-
дет заниматься централизованной разра-
боткой градостроительной документации и 
проектированием объектов капитального 
строительства. Создать такую структуру на 
последнем заседании инвестсовета обла-
сти поручил губернатор Евгений Куйвашев. 

– Этап подготовки и утверждения градо-
строительной документации обладает наи-
большим потенциалом оптимизации как для 
Екатеринбурга, так и для многих городов реги-
она. И этому есть целый ряд объективных при-
чин. Создание специализированной региональ-
ной структуры, компетентной и способной ока-
зать муниципалитетам необходимое содей-
ствие, считаю, стоит приветствовать, – ска-
зал «Облгазете» президент Ассоциации стро-
ителей Урала Вячеслав Трапезников. – Одна-
ко в настоящее время у нас недостаточно ин-
формации, чтобы уверенно сказать, что в ито-
ге мы не получим ещё один административный 
барьер, ещё одну согласующую структуру. Ко-
нечно, мы надеемся на конструктивный диалог 
с минстроем региона при создании нового уч-
реждения. Это важно для избежания дополни-
тельной бюрократизации процессов. 

Пока сроки создания нового учреждения 
и его потенциальный кадровый состав неиз-
вестны. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Историк Анна Громова подняла вопрос о переименовании Свердловской областиЮрий ПЕТУХОВ
Председатель наблюда-
тельного совета Елисаве-
тинско-Сергиевского об-
щества (ЕСПО), историк Ан-
на Громова заявила, что 
уральский край не должен 
носить имя революционера 
Якова Свердлова. Также, по 
её мнению, улицы, назван-
ные в честь террористов и 
убийц, могут оказывать де-
структивное влияние на 
молодёжь.– Говорить о созидатель-ной истории на Урале – это значит в том числе исклю-чить из этой истории мо-менты разрыва историче-ского собрания. Когда музей Напольной школы находит-

ся на пересечении улиц Пер-минова и Ленина (в Алапаев-
ске. – Прим. ред.), то это вещь недопустимая. То, что заме-чательный уральский край, Екатеринбург и все обшир-ные территории, славящие-ся своей историей, носят имя Свердлова – это вопрос, кото-рый не раз поднимался поли-тиками и общественными де-ятелями, – сказала Анна Гро-мова в ходе межрегиональ-ной конференции «Музей-но-просветительские Свято-Елисаветинские чтения. Вы-дающиеся благотворители и меценаты. Вчера и сегодня».По её словам, изменения в паспорте не потребуют боль-ших финансовых вложений. Историк выразила желание, чтобы в головах уральской 

молодёжи укоренялась гор-дость за историю своей стра-ны, а жизненная траекто-рия не воспринималась как ссыльный тракт. Кроме то-го, Анна Громова считает, что называть улицы в честь лю-дей, при жизни обвиняемых в терроризме и убийствах, – де-структивно.Напомним, как сообща-ла «Облгазета», с инициати-вой о переименовании Сверд-ловской области, которое за-креплено в Конституции, не-однократно выступали обще-ственники и жители региона. Обсуждение данного вопро-са обострилось в начале 2020 года в свете бурной обще-ственной дискуссии вокруг поправок к Конституции РФ.Идею переименования 

Свердловской области под-держали старший клирик Храма-памятника на Крови протоиерей Максим Миняй-
ло и главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий 
Полянин, который предло-жил переименовать область в Уральский край.Кроме того, 13 февраля глава Монархической партии РФ Антон Баков подал в суд иск из-за названия Свердлов-ской области, который спустя неделю был отклонён.
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».

О свадьбах, выплатах и детсадахГубернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев
Как пояснили в мини-

стерстве строительства 
и развития инфраструк-

туры области, сейчас 
этими вопросами зани-

маются специалисты 
администраций в му-

ниципалитетах, но не у 
всех это успешно полу-
чается. Предполагает-
ся также, что новое уч-
реждение станет в том 
числе центром компе-
тенций для специали-

стов местных админи-
страций, в частности – 

по внедрению техноло-
гий BIM-моделирования 
для строительства бюд-

жетных учреждений 

Первой пациенткой, получившей свидетельство о рождении 
ребёнка, стала Юлия Михайлова. Сына она назвала Мирон
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В Екатеринбурге в Областном перинатальном центре открылся филиал отдела ЗАГСВалентин ТЕТЕРИН
Родители детей, появив-
шихся на свет в Областном 
перинатальном центре, мо-
гут получить свидетель-
ство о рождении непосред-
ственно в медицинском уч-
реждении. Здесь открыл-
ся удалённый кабинет от-
дела ЗАГС Ленинского рай-
она Екатеринбурга. И пер-
вые пациенты роддома уже 
воспользовались этой воз-
можностью.Государственная реги-страция появления на свет ре-бёнка стала доступна в роддо-ме с 15 июля. Сотрудник каби-нета отдела ЗАГС регистриру-ет детей, родившихся в пери-натальном центре, вне зави-симости от места жительства или прописки матери.Новая услуга поможет мо-лодым мамам зарегистриро-вать ребёнка в условиях огра-

ничительных мер, связан-ных с пандемией коронавиру-са. Сервис сведёт к минимуму взаимодействие молодых ро-дителей с государственными органами и поможет сэконо-мить время на получении не-обходимых документов.По словам заместителя на-чальника управления ЗАГС по Свердловской области Ната-
льи Храмовой, регистрация 

в новом филиале не отлича-ется от процедуры, проводи-мой непосредственно в цен-тральном отделе записи актов гражданского состояния.– Женщина рожает ребён-ка, получает об этом меди-цинское заключение и, не вы-ходя из медицинского учреж-дения, получает на руки сви-детельство о рождении ма-лыша, – объяснила  Храмова.

Для получения докумен-тов при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-щий личность, свидетельство о заключении брака (если ро-дители состоят в таковом) и медицинское свидетельство о рождении ребёнка, которое выдаётся непосредственно в медучреждении.По планам, в отделении ЗАГС в перинатальном цен-тре можно будет также за-регистрировать брак и юри-дически подтвердить отцов-ство. По словам Натальи Хра-мовой, подобные кабинеты в скором времени будут откры-ты и в других родильных до-мах уральской столицы.
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».

Свердловчане 

застраховали свои жизни 

на 2 млрд рублей

За первые три месяца 2020 года жители 
Свердловской области заключили 19,4 тыс. 
договоров страхования жизни. Общая сумма 
премий приблизилась к двум млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе Уральско-
го ГУ Банка России, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года количество 
таких полисов выросло на 20 процентов, а 
сумма взносов по ним – на 38 процентов.

Эксперты связывают такую статистику с раз-
витием программ накопительного страхования 
жизни и заинтересованности в них населения.

Валентин ТЕТЕРИН
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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Данил ПАЛИВОДА
Завтра, 19 июля, «Уралу» 
предстоит провести одну 
из самых важных встреч в 
этом сезоне. В рамках по-
луфинала Кубка России на 
своём поле екатеринбурж-
цы примут подмосковные 
«Химки».Екатеринбургский клуб близок к своему третьему фи-налу Кубка России за послед-ние четыре сезона. Вот так, потихоньку, «Урал» зареко-мендовал себя настоящим кубковым коллективом, кото-рый в одном отдельном мат-че может обыграть любого со-перника.Предыдущие два финала (в Сочи в 2017-м и в Самаре в 2019-м) «Урал» проиграл, причём оба раза «Локомоти-ву». Уступил по делу, в пер-вом матче просто не хвати-ло опыта, во втором «желез-нодорожники» были просто сильнее. В этом сезоне фи-нал Кубка России будет про-ходить в Екатеринбурге 25 июля, и поэтому шансы под-нять над головой долгождан-ный трофей хоть немножко, но увеличиваются.Правда, в этот финал ещё нужно попасть. Да, «Химки» находятся без игровой прак-тики с марта, так как сезон в ФНЛ был прерван из-за коро-навируса, а затем и вовсе за-вершён досрочно. Да, у «Хи-мок» сейчас непростая ситуа-ция в плане психологического состояния. Подмосковная ко-манда завоевала себе путёв-ку в элитный дивизион, заняв второе место по итогам сезо-на в ФНЛ. Однако чем ближе дело подходит к новому сезо-ну, тем больше ходит разгово-ров о том, что у «Химок» нет денег и в премьер-лиге они играть не будут. Да и в целом 

«Урал» по составу, по набору исполнителей явно превосхо-дит своих оппонентов.Но ещё раз повторюсь, что это Кубок России. Один шаг до финала, один матч. И на этот матч будут настраивать-ся обе команды как на послед-ний бой. «Урал», играя дома и будучи фаворитом, должен действовать с позиции силы. Безусловно, потеря Отмана 
Эль Кабира скажется на вос-кресной игре (и уже сказалась на матче против «Арсена-ла»), ведь во многом именно от голландца зависят атаку-ющие действия команды. Но при этом у екатеринбургской команды есть много других хороших исполнителей, кото-рые могут и должны вывести «Урал» в домашний финал.В другом полуфинале сой-дутся новоиспечённый чем-пион страны – питерский «Зе-нит» – и московский «Спар-так». По статистике «Уралу» в потенциальном финале будет комфортнее играть со «Спар-таком»: в последних пяти встречах москвичи лишь один раз побеждали екатерин-буржцев. С питерским коллек-тивом дела обстоят куда ху-же, ведь за всю историю про-тивостояний в рамках пре-мьер-лиги «Урал» лишь один раз сыграл с «Зенитом» вни-чью, во всех остальных случа-ях сине-бело-голубые оказы-вались сильнее. Но, с другой стороны, у «Спартака» дела в чемпионате идут хуже некуда, и победа в Кубке России – от-личный шанс попасть в Лигу Европы, и за этот шанс крас-но-белые будут цепляться.Три матча, четыре коман-ды и лишь один трофей и од-на путёвка в Европу. За де-сять дней команды не толь-ко проведут последний матч в чемпионате России, но и полуфиналы и финал Кубка 

страны. Так что нас ожидают самые жаркие футбольные дни сезона.
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».

«Металлурги должны жить в Нижнем Тагиле» Тагильчанин с 64-летним металлургическим стажем – об НТМК, его директорах и будущем родной отраслиГалина СОКОЛОВА
В День металлурга СМИ 
обычно пишут о миллионах 
тонн чугуна и стали, о но-
вых ковшах и станах. Но са-
мый ценный ресурс отрасли 
– профессионалы, чьи уме-
ния и интеллект поднимают 
уральскую металлургию на 
головокружительные высо-
ты. Познакомимся с совет-
ником управляющего ди-
ректора ЕВРАЗ НТМК Михаи-
лом АРШАНСКИМ и откроем 
для себя территорию насто-
ящих героев – металлургию.

Душа комбинатаМихаила Аршанского ча-стенько называют легендой Нижнетагильского металлур-гического комбината. Но это звание ему не подходит. Где вы видели, чтобы легенда с под-ростковой резвостью летала по отметкам доменной печи, рассказывала истории, полные житейского юмора, и относи-лась к многотонным железя-кам с родственной теплотой? Все, кто знаком с Михаилом Аршанским, уверены, что он – душа тагильской металлургии.У Михаила Иосиповича удивительная судьба. Прак-тически все работающие це-ха комбината он помнит «в пелёнках». Может рассказать, как строили и пускали в ра-боту первый в стране кон-вертерный цех, как освоили непрерывное литьё загото-вок, как стартовал стан ши-рокополочных балок. Он был участником событий, шаг за шагом превращавших та-гильскую металлургию в пе-редовую отрасль. Например, на стыке веков уговорил ди-ректора Сергея Носова мо-дернизировать шестую до-мну, построенную в 1963 го-ду. Нынче эта домна снова пе-режила полное техническое перевооружение. Процесс об-новления для металлургии обязателен.

Но мало запустить обору-дование в работу, необходимо добиться его максимальной эффективности. Каждое дитя, даже металлическое, требует воспитания. И в этом Михаи-лу Иосиповичу нет равных.– В начале 1990-х Аршан-ский полностью погрузился в строительство машин непре-рывного литья заготовок. Его неординарные решения по-могли комбинату освоить но-вые агрегаты. Потом пуска-ли установку передела вана-диевого шлака. Аршанский дал тогда совет заменить мар-ку стали. А недавно вышла из строя шпилька на колёсопро-катном стане. Он сразу опреде-лил: лопнула третья нитка. Не-исправность подтвердилась, – приводит несколько примеров заместитель главного механи-ка ЕВРАЗ НТМК по ремонтам 
Александр Вайлерт.Партийная принадлеж-ность Михаила Аршанского – металлургия. Специалисты столь высокого уровня цени-лись и в советское время, и в новой России.– Михаил Иосипович ша-гает в ногу с техническим прогрессом. Его идеи всег-да очень полезны комбина-ту, холдингу «ЕВРАЗ», пото-му что у него нестандартный склад ума, – считает управля-ющий директор ЕВРАЗ НТМК 
Алексей Кушнарёв.

В будущее – 
с чистой домнойОтлично знающий исто-рию и сегодняшнее состоя-ние уральской металлургии Михаил Аршанский – один из авторитетных экспертов по перспективам отрасли.– Уральская металлургия с демидовских времён оста-ётся крупным поставщиком металла и родоначальником многих передовых техноло-гий. Отрасль уверенно двига-ется в сторону совершенство-вания технологий. Автомати-

зация и цифровизация затро-нет все процессы, будет всё меньше ручного труда. Уже се-годня на НТМК полностью ав-томатизирована загрузка до-менной печи. Тысячи тонн сы-рья и топлива в сутки загру-жаются без участия человека. Шесть автоматических линий установлены в колёсопрокат-ном цехе. Роботы делают ко-лёса, которые закупают стра-ны с развитыми железными дорогами – США и Германия. Элементы искусственного ин-теллекта есть на каждом про-изводстве НТМК, со временем они будут только развиваться. Если какое-то предприятие не вкладывает средства в это на-правление, оно уйдёт с рынка, – уверен Михаил Аршанский.По мнению эксперта, метал-лургические предприятия так-же будут развиваться, следуя запросам машиностроителей.– На заводах будут уста-навливаться станы, способ-ные катать профили, умень-шающие трудозатраты в ма-шиностроении. Точнее прокат 

– меньше стружки, – прогно-зирует Михаил Иосипович.Ещё он уверен, что метал-лургия год от года будет чи-ще. Домну №7 НТМК ещё не-давно называли самой эколо-гичной, а сейчас к пуску после капремонта тагильчане гото-вят домну №6. Она будет ещё лучше. Инженеры НТМК по-лучили патент на новый спо-соб очистки доменных печей. Это ноу-хау и внедряется на обновлённой домне.
Книга 
о знаменитостяхОтметив 60-летие работы на НТМК, Михаил Аршанский, никогда не признававший дневников, задумался о напи-сании книги воспоминаний.– О производстве можно прочитать в технических из-даниях, а вот о людях забыва-ем. Вот я и решил вспомнить то время и тех людей, с кем свела меня судьба, которые стали частью моей жизни, – пояснил Михаил Иосипович.

Главными героями стали люди, которые внесли боль-шой вклад в развитие комби-ната. Среди них – талантли-вые рабочие, легендарные ди-ректора предприятия, главные инженеры и генеральные кон-структоры. «НТМК: события, люди. Из личных воспомина-ний» – так называется книга, которая вышла в свет в 2014 году. Читаем в ней о директо-рах предприятия, всего их на веку нашего героя было 11.
 Анатолий Фёдорович 

Захаров – собиратель акти-вов. Он был весьма колорит-ной личностью: активно ис-пользовал ненормативную лексику, но никто на него не обижался, потому что всег-да было за дело и от души. На производстве нельзя без крепкого слова. Представь-те, в мартене сказать стале-вару: «Василий Иванович, по-жалуйста, не стой тут, а возь-ми лопату, набери магнезита и подальше брось его в печь». Как он отреагирует? Захаров был душа-человек, друзей – 

огромное количество. Насто-ящий русский мужик.
 Сергей Константино-

вич Носов был требователь-ным директором, жёстко спра-шивал за любые упущения в работе. В то же время он всегда был готов прийти на помощь, если видел, что люди болеют за дело, и подмога им необхо-дима. Его громовой голос на совещаниях мог смутить сла-бонервных, но это был голос человека, который требовал от других такой же самоотдачи, с какой работал сам. Носов не допускал разгильдяйства.
 Стиль работы А.В. Куш-нарёва – спокойное, последо-вательное движение вперёд. Свой рабочий день он начинает с объезда цехов в 7 часов утра. Требует, чтобы в это время все ведущие специалисты комби-ната и руководители подразде-ления были на своих местахАвтор написал отдельные главы о бывшем губернаторе Свердловской области, члене Совета Федерации Эдуарде 

Росселе и первом Президенте России Борисе Ельцине. Вот как автор описывает один из приездов секретаря Сверд-ловского обкома КПСС Бори-са Ельцина на предприятие.– Я здесь работал, жил сре-ди этих проблем, а он – секре-тарь обкома большого регио-

на, в котором таких крупных предприятий было немало, во время выступлений всегда очень чётко и грамотно назы-вал все основные наши труд-ности. Естественно, ему гото-вили справки, но тем не менее он всегда очень глубоко вни-кал в суть вопросов. Однажды я даже тихонько спросил си-дящего рядом В.Г. Удовенко: «Откуда Борис Николаевич всё знает? Как он сумел так бы-стро во всём разобраться?». Виктор Григорьевич улыбнул-ся: «Просто он незаурядный человек».
Кувалда и рояльМихаила Аршанского хо-рошо знают и уважают не только металлурги. Он в те-чение трёх созывов являет-ся членом Общественной па-латы Нижнего Тагила. При его участии решаются мно-гие социальные проблемы, реализуются проекты, умно-жающие славу рабочего горо-да. При его активном участии у подножия Лисьей горы, где установлен мемориал метал-лургам, ежегодно проходит акция «Звезда героя». Мно-го сил и энергии вложил он в борьбу за присвоение Нижне-му Тагилу почётного звания «Город трудовой доблести».

Известен Михаил Иосипо-вич и сердечными поступка-ми. На своё 80-летие он полу-чил от коллег 16-килограм-мовый сувенир – кувалду. Именно с такого инструмен-та начиналась биография Ар-шанского на НТМК. Когда-то он орудовал ею, управляясь со старенькой паровой ма-шиной по прозвищу «Варва-ра». На 85-летие, которое со-ветник директора отметил в прошлом году, юбиляр сам решил сделать подарок горо-ду. Презентовал филармонии рояль фирмы C. Bechstein сто-имостью более 9 миллионов рублей.Недавно Михаил Иосипо-вич купил на собственные средства 3 тысячи респира-торов для врачей инфекцион-ной больницы.Михаил Аршанский при-знаётся, что рабочий город стал для него родным.– Я уверен, что металлурги должны жить в Нижнем Таги-ле, Магнитогорске, Липецке. Это их города – по работе, по образу жизни, по духу, – счита-ет металлург с 64-летним ста-жем.
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».

Вот так сейчас выглядят болельщики на футбольных 
стадионах
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил АРШАНСКИЙ родил-
ся в 1934 году, в Нижний Тагил 
был привезён в военное вре-
мя с Украины. В 1956-м окончил 
Уральский политехнический ин-
ститут. В трудовой книжке Ми-
хаила Аршанского место рабо-
ты единственное – НТМК. Зато 
должностей, ведущих вверх по 
служебной лестнице, немало: от 
помощника мастера в прокатном 
цехе на старте до главного меха-
ника комбината в 1989-м. В 1998 
году Михаил Иосипович возгла-

вил центр по реконструкции и техническому развитию предприя-
тия. С 2005 года – советник управляющего директора.

 НАГРАДЫ
Труд и общественная дея-
тельность Михаила Аршан-
ского оценены по достоин-
ству. Михаил Иосипович на-
граждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, орде-
ном Почёта, знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени. 
Он заслуженный металлург 
России, Почётный гражда-
нин Нижнего Тагила, лауреат 
премии имени Черепановых.

Коллектив изобретателей кислородной фурмы. 1963 год. Герой публикации – крайний слева, 
в нижнем ряду
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 БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
С возобновлением футбольных матчей в России на три-
буны пускают лишь часть зрителей (10 процентов от за-
полняемости арены). В основном это держатели абоне-
ментов и те, кто первым успел купить билеты. На полу-
финальный матч Кубка России все билеты уже распро-
даны, а «Областная газета» ещё раз напоминает тем 
счастливчикам, которые пойдут в воскресенье на стади-
он, что на стадионе действуют определённые правила.

В первую очередь – это обязательное наличие ма-
ски и перчаток. Без них вас просто не пустят на стади-
он, а во время матча стюарды будут внимательно сле-
дить за тем, чтобы никто их не снимал. Дело в том, что 
за нарушение правил Роспотребнадзор может нака-
зать клуб и запретить пускать на матчи зрителей. Поэ-
тому ответственность лежит на каждом зрителе «Ека-
теринбург Арены».

Также организаторы предусматривают социаль-
ную дистанцию и рассаживают зрителей на опреде-
лённое расстояние. У каждого болельщика на входе 
будут проверять температуру, поэтому, во избежание 
очередей, представители клуба просят фанатов при-
ходить на стадион заранее.

Российский мотокросс возвращается в КаменскЕвгений ЯЧМЕНЁВ
18 и 19 июля в Каменске-
Уральском состоятся первые 
в нынешнем сезоне офици-
альные соревнования 
по мотокроссу. Пройдут они 
по традиции в День города, 
в котором мотокросс – 
это больше, чем спорт. Соревнования планиро-вались заранее, но по извест-ным причинам проведение было под угрозой. Тем более что гонки, назначенные 1 ию-ня, пришлось отменить. Но тем не менее к удовольствию каменцев и гостей города тра-диционный июльский мото-кросс пройдёт в ранее назна-ченные сроки. – После указа губернатора, который разрешал проводить индивидуальные трениров-ки, мы сразу начали готовить-ся к этим ответственным стар-там, – поясняет директор Цен-тра спортивной подготовки по техническим видам спорта Свердловской области, заслу-женный тренер России Сер-
гей Щербинин. – С ограничен-ным количеством зрителей (10 процентов от вместимости трибун), с самыми тщательны-ми мерами безопасности, всё в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора.Ожидается участие многих именитых спортсменов. Среди тех, кто стартует в самом пре-стижном классе мотоциклов, – Семён Рогозин и Антон Пе-
стов. О Рогозине следует ска-зать отдельно. Титулованный гонщик – мастер спорта меж-дународного класса, чемпион Европы, многократный чем-пион России по мотокроссу со-всем уже было решил завер-шить карьеру, но остался. Де-ло в том, что из команды Ка-менска-Уральского ушли Вла-
димир Бобин и Василий Не-

сытых, и Семён откликнулся на просьбу команды ЦТВС по-мочь в трудную минуту. Что же касается Антона Пестова, то это молодой, очень перспек-тивный и амбициозный гон-щик, от которого болельщики ждут выхода в лидеры россий-ского мотокросса.Впрочем, Несытых и Боби-на мы на каменской трассе то-же обязательно увидим, но уже как соперников наших парней. Они теперь выступают за «Ме-гион». Представительный со-став участников ожидается и в соревнованиях на мотоциклах с коляской, где каменские гон-щики традиционно занимают лидерские позиции в России. Выступят в Каменске-Ураль-ском братья Зыряновы, эки-пажи Игоря Полухина и Алек-
сандра Пупышева. Борьба предстоит напряжённая, а кро-ме того, гонки на мотоциклах с коляской – это вообще уни-кальное зрелище, собирающее обычно полные трибуны зри-телей и в России, и в Европе, где этот класс мотогонок куль-тивируется.     Максимальные требования по санитарной безопасности будут предъявляться не только к зрителям, но и к участникам 

соревнований. В гараже гонщи-ки будут располагаться на рас-стоянии пяти метров друг от друга, сами спортсмены и тех-нический персонал обязатель-но будут пользоваться защит-ными масками. Болельщики уже соскучи-лись по мотогонкам, поэто-му, как только стало извест-но, что соревнования в Камен-ске-Уральском состоятся, о сво-ей готовности приехать зая-вили любители мотокросса из многих городов Свердловской области. Организаторы пред-упреждают, что приезжать на стадион лучше за час до нача-ла соревнований, чтобы успеть пройти все противовирусные процедуры. Соревнования в Каменске-Уральском – пробный шаг для российского мотоциклетного спорта. Если здесь всё получит-ся удачно, тогда и в другие ре-гионы страны постепенно вер-нутся мотогонки. 
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».

Кульминация футбольного сезона
К предстоящим стартам готовится экипаж Игоря Полухина
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Женская Суперлига 
по волейболу 
стартует 19 сентября 
Всероссийская федерация волейбола утвердила 
формат проведения женской Суперлиги по во-
лейболу. Первый раунд начнётся 19 сентября 
и продлится до 6 марта 2021 года. 

В новом сезоне сыграют 14 команд. Это «Ди-
намо» (Казань) (действующий чемпион турнира), 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Ди-
намо» (Москва), «Локомотив» (Калининградская 
область), «Динамо» (Краснодар), «Протон» (Са-
ратов), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Мин-
чанка» (Минск), «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область), «Енисей» (Красноярск), «Дина-
мо-Метар» (Челябинск), «Липецк» (Липецкая об-
ласть), «Тулица» (Тульская область) и «Спарта» 
(Нижний Новгород). 

Клубы сыграют в регулярном чемпионате 
в двухкруговом турнире (матч дома и в гостях). 
После завершения «регулярки» – 6 марта – две 
сильнейшие команды напрямую попадут в «Фи-
нал шести». Клубы, занявшие места с третье-
го по десятое, разыграют в плей-офф остальные 
четыре путёвки. Сам «Финал шести» запланиро-
ван с 29 марта по 3 апреля 2021 года.

Пётр КАБАНОВ
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».

Никита Трямкин остаётся 
в «Автомобилисте» 
ещё на один сезон
Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о про-
длении контракта со своим воспитанником Ни-
китой Трямкиным. Защитник подписал новое со-
глашение, рассчитанное на один сезон.

Трямкин выступал за молодёжный «Авто» 
с сезона 2011/2012, а уже на следующий сезон 
был с главной командой. Два сезона Никита про-
вёл в НХЛ, выступая за «Ванкувер», однако затем 
вернулся в «Автомобилист». Всего за екатерин-
бургскую команду в КХЛ Никита сыграл 373 мат-
ча, набрав 80 (23+57) очков, показатель полезно-
сти +29. Дважды участвовал в Матчах Звёзд КХЛ 
(2018, 2019), в Матче Звёзд МХЛ (2013).

Данил ПАЛИВОДА
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».



Суббота, 18 июля 2020 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 25 (170)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Шапки гортензий украшают сад до самой зимы
Разные сорта астильб обеспечивают плавный переход 
от сиреневого к белому
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Лунный календарь

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Яркие фигуры, по задумке хозяйки садового 
участка, подчёркивают красоту цветов
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Спасаем томаты 

в теплице 

Лето в самом разгаре, поэтому каждому са-
доводу есть чем заняться на своём дачном 
участке. Рассказываем, в какой день в бли-
жайшую неделю июля лучше уделить время 
прополке, а в какой — обработке от вредите-
лей и другим делам. 
 18 июля – посадка и посев деко-

ративных и ампельных растений со сви-
сающими стеблями. Разрешается посад-
ка дынь, фасоли, гороха. Рекомендуется 
рыхление земли на грядках, обрезка усов 
у земляники, удаление поросли на других 
садовых и огородных культурах. Хорошее 
время для покоса газона, заготовки сена, 
срезки цветов. Обильно полейте капусту 
на участке.
 19 июля можно заняться повторным 

посевом зелени: укропа, салата, петрушки, 
редиса, базилика, рукколы. Будет эффектив-
на обработка растений от вредителей и бо-
лезней, внесение некорневых комплексных 
удобрений для кустарников. Не забудьте свое-
временно снять созревшие ягоды, иначе ими 
могут полакомиться птицы вместо вас. Обра-
ботка выращенного урожая: заморозка, кон-
сервирование, приготовление фруктовых и 
овощных соков.
 20 июля — отличное время для посад-

ки разных цветов: астр, гладиолусов, маков, 
незабудок, клематисов, фиалок, роз, цинний, 
георгинов, маргариток. Обрезка повреждён-
ных, больных и засохших ветвей деревьев и 
кустарников на участке, прищипка овощных 
культур. Приведите в порядок прививочный 
инструментарий.
 21, 22 июля — неблагоприятные дни 

для посева и посадок каких-либо растений. 
Однако можно заняться прополкой дачно-
го участка, поливом огурцов и томатов в те-
плице, сбором ягод, срезкой цветов для бу-
кетов. Подкормка удобрениями ягодных ку-
старников.
 23 июля — время для посева любых 

однолетних цветов. Заготовка корней лекар-
ственных растений, сушка и заморозка уро-
жая. Допускается любая обрезка растений, 
уборка в теплице, прополка, стрижка газо-
на. Деление и пересадка многолетних цветов. 
При необходимости рекомендуется заняться 
окуриванием и опрыскиванием растений от 
болезней и вредителей.
 24 июля проветрите теплицу, пропо-

лите грядки в ней, проведите пасынкова-
ние и подвязку томатов, полейте их в кон-
це дня и обработайте от вредителей и гнили 
при необходимости. Сбор семян косточко-
вых культур. Обработайте смородину фунги-
цидами для профилактики мучнистой росы. 
Можно посеять сидераты на грядках, с ко-
торых недавно убрали урожай. Выкопка лу-
ковичных, срезка отцветших бутонов на цве-
тах, прополка цветника. Подвяжите те вы-
сокорослые растения, которые начали кло-
ниться к земле.

Подготовила Наталья ДЮРЯГИНА

Гроздья уральского винограда 

и цветы всё лето

«Облгазета» публикует фотографии читателей, которые они присы-
лают на наш конкурс «Гордость садовода». Своими огородными до-
стижениями делятся наши подписчицы из Красноуфимска и Асбеста.

Людмила Безматерных из Красноуфимска стала заниматься 
садоводством после переезда в частный дом и в один момент ре-
шила, что хочет выращивать виноград.

– Покупала черенки винограда в магазине, но они не приживались, 
ничего не получалось, – рассказывает Людмила Безматерных. – А по-
том знакомая принесла мне черенки винограда с участка своего сосе-
да, и лозы стали расти. Вероятно, дело в сорте – этот виноград райони-
рованный, приспособленный для нашего уральского климата.

Зелёный и чёрный виноград растёт на участке Людмилы Без-
матерных уже больше десяти лет. Кисло-сладкие ягоды её семья 
собирает каждый сентябрь. Особенно обильный урожай винограда, 
по словам читательницы, собрали в прошлом году. Надеется, что 
этим летом будет не хуже: лозы уже полны ягод.

– Многие считают, что выращивать виноград на Среднем Урале 
сложно и бессмысленно, но я не испытываю никаких трудностей, 
– признаётся Людмила Безматерных. – Главный секрет – своевре-
менная обрезка и укрытие на зиму.

Наталья Пе-
черских из Асбеста 
прислала фотогра-
фии своих цветов 
в окружении ярких 
садовых фигурок 
на участке.

– Сад у меня 
всего четыре с по-
ловиной сотки, но 
одну из них всегда 
занимают цветы, – 
признаётся Наталья 
Печерских. – Они 
на моём участке цветут непрерывно всё лето: от самых первых весенних 
цветов до поздних осенних. Очень много однолетников. А на фоне этих 
ярких бутонов – фигурки ежей, улитки, гнома. Фигуры небольшие, так 
что я периодически меняю их местами и ставлю у самых пышных в этот 
момент цветов, чтобы ещё больше подчеркнуть их красоту.

Итоги конкурса «Гордость садовода» будут подведены в следу-
ющую субботу, 25 июля.

Наталья ДЮРЯГИНА
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К чему приведёт заочное голосование садоводов? Наталья ДЮРЯГИНА
Депутаты Государственной 
думы России предлагают 
разрешить заочное голосо-
вание на собраниях в садо-
вых некоммерческих това-
риществах (СНТ). Соответ-
ствующий законопроект 
должны рассмотреть 
во втором чтении на следу-
ющей неделе.«В ситуации с мероприя-тиями по обеспечению само-изоляции в условиях распро-страняющейся инфекции ко-ронавируса целесообразно допустить проведение общих собраний членов садоводче-ских товариществ в форме за-очного голосования по ряду вопросов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года», – гово-

рится в пояснительной запи-ске к законопроекту.Авторы законодатель-ной инициативы предпола-гают внесение изменений в федеральный закон 217 о са-доводстве и огородничестве. Сейчас заочная форма прове-дения собрания в СНТ не до-пускается, но её могут разре-шить до конца 2020 года по самым важным темам для са-доводов:
 избрание правления, ре-визоров, досрочное прекра-щение их полномочий;
 утверждение сметы (принятие решения об испол-нении);
 определение размеров взносов и сроков оплаты.Предполагается, что лю-дям заранее раздадут блан-ки для голосования и опреде-

лят время на их заполнение. Затем правление СНТ собе-рёт бюллетени, подсчитает и огласит результаты.– Вопрос проведения со-браний членов СНТ в заоч-ной форме обсуждался ещё в прошлом году. Потом про не-го подзабыли, а сейчас из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер эта тема стала очень актуаль-ной, – поясняет председатель Свердловского отделения Со-юза садоводов России Евге-
ний Миронов. – Большинство садоводов – люди возраст-ные, то есть относятся к осо-бой группе риска заражения новым коронавирусом. Сей-час СНТ не проводят собра-ния из-за действующих в ре-гионе ограничений. Но неиз-вестно, когда эти ограниче-

ния снимут и будет ли безо-пасно собираться садоводам. Поэтому заочное голосование – лучший выход.Однако помимо лежащих на поверхности плюсов в но-вой садоводческой инициати-ве есть и минусы. Один из них – большая вероятность под-делки протоколов голосова-ния.– Поправка о заочном го-лосовании в СНТ может спро-воцировать фальсификацию документов в товариществах, – считает председатель Со-юза садоводов Екатеринбур-га Надежда Локтионова. – Недобросовестные предсе-датели смогут подделывать протоколы, так как за их дей-ствиями будет меньше кон-троля, станут натягивать го-лоса. А опротестовывать ито-

ги голосования затратно и долговременно.Помимо этого, Надежда Локтионова уверена, что заоч-
ное голосование может обер-
нуться лишними затратами 
для СНТ. Причина – обяза-
тельное официальное опове-
щение садоводов за две не-
дели до даты собрания.– Большинство председа-телей СНТ просто не знают актуальные адреса всех са-доводов, которым нужно от-править оповещение, – го-ворит Надежда Локтионо-ва. – А если, допустим, зна-ют, то отправка одного заказ-ного письма с уведомлени-ем составляет порядка 250 рублей. Умножьте эту сумму на число участников, кото-рых обычно больше пятиде-сяти человек – значительная 

и неразумная трата. Если же рассылку не сделать, то воз-никнут основания для опро-тестования принятых на со-брании решений. Оповеще-ние садоводов через Интер-нет также сомнительно: не у всех СНТ есть странички в Се-ти. Остаётся только надеять-ся, что авторы законопроек-та укажут, что отправка уве-домлений по адресам необя-зательна. Тогда будет доста-точно размещения объявле-ния о собрании на общем ин-формационном стенде в СНТ. Но в целом с принятием этих поправок запоздали: панде-мия коронавируса продол-жается уже четвёртый месяц, а закон только обсуждают, в силу он может вступить не раньше августа.

Ядами против одуванчиков?Станислав БОГОМОЛОВ
Можно ли применять ядохи-
микаты, которые предлага-
ют производители и торговля, 
для уничтожения сорняков на 
даче – вопрос для садоводов 
далеко не праздный. Или пол-
зать по грядкам на пропол-
ке, или опрыскал недругов – и 
все дела. Но вреда от них мо-
жет быть больше, чем пользы.Простой пример с таким распространённым препара-том-гербицидом, как «Раун-дап». Да, после обработки им сорняки засыхают дней через 10, но ведь потом их всё рав-но надо убирать – засохшие бу-дылья вряд ли украсят дачный ландшафт. Засохший ствол лег-ко может сломаться, всё равно придётся брать лопату и выка-пывать корни, потому что мно-голетние сорняки размножа-ются через корневую систему.Сорняки, как и все растения, бывают однолетние, двухлет-ние и многолетки. Больше все-го хлопот с последними. Разли-чают ещё сорные растения на паразитов и непаразитов. Пер-вые не имеют своей корневой системы и питаются от своих растений-хозяев, это, например, повилика и заразиха. Для борь-бы с ними ядохимикаты явно не подходят, они хоть и направ-ленного действия на опреде-лённые растения, но могут по-страдать и садовые культуры.Одуваничики, донник жёл-тый, полынь горькая, горчак розовый, вьюнок полевой, ле-беда, овсюг и так далее на на-шей земле частые гости. Вред от них и газонам, и сельскохо-зяйственным культурам боль-шой: благодаря более мощной корневой системе, быстрому росту они лишают других рас-тений воды, света и питатель-ных веществ. Ну как тут не за-думаешься о том, что эффек-тивнее изведёт эту нечисть? Вот и присматриваются неко-торые земледельцы к ядохими-катам…– Мы гербицидами не поль-

зуемся, – рассказала «Област-ной газете» директор МБУ «Дендропарк» в Екатеринбур-ге Светлана Раскостова. – Предпочитаем прополку. По-сле обработки земли гербици-дами дня четыре в сад даже вы-ходить нельзя, а у нас в дендро-парках люди постоянно гуляют. Да и до полного разложения хи-микатов почти месяц нужен. На дачном участке, думаю, вполне можно обойтись и без них.Если речь идёт о газоне, то в борьбе против одуванчиков на нём хорошо помогает косьба – надо скашивать газон чаще, и тогда у сорняков кончатся вну-тренние ресурсы, в конце кон-цов они перестанут расти.Но если садовод всё же ре-шается применить ядохими-каты у себя на участке, то на-до внимательно изучить ин-струкцию к ним. На упаковке обязательно должна быть мар-кировка «Л», свидетельствую-щая о безопасности препарата для человека и животных. Кро-ме того, должны быть указаны срок годности и сроки ожида-ния. Срок ожидания – это про-межуток времени между по-следней обработкой и уборкой урожая, они у разных препара-тов разнятся.

 ВАЖНО!

Надо иметь в виду, что химиче-
ское вещество глифосат, кото-
рое используется в гербицидах, 
убивает не только растения, но 
и бактерии. Попадая к человеку, 
уничтожает бактерии в кишеч-
нике, а они нужны нам для про-
изводства витаминов и проти-
востояния раку. Так что учёные 
считают, что использовать яды 
в борьбе с сорняками вредно 
для здоровья людей. И не сто-
ит думать, будто они не попадут 
на съедобные растения с терри-
тории возле бани или забора: в 
один прекрасный день хозяева 
перепланируют грядки, и в ме-
сте использования гербицида 
посадят овощи или ягоды… Семья Людмилы Безматерных лакомится виноградом 

со своего огорода в свежем и сушёном виде

Дом с белками излечил тагильчанина Галина СОКОЛОВА
Руководитель среднего зве-
на Уралвагонзавода Влади-
мир Трофимов в 1987 году 
перевёлся с основного про-
изводства в газовое хозяй-
ство из-за 30-процентной 
потери здоровья. Заводча-
нина донимали болезни ор-
ганов дыхания. Тогда же 
он приобрёл дом в посёл-
ке Аник. Свежий воздух и 
родниковая вода сотвори-
ли чудо: Владимир Ивано-
вич в свои 83 года отлично 
себя чувствует, радует вну-
ков и правнуков садовыми 
поделками.Посёлок Аник находит-ся на границе Невьянского и Кировградского округов. Ме-сто тихое. Его покой наруша-ют только старатели, изме-няя русло речки Пачка и до-бавляя местности всё новые озерки. Об этом крошечном посёлке Владимир Трофимов узнал от уроженца здешних мест, своего коллеги Петра 
Лобанова. С 1974 года семья Трофимовых снимала в Ани-ке дом на лето, а позднее вы-купила барак.– Две проживавшие там семьи выгонять не стали. Ме-ста много, разделили поме-щения: полдома моих и у них 

по четверти. Получился мно-гоквартирный дом на ули-це Заречной, – рассказывает Владимир Иванович.Свои владения пенсионер называет избушкой. Каждый гвоздик здесь вбит со стара-нием, каждый наличник вы-пилен с любовью. Дачник считает, что дом по соседству с лесом исцелил его от мно-

гих недугов. Нижнетагиль-ский заводчанин к пятидеся-ти годам имел серьёзные за-болевания органов дыхания – сказался и труд на предпри-ятии со сложными условия-ми труда, и не самая хорошая городская экология. Работал мастером, начальником цеха, руководителем металлурги-ческого производства, объе-

диняющего 14 цехов. Общий стаж его на Уралвагонзаводе – 44 года.После рабочего дня Вла-димир Трофимов отправлял-ся в Аник. Попадал совсем в другой мир – с ягодными по-лянами и бесстрашными зве-рушками.– Гляжу с огорода, а по улице лось идёт. Важный та-

кой, спокойный, будто по сво-ему лесу шагает. Зайцы и ку-ницы часто заглядывают, в речке живут ондатры, стро-ят плотины бобры. А на чер-даке у нас который год живёт белка. Весной выведет бель-чат, они тут бегают – подрас-тают, а потом она их в лес уво-дит, чтобы свои гнёзда созда-вали. Сама же к нам возвра-щается. Как-то был год – на чердаке жили восемь белок. Шум, гром – нескучно, – улы-бается Владимир Иванович.Когда Трофимов вышел на заслуженный отдых, стал жить в Анике от первого теп-ла до глубоких заморозков. Чи-стый воздух и работа на земле 

укрепили организм ветерана. 29 июня он отметил 83-летие, а на грядках и сборе ягод за ним и молодые не угонятся. Избуш-ка в Анике подарила тагильча-нину активное долголетие.Спокойные вечера под-вигли на творчество. У Вла-димира Трофимова взрослые дочери, шесть внуков и три правнука. К их приезду де-душка Володя готовится ос-новательно: то водоём с уточ-ками посреди двора сотворит, то скульптуру козочки поста-вит. Соседи, проходя мимо, обязательно заглянут за его невысокий заборчик – для поднятия настроения.

Владимир Трофимов подготовился к встрече внуков

Цветение весь сезон

Белки чувствуют 
себя хозяйками 
дома Трофимовых

Секреты устройства красивого сада Лариса ХАЙДАРШИНА
Участок Бердниковых в 
пригороде уральской сто-
лицы площадью в 25 со-
ток больше напоминает 
парк – об этом как-то ска-
зали походя прохожие, а хо-
зяйка услышала. И посчи-
тала замечание очень лест-
ным, поскольку занимает-
ся обустройством сада все-
го шесть лет. За такой не-
долгий срок ей удалось до-
биться в своих владениях 
непрерывного цветения: 
того, чего многие садоводы 
не могут устроить и в более 
длительное время.– Приобрели мы участок со старыми яблоньками да тра-вой выше головы, – рассказы-вает Ольга Бердникова. – По-началу глаза разбегались, не знали, за что хвататься в пер-вую очередь. Но опыт по соз-данию сада у нас с мужем боль-шой. Мы 35 лет вместе и все эти годы ухаживали за землёй. Зи-мой нарисовали план посадок, продумали, что успеем сделать за лето. И работа закипела.Примерно треть участка 

Бердниковы отдали под гряд-ки, посадку овощей. Старые яблони привели в порядок, траву под ними стали стричь, и сам собой получился газон-чик — тенистое место с шел-ковистой травой для отдыха в такие, как этот июль, жаркие дни. Несколько ёлочек под-стригли, рядом стоящий мо-лодой кедр не тронули – и он в прошлом году дал первые шишки с орешками. Высадили бруснику и чернику –  теперь эта композиция напоминает настоящий лес. А на остальной территории Ольга Васильевна начала обустраивать сад.
– Участок большой, ра-

боты очень много, поэто-
му я стараюсь выращивать 
только многолетние цветы, 
чтобы не отнимать ресур-
сы на рассаду однолеток, – 
признаётся Ольга Бердни-
кова. – В этом году из одно-
летних у меня только ци-
нерарии, я их высадила во-
круг пионов для оттенения 
их листвы.Цветочные миксборде-ры – длинные клумбы – тя-нутся вдоль тропинок, проло-женных мимо плодовых дере-

вьев и высоких цветущих ку-старников. Хозяева использо-вали многоярусность – цвету-щие растения не заслоняют друг друга и не мешают полу-чать солнечные лучи. Вот на заднем плане отцветающий ароматный чубушник. А здесь – покрытая ковром из жёлтых соцветий жимолость капри-фоль, тоже звучащая мягким ярким ароматом. Эти ароматы привлекли пчёл, поблизости – их постоянное жужжание. Ко-нечно, у хозяев нет проблем с урожаем овощей и косточко-вых – опылителей здесь всегда море. Тем более что в их саду постоянно что-то цветёт.– Только одни цветы за-канчивают украшать сад, а тут уже у других бутоны гото-вы раскрыться, – рассказыва-ет хозяйка. – Очень люблю хо-сты, у меня их целая коллек-ция. Много разных астильб, именно эти цветы сейчас –  главное украшение сада.Весной зацветают луко-вичные – примулы, мускари, тюльпаны. После идут лан-дыши, высаженные в ограж-дении, чтобы не располза-лись по участку, и нежная бе-

ло-розовая камнеломка – у ели. Эстафету подхватывает целая плантация бородатых ирисов. Затем следует лекар-ственный шалфей и радую-щие глаз благородные розы. С сольной партией выступа-ет несколько сортов пионов и созвучные друг с другом астильба с дербяником. При-глушённые тона колосковых звучат не так ярко, но незаме-нимо, оттеняя яркие лилии и лилейники.– Особенно меня радует гортензия сорта «Фантом», которая зацветает в начале лета и затем яркими шапка-ми украшает сад до наступле-ния зимы, – признаётся Ольга Бердникова.Здесь сделали выбор в пользу именно долгоцвету-щих растений — таковы и кле-матисы, которых несколько со-ртов. Хозяйка поясняет, что на большой садовой территории самый удачный выбор – имен-но долгоцветущие многолет-ники, не очень прихотливые в уходе. Они могут много лет ра-сти на одном месте и продол-жать дарить красоту.


