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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Ася Чашкина

Игорь Упоров

Глава Нижнего Тагила одоб-
рил установку на Привок-
зальной площади стелы в 
честь присвоения городу 
почётного звания «Город
трудовой доблести».

  II

Екатеринбургская художни-
ца представила свой цикл 
картин «Посвящение...», 
подготовленный ко Дню 
Екатеринбурга.

  III

Президент Урало-Сибир-
ской коллегии адвокатов 
считает, что в новом законе, 
обязывающем собственни-
ков сельхозугодий следить 
за их плодородием, не опре-
делено, кто будет этот закон 
исполнять.
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С 17 августа 
жители Свердловской области 

смогут получать Единую социальную карту 
региона с социальными приложениями.

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 13 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём Воздушного фло-
та России!

В современном мире воздушный 
транспорт является одним из важ-
нейших и самых быстрых средств 
сообщения между городами и стра-
нами. Регулярное авиасообщение 
вносит весомый вклад в социально-
экономическое развитие страны и ре-
гионов, обеспечивая надёжные пасса-
жирские и грузовые перевозки.

Труд работников гражданской авиации требует высочайшего 
профессионализма, ответственности, дисциплины, смелости и уве-
ренности в своих действиях, поскольку обеспечивает безопасность 
тысяч пассажиров.

Свердловская область – один из крупнейших транспортных уз-
лов страны. Международный аэропорт Кольцово входит в число 
российских лидеров по объёму пассажиропотока. В минувшем году 
аэропорт обслужил более 6 миллионов человек, обработал поряд-
ка 23 тысяч тонн грузов и почты.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стабильно входит в пя-
тёрку крупнейших федеральных авиакомпаний по объёму перевозок. 
В минувшем году услугами компании воспользовались 9,6 миллио-
на пассажиров. В 2019 году авиакомпания открыла новый производ-
ственный комплекс Авиационного технического центра и пополнила 
свой флот четырьмя новыми самолётами семейства Airbus.

Этот год внёс существенные коррективы в работу авиатранс-
портной отрасли во всём мире. Временное закрытие международно-
го авиасообщения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции привело к значительному сокращению пассажирских 
перевозок. Так, пассажирские перевозки авиакомпании «Уральские 
авиалинии» в первом полугодии сократились более чем на 50 про-
центов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи со сложным финансово-экономическим положением от-
расли оказываются федеральные и региональные меры поддержки.

Надеюсь, что отличная репутация компании и высокий профес-
сионализм её работников позволят «Уральским авиалиниям» до-
стойно пережить непростые времена, справиться со всеми вызова-
ми, набрать новую высоту.

Уважаемые работники гражданской авиации!
Благодарю вас за обеспечение надёжного, безопасного и каче-

ственного авиасообщения Свердловской области с другими регио-
нами и странами. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, ясного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые авиаторы, сотрудники авиакомпаний, аэропортов, 
всех служб и организаций уральской авиации, ветераны отрасли!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником 
– с Днём воздушного флота России!

Сегодня Свердловская область 
по праву занимает лидерские пози-
ции в сфере развития гражданской 
авиации, реализации транспортно-
го потенциала России. В этом огром-
ная заслуга первоклассных специали-
стов – пилотов, бортпроводников, инже-
неров, техников, диспетчеров – всех, кто со-
ставляет славу и гордость уральской авиации, кто своим трудом 
обеспечивает надёжную авиасвязь Урала со всем миром.

Мы гордимся достижениями наших авиапредприятий. На про-
тяжении многих лет авиакомпания «Уральские авиалинии» входит 
в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков страны, расширяет марш-
рутную сеть, наращивает объём перевозок, совершенствует и об-
новляет материально-техническую базу.

В день профессионального праздника хочется особо отметить 
благотворительную деятельность уральских авиаторов. По итогам 
2019 года Сергей Скуратов, генеральный директор авиакомпании 
«Уральские авиалинии», был удостоен высокого звания лучшего 
благотворителя региона.

Уникальны достижения и уральской авиакомпании «Авиакон Ци-
тотранс», которая имеет опыт организации полётов в 155 стран, а 
самолёты авиакомпании побывали в более чем 850 аэропортах мира.

Воздушные ворота нашего региона – аэропорт Кольцово имени 
Акинфия Демидова – стал настоящей «визитной карточкой» Сред-
него Урала. Современная инфраструктура, возможности для сты-
ковочных рейсов, динамичное технологическое развитие предпри-
ятия год от года повышают пассажиропоток и объём грузоперево-
зок аэропорта. Наличие аэропорта такого уровня в числе прочих 
факторов даёт возможность развивать наш регион и столицу Ура-
ла как центр международной торговли, выставочной деятельности, 
площадку для проведения событий мирового уровня в сфере эко-
номики, культуры, спорта.

К сожалению, события нынешнего года, связанные с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, негативно отрази-
лись на экономическом состоянии авиаперевозчиков всего мира, 
в том числе и уральских авиаторов. В этой ситуации Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным, Правительством РФ, органа-
ми государственной законодательной власти оперативно были при-
няты меры, направленные на сохранение авиаиндустрии России.

Законодательное Собрание Свердловской области в течение 
многих лет ведёт планомерную работу по формированию систе-
мы налоговых преференций, позволяющих поддерживать развитие 
предприятий нашего региона. В сегодняшних непростых услови-
ях региональные законы экономического блока показали свою эф-
фективность. Принятое региональными властями решение об ос-
вобождении от налога на имущество компании «Уральские авиали-
нии» позволит по итогам текущего года сократить расходы пред-
приятия на десятки миллионов рублей. В сочетании с другими ме-
рами господдержки это создаст возможности для сохранения тру-
дового коллектива и экономического потенциала авиакомпании.

В течение последних месяцев уральские авиаторы в рамках ме-
роприятий по борьбе с коронавирусом делали всё возможное, что-
бы помочь россиянам и жителям многих европейских стран спра-
виться с последствиями пандемии. Авиакомпании занимались до-
ставкой в Россию медицинских масок, защитных костюмов для ме-
диков, комплектующих для аппаратов ИВЛ. Репатриационные рей-
сы из стран Азии, Европы, Ближнего Востока, выполненные авиа-
компаниями за период карантина, помогли тысячам жителей Рос-
сии вернуться домой.

Уважаемые авиаторы!
Примите пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, 

благополучия! Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям, а 
погода всегда будет лётной!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Прощай, «Икарус»!
В Екатеринбурге до конца года могут списать все автобусы марки «Икарус». Мы прощаемся не просто с автобусом, 
а с символом уходящей советской эпохи. Первая партия этих венгерских машин поступила в тогдашний Свердловск 
в 1976 году. Всего по улицам столицы Урала в разные времена ходило до шестисот таких автобусов, среди них были 
и знаменитые «гармошки» – сочленённые автобусы. Сегодня по Екатеринбургу курсирует всего 34 икаруса

Вчера в селе Абрамово Сысертского ГО открылся новый модульный фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). На его открытие приехал новый министр здравоохранения региона Андрей Карлов.
Здание по типовому проекту построили в декабре прошлого года, но процедура лицензирования 
из-за эпидемиологической обстановки была пройдена только в июле. До этого времени 
абрамовцы обращались за медпомощью в соседние населённые пункты – в ФАП в селе Аверино и 
Щелкунскую амбулаторию.

Местный ФАП рассчитан на приём до 800 пациентов в месяц. Как сообщают «Сысертские вести», 
работать в нём будет фельдшер с 14-летним стажем Анна Анзилевская. По запросам жителей 
в медпункт будут приезжать специалисты Сысертской ЦРБ. В день открытия желающие могли 
получить консультацию терапевта и невролога, а также пройти флюорографию.

К слову, это уже третий такой объект в муниципалитете, построенный за последние два года. 
В мае прошлого года с разницей в один день открылись модульные ФАПы в селе Новоипатово и 
посёлке Асбест

В уральской столице открылся Второй Евразийский фестиваль ландшафтного 
искусства «Атмосфера», приуроченный к празднованию Дня города Екатеринбурга. 
В течение 10 дней любой желающий сможет полюбоваться на живую красоту, созданную 
уральскими дизайнерами

Лариса СОНИНА
«Областная газета» уже пи-
сала о том, что главный до-
кумент Свердловской об-
ласти – её Устав и ряд об-
ластных законов в ближай-
шее время будут подверг-
нуты корректировке вслед 
за внесением изменений в 
Конституцию страны. Как 
сообщила на прошедшем 
заседании Общественно-
го совета при Законодатель-
ном собрании области пред-
седатель ЗССО Людмила Ба-
бушкина, предстоит изме-
нить более 20 статей регио-
нального Устава и более 50 
законов области. Основная 
деятельность в этом направ-
лении будет вестись осенью. Пока в регионе ведёт-ся подготовительная работа. 

Недавно губернатор Евгений 
Куйвашев провёл заседание рабочей группы по внесению поправок в Устав, на котором её участники наметили основ-ные направления изменений главного документа области. Спикеры, опрошенные «Об-ластной газетой», отметили, что основные изменения кос-нутся статьи 20 и статей 106–115 Устава. По словам члена рабочей группы – заместите-ля председателя Уральского отделения Российской акаде-мии наук, главного научного сотрудника Института фило-софии и права УрО РАН, акаде-мика РАН Виктора Руденко, предполагаемые поправки бу-дут касаться социальной сфе-ры: расширения прав челове-ка и гражданина в сфере куль-туры, здравоохранения, соци-альной защиты семьи.

К этому мнению присое-диняется и Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области, сопредседа-тель комиссии по внесению поправок в Устав Татьяна 
Мерзлякова. Она, как и Вик-тор Руденко, рассказала, что заявленные масштабные из-менения в Устав и областные законы будут касаться куль-туры, здравоохранения, мате-ринства, отцовства и детства, будут усилены меры социаль-ной поддержки населения. Кроме того, региональный омбудсмен отметила, что зна-чительные изменения прои-зойдут (и уже происходят) в законодательном регулиро-вании молодёжной политики, будет увеличиваться коли-чество социальных гарантий для детей и молодёжи.Как подчеркнула Татья-

на Мерзлякова, изменения бу-дут внесены не только в свя-зи с обновлением Конститу-ции России. – Будут вноситься и другие назревшие поправки, – сказа-ла она обозревателю «Област-ной газеты». – Я буду прежде всего заниматься поправками в Устав, касающимися граж-данского общества. Стоит от-метить, что в ныне действую-щем Уставе есть норма, кото-рая связана с развитием граж-данского общества, это статья 20. Изменения, скорее всего, будут сформулированы в пла-не создания процедур обще-ственного согласия. Я буду об-суждать предлагаемые изме-нения именно с обществом, с различными его представите-лями.Не исключено, что в Уста-ве будет закреплено и опре-

деление гражданского обще-ства. Сейчас такой термин официально не зафиксиро-ван, и нет даже его едино-образного понимания. Учё-ные, представляющие ураль-скую юридическую школу, уже на протяжении более чем двух десятков лет опре-деляют гражданское обще-ство в широком спектре: от совокупности людей, наде-лённых высокой сознатель-ностью, до сферы, включаю-щей практически все соци-альные институты: полити-ческой и экономической си-стем, СМИ, социальных ком-муникаций, информации и даже семьи.
Вячеслав Сурганов, пред-седатель Областной думы в 1995–2000 годах, тоже про-комментировал грядущие из-менения основного докумен-

та области в духе расширения социального блока:– Считаю обновление об-ластного Устава необходи-мым. Изменения, внесённые в российскую Конституцию, касающиеся прежде всего со-циальных вопросов, расшире-ния гарантий прав человека и гражданина, должны быть закреплены в Уставе. Отмечу ещё, что и власти нужно соот-ветствовать изменениям, вно-симым в Устав; меняться в со-ответствии с вызовом време-ни, – отметил один из патри-архов уральской политики.
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 Заксобрании подсчитали, сколько законов и статей Устава области скорректируют

«На 1,5 сотки – зона отдыха и барбекю, клумбы и огород»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

По проекту на площади появятся зелёные насаждения. 
Сейчас её «украшают» киоски и маршрутки

Название марки «Икарус» происходит от имени мифического героя Икара, умеющего летать 
на самодельных крыльях
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3730/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 402+/-3 кв.м, кадастровый номер 
66:28:2801007:54, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Деповская, 26.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3731/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения, общей 
площадью 411,3 кв.м, в здании бытового комбината № 
33 общей площадью 1176,3 кв.м, расположенном по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, станция 
Смычка, в полосе отвода 358 км.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 
50 071 (Пятьдесят тысяч семьдесят один) рубль 66 копеек в 
месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 2020 г. 
в 14:30 по местному времени (12:30 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3728/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1260+/-12 кв.м, кадастро-
вый номер 66:41:0401038:1, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Цветоводов, 
д. 6а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 9 300 000 (Девять миллионов триста 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 2020 г. 
в 13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3560/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание водо-
грязелечебницы общей площадью 1384,6 кв.м и отно-
сящийся к нему земельный участок общей площадью 
11 000 кв.м, расположенные по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Чусовская.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 2 900 000 (Два миллиона 
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в 
том числе стоимость земельного участка – 464 000 (Четы-
реста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион будет проводиться «17» сентября 2020 г. 
в 13:45 по местному времени (11:45 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3738/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое по-
мещение, общей площадью 447,3 кв.м, кадастровый 
номер 59:01:3812309:455, расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, 
ул. Томская, д. 44.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 7 312 509 (Семь миллионов 
триста двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей 60 копеек 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» октября 2020 г. 
в 13:30 по местному времени (11:30 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3729/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: жилое поме-
щение (квартира трехкомнатная), общей площадью 62,6 
кв.м на первом этаже двухэтажного дома, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Верхотурский 
район, п. Привокзальный, ул. Чапаева, д. 26, кв. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «24» сентября 2020 г. 
в 13:30 по местному времени (11:30 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 3553/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: комплекс объектов, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвар-
дейцев, д. 47а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 5 684 400 (Пять миллионов 
шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 
00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» сентября 2020 г. 
в 13:15 по местному времени (11:15 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 
процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – 
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3737/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание филиала 
отделения дороги, общей площадью 680,6 кв.м, располо-
женное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержин-
ского, д. 16.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 3 128 386 (Три миллиона сто двадцать 
восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 80 копеек с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» октября 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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Прощай, «Икарус»! Автобусы знаменитой венгерской марки, ставшие родными для уральцев, уходят с улиц ЕкатеринбургаЮлия БАБУШКИНА
В Екатеринбурге до кон-
ца года могут списать все 
автобусы марки «Икарус». 
Громкое заявление сде-
лал мэр уральской столицы 
Александр Высокинский на 
городском телеканале. Спе-
циалисты ЕМУП «Гортранс» 
подтвердили – легендар-
ные икарусы, на которых 
хотя бы раз в жизни ездил 
каждый из нас, действи-
тельно уходят в прошлое. 
А вместе с ними – ещё одна 
частичка советской эпохи. 

«Неубиваемая 
техника»Первая партия икарусов, как рассказали в «Гортран-се», поступила в Екатерин-бург в 1976 году. Она пришла на смену неудобным, дребез-жащим «ЛАЗам» и «ЛиАЗам» и произвела фурор.– На тот момент это бы-ли самые комфортабельные автобусы, и люди, конечно, очень радовались. В плане общественного транспорта это был настоящий прорыв, – вспоминает Виктор Таба-

ков, директор филиала ЕМУП «Гортранс» – «Автобусные пе-ревозки».  Поставки икарусов в уральскую столицу продолжа-лись 22 года, причём как оди-ночных, так и сочленённых (всем известные «гармош-ки»). Всего за это время через Екатеринбург прошли более 600 таких автобусов. Послед-няя партия машин – 168 штук – поступила в 1998 году, после чего от закупки икарусов вла-сти отказались. Город сделал ставку на транспорт других марок, но икарусы уже прочно вошли в жизнь горожан.  –  Наверное, сказалось их качество. Это, как говорят, не-убиваемая техника. С года-ми у этих автобусов ухудши-лось только состояние кузо-ва – железо не выдержива-ет испытание временем. Всё остальное по-прежнему ис-правно. И вместимость, ко-нечно, сыграла свою роль, ведь те же «гармошки» могут за один рейс перевезти боль-

ше 100 человек, – сказал Вик-тор Табаков. 
Спасатели окраинСегодня по Екатеринбур-гу курсирует всего 34 икару-са – это менее 10 процентов от общего количества транс-портных средств в городе, со-общил генеральный дирек-тор ЕМУП «Гортранс» Сергей 

Нугаев. В центре Екатерин-бурга этих машин практиче-ски не осталось, а до конца го-да не будет совсем.– Мы получили 9 новых дизельных автобусов МАЗ, в ближайшие два месяца ждём ещё 57 газомоторных авто-бусов НефАЗ. Они низкополь-ные – для комфорта людей с ограниченными возможно-стями здоровья. И экологиче-ски безопасные – на МАЗах, 

например, стоит двигатель Евро-5, регулирующий содер-жание вредных веществ в вы-хлопных газах. Они выйдут в центр города. Со старыми икарусами, у которых много-километровый пробег и до-статочно большой расход то-плива, они, конечно, не срав-нятся, – сказал Нугаев. Между тем на окраинах уральской столицы икарусы проходят минимум до 2021 года – их пока невозможно убрать из общей транспорт-ной сети. – Они работают на пери-
ферийных маршрутах – до 
микрокрайонов Елизавет, 
Кольцово, посёлков Мед-
ный, Чусовское Озеро. Еже-
дневно с этих территорий в 
центр города и обратно ез-
дят сотни людей. И такие 
машины там очень нужны. 

Одиночных автобусов нет, только «гармошки». В час пик они просто спасают, особен-но на таких магистральных маршрутах, как №1 и №85, – говорит гендиректор «Гор-транса». К 2021 году в Екатерин-бург по программе «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги» должны по-ступить новые автобусы осо-бо большого класса. По ви-ду – те же «гармошки», но со-временные (количество их сейчас уточняется). И только тогда с городских окраин нач-нут убирать икарусы, подчер-кнул он. Старые машины, скорее всего, сдадут на металло-лом, сообщили в «Гортран-се». Впрочем, окончательно кануть в Лету икарусам не удастся – два автобуса пред-приятие планирует сохра-нить для своего музея под от-крытым небом. 
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».

 СПРАВКА «ОГ»
«Икарус» (Ikarus) – венгерская компания, специализирующаяся на 
производстве городских и междугородных автобусов. С 1973 по 
2002 год выпускала одиночные и сочленённые автобусы («гармош-
ки») особо большой вместимости. Основными потребителями это-
го транспорта стали страны Совета экономической взаимопомощи – 
Болгария, Польша, Румыния, Чехословакия, СССР. В СССР икарусы 
работали практически во всех регионах. 

В Ревде резко 
выросла 
безработица
В ревдинский центр занятости с марта по 
август обратились за помощью в поиске 
работы 1,5 тысячи жителей. Это рекорд за 
29 лет – столько времени существует сам 
центр. 

Директор учреждения Вера Мангилё-
ва сообщила, что небывалый скачок без-
работицы связан с введением ограничи-
тельных мер из-за пандемии коронавиру-
са. Многие предприятия города приостано-
вили свою деятельность, и люди остались 
без работы. 

– Если сравнивать с предыдущим кризи-
сом, который у нас был в 2009-2010 годах, то 
тогда уровень безработицы в городском окру-
ге Ревда достиг отметки в 1032 человека. И 
потом началось постепенное снижение. А сей-
час идёт постоянно рост, – цитирует директо-
ра центра местная телекомпания.

Есть и ещё одна причина: центр впервые 
выдаёт пособия увеличенного размера - от 5 
до 13,9 тысячи рублей. Ранее минимальная и 
максимальная сумма выплат, установленные 
государством, были меньше. А для граждан, 
состоящих на учёте по безработице и имею-
щих детей, выплачивается ещё по 3 тысячи 
рублей на каждого ребёнка.

Юлия БАБУШКИНА
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».

Объём привлечённых средств 
физлиц ВТБ в Свердловской 

области вырос на 7%
По итогам первого полугодия 2020 года портфель средств, размещённых 
в ВТБ жителями Свердловской области, увеличился на 7% — до 93,5 
млрд рублей. Суммарный объём привлечённых средств физических и 
юридических лиц банка в регионе составил 123,8 млрд рублей (+4%), 
кредитный портфель — 195,2 млрд рублей (+4%).

В структуре привлечённых средств частных клиентов наиболее динамично 
растут инвестиционные продукты — на это направление уже приходится около 
трети портфеля. За январь-июнь вложения свердловчан в данные инструмен-
ты выросли на 29%, до 29,5 млрд рублей. Предприятия Среднего Урала по 
итогам полугодия разместили на счетах и депозитах в ВТБ 30,3 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель банка в Свердловской области превысил 
102,4 млрд рублей (+7% с начала года). В его структуре на ипотечные займы 
приходится 53,2 млрд рублей (+12%), на кредиты наличными – 42,8 млрд 
рублей (+2%), автокредиты – 2,9 млрд рублей.

За полугодие ВТБ выдал жителям региона 21,6 млрд рублей заёмных 
средств. Значительным спросом пользовалась ипотека, чему способствовал 
запуск льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. За 
полугодие 5,4 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные займы на 
сумму 12,1 млрд рублей, что на 29% превышает показатель за аналогичный 
период 2019 года. Банк установил собственный рекорд по доле выдач ипотеки 
в Свердловской области (31,59% по итогам мая по данным Банка России). 
Также за январь-июнь уральцы оформили в банке кредиты наличными на 8,8 
млрд рублей и автокредиты на 742 млн рублей. 

Банк развивает сотрудничество и с предприятиями Свердловской области. 
К 1 июля корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе вырос до 92,8 
млрд рублей (+2%), в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – до 
24 млрд рублей (+5%). 

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, отметил: 
«Наш регион остаётся одним из самых финансово активных в стране, 
хотя пандемия и повлияла на специфику спроса. У частных клиентов были 
особенно востребованы льготная ипотека и инвестиционные инструменты, 
также выросла доля обслуживания в онлайн-каналах. На первый план для 
нас вышла поддержка пострадавших от COVID-19 клиентов во всех сегмен-
тах, как по государственным, так и по собственным программам. Начиная 
с марта и к текущему моменту по всем видам программ мы помогли 10 тыс. 
жителей и более 1000 предприятий Свердловской области на общую сумму 
11,5 млрд рублей». 

В Нижнем Тагиле готовят место для стелыГалина СОКОЛОВА
Большинство тагильчан 
при голосовании на офи-
циальном сайте админи-
страции решили, что стела 
в честь присвоения муни-
ципалитету звания «Город 
трудовой доблести» долж-
на украсить Привокзаль-
ную площадь. Однако пе-
ред установкой там необхо-
димо навести порядок, ведь 
сегодня площадь – это ско-
пление маршруток, реклам-
ных конструкций и торго-
вых ларьков. Мэрия начала 
подготовку к масштабной 
реконструкции.Новость о присвоении му-ниципалитету звания «Город трудовой доблести» тагильча-не узнали 2 июля. О двадцати доблестных городах-тружени-ках Президент РФ Владимир 
Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа». Во всех решено было установить сте-лу: на памятном знаке разме-стить герб муниципалитета и текст указа президента о при-своении почётного звания.Выбор тагильчан устано-вить стелу на Привокзальной площади одобрил глава горо-да Владислав Пинаев:– Площадь объединяет сразу два городских вокзала – железнодорожный и автобус-ный. Каждый день большое количество горожан и тури-стов посещают это место.Но не так давно градона-чальник назвал Привокзаль-ную площадь «главным га-дюшником». Здесь ждут сво-ей очереди, окутывая терри-

торию выхлопными газами, полторы сотни маршруток, и отсюда ежедневно вывозят огромное количество мусора. Понятно, что стелу, которой бу-дет гордиться Нижний Тагил, в таком окружении ставить нельзя. Поэтому мэрия наме-рена провести реконструкцию всей площади. Размер благоу-страиваемой территории дол-жен составить 46 420 квадрат-ных метров. Начальник нижнетагиль-ской ГИБДД Анатолий Чер-
нов считает основной задачей реконструкции разграничение транспортных и пешеходных потоков. Дизайн-проект преду-сматривает установку стелы на место, где сейчас располага-ется рекламная конструкция. Вокруг неё будет проходить круговое движение транспор-та. Вместо нескольких пеше-ходных переходов, которые се-годня являются небезопасны-ми, сделают единую пешеход-ную зону. Перенесут остановки общественного транспорта и уберут «отстойники» маршру-ток. Без изменений останутся лишь трамвайные линии.– Сейчас мы выходим на проектирование. Сделаем всё, чтобы Привокзальная площадь стала современной и удобной, – прокомментиро-вал Владислав Пинаев планы по реконструкции.
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».



III Суббота, 15 августа 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.08.2020 № 535-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и порядка опреде-
ления размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области государственных услуг»;
 от 13.08.2020 № 545-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использо-
вания животного мира Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1273-ПП»;
 от 13.08.2020 № 546-ПП «О внесении изменений в состав Межведом-
ственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без 
вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным 
гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 № 206-ПП».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 14 августа 2020 г. № 24/154 «Об утверждении графиков распределения 
эфирного времени и печатной площади, предоставляемых безвозмездно 
региональными государственными организациями телерадиовещания и ре-
гиональными государственными периодическими печатными изданиями за-
регистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одно-
мандатному избирательному округу № 16».

14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12 августа 2020 г. № 454-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 19.02.2013 № 74-УГ «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении мониторинга наркоситуации в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 26913).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 12 августа 2020 г. № 159-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 37-РГ «Об организа-
ции и проведении на территории Свердловской области форума молоде-
жи Уральского федерального округа «УТРО-2020» (номер опубликования 
26914).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13 августа 2020 г. № 533-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 88-ПП «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения присутствия граждан (физических лиц), предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов и органов местного самоуправления на заседании 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 26915).
 от 13 августа 2020 г. № 534-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведе-
нии проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения» (номер опубликования 26916).
 от 13 августа 2020 г. № 536-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
26917).
 от 13 августа 2020 г. № 537-ПП «О предоставлении в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выпла-
той компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным ра-
ботникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего харак-
тера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расхо-
дов на указанные цели» (номер опубликования 26918).
 от 13 августа 2020 г. № 538-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2020 № 45-ПП» (номер опубликования 26919).
 от 13 августа 2020 г. № 539-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы «Развитие Невьянского городского округа» на 2020–2025 годы» (номер 
опубликования 26920).
 от 13 августа 2020 г. № 540-ПП «О внесении изменения в Порядок орга-
низации и осуществления государственного надзора в области племенно-
го животноводства на территории Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 476-
ПП» (номер опубликования 26921).
 от 13 августа 2020 г. № 541-ПП «О внесении изменения в Порядок пред-
варительного согласования схем размещения рекламных конструкций 
и вносимых в них изменений на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.09.2013 № 1137-ПП» (номер опубликования 26922).
 от 13 августа 2020 г. № 542-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере земельных от-
ношений» (номер опубликования 26923).
 от 13 августа 2020 г. № 543-ПП «О внесении изменений в Устав Фонда за-
щиты прав граждан – участников долевого строительства Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.11.2019 № 858-ПП» (номер опубликования 26924).
 от 13 августа 2020 г. № 544-ПП «О реорганизации государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской об-
ласти «Родник» в форме присоединения к нему государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «УРАЛ-2018» (номер опубликова-
ния 26925).
 от 13 августа 2020 г. № 547-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 26926).
 от 13 августа 2020 г. № 548-ПП «Об утверждении расчетного количества 
работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер 
опубликования 26927).
 от 13 августа 2020 г. № 549-ПП «О внесении изменений в Порядок орга-
низации осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2014 № 1180-ПП» (номер опубликования 26928).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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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 / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»

«СпортАккорд» – ежегодный 
всемирный спортивный и де-
ловой саммит, проходящий в 
течение шести дней. В нём уча-
ствуют представители руко-
водства спортивных федера-
ций, оргкомитетов, юридиче-
ских и технологических компа-
ний, а также промышленники, 
правообладатели, специали-
сты в области медицины, изо-
бретатели и спортсмены.

Диплом ВТ 473335 Свердловского городского 
медицинского училища №2, выданный 5 июля 1979 
года на имя Голышевой Ирины Борисовны, считать 
недействительным в связи с утерей.

Утерян квалификационный сертификат 
зубного техника на имя Захарова Фёдора 
Евгеньевича. Сертификат считать недей-
ствительным.

Я, Крючков Алексей Викторович, заявляю, 
что не имею никакого отношения к автомобилю 
с г. н. А342ВТ45, размещённому на площади 
1905 года в городе Екатеринбурге.

Валентин ТЕТЕРИН
Всемирный саммит спорта и 
бизнеса «СпортАккорд» со-
берёт в Екатеринбурге пред-
ставителей генеральных ас-
самблей спортивных феде-
раций и министров ведущих 
мировых держав. Первый 
заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Орлов провёл заседание 
регионального оргкомите-
та по подготовке и проведе-
нию международного меро-
приятия. «Планируется, что помимо традиционных генеральных ассамблей спортивных феде-раций в ходе саммита пройдёт встреча 15 министров ведущих спортивных мировых держав», – заявил первый заместитель губернатора.Столица Урала объеди-нит международное спортив-ное сообщество с 23 по 28 мая 2021 года в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В апреле этого года на Всемир-ный саммит была открыта ре-гистрация.Как рассказал на заседании оргкомитета министр физиче-ской культуры и спорта Сверд-ловской области Леонид Ра-
попорт, работа по подготовке к проведению саммита прохо-дит в плановом режиме. В том числе решается ряд организа-ционных задач и выстраивает-ся межведомственное взаимо-действие.Отметим, что приезд в Ека-теринбург участников второ-го оценочного визита Ассоциа-

ции «СпортАккорд» должен со-стояться осенью.Кроме того, осенью 2020 года в столице Урала заплани-ровано заседание Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и прове-дение форума «Россия – спор-тивная держава». На эти собы-тия, возможно, в Екатеринбург приедет президент Владимир 
Путин. Ориентировочно фо-рум пройдёт в конце сентября – начале октября. Кстати, имен-но там организационный ко-митет Всемирных летних сту-денческих игр-2023 должен бу-дет презентовать логотип и та-лисман соревнований. Окон-чательное решение о проведе-нии заседания и форума будут приняты исходя из эпидобста-новки. 
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».

На «СпортАккорде» встретятся 15 министров ведущих держав
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На открытии художница предстала в платье эпохи XIX века, 
чтобы погрузить посетителей в атмосферу того времени 

Так выглядел Главный проспект в XIX веке

Здание бывшего вокзала в Екатеринбурге, где сейчас 
находится Музей Свердловской железной дороги

Некоторых зданий, изображённых на картинах Аси, уже 
не существует. Одно из таких – лютеранская церковь, которую 
снесли в конце 1930-х годов. Теперь на её месте находится 
Дом артистов. Заказчик картины приобрёл здесь квартиру 
и заинтересовался историей дома. Ася изучила архивные 
материалы и создала полотно с лютеранской кирхой

О том, что «СпортАккорд» пройдёт на Урале, в декабре 2019 
года объявили президент Международной федерации хоккея 
Рене Фазель, управляющий директор Международной 
ассоциации «СпортАккорд» Нис Хатт, первый вице-президент 
национального Олимпийского комитета Игорь Левитин 
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
(на фото – слева направо)

Мария БЛИНОВА
В Доме Поклевских-Козелл 
состоялось открытие вы-
ставки картин екатерин-
бургской художницы Аси 
Чашкиной «Посвящение…». 
Проект подготовлен ко Дню 
города Екатеринбурга.Художник и дизайнер ин-терьера Ася Чашкина – корен-ная екатеринбурженка в не-скольких поколениях. В стар-ших классах она выполнила работу по изучению архитек-туры Екатеринбурга периода классицизма. Руководителем и рецензентом Аси был кан-дидат искусствоведения Ана-
толий Раскин, он очень вы-соко оценил её труд. Это под-толкнуло художницу к посту-плению в Уральскую государ-ственную архитектурно-худо-жественную академию, кото-рую она окончила в 2004 году. В качестве дизайнера она зани-малась реализацией проектов в Москве и на Урале.Несмотря на владение ком-пьютерными программами, Ася Чашкина никогда не пере-ставала писать картины от ру-ки. Первая её работа – портрет бабушки, который она сделала в 4,5 года. Кроме того, художни-ца на себе испытала доказан-ный учёными факт о том, что искусство может врачевать.– Три года назад мне был поставлен тяжёлый диагноз – онкология. И рисунок, живо-пись – это то, что сопровожда-ло меня более года в больнич-ной палате, то, благодаря чему я не потеряла рассудок, – рас-сказывает Ася. – Мне пошли на-встречу и позволили принести в больницу необходимые мате-

риалы. Я не расставалась с ки-стью и карандашом на протя-жении всего лечения. Над циклом «Посвяще-ние…» художница начала рабо-тать в 2017 году в больничной палате. Первая картина в серии – ротонда на берегу Городского пруда. Когда Асе удавалось вы-рваться из больницы, она фо-тографировала окрестности Екатеринбурга, а потом писала. – Я тосковала, мне хотелось пройтись по улочкам родного города, полюбоваться особня-ками и старинными зданиями, – говорит Ася.С документами она работа-ла столько, сколько ей позво-ляло время. В архиве художни-ца могла «пропасть» на семь или десять дней. Она искала интересные ракурсы, знако-милась с наиболее подробны-ми по качеству фотография-ми. В том числе – со снимками 
Вениамина Метенкова, кото-рые также представлены в экс-позиции.Многие из работ связаны с воспоминаниями Аси: в зда-нии Уральского научно-иссле-довательского института ох-раны материнства и младенче-ства родились её отец и дочь, а в Школе архитектурно-художе-ственного творчества училась она сама.– Было сложно собрать ра-боты, так как в большинстве своём они находятся в част-ных коллекциях. Асе пришлось со всеми договариваться, даже из Лондона предоставили ра-боты, – отмечает замдиректора музея Владимир Быкодоров. – Мы хотели открыть выставку в конце марта, были полностью готовы, но ситуация измени-лась. Однако, мне кажется, что 

эта пауза не повредила. Нас от-крыли – и этот проект как раз совпал с Днём города.Выставка будет открыта для посетителей до 13 сентя-бря. 

Архитектура Екатеринбурга исцеляет

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».

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский режис-
сёр Иван Соснин для съёмок 
своего нового фильма отпра-
вится на Сахалин. В одной из 
главных ролей задействован 
заслуженный артист РФ Вла-
димир Вдовиченков. Короткометражная картина получила название «Черниль-ное море», на прошлой неделе команда агентства Red Pepper Film отсняла часть эпизодов в столице, а до этого во Владиво-стоке. Съёмочной группе так-же необходимо будет поехать на Сахалин, чтобы на судне «ФЕ-СКО Наварин» снять важные сцены нового фильма. – Мы давно планирова-ли начать его снимать, – пояс-нил в беседе с корреспонден-том «ОГ» режиссёр и сценарист фильма Иван Соснин. – Но из-за карантина никак не могли вы-лететь во Владивосток. А нам очень важно, чтобы часть съё-мок прошла на торговом судне. Как только смогли нормально перемещаться – сразу полете-ли туда. На судне, по дороге на Сахалин, ещё предстоит снять сцены настоящего быта моря-ков, поскольку главный герой (не Вдовиченков) – тоже мо-ряк. Он должен жить и суще-ствовать с настоящей коман-

дой. Сам фильм, можно сказать, про моряка, который ищет се-бя. Также он пытается связать-ся со своим отцом, которого давно не видел.   
– У вас в картине задей-

ствован большой россий-
ский актёр – Владимир Вдо-
виченков. – Он легко согласился. Про-читал сценарий, и ему понра-вилось. Повезло, что в те да-ты, когда мы планировали сни-мать, он был свободен. С ним всё прошло гладко. Начали сни-мать в 11 утра, а закончили в 11 вечера. Он всё отлично от-работал, много шутил, смеял-ся, поднял всем настроение на площадке. Потом похвалил нас. Сказал: «Вы молодые ребята, а так профессионально и сла-женно работаете». Напомним, что Иван Соснин автор более чем десяти корот-кометражных фильмов. Самая популярная работа – «Интер-вью», в которой снялись Алек-
сей Серебряков, Юлия Ауг и 
Марина Васильева.

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».

«Вдовиченков поднял настроение на площадке»
Иван Соснин отмечает, что съёмки проходили с соблюдением 
безопасности. Всех проверили на COVID-19 
и каждые два часа измеряли температуру
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Наш постоянный читатель 
Юрий Булычёв позвонил в ре-
дакцию сразу с двумя вопро-
сами. Во-первых, почему с не-
которых пор с привычной 
«кнопки» пропал региональ-
ный телевизионный канал 
ОТВ, а во-вторых, будут ли в 
эфире этого канала в пред-
стоящем сезоне спортивные 
трансляции (прежде всего 
матчей «Урала» и «Автомоби-
листа») и информационно-
аналитические передачи, по-
свящённые спорту.  Казалось бы, большая теле-вещательная реформа в России завершилась более года назад. Ещё 15 ноября 2018 года было принято решение Правитель-ства Российской Федерации о поэтапном отключении анало-гового телевидения. В Сверд-ловской области в рамках тре-тьего этапа отключения пре-кращена эфирная аналоговая трансляция обязательных об-щедоступных каналов с 3 июня 2019 года.Тем не менее вопросы у свердловчан по-прежнему остаются. Давайте будем разби-раться вместе с возможностями посмотреть спортивные транс-ляции и передачи – как на тра-диционных «кнопках», так и на вновь появившихся.  Да, цифровизация телеви-дения открыла для зрителей самые широкие возможности – сейчас, пользуясь услугами различных провайдеров, мож-но смотреть до 28 спортивных каналов, в том числе одиннад-цать каналов, входящих в суб-холдинг «Матч» (кроме разве что «Конного мира»). Представ-лены игровые (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол) и экстре-мальные виды спорта, а также различные единоборства. У то-го, кто имеет возможность всё это смотреть по телевизору, 

по большому счёту, есть толь-ко одна проблема – где взять столько времени, чтобы по-смотреть хотя бы малую часть предлагаемого.С другой стороны, к приме-ру, свердловский региональ-ный канал ОТВ (впрочем, как и другие региональные кана-лы) не вошёл в число двадца-ти обязательных. Но, как пояс-нил «Областной газете» про-граммный директор ОТВ Олег 
Суслов, если вам доступно ка-бельное телевидение, то на 21-й кнопке вы можете по-прежнему смотреть этот канал.Что касается спортивных трансляций на ОТВ в предстоя-щем сезоне, то, по словам наше-го собеседника, свердловские болельщики обязательно уви-дят матчи екатеринбургского «Автомобилиста» в Континен-тальной хоккейной лиге.– Хоккей, конечно, будет, – 
рассказал Олег Суслов. – При-
чём, скорее всего, мы пока-
жем в прямом эфире не толь-
ко домашние, но и выездные 
игры нашей команды. Лицен-зионный контракт находится сейчас на стадии подписания.

Напомним, что екатерин-бургский «Автомобилист» стартует в регулярном чемпио-нате Континентальной хоккей-ной лиги 3 сентября выездным матчем с челябинским «Тракто-ром», а уже через два дня при-мет дома московский «Спар-так».С футболом сложнее. Или, наоборот, всё просто. Его не бу-дет. Правообладатели показа матчей российской футболь-ной Премьер-лиги («Матч ТВ») не хотят делиться своими пра-вами на показ с региональны-ми вещателями. На ОТВ суще-ствовала практика показа мат-чей «Урала» в записи, но это вы-глядело довольно странно – на-до было очень любить футбол, чтобы, уже зная результат, смо-треть повторы трансляций, на-чинавшиеся порой глубоко за полночь.Кроме того, как сообщил «Областной газете» программ-ный директор ОТВ, канал пока-жет в предстоящем сезоне до-машние матчи волейбольной «Уралочки-НТМК». Но не все, а только те, которые команда 
Николая Карполя будет прово-

дить в екатеринбургском Двор-це игровых видов спорта, по-скольку есть технические про-блемы с передачей телесигна-ла с домашней арены «Уралоч-ки» в Нижнем Тагиле.И, наконец, о регулярных спортивных программах. Их на региональном телевиде-нии сейчас, прямо скажем, негу-сто. Если не брать в расчёт ско-рее рекламные, нежели инфор-мационно-аналитические вы-пуски, посвящённые отдель-ным клубам, то, по большому счёту, единственной являет-ся выходящая в прайм-тайм по вторникам на ОТВ программа 
Александра Кеселя «События. Спорт». Там же, на ОТВ, выхо-дит аналитическая программа «Урал. Третий тайм», в которой гостями студии время от време-ни бывают и журналисты «Об-ластной газеты».
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».

ОТВ покажет матчи «Автомобилиста» и «Уралочки»Программный директор канала рассказал «Областной газете» о том, как будет представлен спорт в предстоящем сезоне

Расставание с прошедшим сезоном у «Автомобилиста» получилось скомканным, 
а в предстоящем команду снова называют одним из фаворитов. Игры клуба покажет ОТВ
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l Заготовки

6Лунный календарь

6внимание, конкурс!

готовим ямы  

под осенние посадки

рассказываем, в какой день ближайшей не-
дели августа стоит заняться поливом на сво-
ём садовом участке, в какой – обрезкой и 
подкормкой, а в какой лучше вообще отка-
заться от работ с растениями. 
l 15, 16 августа - очень плодородные дни, 

поэтому при желании в это время можно вы-
саживать любые растения. Рекомендуется 
рыхление и полив почвы, внесение минераль-
ных и органических подкормок. Уделите вре-
мя приготовлению заготовок на зиму, сбору и 
сушке листьев лекарственных трав. 
l 17 августа – неплодородный день, поэ-

тому работы, связанные с корнями растений, 
крайне не рекомендуются. Лучше всего под-
кормить фосфором и калием яблони, вишни и 
сливы, подстричь газон, навести порядок в те-
плице, прополоть садовый участок от сорняков. 
Санитарная обрезка деревьев и кустарников. 
l 18 августа можно начать готовить ямы 

под осенние посадки ягодных кустарников. 
Проведите осветляющую обрезку крыжов-
ника и смородины, если ягоды уже собраны. 
Начинайте готовить место под сидераты на 
грядках, с которых уже убрали урожай: мож-
но посеять горох, овёс, ячмень, горчицу, гре-
чиху. Полейте недавно посаженные растения. 
l 19 августа – новолуние, поэтому все ра-

боты с растениями в этот день лучше перене-
сти на другое время и просто устроить себе 
небольшую передышку от садовых дел. 
l 20, 21 августа рекомендуется подкормить 

капусту древесной золой. Морковь и свёклу 
позднего посева можно подкормить калием. 
Проверьте головки собранного чеснока, об-
режьте его высохшие корни. Если возьмётесь 
за полив в эти дни, то стоит отдать предпочте-
ние только прикорневому поливу. Собирайте 
урожай и занимайтесь его обработкой: замо-
розка, сушка, приготовление солений. 

Подготовила наталья дЮрЯгина

Брошенные дачные участки – это всегда проблема для соседей
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Наказание за плохое плодородиестанислав БогоМолоВ
с 11 августа вступил в силу за-
кон, обязывающий собствен-
ников сельхозугодий не толь-
ко использовать земли по на-
значению, но и следить за их 
плодородием и всячески под-
держивать на должном уровне.изменения внесены в зако-ны «о безопасном обращении с пестицидами  и  агрохимиката-ми»  и  «о  государственном  ре-гулировании обеспечения пло-дородия  земель  сельскохозяй-ственного назначения». Вопрос достаточно серьёзный: по дан-ным Минсельхоза  рФ,  50  про-центов угодий – ненадлежаще-го качества, 197,7 млн га попро-сту деградируют.В  принципе,  и  раньше  за-кон предписывал изымать зем-лю, если она пустовала не один год, и передавать более эффек-тивному  собственнику,  но  на практике такое случалось ред-ко.  Новых  санкций  закон  не вводит,  но  расширяет  приме-нение действующих. Каково же наказание? Штраф от двух ты-сяч рублей до изъятия участка, если в течение двух лет на нём растут только сорняки.с  определённой периодич-ностью будут проводиться об-следования  сельхозземель  и владельцам  выдадут  предпи-сания  на  предмет  того,  каких питательных  элементов  в  по-чве не хватает и что нужно до-бавить.  Кто  проигнорировал, может остаться без земли.

точно  прибавится  хлопот фермерам  и  сельхозпредпри-ятиям.  есть  земли  сельскохо-зяйственного  назначения,  к ним и относятся дачи и садо-вые  участки,  а  есть  сельхоз-угодья, особо ценная часть зе-мель.  К  последним  относят-ся  пашни,  сенокосы,  пастби-ща,  крупные  сады,  виноград-ники и так далее – это вотчи-на сельхозпредприятий и фер-меров, здесь-то и будет введён контроль.  «ОГ»  выяснила  – 
гражданам под  садоводство 
и  огородничество  сельхоз-
угодья выделяться не могут 
согласно Земельному кодек-
су, так что дачникам и садо-
водам насчёт нововведений 
можно не беспокоиться.Между  тем  при  обсужде-нии в интернете высказыва-ются опасения, что из-за не-которой расплывчатости но-вых положений  закона  этим могут воспользоваться неко-торые особо ретивые прове-ряльщики.–  Настоящий  хозяин  зна-ет себе цену и в обиду себя не даст, – считает президент Ура-ло-сибирской  коллегии  адво-катов Игорь Упоров.  –  В  этом законе меня смущает другое – не  определено,  кто  будет  его исполнять?  Муниципалите-ты?  Федеральная  власть?  Зе-мельные комитеты? специаль-но созданные структуры? Вро-де хороший закон, но недоста-точно  проработан  и  толку  от него нет…

«ог» приглашает к состязанию  
в «урожайном огороде» 
в конце июля «облгазета» подвела итоги конкурса «гордость са-
довода»: участников, как и всегда, был не один десяток (№134 от 
25.07.2020). сегодня мы начинаем новый конкурс для наших чита-
телей «урожайный огород».  

август и сентябрь – время активного сбора урожая на садово-
огородном участке. Присылайте нам фотографии своих урожайных 
достижений и рекордов этого дачного сезона. возможно, это будет 
фото первого арбуза, выросшего на вашем участке, снимок неве-
роятно большого помидора, картошки забавной формы или гигант-
ской тыквы – каждый участник может присылать несколько кадров. 

в конкурсе могут участвовать все читатели «облгазеты». важно 
только добавлять к фото краткий рассказ о том, как вам удалось по-
лучить такой урожай. в письме нужно указать информацию о себе, 
свой населённый пункт и контактный телефон для обратной связи.

Ждём фотографий урожая с вашего садового участка с помет-
кой «урожайный огород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru 
или по адресу: редакция «областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

конкурс продлится с 15 августа по 10 октября. Лучшие из при-
сланных фотографий мы будем еженедельно публиковать на поло-
се «Дом. Сад. огород» до окончания конкурса и непременно посе-
тим дачные участки читателей, снимки урожая которых нам понравят-
ся больше всего. 

итоги будут подведены в номере «областной газеты» от 17 ок-
тября. Редакция «облгазеты» выберет трёх победителей, которые по-
лучат призы.

наталья дЮрЯгина

в садах среднего урала уже начали поспевать яблоки –  
и у каждого дачника – свой любимый сорт
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свежие листья щавеля используют для улучшения пищеварения

Щавель на выдумку гораздКислый вкус этого растения украсит любое блюдостанислав МиЩеНКо
редко на каком огороде сегод-
ня встретишь щавель – инте-
рес к этой овощной культуре 
пропал. если она и растёт на 
огороде, то скорее для кра-
соты, а не для еды. Хотя пару 
веков назад её массово возде-
лывали как раз для этих це-
лей, и не только в россии, но и 
в других странах: щавель не-
заменим в борьбе с цингой, 
вызываемой недостатком в 
организме витамина с.

классика жанраВкус  зелёных  щей,  приго-товленных из щавеля или, как его  называют по-другому,  кис-лицы,  знаком  всем  с  детства. рецепт  зелёных  щей  прост  до невозможности:  в  трёхлитро-вой кастрюле нагреваем до ки-пения куриный бульон, добав-ляем в него нарезанную куби-ками картошку и крупно пору-бленную луковицу, варим смесь 20 минут, затем вливаем в неё два  предварительно  разме-шанных сырых яйца и 150–200 граммов  нашинкованного  ща-веля. оставляем на огне ещё на 5 минут, солим — и суп готов.другое  угощение  из  дет-ства,  которое  наверняка  все помнят, – это пирожки с щаве-лем. их можно делать из любо-го теста — бездрожжевого, пе-сочного  и  слоёного,  жаря  или запекая в духовке. есть множе-ство рецептов начинки для та-ких  пирогов.  Наиболее  попу-лярная — сладкая. для её при-готовления  потребуется  600–700 граммов щавеля. промыва-ем его под водой, сушим в тече-ние часа на противне, мелко на-резаем  и  смешиваем  со  стака-ном сахара, 5–6 ложками карто-

фельного крахмала и 3 грамма-ми ванилина. Всё хорошо пере-мешиваем и оставляем на пол-часа  в  холодильнике.  Но  слад-кая начинка нравится не всем, кто-то  предпочитает  именно кислую.–  я  предпочитаю  класси-ческий  вкус,  –  рассказывает опытный садовод из екатерин-бурга Дмитрий Рыбаков. – по-этому  готовлю начинку  из  не-го  так,  как  это  делала моя  ба-бушка.  Нам  понадобится  пол-килограмма щавеля,  5–6  варё-ных  яиц  и  пакетик  отварного риса.  Берём  большую  кастрю-лю, мелко крошим туда яйца и щавель,  перемешиваем,  добав-ляем рис, солим и укрываем по-лотенцем  на  пару  часов.  тесто —  только  дрожжевое.  пироги лучше жарить на чугунной ско-вородке с кукурузным маслом, тогда они получатся пышными и сочными.
авторская кухняпомимо первых блюд и де-сертов, из щавеля можно при-готовить  гарниры  и  домаш-ние заготовки. В качестве гар-

нира им можно заменить шпи-нат, который активно исполь-зуется  в  средиземноморской кухне.  Например,  жареный щавель  идеально  подойдёт к  блюдам  из  морской  и,  осо-бенно, речной рыбы, кролика, оленины, утки и дичи. Чтобы придать  гарниру  уральский колорит и изысканный вкус, в него необходимо добавить ке-дровые орехи.рецепт таков. Берём сухую глубокую сковородку и запол-няем её дно очищенными ке-дровыми  орешками.  обжари-ваем их в течение 5 минут на слабом  огне,  добавляем  гре-чишное  масло  и  наполовину заполняем  сковородку  мел-ко  рубленным  щавелем.  Жа-рим его 10 минут, солим, пер-чим,  хорошо  перемешиваем, раскладываем  по  тарелкам  и сверху кладём на каждую пор-цию  кусочек  сливочного мас-ла. –  для  классических  мяс-ных  блюд  из  говядины  или свинины  можно  сделать  гар-нир из щавеля с рикоттой или брынзой,  –  отмечает  заведу-ющий  производством  одного 

из  уральских  ресторанов  Ни-
кита Корнет.  –  Вместо  ке-дровых орешков в него добав-ляют  сыр и пару ложек мёда. ещё  один  оригинальный  ре-цепт  —  голубцы  из  щавеля. если  листья  крупные,  то  они вполне  подойдут  для  этого блюда. На Кавказе ведь дела-ют долму из виноградных ли-стьев: почему бы на Урале не сделать что-то подобное, но с местным акцентом.хорош  щавель  и  в  до-машних  заготовках,  которые очень  полезно  есть  зимой, когда организм страдает ави-таминозом.  Одно  из  самых 
распространённых  блюд  — 
пюре  из  кислицы.  Готовить 
его  несложно.  Берём  1  ки-
лограмм  промытого  щаве-
ля, пропускаем его через мя-
сорубку или блендер, добав-
ляем  в  него  две  столовые 
ложки  соли,  раскладываем 
смесь  в  чистые  банки,  при-
крываем их крышками, ста-
вим на водяную баню, стери-
лизуем не менее часа и плот-
но закупориваем.Можно  кислицу  и  засо-лить.  для  этого  нужно  взять 2  килограмма  листьев  щаве-ля,  положить  их  в  глубокую кастрюлю  и  залить  горячим солевым  раствором  из  рас-чёта  две  столовые  ложки  со-ли на один литр воды. сверху укрываем щавель плоской та-релкой  и  ставим  на  неё  гнёт. оставляем  в  таком  виде  на две  недели,  а  потом  раскла-дываем по  банкам и  убираем на хранение в прохладное ме-сто. если же не охота возиться с  банками,  то  щавель  можно просто порезать и заморозить на  зиму —  полезных  свойств от этого он не потеряет.

во дворе старого дома в екатеринбурге уместилось сразу 10 разных садов с зонами отдыха детская песочница не портит участок, а украшает

иногда для зоны отдыха достаточно и качелей под старым 
деревом

На 1,5 сотки – зона отдыха и барбекю, клумбы и огородлариса хАЙдАрШиНА
в уральской столице начал-
ся второй евразийский фе-
стиваль ландшафтного ис-
кусства «атмосфера», при-
уроченный к празднованию 
Дня города: екатеринбург 
отмечает 297 лет. в тече-
ние 10 дней любой желаю-
щий сможет полюбоваться 
на живую красоту, создан-
ную уральскими дизайне-
рами. Это, конечно, не зна-
менитая выставка цветов в 
челси, зато доступная лю-
бому из жителей среднего 
урала возможность подсмо-
треть оригинальные идеи 
обустройства сада и взять 
с них пример для того, что-
бы реализовать их у себя на 
участке.сразу  10  вариантов  обу-стройства  сада  появились во дворе деревянного екате-ринбургского  дома  по  ули-це Февральской революции, 27.  Это  одна  из  старейших улиц уральской столицы, её начали  обживать  сразу  же, как  построили  крепостную стену — 280 лет назад. тог-да  она  называлась  Верхней ссыльной  слободой.  до  ре-волюции здесь жили ремес-ленники,  мещане  и  купцы. А сам дом №27 был постро-ен около 1900 года — это де-ревянное здание в стиле мо-дерн  с  наличниками,  укра-шенными  геометрическим орнаментом,  сегодня  охра-няется  как  памятник  архи-тектуры.своеобразными  памятни-ками являются и деревья, ра-стущие  во  дворе  этого  дома: 145-летний  раскидистый  дуб и пара ёлок, посаженных дру-зьями  свердловского  худож-ника  XX  века  Олега Елово-
го.  его  дом,  стоявший  по  со-седству,  сгорел  в  2014  году,  а ёлочки остались.–  ландшафтный  дизай-нер — такая профессия, кото-рая живёт будущим, создавая настоящее, – поясняет дирек-тор  фестиваля  «Атмосфера» 
Юлия Сорокина.  – Мы созда-ём из живого:  сегодня расте-ния  выглядят  так,  а  дальше они будут расти. и останутся здесь,  изменяя  действитель-ность спустя годы и даже сто-летия,  как  вот  этот  дуб  или ёлки.

Ключевое  при  обустрой-стве любого участка — это по-нимать,  как  он  будет  выгля-деть в будущем. Чтобы не соз-давать одноразовые вещи.– работа с землёй и одно-разовость  несовместимы,  – уверена  один  из  авторов  са-да  «измерение  лагом»,  ин-женер-эколог Ирина Посто-
валова. – Важно сразу проду-мать,  как  со временем будут изменяться  растения,  кото-рые мы сажаем.и если продумать заранее детали,  то  даже  на  неболь-шом  участке —  до  1,5  сотки — можно обустроить всё, что 

нужно для красоты, отдыха и даже пользы. Вот оригиналь-ная  терраса — под  угольной скошенной крышей, упираю-щейся  в  землю.  с  одной  сто-роны,  это  создаёт  защиту  от непогоды, а с другой – позво-ляет при этом не выходить из сада. дуновение ветерка, аро-маты  цветника  и  даже  сол-нечные  лучи?  пожалуйста, получите.– пол выстлан досками из вторичного пластика — эко-логично  и  практично,  –  ак-центирует  внимание  на  ма-териалах  дизайнер  Оксана 
Бобровская.  –  такие  доски 

не  портятся  при  попадании влаги,  так  что мы использу-ем  их  и  при  устройстве ши-роких  дорожек  на  выходе  с террасы.Эти  дорожки  слег-ка  приподняты  —  матери-ал  укладывается  на  брусья: так  удобно,  их  не  заливает дождь.  У  выхода  с  крытой террасы  высажены  в  кра-сочном порядке цветы и ку-старники. Зона для барбекю устроена  совсем  рядом,  но из-за  стенкой  стоящих  рас-тений  создаётся  впечатле-ние,  что  далеко.  простран-ство  будто  расширяется.  и 

всё  дело,  казалось  бы,  в  ма-лости – в грамотном зониро-вании территории.Не секрет, что у абсолют-ного  большинства  дачников участки  составляют  6–9  со-ток  земли.  хозяева  обычно думают:  ничего,  кроме  ого-рода  и  дома,  не  уместится. Но,  исследуя  сады  «Атмос-феры»,  понимаешь  ошибоч-ность  такого  мнения.  Вот высокими  злаками  отделе-на  приподнятая  качель.  А здесь  качель  устроена  по-близости  от  яблони  с  начи-нающими  созревать  яблока-ми.  Вот  пруд  с  кувшинками 

и  золотыми  рыбками,  и  для него  тоже  не  потребовалось много  места.  В  лаконичном японском  саду  детская  пе-сочница  отделена  не  борти-ками, а камешками. и  даже  место  для  садо-вой  скульптуры  найти  не-трудно.  особенно,  если  она из  обычных  природных ма-териалов – коряг и плавуна, о которых никогда не поду-мал  бы,  что  они  способны сложиться в настоящее про-изведение  искусства,  как это получается у архитекто-ра  из  первоуральска Игоря 
Роговского.–    Биоскульптура  отлича-ется  тем,  что  она  впишется в  любой  ландшафт,  посколь-ку  создана  из  экологическо-го материала, который будет уместен и на территории в 30 соток,  и  в  небольшом  угол-ке  отдыха  размером  до  трёх соток,  –  говорит  роговский. –  Нужно  только  верно  подо-брать размер  скульптуры.  её устанавливают  и  на  земле,  и парящей  в  воздухе  или  под крышей  террасы,  и  на  стене дома. 

   кстати

выставка садов ждёт гостей в екатеринбурге по  
ул. Февральской революции ежедневно до 20 августа  
с 9.00 до 21.00. 15, 16 и 20 августа посетителей 
ждут до 1.00 ночи, когда планируются световые ин-
сталляции.

вход – 350 рублей, льготный билет – 300 рублей, 
дети до 7 лет – бесплатно.

 

архитектор игорь роговский уверяет, что место  
для биоскульптуры найдётся на любом участке

    оБратнаЯ свЯЗь
как содержать садовое товарищество 

без посторонней помощи?

После выхода материала в «облгазете» о том, что садово-некоммер-
ческие товарищества (снт) екатеринбурга могут принять участие в 
конкурсе на дотации из местного бюджета и получить до 350 тысяч 
рублей (№90 от 23.05.2020), в редакцию написал садовод из верх-
ней Пышмы Николай Корякин. он считает, что садоводы вполне могут 
поднимать своё снт и самостоятельно, без посторонней помощи. 

– 350 тысяч рублей – кто придумал такую незначительную мате-
риальную поддержку? Для содержания садового товарищества в хо-
рошем состоянии нужно намного больше, и добиться этого могут 
только сами садоводы. Например, в нашем коллективном саду 140 
участков, членские взносы средние и составляют 5 000 рублей в год, 
– рассказывает Николай корякин. – то есть в общей сложности в иде-
але получается 700 тысяч рублей – таков наш бюджет. и эту сумму 
вполне можно собирать – главное, чтобы все садоводы снт исправ-
но платили, в том числе за электроэнергию. тогда все дела подъём-
ные. когда наводили порядок с электроснабжением, собирали допол-
нительные взносы по 2 500 рублей – большинство и их сдали. 

в их садовом товариществе, как рассказывает Николай корякин, 
все расходы тщательно планируют и живут по средствам. Часть необ-
ходимых работ в СНт садоводы делают сами, подъездную дорогу к са-
дам обслуживают совместно с тремя соседними садовыми товари-
ществами. Поэтому на отчётный период на счёте их товарищества, по 
словам нашего читателя, нередко даже бывает остаток до 200 тысяч 
рублей. Сэкономленные средства, естественно, переносятся на следу-
ющий год, который может выйти более затратным, чем предыдущий. 

– С теми садоводами, кто не платит тот или иной платёж, в на-
шем СНт разбираются самостоятельно и отключают должников от 
электроэнергии в саду. За подключение берём плату. Пока действу-
ет, – говорит Николай корякин. – За воровство электроэнергии то-
же отключаем от электричества и штрафуем. оплачивают штраф – 
подключаем к электроэнергии обратно. тоже действует. 

наталья дЮрЯгина

@
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