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Аутсорсинг не оправдал надежд: cкорая в Екатеринбурге наращивает собственный автопаркЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера екатеринбургская 
Станция скорой медицин-
ской помощи получила от 
меценатов 30 новых авто-
мобилей.С 2014 года уральская столица делала попытки сэ-кономить на содержании скорой помощи. 3 из 13 под-станций в Екатеринбурге бы-ли переданы на аутсорсинг. А с апреля 2020 года на аутсор-синговых машинах работала уже 31 медицинская брига-да из 113. Но когда началась пандемия коронавируса, то стало ясно, что попытка сэ-кономить вышла боком: ма-шин не хватало, людям при-ходилось ждать приезда ско-

рой по 12 и даже больше ча-сов. Решено было наращи-вать парк собственных авто-мобилей, и за лето парк го-родских скорых увеличился уже на 42 машины. Первое расширение соб-ственного, а не аутсорсинго-вого парка автомобилей ско-рой в Екатеринбурге произо-шло чуть больше месяца на-зад – в июле. Тогда федераль-ный бюджет профинансиро-вал покупку 12 машин с реа-нимационной техникой (Ford Transit и «ГАЗель NEXT») для уральской столицы. Самые оснащённые авто класса С сразу вышли на линии.Вчера Фонд святой Екате-рины передал в дар для Стан-ции скорой медицинской по-мощи им. В. Ф. Капиноса ещё 

30 новых автомобилей Ford Transit на сумму 134 миллио-на рублей (деньги выделили учредители фонда генераль-ный директор УГМК  Андрей 
Козицын,  председатель Со-вета директоров РМК Игорь 
Алтушкин и владелец ком-пании «Сима-ленд» Андрей 
Симановский).Машины оборудованы всем необходимым – первона-чально на заводе «Нижегоро-дец», а после доукомплекто-вание проходило в Екатерин-бурге, в ООО «Компании «Тех-нолайн». Здесь стоит как им-портное оборудование (США, Германия, Италия), так и оте-чественное. Установлены электрокардиографы, дефи-брилляторы-мониторы и ап-параты ИВЛ.

Таким образом, теперь в уральской столице уже 124 собственных автомобиля скорой помощи, и возника-ет вопрос в необходимости аутсорсингового автотран-спорта. – Сейчас у нас в автопар-ке впервые появится резерв: на 132 автомобиля (вместе 
с аутсорсинговыми. – Прим. 
ред.) – 125 врачебных бригад, – сказал главный врач Стан-ции скорой медицинской по-мощи Игорь Пушкарёв.
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Юлия БАБУШКИНА
Вчера СМИ Екатеринбурга 
подняли панику – террито-
рию Кировского оптового 
рынка (КОРа) по улице Вы-
соцкого, 46 отдают под за-
стройку. Такое заявление 
якобы сделал мэр ураль-
ской столицы Александр 
Высокинский. «Областная 
газета» изучила ситуацию и 
выяснила – никакого реше-
ния о сносе торговых пло-
щадей нет. Кировский рынок от-крылся для уральцев в 1993 году. Поначалу ассортимент товаров был небольшим – в основном мебель и строй-материалы. Но с годами КОР стал одним из крупнейших ритейлеров региона с тор-говой площадью 35 тысяч квадратных метров (толь-ко в 2002 году на рынке от-крылся терминал в 16 ты-сяч кв.метров). В ассортимен-те появились товары для до-ма, детские игрушки, канцто-вары, одежда, продукты… На рынок приезжают закупаться не только екатеринбуржцы, но и жители других городов. Людей привлекают, прежде 

всего, цены – более лояльные, чем в торговых центрах.Был в истории рынка и скандальный момент: в 2008 году экс-директора КОРа Сер-
гея Павлова осудили за убий-ство, а передел власти меж-ду собственниками торго-вых площадей обернулся про-тестными акциями работни-ков рынка. Сегодня КОР про-должает действовать, прав-да, покупательский ажиотаж несколько поутих – изобилие крупных магазинов и извеч-ная проблема пробок вблизи рынка сделали своё дело.На днях глава Екатерин-бурга в эфире одного из го-родских СМИ заявил – эра рынков прошла, и на месте КОРа в будущем могут по-строить новые жилые дома. 

– В 90-е на рынках про-давалось всё. Из этих рын-ков выросли наши прекрас-ные торговые центры. Есте-ственно, КОР как рынок своё отжил. Использовать даль-ше земельные участки, чтобы там развивалась территория, – это неплохо. Технологиче-ски мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс. Это достаточно хорошая тер-ритория. Вопрос в том, чтобы она была обеспечена школа-ми и детскими садами, – ска-зал Александр Высокинский.Журналисты решили – всё, КОР идёт под снос. К об-суждению ситуации активно подключились горожане. Так, на портале Е1 мнения жите-лей даже разделились на два лагеря: одни написали – «дав-

но пора, в городе дефицит жи-лья», а другие – «без КОРа бу-дет плохо, там всё можно ку-пить, не все любят современ-ные, душные ТЦ». А к нам в редакцию позво-нила постоянная читатель-ница Мария Крутикова – женщина вместе с мужем ре-гулярно закупается на Киров-ском рынке.– Мы постоянно ездим на этот рынок перед больши-ми праздниками. Там всегда можно выгодно затариться детскими игрушками, быто-вой химией. И деньги сэконо-мить. Правда, что его закры-вают?Вчера мы прогулялись по рынку – администрация КОРа ситуацию не комменти-рует. Зато арендаторы гово-рят – о закрытии рынка суда-чат уже лет двадцать, и о том, что торговые площади им в ближайшее время придётся освободить, речи не идёт.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА 

Дорогие уральцы!
Завтра Свердловская область отмеча-

ет День пенсионера – уникальный празд-
ник, существующий только в нашем ре-
гионе. В этот день мы отдаём дань ува-
жения нашим старшим землякам, ко-
торые свою трудовую жизнь посвяти-
ли родному краю, создавали его богат-
ство и славу.

В Свердловской области прожива-
ет свыше 1 миллиона 350 тысяч пенсионе-
ров, ветеранов войны и труда. Около 300 тысяч из них продолжают тру-
диться, многие ведут активную общественную жизнь. Забота о старшем 
поколении является одним из приоритетов реализуемой в регионе про-
граммы «Пятилетка развития Свердловской области». 

День пенсионера в Свердловской области полюбился уральцам и 
гармонично вошёл в нашу жизнь благодаря тому, что он наполнен ре-
альными делами. В этот день в регионе уже традиционно начинается ме-
сячник мероприятий, нацеленных на поддержку ветеранов, организа-
цию их досуга, решение актуальных задач. Особенность нынешнего года 
в том, что вследствие режима эпидемиологических ограничений часть 
мероприятий месячника пройдёт в онлайн-режиме. И в целом этот год 
внёс существенные коррективы в нашу жизнь, обозначил новые про-
блемы и направления работы. Большую часть весны и лета люди стар-
шего поколения вынуждены были находиться в режиме самоизоляции. 
Всё это время большую помощь пожилым людям оказывали социаль-
ные работники и волонтёры, доставляя на дом продукты питания, лекар-
ства, товары первой необходимости. Приведу только одну цифру: в рам-
ках общероссийской акции #МыВместе волонтёры доставили 40 тысяч 
бесплатных наборов продуктов питания и непродовольственных товаров 
малоимущим, одиноко проживающим пенсионерам. Уверен, что тра-
диции добровольчества, гражданственности, милосердия и гуманизма 
всегда будут сильны в нашем обществе.

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры! Поздравляя вас с празд-
ником, благодарю за вклад в успехи и достижения нашего региона, по-
мощь в нравственном и патриотическом воспитании молодёжи, за ду-
шевную теплоту, опыт, знания, которые вы продолжаете передавать мо-
лодому поколению. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и оптимизма. Примите заботу ваших любящих детей, внуков, друзей 
и берегите себя!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны, люди старшего поколения! Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с Днём пен-

сионера! Для всех нас это особый празд-
ник. В нём – сердечность, уважение и лю-
бовь. День пенсионера – ещё один за-
мечательный повод сказать вам слова 
благодарности за ваш вклад в разви-
тие Свердловской области и всей стра-
ны в целом.

Ваша жизнь – это пример само-
отверженности, мужества, искреннего и 
беззаветного служения Родине. Для нас вы 
всегда являетесь носителями жизненной мудрости и традиций, стойко-
сти, нравственности и оптимизма. Ваш весомый вклад навсегда останет-
ся в истории развития нашей области. Те успехи, которых она добилась 
– в этом есть и частичка вашего труда, тепла ваших рук, ваших профес-
сиональных побед и достижений. Сегодня, во многом благодаря вам, 
Свердловская область – это символ работоспособности, железной вы-
держки, трудолюбия и несгибаемого уральского характера.

Многие из вас продолжают активно участвовать в общественной 
жизни нашего региона. Вы сохраняете активную жизненную позицию, 
по-прежнему молоды душой. Меня радует тот широкий спектр интере-
сов, который присущ пенсионерам Свердловской области. Вы пробуете 
свои силы в творчестве, много путешествуете, занимаетесь спортом, по-
стоянно стремитесь открыть для себя что-то новое.

Уважаемые ветераны, люди старшего поколения! Благодарю вас за 
вклад в достижения Свердловской области, за душевную теплоту, кото-
рой вы щедро делитесь. Я поздравляю всех вас с этим праздником, же-
лаю вам самого главного и бесценного в жизни – здоровья. Пусть дети 
и внуки чаще навещают вас, а невзгоды и горести обходят стороной ваш 
дом. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Клименко

Михаил Власов

Ольга Киселёва

Руководитель Региональ-
ной общественной приём-
ной председателя партии 
«Единая Россия» встретился 
с жителями Екатеринбурга, 
которые пожаловались на 
медленное продвижение ре-
конструкции сквера по ули-
це Амундсена.

  II

Кузнец из Курганской обла-
сти стал победителем фи-
нала конкурса «Славим че-
ловека труда!» в отрасли 
«народные художествен-
ные промыслы», который в 
Екатеринбурге проводился 
впервые.

  III

Cтарший научный сотруд-
ник Ботанического сада УрО 
РАН рассказала «ОГ», как 
правильно сделать на своём 
участке цветник.
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ТЕАТРЫ И КИНОТЕАТРЫ ОТКРЫВАЮТСЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДЕТСАДЫ МОГУТ РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ

Вчера, 28 августа, губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев подписал указ, смягчающий ряд ограниче-
ний, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

С 1 сентября разрешается работа образовательных ор-
ганизаций. Муниципальным детсадам теперь можно рабо-
тать со 100-процентной нагрузкой. С 9 сентября могут от-
крываться культурные учреждения (театры, кинотеатры, 
концертные площадки), правда, с условием – заполняе-
мость залов не должна превышать 50 процентов. Разреше-
на работа общественных бань.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ НАГРАЖДЁН ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» I СТЕПЕНИ

Указ об этом губернатора области Евгения Куйвашева пу-
бликуется в полной версии сегодняшнего номера «ОГ».

Александр Петров – депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии», председатель наблюдательного совета НП «Уральский 
биомедицинский кластер». Благодаря депутату на Среднем 
Урале началось производство препарата «Триазавирин», ко-
торый сейчас применяют для лечения коронавируса.

Награда депутату присуждена «за особые заслуги и вы-
дающиеся достижения в сфере социально-экономического 
развития Свердловской области».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Сдача анализов на наличие COVID-19 
студентами, преподавателями 

и сотрудниками перед учебным годом 
не требуется. 

Пресс-служба Министерства образования и науки РФ

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 27 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫЖурналисты и горожане поторопились «похоронить» легендарный екатеринбургский рынок

На Кировском оптовом рынке – более 20 торговых рядов. Работают несколько кафе, столовая и даже гостиница

ЗАВТРА – ДЕНЬ ШАХТЁРА

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём шахтера!
Горняцкий труд требует высокого мастерства, дисциплины, ответ-

ственности, любви к своей нелёгкой профессии. Для Свердловской об-
ласти добыча и переработка полезных ископаемых всегда были и оста-
ются одной из важнейших отраслей экономики. День шахтёра в нашем 
регионе отмечают свыше 27 тысяч работников горнодобывающих пред-
приятий: Высокогорского и Качканарского горно-обогатительных комби-
натов, Богословского, Малышевского и Берёзовского рудоуправлений, 
АО «Сафьяновская медь», АО «Севуралбокситруда» и других. По итогам 
2019 года объём отгруженной продукции горнодобывающим комплек-
сом составил свыше 88,5 миллиарда рублей, обеспечив рост добычи ме-
таллических руд на 25,7 процента, прочих полезных ископаемых – на 4,3 
процента к уровню 2018 года. В отрасли реализуются крупные инвести-
ционные проекты. Так, в этом году АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» при-
ступил к осуществлению первого этапа разработки Собственно-Качка-
нарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием вана-
дия. Промышленная добыча руды из нового карьера должна начаться в 
первом квартале 2021 года. Возобновлена работа по добыче и перера-
ботке бериллов на «Мариинском прииске». На базе прииска планируется 
создание единственного в России Центра компетенций по производству 
одного из самых редких металлов в мире – бериллия. Этот проект одо-
брен руководством Госкорпорации «Ростех».

Вместе с тем этот год внёс существенные коррективы в работу всех 
отраслей экономики. Ограничительные меры, продиктованные пандеми-
ей коронавирусной инфекции, привели к снижению спроса на металлы. 
Но я уверен, что высокий профессионализм и самоотверженный труд 
уральских шахтёров позволят достойно пережить временные трудности 
и вернуться к уверенному экономическому росту.

Уважаемые шахтёры! Благодарю вас за весомый вклад в развитие 
экономики региона, желаю крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, 
благополучия и всего самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, 
что город должен иметь собственный парк машин cкорых. 
На фото – осмотр «начинки» одного из 30 новых автомобилей, 
переданных в дар Станции скорой помощи Фондом святой 
Екатерины
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 КОММЕНТАРИЙ
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга:

– Это не окончательное решение. А  всего лишь один из 
возможных проектов комплексной реновации микрорайона 
ЖБИ, где располагается рынок. В любом случае рабочие ме-
ста, которые сегодня есть на КОРе, будут сохранены – это точ-
ка развития малого и среднего бизнеса. Смотрим сейчас вари-
анты в рамках разработки Генерального плана города. По сро-
кам пока не скажу. Все детали огласим, когда концепция будет 
доведена до финала. 
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Тагильский металл – на тагильский мостГалина СОКОЛОВА
Строительство моста через 
Нижнетагильский пруд на-
бирает обороты. Подрядчи-
ки начинают сооружать рус-
ловые опоры. Для их изго-
товления будет использо-
ван огромных размеров ме-
таллопрофиль – 11-метро-
вый шпунт Ларсена.Мост будет стоять на вось-ми опорах. Строители пла-нируют возвести их до кон-ца этого года. В Нижний Та-гил из Екатеринбурга прибы-ла буровая установка, а также две бригады специалистов. Им предстоит устанавливать сваи русловых опор на глуби-не от 6 до 8 метров. – Буровики будут рабо-тать круглосуточно. Они при-ступят к заливке свай на тре-тьей, а затем на седьмой опо-рах. Поставлена задача в сен-тябре эту работу завершить, а до конца года должны быть полностью готовы все опоры, – сообщил руководитель про-екта подрядной организации ООО «АльмакорГрупп» Вячес-
лав Назаров.Сейчас на строительной площадке ведётся сборка ме-таллоконструкций для завер-шения строительства техно-логического моста, но вско-ре рабочие начнут собирать огромное «лего» для основной переправы. Нижнетагильский меткомбинат уже поставил для строительства моста 320 тонн проката. Однако для со-

оружения русловых опор тре-буется 6 270 погонных метров шпунта Ларсена весом почти 590 тонн.При выборе поставщика споров у строителей не было. Этот металлопрокат хорошо зарекомендовал себя на воз-ведении и ремонте морских портов, верфей, судострои-тельных заводов. Кроме того, НТМК находится в нескольких километрах от стройки.По соседству с мостострои-телями трудятся бригады до-рожников. Обустраиваются на-сыпи, прокладываются линии ливневой канализации. Нача-лось строительство очистных сооружений на левобережной стороне. Затем такие же соору-жения начнут строить на пра-вом берегу. Готовятся дороги: протяжённость всех подъездов составит 4,5 километра.Регулярно на стройке про-ходят встречи главы города 
Владислава Пинаева с пред-ставителями подрядных ор-ганизаций. – Отлажено взаимодей-ствие со всеми структура-ми. Работы ведутся в соответ-ствии с графиком. Нет ника-ких сомнений: мостовой пере-ход построят вовремя, – сказал Владислав Пинаев.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  КСТАТИ
В марте этого года, после введения ограничительных мер по не-
допущению распространения коронавирусной инфекции, в Ленин-
ском местном отделении партии по поручению Дмитрия Ноженко 
было организовано волонтёрское движение. Совместно с Центром 
социальной помощи населению волонтёры выезжали на адреса 
жителей Ленинского района (граждане 65+, маломобильные, оди-
нокие, малообеспеченные).

Всего волонтёры Ленинского МОП приняли более двух тысяч 
телефонных звонков, поступивших на горячую линию, доставили 
около 1 200 продуктовых наборов и 2 100 наборов готового пи-
тания (завтрак, обед, ужин). Кроме того, они выезжали на заяв-
ки для оказания помощи в приобретении лекарств, решении бы-
товых проблем. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+18 +18 +19 +16 +17 +15
+26 +28 +28 +24 +24 +24

Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 4-5 м/с З, 2-3 м/с Ю-З, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Михаил Клименко (слева) и Дмитрий Ноженко (рядом с ним) 
ответили на вопросы жителей Ленинского района
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Скоро технологический мост соединит два берега Тагильского 
пруда
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      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

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».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.08.2020 № 464-УГ «О внесении изменений в состав Координацион-
ного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской обла-
сти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 11.07.2013 
№ 361-УГ»;
 от 26.08.2020 № 468-УГ «О награждении А.П. Петрова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 25.08.2020 № 166-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернато-
ра Свердловской области от 18.09.2019 № 209-РГ «О подготовке и проведении 
чемпионата Европы по самбо в 2020 году в городе Екатеринбурге»;
 от 27.08.2020 № 169-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы Махнёвского муниципального образова-
ния».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.08.2020 № 588-ПП «О внесении изменений в перечень населенных 
пунктов Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, опре-
деленная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных со-
проводительных документов на бумажном носителе, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 394-ПП»;
 от 27.08.2020 № 589-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации ста-
тей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Свердловской области»;
 от 27.08.2020 № 593-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельно-
сти по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных докумен-
тов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 
2024 года»;
 от 27.08.2020 № 594-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2014–
2020 годах»;
 от 27.08.2020 № 595-ПП «О внесении изменений в Положение об организа-
ции и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об архив-
ном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов Свердловской области об архивном деле, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 692-ПП»;
 от 27.08.2020 № 598-ПП «О внесении изменений в распределение межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020 году, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.02.2020 № 56-ПП»;
 от 27.08.2020 № 599-ПП «О внесении изменений в Положение о проведении 
эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и их обеспечении на территории Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 248-ПП»;
 от 27.08.2020 № 603-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.08.2020 № 474-УГ «О внесении изменений в состав Проектного коми-
тета Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.03.2017 № 128-УГ» (номер опубликования 27033);
 от 27.08.2020 № 475-УГ «О внесении изменений в Положение о Департамен-
те противодействия коррупции и контроля Свердловской области, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 11.06.2019 № 295-УГ» (но-
мер опубликования 27034);
 от 27.08.2020 № 476-УГ «Об индексации заработной платы работников госу-
дарственного казённого учреждения Свердловской области «Уральский инсти-
тут регионального законодательства» и внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 20.06.2012 № 425-УГ «Об оплате труда работников 
государственного казённого учреждения Свердловской области «Уральский 
институт регионального законодательства» (номер опубликования 27035);
 от 27.08.2020 № 477-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Гу-
бернаторе Свердловской области по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области важнейших целевых показателей социально-экономи-
ческого развития Свердловской области, установленных указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
18.12.2018 № 681-УГ» (номер опубликования 27036);
 от 28.08.2020 № 478-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(номер опубликования 27061).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 27.08.2020 № 386-РП «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной комиссии Свердловской области по специальным инвестиционным кон-
трактам для отдельных отраслей промышленности Свердловской обла-
сти, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
28.12.2016 № 1284-РП» (номер опубликования 27037).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.08.2020 № 576-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 27038);
 от 27.08.2020 № 577-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления 
в 2020 году субсидий частным медицинским организациям на осуществление 
выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ меди-
цинским работникам, оказывающим специализированную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.06.2020 № 385-ПП» (номер опубликования 27039);
 от 27.08.2020 № 578-ПП «О внесении изменения в Региональную програм-
му капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015–2044 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликова-
ния 27040);
 от 27.08.2020 № 579-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 27041);
 от 27.08.2020 № 580-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на реализацию мероприятий национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург») за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации» (номер опубликования 27042);
 от 27.08.2020 № 581-ПП «О внесении изменений в состав Правительствен-

ной комиссии Свердловской области по оценке соответствия объекта социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабного инвестици-
онного проекта критериям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 30 Закона Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области», утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 08.07.2016 
№ 484-ПП» (номер опубликования 27043);
 от 27.08.2020 № 582-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1830-ПП «Об оплате труда 
и утверждении предельной штатной численности работников государственно-
го казенного учреждения Свердловской области «Управление административ-
ными зданиями Губернатора Свердловской области и Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 27044);
 от 27.08.2020 № 583-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.08.2015 № 741-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения, мониторинга и контроля реализации бюджет-
ного прогноза Свердловской области на долгосрочный период» (номер опу-
бликования 27045);
 от 27.08.2020 № 584-ПП «О некоторых вопросах использования в 2020 году 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) и внесении изме-
нений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям Свердловской области на иные цели, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП» (номер опублико-
вания 27046);
 от 27.08.2020 № 585-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2020 № 3-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 
годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 27047);
 от 27.08.2020 № 586-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 784-ПП» 
(номер опубликования 27048);
 от 27.08.2020 № 587-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на приобретение 
устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципаль-
ных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции» (номер опубли-
кования 27049);
 от 27.08.2020 № 590-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 27050);
 от 27.08.2020 № 591-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП, и перераспределении бюджетных ассигнований по рас-
ходам областного бюджета» (номер опубликования 27051);
 от 27.08.2020 № 592-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 
годах в рамках реализации государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния 27052);
 от 27.08.2020 № 596-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму 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 27053);
 от 27.08.2020 № 597-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении 
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
и об изменениях в распределение бюджетных ассигнований по расходам об-
ластного бюджета» (номер опубликования 27054);
 от 27.08.2020 № 600-ПП «О распределении субвенций местным бюджетам, 
предоставляемых за счет субвенции областному бюджету, дополнительно вы-
деленной из федерального бюджета в 2020 году, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» (но-
мер опубликования 27055);
 от 27.08.2020 № 601-ПП «О распределении субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюд-
жетами Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
по итогам II квартала 2020 года» (номер опубликования 27056);
 от 27.08.2020 № 602-ПП «О распределении объема субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской обла-
сти от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», по итогам II квартала 2020 года» (номер 
опубликования 27057).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.08.2020 № 512 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления государственной услуги «Прием заявлений и принятие 
решений об организации изготовления и сооружения надгробий на могилах 
умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 25.04.2016 № 159» (номер опубликования 27058);
 от 28.08.2020 № 513 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление компенсации стоимости путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные органи-
зации), расположенные на территории Свердловской области, и проезда к ме-
сту лечения (отдыха) и обратно», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 28.05.2018 № 189» (номер опубли-
кования 27059);
 от 28.08.2020 № 514 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 17.10.2016 № 531 «Об организации 
работы по реализации постановления Правительства Свердловской области от 
29.06.2016 № 457-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердлов-
ской области, единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, свя-
занных с техническим перевооружением производства в целях сохранения и 
модернизации рабочих мест для инвалидов» (номер опубликования 27060).

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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На Среднем Урале 
вновь выберут лучшие 
строительные объекты
В регионе объявлен приём заявок на стро-
ительный конкурс достижений и инноваций 
в сфере недвижимости «Строительный Три-
умф», итоги которого традиционно оглашают 
на полях форума 100+ Forum Russia. В этом 
году жюри выберет победителей в семи но-
минациях. 

В рамках конкурса будут определены луч-
шие жилые комплексы класса эконом и ком-
форт в Екатеринбурге и Свердловской обла-
сти, лучший объект коммерческой недвижи-
мости, лучшие социальные и промышлен-
ные объекты. Юридические лица и предпри-
ниматели, которые работают в сфере строи-
тельства, также могут претендовать на зва-
ние «Лучшее предприятие стройиндустрии». 
Заявки принимаются до 10 сентября 2020 го-
да. Подробнее об условиях конкурса – на 
s-triumf.ru. 

Напомним, конкурс проводится при под-
держке правительства области и администра-
ции Екатеринбурга. Организаторами являют-
ся саморегулируемые организации и объеди-
нения строителей, которые работают на тер-
ритории области. В прошлом году на него по-
ступило около 50 заявок. 

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».

В программу капремонта 
внесены изменения
Правительство Свердловской области внес-
ло изменения в региональную программу ка-
питального ремонта многоквартирников на 
2015–2044 годы. В обновлённый перечень 
домов, подлежащих капремонту в указанный 
период, вошли более 28 тысяч объектов.

Новая редакция списка представлена в 
постановлении регионального правительства 
№578-ПП, опубликованном на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области pravo.gov66.ru.

В документе приводится список адре-
сов многоквартирников с указанием года по-
стройки и года проведения последнего капре-
монта, вида предстоящих и уже проведённых 
работ и их периода.

Изменения в региональную программу 
капремонта, в том числе в перечень домов, 
вносятся ежегодно.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Ольга БРУЛЁВА
В Свердловской области ак-
тивно работает сеть обще-
ственных приёмных мест-
ных отделений Свердловско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия»: 72 
– в муниципалитетах и 7 – в 
районах Екатеринбурга. Все 
они тесно взаимодействуют 
с Региональной обществен-
ной приёмной председате-
ля партии. В связке партий-
цам удаётся эффективно ре-
шать многие житейские про-
блемы свердловчан. Недав-
но в этом убедились ветера-
ны Ленинского района, ко-
торые пожаловались на мед-
ленное продвижение рекон-
струкции сквера по улице 
Амундсена.Сотрудники приёмной опе-ративно направили обращение в местную общественную при-ёмную Ленинского района. Ре-шение вопроса взял под лич-ный контроль Дмитрий Но-
женко, глава Ленинского рай-она и секретарь Ленинского от-деления партии. На прошлой неделе Михаил Клименко, ру-ководитель Региональной об-щественной приёмной пред-седателя партии «Единая Рос-сия», провёл рабочую встре-чу с Дмитрием Ноженко. Пар-тийцы побывали на объектах, вызывающих вопросы у жи-телей района. В частности, на территории сквера они встре-тились с жителями района, и Дмитрий Юрьевич рассказал им о ходе работ по продвиже-нию идеи реконструкции скве-ра. В ходе встречи ветераны да и случайные прохожие озвучи-ли ещё несколько вопросов, на-пример, требовали запретить несанкционированную торгов-лю с лотков, установленных на тротуарах.В этот же день Михаил Кли-

менко и Дмитрий Ноженко проконтролировали устране-ние последствий аварии, про-изошедшей незадолго до этого на одном из перекрёстков в Ака-демическом районе. Здесь, ря-дом с пешеходным переходом, было снесено дорожное ограж-дение. На момент проверки ра-бота по восстановлению метал-лического ограждения находи-лась в стадии завершения.– Я говорю искреннее спа-сибо Дмитрию Ноженко и его команде за оперативное реаги-рование на запросы граждан-ского общества. А также бла-

годарю Александра Высокин-
ского, главу города Екатерин-бурга, за поддержку инициа-тив, направленных на создание комфортных условий прожива-ния жителей уральской столи-цы. Считаю, что именно реше-ние конкретных дел является основным направлением рабо-ты Региональной обществен-ной приёмной партии, – отме-тил Михаил Клименко.Кстати, таких примеров, когда благодаря активной жизненной позиции граждан при поддержке партии «Еди-ная Россия» и местной власти 

устраняются проблемы, созда-ются комфортные условия для проживания жителей района, можно привести немало. На-пример, в ходе приёма граж-дан, который Дмитрий Но-женко лично проводил в Реги-ональной общественной при-ёмной партии «ЕР», сразу не-сколько жителей обратились к нему с предложениями по обустройству внутрикварталь-ного освещения на участке улиц Амундсена – Волгоград-ской. Здесь расположены дет-ские сады, школы, и в зимний период, когда поздно светает и рано темнеет, остро ощуща-ется недостаток освещения. Дмитрий Ноженко, приняв об-ращение граждан, в свою оче-редь, обратился к Александру Высокинскому за поддержкой в решении этого вопроса. В ре-зультате уже выполнены про-ектные работы на строитель-ство линии уличного освеще-ния. Сметная документация составлена и находится на про-верке, строительно-монтаж-ные работы запланированы на 2021 год.– Принято считать, что в об-щественную приёмную граж-дане чаще всего обращаются с жалобами, но это ведь с какой стороны посмотреть, – говорит 
Юрий Урусов, руководитель местной общественной приём-ной Ленинского района. – Ког-да жители не просто жалуют-ся на недостаточное освеще-ние, но и предлагают пути ре-шения, то это уже инициати-ва гражданского общества, ко-торую и власть, и партия «ЕР» поддерживают.
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».

От бытовых проблем до благоустройстваКак общественные приёмные единороссов помогают жителям Ленинского района Екатеринбурга? 
О том, что доверие 
жителей 
Ленинского района 
к «Единой России» 
возрастает, 
говорят цифры –
за два года 
партийные ряды 
местного отделения 
пополнили 
102 человека

Ранее 
в Свердловской 

области установили 
новый размер 
минимального 

взноса 
на капремонт. 

Он начнёт 
действовать 

с 1 января 2021 года 
и составит 
10 рублей 

11 копеек с одного 
квадратного метра 

жилья в месяц,  
что на 39 копеек 
больше размера 

действующей платы
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www.oblgazeta.ruНе перевелись ещё на нашей земле Вакулы В Екатеринбурге впервые состоялся финал конкурса «Славим человека труда!» среди мастеров художественных промысловНаталья ШАДРИНА
В столицу Урала, чтобы пока-
зать свой талант, съехались 
38 мастеров из Тюменской, 
Челябинской, Курганской 
и Свердловской областей, а 
также ХМАО – Югры и ЯНАО.Художественные промыс-лы в программу конкурса про-фессионального мастерства «Славим человека труда!» бы-ли включены ещё пять лет на-зад. Но всё это время состяза-ния ремесленников проходи-ли в других регионах, теперь же пришёл черёд нашей области. И логично, что не обошлось без корректировки номинаций, по-тому что представить опорный край державы без мастеров по металлу невозможно. – Дважды конкурс прохо-дил на базе Ханты-Мансийска, затем в Салехарде, в прошлом году в Тюмени. И раньше было только три номинации, Екате-ринбург же предложил их уве-личить до пяти, чтобы пока-зать себя смогли ещё кузнецы и те, кто работает с росписью по металлу, – поясняет «ОГ» Алек-
сандр Максяшин, заместитель председателя жюри, ведущий эксперт по художественным промыслам в области. – Для Урала также характерны изде-лия из камня, но это очень тру-доёмкий процесс, не обойтись без специального оборудова-ния. Поэтому мы решили пока остановиться на ковке. Хотя и конкурс среди кузне-цов изначально был под вопро-сом – ведь на создание изделий по регламенту заложили все-го четыре часа, да и выставоч-ная площадка, как вы понима-ете, им для работы совершенно не подходит. Навстречу органи-заторам пошёл Виталий Ше-
стаков, он предложил в каче-стве места проведения состяза-ния свою мастерскую «Кузнеч-ный двор». 

ВОПРОС ТОЛЬКО В ПРЕ-
ЕМСТВЕННОСТИ. Всего в но-минацию «Ковка» заявились 

шесть человек. Первыми подъ-ехали свердловчане – Алексей 
Потоскуев и Станислав Ха-
рин. С собой они привезли все необходимые материалы, но понять, что за изделия из этого должны получиться, на первый взгляд оказалось невозможно. Нам пояснили, что заданием для кузнецов станет изготовле-ние декоративного светильни-ка – под свечу, лучину или элек-трическую лампу, это уже зави-сит от фантазии мастеров. Предварительно уже разо-жгли горны – на каждом будут работать по два человека. Алек-сей и Станислав тут же дело-вито начали обустраивать себе место, что удивительно, разде-лившись по разным частям куз-ницы. Мастерская Алексея Пото-скуева находится в Горном Щи-те, и он один из самых опытных участников – в деле больше 25 лет, три года назад ему было присвоено звание «Мастер на-родных художественных про-мыслов». Алексей рассказал, что, как ни странно, подобные конкурсы для нашей области большая редкость: «В других городах УрФО они проводятся регулярно – в Челябинской об-ласти, в Пермском крае, больше всего – в Соликамске уже две-надцатый, кажется, фестиваль прошёл. Нам здесь тоже надо показать, что кузнечное дело живо. Но преемственность се-годня под большим вопросом. Сын, к примеру, по моим стопам не пошёл, он год проработал в кузнице, но понял, что это не его. Мы с этим оба согласились. Вообще, сейчас время чистых 
рубашек, пачкаться мало кто 
хочет, хотя ручной труд до сих 
пор как минимум восхищает. 
Но чтобы выжить в услови-
ях конкуренции (в том числе 
с заводами), надо ещё и дока-
зывать, что ты лучший». Впрочем, на конкурсе ма-стера затем и собрались – дока-зать себе и другим, что они луч-шие в своём деле. Станислав Ха-рин живёт и работает в Ниж-

нем Тагиле, металлом зани-мается около восьми лет: «До этого я делал пластиковые ок-на, но однажды ехал по терри-тории завода, увидел стоящий молот – купил. Поставил у се-бя в цехе, собрал оборудование, и так затянуло! Покупателей на художественную ковку сегод-ня немного – это недёшево, не-быстро. В основном я делаю ин-струменты для разных пред-приятий – НТМК, Екатерин-бургского и Каменск-Уральско-го заводов цветных металлов, с Москвой часто работаю. Как ху-дожник творю для души. Пока мы беседовали, подъ-ехали остальные участники, стало немного суетливо. Вот уж не думала, что представите-ли этой поистине мужской про-фессии будут так волноваться. На мой вопрос, что они приду-мали для конкурса – все чуть ли не хором ответили «Секрет, лучше дождаться результата». Мне оставалось только подгля-дывать в эскизы, которые не-сколько участников зарисова-ли тут же, мелом на огромном 

столе. Не отрываясь от процес-са, Дмитрий Смердов из Верх-него Уфалея рассказывает, что у него в семье все мужчины бы-ли связаны с металлом – сам он долгое время работал на же-лезной дороге, отец – сварщик, а дед в деревне недалеко от Вятки был первым кузнецом. Этот конкурс ориентирован на традиции, поэтому исполь-зовать электрические инстру-менты было строго запрещено, что несколько смутило некото-рых мастеров. Но после непро-должительных переговоров с жюри, кузнецы смирились с ус-ловиями, и уже не прерывались ни на что, включая перекуры, потому что уложиться в задан-ное время было серьёзным ис-пытанием. Победителем в итоге был выбран Михаил Власов из се-ла Пушкино Курганской обла-сти. Свой светильник под на-званием «Тихий вечер» он за-вершил последним, и упорство было вознаграждено. У Михаи-ла своя мастерская «Вакула», а дома подрастают четверо сы-

новей, которым он надеется пе-редать ремесло.
ОТ СЪЕДОБНОГО «ЛЕГО» 

ДО БЕРЕСТЯНЫХ ЛЮСТР. Ма-стера в остальных номинаци-ях работали в Синара Центре. В большом зале приятно пахло свежим деревом, проходы меж-ду столами покрывал ковёр из стружки. Взгляд привлекают берестянщики – на столе у каж-дого электрическая плитка, где 

они то ли отмачивают, то ли от-варивают детали. – Это делается для скрепле-ния, клей, естественно, не ис-пользуем, – поясняет Иван Вер-
заков из Златоуста. – Затем под нагревом ленточки скру-чиваются, получаются деталь-ки – они собираются как кон-структор «Лего». Вообще, бе-реста очень износостойкая, но даже если дети разберут такие игрушки или разгрызут – ниче-го не будет, наоборот, полезно 
(смеётся). 

Иван трудится в семей-ной «Мастерской чудес» уже 14 лет, вместе с мамой и сестрой. В ассортименте у них более 1 000 наименований. – Мы делаем практиче-ски всё – начиная от простых украшений, чайных сервизов, заканчивая люстрами и даже предметами мебели. В отли-чие от мастеров, которые ра-ботают в школах и при домах культуры, мы живём толь-ко за счёт изделий, поэтому надо подстраиваться под со-

временный спрос, – добавля-ет Иван. За одним из столов работа-ет художница Наталья Зару-
бина, удивительно, нам она из-вестна как новый художник-бу-тафор Нижнетагильского мо-лодёжного театра. – В театр я пришла месяц назад, но также у меня за пле-чами 11 лет работы в Нижнета-гильском кукольном театре, – рассказывает Наталья. – Затем был как раз семилетний пере-рыв на ремесло.Когда мы подошли, Наталья доделывала поднос с уже прак-тически традиционным прин-том для тагильской росписи – рябиной. На наш вопрос, поче-му художница всё-таки выбра-ла театр, она отвечает так: «Я 
считаю, что делать промысел 
своей работой не стоит. Полу-
чается конвейер. В моём вос-
приятии так быть не долж-
но, если хочешь не потерять 
себя как художник. Нет, ты не будешь плохо писать, но ра-но или поздно твои работы те-бе начнут сниться (улыбается). Искусством надо заниматься с вдохновением, не на поток. 
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».«Стенограффия-2020»: городской маршрут и концептуальные объектыДанил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге завершил-
ся традиционный, одиннад-
цатый по счёту, фестиваль 
уличного искусства «Стено-
граффия». 14 художников из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Воронежа и Екате-
ринбурга в течение деся-
ти дней готовили свои арт-
объекты.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ «СТЕНО-
ГРАФФИИ». Наверное, этот год запомнится организаторам фе-стиваля. Весной стало извест-но, что «Стенограффия» оста-лась без финансовой поддерж-ки со стороны администра-ции Екатеринбурга и была под угрозой срыва. Однако област-ные власти вмешались в ситу-ацию и помогли провести фе-стиваль. Конечно, сказалась на проведении мероприятия и си-туация с распространением ко-ронавируса. Из-за закрытых границ в Екатеринбург не смог-ли прилететь иностранные ху-дожники, поэтому в этом году в фестивале принимали участие лишь российские мастера улич-ного искусства.Надо сказать, что организа-торы «Стенограффии» в этом году плотно сотрудничали с «Яндекс.Картами», сделав но-вый проект. 29 самых извест-ных и памятных работ фести-валя за все годы его существо-вания были объединены в один маршрут, протяжённость кото-рого составляет примерно де-вять километров: организа-торы уверяют, что пройти его можно примерно за 2–2,5 часа. Этот маршрут доступен в «Ян-декс.Картах» по поиску назва-ния фестиваля, а также все его объекты будут соединены фио-летовой (правда на деле она ро-зовая) пунктирной линией на улицах Екатеринбурга по ана-логии с уже существующими красной и синей линиями. При этом в «Яндекс.Картах» так-же появились все объекты фе-стиваля с точными адресами и кратким описанием.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ. Одиннадцатый фестиваль «Стенограффия» получился до-вольно разнообразным. Арт-объекты появлялись на стенах зданий, на бетонных блоках, на 

трансформаторных будках и даже на крышах.Начался фестиваль с рабо-ты на улице Мамина-Сибиряка, где в прошлом году у предста-вителей «Стенограффии» воз-ник конфликт с членами дру-гого фестиваля уличного искус-ства – «Карт бланш». В этом го-ду на том же самом месте по-явилось послание: «Эта над-пись сделана с любовью» (в прошлом году представители двух фестивалей спорили о ле-гальности уличного искусства и подпись была другой: «Эта надпись сделана легально»).Здание музыкальной шко-лы №12 участники «Стенограф-фии» используют уже во вто-рой раз. В 2012 году екатерин-бургская художница Джулиа-
на изобразила в арке дома кош-ку породы сфинкс. Этот объект, кстати, до сих пор сохранился в хорошем состоянии. В этом го-ду рядом с кошкой появилась новая работа. Тина Прохорова из Санкт-Петербурга изобрази-ла в довольно необычном сти-ле саксофониста, контрабаси-ста и барабанщика. Сначала до-вольно трудно понять, что изо-бражено на стене дома. – Проект называется «Take Five» по одноимённой компо-зиции оркестра Дейва Бру-
бека 1959 года. Его название можно перевести как «пере-

дохни», «держи пять». Я выбра-ла этот трек, потому что он со-провождает меня очень мно-го лет и вдохновляет каждый раз как впервые. Как выглядит звук, как звучат предметы – вот что мне интересно, – приводит слова Тины Прохоровой пресс-служба фестиваля.Были в рамках фестива-ля и простые, но концептуаль-ные объекты. Так, например, команда SPEKTR представила свою работу «Гордый фонарь» на пешеходной дорожке возле ККТ «Космос». Команда вместе с представителями коммуналь-ных служб выпрямила один из фонарей, верхушка которого изначально была загнута.– Художники вместе с со-трудниками МБУ «Горсвет» вы-прямили металлическую кон-струкцию, и это действие по-служило символом смелости и стойкости человека, – отмеча-ют организаторы фестиваля.Также стоит отметить по-вторное появление «Красно-го человечка» Андрея Люблин-
ского. Его объект уже был пред-ставлен в прошлом году, тог-да он располагался на Плотин-ке. Однако в этом году он нашёл свой дом: «Красного человеч-ка» поместили на крышу ТЮЗа. – Этот человечек был сде-лан исключительно для Екате-ринбурга. Объект обязательно 

должен взаимодействовать с углом 90 градусов, а в архитек-туре ТЮЗа как раз много таких углов, поэтому место хорошо подходит для моего объекта, – отметил Андрей Люблинский.Фигура изображает универ-сального персонажа без лица, имени и пола. По задумке ав-тора, «Красный человечек» мо-жет одновременно обозначать никого и каждого из нас. Ин-тересно, что объект побывал в Нью-Йорке, Стамбуле, Лос-Анджелесе, Париже, но свой дом нашёл в Екатеринбурге.
В этом году новые объек-

ты «Стенограффии» появи-
лись в Орджоникидзевском 
районе, на ВИЗе – в общем, 
география обширная. Ну, и нельзя не отметить продол-жение работ в рубрике «Ноч-ная галерея» – художники рас-крашивают городские киоски в ночное время, когда ставни за-крыты. В этом году появилось ещё несколько подобных объ-ектов, а всего в городе уже бо-лее десяти подобных киосков.Ещё хотелось бы отметить, что Свердловская киностудия приглашает художников для совместной реализации арт-проекта – росписи фасада зда-ния киностудии портретами героев – великих актеров из фильмов, снятых здесь. Но, ко-нечно, странно, что киностудия 

спохватилась, когда «Стено-граффия» уже подошла к кон-цу: думается, что организаторы фестиваля с удовольствием бы посотрудничали с киностудией. Но, увы, не в этом году.

 ЛАУРЕАТЫ
 «Ковка» – Михаил Власов 
(Курганская область),
 «Традиционная роспись 
по металлу» – Алевтина Си-
дорова (Свердловская об-
ласть).
 «Резчик по дереву» – 
Сергей Фёдоров (Челябин-
ская область)
 «Берестяной промысел» – 
Зоя Тарлина (ХМАО)
 «Традиционная роспись по 
дереву» – Татьяна Афаунова 
(Тюменская область)

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

Михаил Власов увлечён работой. Чтобы он успел «до финального свистка», ему на помощь даже 
пришли другие участники

В маршрут организаторов «Стенограффии» вошли как новые, так и старые объекты фестиваля: 
например, работа художников из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода «Стрелы»

«Легальная стенка», организованная «Стенограффией» 
в 2015 году, периодически меняет свой облик. 
Сейчас она выглядит вот так

Объект «Красный человечек» теперь будет располагаться 
на крыше ТЮЗа

Одна из самых ярких работ «Стенограффии» этого года – 
«Take five» Тины Прохоровой
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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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Сергей Фёдоров – победитель в номинации «Резьба по дереву» 
– занимается промыслом 15 лет (сейчас ему 31). В основное 
время он работает учителем технологии в школе, и у него 
уже есть последователи в ремесле. На заказ Сергей делает 
пряничные доски, а в конкурсе вырезал тарелку с хороводом 
птиц-пав – символом благополучия

Иван Верзаков собирает из бересты традиционную игрушку – 
шаркунку, напоминающую погремушку

Не спорим с жюри, но нам 
очень приглянулся светильник 
Дмитрия Смердова 
под названием «Афоня» – 
в честь героя одноимённого 
фильма. Здесь он вернулся 
в родную деревню...

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Чемпионат Европы 
по самбо в Екатеринбурге 
перенесли на ноябрь
Чемпионат Европы по самбо, который в 
этом году должен пройти в Екатеринбурге, 
вновь перенесён. Это следует из распоря-
жения губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, опубликованного се-
годня в полной версии «Областной газеты».

Изначально турнир должны были про-
вести ещё в мае, но из-за ситуации с ко-
ронавирусом все спортивные мероприя-
тия были либо перенесены, либо отмене-
ны. Самбистам назвали новые даты турни-
ра – 17–21 сентября. Однако и это было не 
последним решением. Евгений Куйвашев 
вновь перенёс чемпионат Европы: теперь 
соревнования планируют провести с 23 по 
29 ноября.

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».

«Уралочка» 
стартовала с победы 
над сборной России
Впервые после досрочного прекращения чем-
пионата России по волейболу среди женских 
команд в марте из-за пандемии коронавиру-
са свердловская «Уралочка» вышла на пло-
щадку в Калининграде, где проходит предсе-
зонный турнир на Кубок губернатора. Наша 
команда в четырёх партиях взяла верх над 
национальной сборной.

Регламент турнира таков, что игроки, на-
ходящиеся в расположении сборной Рос-
сии, в очных встречах выступают за свои ко-
манды. Таким образом, «Уралочка» получи-
ла подкрепление в виде Ксении Парубец и Да-
рьи Пилипенко. Главный тренер свердловча-
нок Николай Карполь остался в Екатеринбур-
ге, так что игрой команды руководит старший 
тренер Михаил Карполь.

В первом сете волейболистки «Уралоч-
ки» оказались в роли догоняющих и даже 
в напряжённой концовке смогли сравнять 
счёт (24:24), но всё-таки уступили со счё-
том 24:26. Во втором сете наши волей-
болистки стали допускать меньше оши-
бок, что позволило перехватить инициати-
ву и выиграть партию с хорошим запасом – 
25:17. В третьей и четвёртой партиях пре-
имущество «Уралочки» стало ещё более за-
метным, соперницы часто ошибались на 
блоке, и две победы по 25:15 стали зако-
номерным результатом. Итог – 3:1 в поль-
зу «Уралочки». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

На чемпионате 
России в Чебокса-
рах, который про-

шёл в марте, пу-
тёвки на чемпио-
нат Европы заво-

евали сразу четы-
ре свердловских 

спортсмена: Олеся 
Посылкина (72 кг), 
Владимир Гладких 
(57 кг), Денис Су-

ханов (82 кг), Аль-
сим Черноскулов 

(100 кг)

В Калининграде 
состоялась цере-
мония награжде-
ния победителей 

и призёров чемпи-
оната России се-
зона 2019/2020. 

Казанское «Дина-
мо» получило зо-

лотые медали, 
«Локомотив» – 

серебряные, 
«Уралочка» – 

бронзовые 
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 Дизайн дачного участка

Лунный календарь

 Обратная связь.
«Урожайный ОГород»

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
С приходом сентября наступает пора массовой уборки урожая – от 
яблок и груш до капусты и баклажанов. Этот месяц наши предки 
считали ключевым для определения погоды зимой, весной и даже 
летом. В народе сентябрь называли «хмурень» за пасмурное небо и 
частые дожди. Но именно на эту пору выпадает бабье лето, по ко-
торому в старину давали прогноз на будущий урожай.

1 СЕНТЯБРЯ – ФЁКЛА-СВЕКОЛЬНИЦА
 Какая в этот день погода, такой и осень будет.
 На Фёклу начинают убирать морковь и свёклу.
3 СЕНТЯБРЯ – ВАСИЛИСА-ЛЬНЯНИЦА
 Обилие ягод рябины в лесу предвещает дождливую осень.
 Если до этого дня не собрать все яблоки, на следующий 

год деревья не дадут плодов.
5 СЕНТЯБРЯ – ЛУП-БРУСНИЧНИК
 Брусника поспела – пора убирать капусту в огороде.
 Если гремит гром, то осень будет тёплой, а зима холодной.
7 СЕНТЯБРЯ – ВАРФОЛОМЕЕВ ДЕНЬ
 С этого дня начинали сеять озимые и собирать ягоды обле-

пихи.
 Богатый урожай грибов обещает продолжительную зиму.
9 СЕНТЯБРЯ – АНФИСА-РЯБИННИЦА
 Если посадить в огороде рябину, то урожай овощей будет 

всегда хорошим.
 Плохой урожай рябины – к сухой осени и мягкой зиме.
11 СЕНТЯБРЯ – ИВАН ПОСТНЫЙ
 В этот день наступает бабье лето, которое обычно длится до 

22 сентября.
 На Иванов день начинают убирать хрен, репу, редьку и дру-

гие корнеплоды.
13 СЕНТЯБРЯ – КУПРИЯНОВ ДЕНЬ
 В огородах и на полях начинают убирать картофель, а в ле-

сах – собирать клюкву.
 Журавли отправились на юг не стаей, а в одиночку – буду-

щий год будет неурожайным.
15 СЕНТЯБРЯ – МАМОНТ-ОВЧАРНИК
 На Мамонта нельзя заниматься делами на участке – они обя-

зательно провалятся.
 Обильная роса поутру и отсутствие ветра сулят ясную и тё-

плую осень.
17 СЕНТЯБРЯ – НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА 
 К этому дню заканчивали уборку лука.
 Если на дубах висит много желудей, то к Рождеству будет 

много снега.
19 СЕНТЯБРЯ – МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
 Пока листья с вишен не опадут, выпавший снег будет таять.
 Берёзовые листья пожелтели сверху – весна придёт рано, а 

если снизу, то поздно.
21 СЕНТЯБРЯ – РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
 На елях много шишек – следующий год будет урожайным на 

горох, бобы и огурцы.
 Чем больше на луковицах шелухи, тем морознее будет зима.
23 СЕНТЯБРЯ – ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
 Начинается сбор рябины.
 Старый пень отсырел – к дождю.
25 СЕНТЯБРЯ – АРТАМОНОВ ДЕНЬ 
 Сильные утренние заморозки обещают обильный урожай 

озимых.
 Убить змею на Артамона – к неурожаю.
27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
 Крестьяне заканчивали уборку капусты, пекли пироги с нею и 

квасили её на зиму.
 Северный ветер – к жаркому лету.
29 СЕНТЯБРЯ – ЛЮДМИЛИН ДЕНЬ
 В этот день запекали курицу или утку и смотрели на кости: 

если они тонкие, зима будет тёплой, а весна ранней. Если же кости 
толстые и жирные, то жди суровую зиму.
 Мерцаюшие рано утром звёзды сулят скорые перемены в по-

годе.
30 СЕНТЯБРЯ – ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
 Если утро хмурое, то ближайшая неделя будет тёплой.
 Трубы в городской квартире покрылись конденсатом – к пло-

хой погоде.
Станислав МИЩЕНКО

Дынное лето
В редакцию «Облгазеты» приходит всё больше писем с фотогра-
фиями на наш новый конкурс «Урожайный ОГород». В этот раз сво-
им урожайным достижением поделилась жительница Асбеста 
Маргарита Нелюбина – ей нынешним летом удалось вырастить не-
сколько больших дынь. 

– Арбузы и дыни мы выращиваем в теплице уже несколько лет. 
В прошлом году был большой урожай арбузов, а нынешний дачный 
сезон можно назвать дынным, – рассказывает пенсионерка Мар-
гарита Нелюбина. – Выросло больше пяти крупных дынь. Самая 
большая и несколько поменьше ещё дозревают, но те, что мы уже 
сняли, каждая больше двух килограммов. Наши дыни на вкус напо-
минают сорт дыни-туркменки, очень сладкие. 

Добиться такого урожая дынь, по словам нашей читательницы, 
несложно. Самое главное – выбирать адаптированные под уральский 
климат сорта. Нелюбины высаживают рассаду рано, уже в конце мая, 
– в теплицу, а не в открытый грунт. Подкармливать дыню, как гово-
рит Маргарита Нелюбина, достаточно перепревшим навозом. 

Напомним, что в конкурсе «Урожайный ОГород» могут участво-
вать все читатели «Облгазеты». К фотографиям необходимо добав-
лять небольшой рассказ о том, как удалось получить такой урожай, 
указывать информацию о себе, свой населённый пункт и контакт-
ный телефон для обратной связи. Ждём фотографии урожая с ва-
шего садового участка с пометкой «Урожайный ОГород» по элек-
тронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Област-
ной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Наталья ДЮРЯГИНА

Маргарита Нелюбина рекомендует выращивать в нашем 
климате только дыни уральских сортов – тогда урожай 
гарантирован
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Копаем картофель 
Рассказываем, какими делами на своём садово-огородном участке 
лучше всего заняться в последние августовские выходные и пер-
вые дни сентября.
 29 августа подкормите плодовые деревья фосфором и кали-

ем, если вы до сих пор не сделали этого. Обрезка, прищипка, при-
вивка и заготовка черенков, полив. Плодородный день, поэтому 
возможен посев зелени в теплице или сидератов на грядке. Время 
начинать копать картошку. 
 30, 31 августа – неплодородные дни, так что от любых посевов и 

посадок в эти дни лучше отказаться. Стоит заняться обработкой расте-
ний от вредителей и болезней, сделать санитарную обрезку деревьев. 
 1 сентября — время для обрезки усов у земляники, сбора семян 

и корнеплодов на семенники. Возможна срезка цветов для букетов. 
 2, 3 сентября – полнолуние. В этот период растения очень уяз-

вимы и могут долго восстанавливаться после обрезки или не при-
житься после посадки. Зато можно уделить время прополке участка, 
сбору урожая, стрижке газона, уборке в теплице и в садовом домике. 
 4 сентября займитесь сбором урожая и лекарственных трав, 

приготовлением заготовок на зиму. 
Наталья ДЮРЯГИНА

Станислав МИЩЕНКО
В этом году из-за жаркой по-
годы многие садовые куль-
туры поспели раньше срока. 
Не стала исключением и об-
лепиха – одна из самых лю-
бимых ягод среди уральских 
дачников. Неприхотливая в 
уходе, вкусная и полезная, 
она снискала славу как сред-
ство от зимнего авитаминоза. 
Но, помимо домашних заго-
товок, облепиха хорошо под-
ходит для создания разно-
образных кулинарных блюд 
от начинки для пирогов до 
сливочного мороженого.Обилие сока и тонкое по-слевкусие сделали облепи-ху идеальной ягодой для при-готовления морсов и сиропов. Следует собрать ягоды, пере-брать их от мусора, промыть под холодной водой, завернуть в марлю и вручную выжать из них сок в металлическую ка-стрюлю. С 1 килограмма ягод обычно получается пол-литра сока. Его не рекомендуют пить чистым из-за чрезмерной кис-лотности, поэтому из сока обычно делают морс, разбав-ляя его наполовину водой. Но лучше всего приготовить из него сироп: берём 1 килограмм сахара, полностью растворя-ем его в 1 литре сока, разлива-ем по бутылкам и ставим в хо-лодильник. Такой сироп можно хранить до полугода — из него готовят морс или используют в качестве топпинга для блинов и оладий. Остатки от ягод тоже можно пустить в дело.– Из облепихового жмы-ха я получаю целебное масло для лечения кожных заболе-ваний, – рассказывает опыт-ный садовод из Екатеринбурга 

Сергей Помазков. – Чтобы его приготовить, жмых надо высу-шить, измельчить в кофемол-ке, заполнить им две трети лю-бой стеклянной банки и залить её доверху оливковым маслом первого отжима. Банку ставим в тёмное прохладное место и через два месяца сливаем из неё облепиховое масло.В кулинарном плане с обле-пихой могут потягаться немно-гие уральские ягоды. Она соче-тается практически с любыми блюдами. На основе сока с до-бавлением белого вина гото-вят кисло-сладкие соусы для горячих блюд из говядины или курицы. В холодных блюдах облепиха великолепно допол-няет вкус морской рыбы. Один из популярных рецептов — за-ливная сёмга с желе из облепи-хи. Готовят её как обычно, но желатин растворяют не в чи-стом рыбном бульоне, а добав-ляют в него одну пятую часть облепихового сока. Хороша эта ягода и для засолки лосося или трески: достаточно подавить полную горсть облепихи (100 граммов) вперемешку с 500 граммами крупной соли и про-мазать этой смесью рыбу.

– Можно из облепихи де-лать и заправки для салатов, где будет уместна её кислинка, – делится рецептами су-шеф одного из рыбных ресторанов Екатеринбурга Владимир Зуб-
ковский. – Например, салат с грушей, голубым сыром и пря-ной рукколой можно запра-вить смесью из равных частей облепихового сиропа и оливко-вого масла. Облепиху исполь-зуют и как основу для мясных пирогов с олениной, лосятиной или другим мясом с ярко выра-женным вкусом.Однако самыми вкусными из облепихи получаются десер-ты. Из её сока готовят муссы, кремы и торты. Хорош чизкейк с облепиховой начинкой. Для неё понадобятся 100 граммов облепихового сиропа и пол-килограмма сливочного сыра (маскарпоне или риккоты), пе-ремешанные в блендере. Кро-ме того, облепиха превосходно сочетается с мёдом: из этих ин-гредиентов получаются неве-роятно вкусные ягодные чаи, которые пользуются большой популярностью во многих ре-сторанах и кафе.

Облепиховое наслаждениеУральские селекционеры вывели не один десяток сортов облепихи с прекрасными вкусовыми 
качествами

 Заготовки

 РЕЦЕПТ ОТ «ОГ»
ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ
– Для приготовления 1,2 килограмма мороженого надо взять 

5 яиц, – делится рецептом Владимир Зубковский. – Отделяем 
желтки от белков, добавляем в них 100 граммов сахара и взбива-
ем миксером, пока смесь не приобретёт кремовый цвет. После это-
го вливаем в желтки один литр 33-процентных сливок и ещё раз 
перемешиваем смесь миксером. Добавляем в неё полстакана об-
лепихового сиропа и снова размешиваем. Затем выливаем смесь 
в нержавеющую кастрюлю, ставим её в холодильник и каждые 20 
минут в течение дня помешиваем до загустения. Когда мороже-
ное подмёрзнет, можно посыпать его сверху свежими ягодами об-
лепихи. Мороженое, конечно, получится не фабричное, без одно-
родной текстуры, зато по вкусу оно будет просто восхитительным.

 ВАЖНО
До пересадки корешки надо подбодрить – положить кустики в 
воду со стимуляторами роста и оставить на них по 2–3 листочка, 
чтобы через листья не испарялась вода, потому что корневая си-
стема ещё слаба и не в состоянии поначалу обеспечить необходи-
мое её количество.

П
А

ВЕ
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

Станислав БОГОМОЛОВ
В принципе, крупноплодная 
земляника – растение много-
летнее и вечнозелёное, мо-
жет расти даже под снегом, 
только медленно, и высажи-
вать её можно летом в любое 
время. Она если приживётся, 
то может и урожай дать, но 
небогатый – основные силы 
уйдут на приживание на но-
вом месте. Но есть несколь-
ко причин, почему это лучше 
сделать в конце лета.Обычно к этому времени освобождается какая-то часть посевных площадей, но даже не это главное, просто переса-живаемые розетки уже окреп-ли, больше шансов, что они хо-рошо приживутся и на следую-щее лето дадут хороший уро-жай. И ещё – урожайность зави-сит у земляники от количества и качества ростовых почек, а они развиваются в осенне-зим-ний период.Конечно, лучше бы пере-садку земляники провести с се-редины августа, но в это время у нас шли такие сильные дож-ди, что к грядкам не подой-дёшь. Сейчас заняться этим важным делом тоже не поздно. Для земляники выбирают сол-нечное место. Если эту ягоду посадить в тенистом месте, то кусты будут крупные, с боль-шими листьями, ягоды уродят-ся тоже крупные, но кислые.– Обычно я беру по две ро-зетки, которые проросли из усов ближе к кусту, – делится своим опытом опытный садо-вод Светлана Писклова из са-дового товарищества «Визовец 7». – Выбираю для посадки 
самое солнечное место. Зем-
ляника любит питательный 
грунт, поэтому перегноя луч-
ше не жалеть. Ямку по глуби-
не выкапываю, ориентиру-
ясь на длину корешков. По-
том одной рукой прижимаю 
кустик к краю лунки, а дру-
гой засыпаю его так, чтобы 
земля была вровень с росто-
вой почкой. Добавляю дре-
весную золу. Посадки тут же 
хорошо пролить водой. И во-обще, во время плодоношения 

землянику нужно поливать ре-гулярно, но не заливать.Оптимальное расстояние между гнёздами – 25 см, ряды нужно располагать с юга на се-вер, тогда солнце будет осве-щать их в течение всего дня. Ес-ли у вас склон, то только вдоль него, поперечные ряды тут же смоет первым дождём. Свет-лана Писклова советует гряд-ки не перекапывать, а рыхлить вилами – почва не перемеши-вается, и все полезные микро-организмы остаются на месте.Полив должен быть глубо-ким, на всю глубину корешков, иначе корневая система будет развиваться плохо и растение может засохнуть. Междурядья нужно обязательно регуляр-но рыхлить не только для того, чтобы вода хорошо впитыва-лась, но и чтобы кислород по-

ступал к корням, это тоже не-обходимо для развития кор-невой системы. Для пересадки кустов лучше выбрать пасмур-ный день или делать её вече-ром, чтобы не обжечь молодые кустики солнцем.При этом надо учесть, что самый главный враг земляни-ки – личинки майского жука. Они довольно крупные, бело-го цвета, обычно сворачивают-ся в калачики. Самки отклады-вают яйца, из которых весной и вылупляются личинки, они живут в земле четыре года, по-жирая корешки. Причём любая химия в борьбе с ними беспо-лезна, а жить они могут на глу-бине до одного метра. При под-готовке гряды к посадке зем-ляники удалять личинки надо беспощадно.

Земляника приживается при хорошем развитии корешков рассады
Садовая земляника – любимое лакомство детей, да и взрослых 
тоже
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  В ТЕМУ
Многие садоводы называют садовую землянику клубникой. Это 
далеко не так. Клубника лесная – родственница земляники и ра-
стёт, как правило, на опушках леса, на хорошо освещённых скло-
нах. В отличие от земляники, плодоножка у неё прижата к ягоде 
и щёлкает, когда её срываешь. Листья у неё тоже другой формы. 
Вкусная ягода, а запах – словами не передать!
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ЯНаталья ДЮРЯГИНА
Значительная часть садового 
участка сейчас по мере убор-
ки урожая уже освобождает-
ся, поэтому наступает самое 
подходящее время для соз-
дания цветника. Если пра-
вильно взяться за это дело в 
конце августа – сентябре, то 
красивый цветник начнёт 
радовать вас уже в следую-
щем мае. 

Выбор места В первую очередь важно определиться, где и каким вы хотите сделать цветник. Чем крупнее дачный участок, тем больше места под него можно выделить. Если же сад или ого-род небольшие, то стоит рас-смотреть вариант с нескольки-ми разными или одинаковыми маленькими цветниками. По возможности дизайнеры сове-тует выбирать такое место для цветника, где он будет хорошо просматриваться и со входа, и с любого другого участка сада, но при этом гармонично впи-сываться в окружение.  – Одни растения любят тень или полутень, другие – солнечный свет. Поэтому ес-ли вам хочется разбить цвет-ник на каком-то определён-ном месте, то нужно подбирать под него растения, которым бу-дет комфортно там, – рекомен-дует екатеринбургский ланд-шафтный дизайнер Ольга Но-
вицкая. – Кроме этого, важно учитывать и тип почвы: какие-то цветы не переносят болоти-стые земли, какие-то – кислые. 

Без пустых пятен Одним садоводам очень нравятся тюльпаны и ирисы, другим – лилии и розы. Но нуж-но понимать, что если вы поса-дите растения, которые, напри-мер, цветут только в августе, то 

всё остальное время ваш цвет-ник будет пустым. А если по-садить растения, цветущие в июне и июле, то какой-то пе-риод цветник будет стоять с «проплешинами», что также мало украшает садовый уча-сток. В связи с этим специали-сты рекомендуют перед посад-кой тщательно подбирать рас-тения, чтобы они постепенно сменяли друг друга. Это позво-лит участку долгое время быть нарядным.– Добиться непрерывно-го цветения непросто, но та-кие цветники очень эффектно смотрятся на садовых участ-ках, – говорит старший науч-ный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Однако очень модными сей-час стали цветники с многолет-ними травянистыми растения-ми, злаками и декоративными кустарниками. Так что если по-добрать их для посадки в клум-бы, декоративность их обеспе-

чена даже в то время, когда на них нет никакого цветения. По-добные садовые культуры осо-бенно рекомендуется высажи-вать рядом с луковичными: когда эти растения отцветут, хосты, овсянка, можжевельник или маленькие ели прикроют пустые пятна, и цветник по-прежнему будет радовать глаз. 
А вот что касается рас-

цветки, то ландшафтные ди-
зайнеры настаивают на цвет-
никах из трёх цветов: зелё-
ный и ещё два каких-то от-
тенка. Очень популярны сей-
час монохромные цветники, 
то есть из разных растений 
одного цвета. Преобладание 
большого количества красок 
часто выглядит безвкусным. 

Покупка рассады 
и подготовка почвыОпределились с ассорти-ментом растений в цветнике? Теперь можно приобретать по-

садочный материал. При его выборе наш специалист из Бо-танического сада рекоменду-ет быть очень внимательным и придирчивым. Можно поку-пать садовые культуры в кон-тейнерах или с открытыми корнями, но важно тщатель-но осматривать их. На растени-ях не должно быть никаких по-вреждений, ржавчины, мучни-стой росы или признаков гриб-ковой инфекции. Протравли-вать новые купленные лукови-цы цветов не нужно – вся обра-ботка потребуется только вес-ной. После этого переходим к са-мому ответственному моменту – подготовке почвы. – Прежде чем разбивать но-вый цветник, важно тщатель-но перекопать участок под не-го, чтобы удалить все корни многолетних сорняков из зем-ли, – говорит Ольга Киселёва. – Если в почве останутся кор-ни одуванчиков, например, то 

все труды по созданию цвет-ника будут напрасными: расте-ния не приживутся. Если зем-ля на выбранном под цветник участке не очень плодородная, то лучше добавить в неё удо-брения. 
ПосадкаВсе многолетники, дре-весные кустарники и хвойные растения нужно высаживать в цветник в сентябре. Лукович-ные стоит посадить до сере-дины октября, не забывая на-сыпать в лунки костной муки. Если они до сих пор не подго-товлены – самое время занять-ся подготовкой: просушить, а незадолго до посадки обрабо-тать луковички специальными средствами от болезней. Сей-час уже можно начинать сеять под зиму маргаритки, незабуд-ки, дельфиниумы, аквилегии. – Некоторые растения для цветника лучше обрезать пе-

ред посадкой. Такой обрезки требуют хосты, флоксы, ири-сы, лилейники, вербейники, злаки и травянистые пионы, – рассказывает Ольга Киселёва. – Рекомендуется на две трети уменьшать при посадке и ко-личество ветвей древесных ку-старников. А вот горянки, гей-херы и рододендроны, наобо-рот, обрезать не нужно, как и другие хвойные. Все посаженные в цвет-ник культуры нужно поли-вать раз в пять дней до насту-пления устойчивых холодов. А ещё лучше основательно про-лить посадки сразу, замульчи-ровать их опилками и повтор-но орошать только по мере не-обходимости. Надо иметь в ви-ду, что посевы семян цветов мульчировать не нужно – ина-че всходам никогда не пробить-ся через мульчу, а если всё-таки взойдут, то выпреют под ней и погибнут. 

Цветение весь сезонКак правильно устроить цветник на территории сада?

 КСТАТИ
Чтобы не забыть, где какие растения одного или нескольких цвет-
ников были посажены, Ольга Киселёва советует с осени расстав-
лять садовые метки, которые стоит заранее подготовить. Это по-
зволит не запутаться в посадках весной и не удалить проклюнув-
шиеся цветы вместе с первой травой.Цветник из трёх оттенков с преобладанием зелени весьма красиво смотрится. 

Современные ландшафтные дизайнеры отходят от очень ярких цветников

Монохромный цветник можно сделать даже из одного шалфея



1 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).



2 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



3 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 3—4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).



6 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 3—5-й стр.).



7 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



8 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



9 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru



10 Суббота, 29 августа 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


