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Работающие люди старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, на три дня лишились больничныхРудольф ГРАШИН
Сотрудники старше 65 лет 
в организациях, которые 
в начале мая продолжа-
ли свою работу, могут поте-
рять доход за три дня между 
праздниками – за 6, 7 и 8 мая. 
Правительство РФ не пред-
усмотрело назначение и вы-
плату пособий по временной 
нетрудоспособности на эти 
дни для людей данной воз-
растной категории, находя-
щихся на самоизоляции.  Как известно, Президент России Владимир Путин объ-явил эти три дня нерабочи-ми с сохранением заработ-ной платы. С учётом всех май-ских праздников период нера-бочих дней продлевался до 11 мая включительно. Но в стране в эти дни отдыхали не все. Про-должали работать предпри-ятия торговли, непрерывно-

го цикла, медицинские учреж-дения, аптеки, общественный транспорт, органы госуправле-ния, средства массовой инфор-мации. Именно работники этих сфер деятельности в возрасте старше 65 лет и находящиеся на больничном из-за пандемии нового коронавируса и могут потерять часть своих доходов.Согласно временным пра-вилам, утверждённым феде-ральным Правительством, на-значение и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-ности лицам старше 65 лет в случае карантина осуществля-ется в полном объёме Фон-дом социального страхования Российской Федерации (ФСС). Каждый такой период само-изоляции Правительство стра-ны указывает в специальном постановлении. Например, для предыдущего этим дням пери-ода, с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля, это было постанов-
ление Правительства РФ за № 517 от 16 апреля 2020 года. Оформление и выплата боль-ничных по карантину с 12 по 29 мая оговаривались поста-новлением Правительства РФ № 683 от 15 мая. Но отрезок 

времени между этими датами каким-то образом вообще вы-пал из поля зрения правитель-ственных чиновников. А на не-го как раз и приходятся те са-мые три дня между праздника-ми – 6, 7 и 8 мая.

– Постановления на этот период времени действитель-но нет. Больничный лист для этой категории граждан на ука-занные дни не выдаётся и, со-ответственно, не оплачивает-ся, – подтвердила управляю-щая Свердловским региональ-ным отделением Фонда соци-ального страхования РФ Елена 
Альшиц.Объяснение такому пара-доксу найти не удалось. Непо-нятно, почему именно в эти три дня возрастные работники ока-зались лишены возможности получить пособие по времен-ной нетрудоспособности из-за карантина. Но кадровые служ-бы, бухгалтерии многих орга-низаций и учреждений эти вы-павшие из периода карантина дни для лиц «65 +» точно поста-вили в тупик и заставили нема-ло поволноваться.Представьте, человек стар-ше 65 лет находится на самои-

золяции, больничный за не-го выплачивает ФСС. И вдруг оказывается, что на эти три дня он уже не на больничном? Но и на работе появиться тоже не может, и как же ему произ-водить оплату этих дней? Ва-риантов тут немного. Навер-няка из-за тяжёлой финансо-вой ситуации в некоторых ор-ганизациях таким работни-кам предложили на три дня оформить отпуск за свой счёт. Где-то, возможно, заплатили две трети заработка, как за простой. Есть вариант засчи-тать эти дни рабочими, – кста-ти, именно так и поступили в нашей редакции.
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».

ЗАВТРА – УРАЗА-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области!
Поздравляю вас с одним из главных религиозных праздни-

ков ислама – Ураза-Байрам.
Праздник разговения завершает священный месяц поста Ра-

мадан, который считается временем духовного очищения и об-
новления, нравственного роста и совершенствования. 

В многонациональной Свердловской области проводится по-
следовательная и планомерная работа по реализации государ-
ственной национальной политики, нацеленной на обеспечение 
социальной стабильности, межнационального мира и согласия, 
создание равных возможностей для развития духовной культу-
ры, языка и традиций всех народов.

Мусульманские религиозные организации и националь-
но-культурные общества вносят достойный вклад в укрепление 
общественного мира и согласия, способствуют гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в на-
шем регионе. И в этот непростой период вынужденных ограни-
чений, связанных с пандемией, мусульманское сообщество ре-
гиона проявило высокую гражданскую ответственность, проде-
монстрировало уважение к закону, понимание и заботу о безо-
пасности своих сограждан.

В этот праздничный день желаю всем мусульманам Сверд-
ловской области крепкого здоровья, долголетия, счастья, бла-
гополучия, хорошего настроения, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культу-
ры!

Он напоминает нам об истории создания святыми равноапо-
стольными Кириллом и Мефодием славянской азбуки, заложив-
шей основу общей славянской культуры, просвещения, распро-
странения христианских традиций.

Этот праздник объединяет славянские народы в понимании 
общности корней, традиций и духовности. А в нашей стране рус-
ский язык и литература являются важнейшей духовной скре-
пой для всего многонационального населения России, основой 
взаимопонимания, уважения и согласия. Именно поэтому Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
предложил в качестве одной из поправок в Конституцию закре-
пить за русским языком статус государственного языка – глав-
ного средства общения равноправных народов, образующих 
многонациональный союз нашего государства.

Призываю уральцев изучать, беречь и приумножать бога-
тое культурно-историческое наследие нашей страны, базируясь 
на достижениях предков, строить будущее сильной и независи-
мой России. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и согласия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Константинов

Павел Погребняк

Один из самых незаурядных 
художников Нижнего Таги-
ла (1927-1998) удостоил-
ся альбома-монографии, ко-
торый отмечен премией гу-
бернатора в области лите-
ратуры и искусства.
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Нападающий «Урала» сдал 
положительный тест на ко-
ронавирус накануне возоб-
новления чемпионата Рос-
сии по футболу.

Пётр Мангилёв
Протоиерей, доцент кафе-
дры церковной истории и 
филологии Екатеринбург-
ской духовной семинарии 
поведал об уникальности 
славянской письменности и 
её важности для современ-
ности.
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Россия

Москва 
(I, II, III)
Санкт-
Петербург 
(II, III)
Тула 
(II)

а также

Алтайский 
край (III)
Оренбургская 
область (A)
Челябинская 
область (A)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)
Болгария 
(III)
Индия 
(I, II)
Мальта 
(II)
Республика 
Македония 
(III)
Словакия 
(III)
Чешская 
Республика 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (III,A)

Краснотурьинск (III)

Асбест (II)

Кировград (III)

У многих работающих граждан 65 лет и старше, находящихся 
на самоизоляции, три дня в мае остались без оплаты

На Среднем Урале распустил цветы... 30-летний миндаль, который находится в Уральском саду 
лечебных культур имени профессора Л.И. Вигорова. Вслед за ним зацвели миндальные деревья 
в Ботаническом саду УрО РАН и на частных подворьях. Оказалось, что на Урале миндаль 
не такой уж и редкий представитель флоры, как считают многие

«В Екатеринбурге зацвели миндальные деревья»
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В театры – в шахматном порядкеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Министр культуры Рос-
сии Ольга Любимова в эфи-
ре программы «Время» на 
«Первом канале» рассказала 
о том, как будет организова-
на работа музеев и театров 
после поэтапного снятия 
ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса. «Мы вынуждены будем сделать ограничения для каж-дого посетителя, установлен-ная сейчас норма в россий-ских музеях – один человек на 20 квадратных метров, – от-метила Любимова. – Музеи в регионах могут начать рабо-ту с 1 июня, но это не значит, что 1 июня там появятся пер-вые посетители. Полный цикл – порядка двух месяцев. Для начала нам нужно полностью 

продезинфицировать эти по-мещения. При этом вы пони-маете, какая это ответствен-ность, если речь идёт о музей-ных помещениях, где находят-ся уникальные экспонаты, де-лать это надо очень тщатель-но». Предусматривается, что в музеях должна быть специаль-ная разметка на полу, по ана-логии с аптеками и торговыми центрами.Театры откроются в сен-тябре и, по словам министра, будут прорабатываться ме-ры, связанные с количеством зрителей в зале. В частности, с Роспотребнадзором обсужда-ется шахматный порядок при рассадке зрителей. То есть би-леты будут продаваться на не-чётный ряд чётные места, а на чётный ряд – нечётные места. «Наверное, филармонии откроются с определённых 

произведений, которые да-ют возможность так распо-ложить артистов, чтобы они могли безопасно выступить перед своими первыми зрите-лями», – добавила Ольга Лю-бимова. Кроме того, по словам ми-нистра культуры России, с 1 июня в некоторых регионах могут возобновиться кино-съёмки – Роспотребнадзор предоставил многим кинема-тографистам рекомендации по работе на площадках в ус-ловиях сохраняющейся угро-зы COVID-19.
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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Я принял решение продлить 
все ограничительные меры ещё на неделю – 

пока до 1 июня. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 21 мая
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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 
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информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Из-за пандемии 
коронавируса тысячи 
россиян оказались 
в самоизоляции 
в других странах. 
Уезжая в отпуск, 
люди 
не предполагали, 
что не скоро 
смогут вернуться: 
авиасообщение 
между странами 
закрыто 
на неопределённый 
срок. Туристов, 
попавших в «осаду», 
организованно 
вывозят из других 
стран спецрейсами, 
но дело 
это небыстрое. 
С чем приходится 
сталкиваться 
россиянам, 
застрявшим 
на время карантина 
за рубежом, и как 
они возвращаются 
домой? 
Рассказываем 
в новом цикле 
публикаций 
«Областной 
газеты»

www.oblgazeta.ru
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Международный аэропорт Тривандрум, штат Керала в Индии. Возвращения домой ждут 103 туриста, среди которых 13 детей. 
Следующая остановка самолёта - Калькутта. Затем – Екатеринбург. Конечный пункт – Москва

Долгий путь домойВ Екатеринбург вернулась группа туристов, застрявших в Индии из-за пандемии
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На уральском месторождении на вахту заступил именной карьерный самосвал «БелАЗ»Татьяна КАЗАНЦЕВА, «Российская газета»
Белорусский поставщик ги-
гантских автосамосвалов 
(«Белтранслогистик») запу-
стил проект «Великие имена  
технике БелАЗ». Одну из ма-
шин, появившихся этой вес-
ной на комбинате «Уралас-
бест», назвали в честь пер-
вооткрывателя крупнейше-
го в мире Баженовского ме-
сторождения хризотил-асбе-
ста. Персонификация мощ-
ной техники пришлась по ду-
ше абсолютно всем «причаст-
ным».– Алексей Павлович Лады-
женский. Звучит красиво. Да-же отношение к такой машине меняется – теперь она не про-сто «одна из», а особенная. По-чётно управлять гигантом, ко-торый носит имя такого чело-века. Чувствуем ответствен-ность не только за технику, но и за имя, – делится с нами впе-чатлениями экипаж «БелАЗа». Элементы конструкции бело-русского автосамосвала при-были на комбинат по железной дороге.Четыре члена экипажа – вместе с бригадой слесарей и сварщиков – справились со сборкой менее чем за три не-дели. Конечно, порадовались комфорту – кабина укомплек-

тована кондиционером, пнев-мосиденьем, камерой задне-го вида. И уже успели оценить достоинства «Ладыженского» на серпантине карьерных до-рог. Управляют многотонным автосамосвалом опытные во-дители Сергей Привалов, Ев-
гений Сибиряков, Андрей Ми-
ронов, Артём Зыкин. Про экипаж говорят: первокласс-ные специалисты, знающие современную технику до тон-костей. С «БелАЗами» они зна-комы давно.– В этом году «Уралас-бест» приобрёл для авто-

транспортного предприятия-юбиляра (в 2020-м АТП ис-полняется 50 лет) уже вто-рой «БелАЗ» данной модели. Теперь у нас в работе один-надцать 130-тонных автоса-мосвалов. Каждый перевоз-ит за смену до 1 500 тонн гор-ной массы, – рассказал зам-директора автотранспортно-го предприятия ПАО «Урал-асбест» Вячеслав Смирнов.Первооткрыватель Баже-новского месторождения, на-верное, был бы потрясён сегод-няшним процессом погрузки и перевозки… От маленькой ва-

гонетки, в которую в начале ХХ века вручную насыпали ураль-скую «кудельку», до огромного «БелАЗа» – расстояние косми-ческое.Уроженец Тульской губер-нии, потомственный дворя-нин Алексей Ладыженский не получил полного профес-сионального образования. До «корочек» дело просто не до-шло. Из Московского межево-го института ушёл сам – за-скучал. А из Горного инсти-тута в Петербурге пытливо-го юношу исключили за уча-стие в революционном дви-жении. Лишили права жи-тельства в столице – фактиче-ски отправили в ссылку. Сна-чала Ладыженский работал на сибирских приисках, а в на-чале 1880-х приехал в Екате-ринбург. Поступил на службу в Уральское горное управле-ние землемером-топографом, где проработал 35 лет.Будучи человеком любо-знательным, Алексей Павло-вич вскоре становится одним из активных членов Уральско-го общества любителей есте-ствознания и ведёт поисковые работы. В феврале 1885 го-да А.П. Ладыженский открыл Баженовское месторождение хризотил-асбеста, основав пер-вый прииск. В 1889 году на че-тырёх приисках Баженовско-го месторождения были до-

быты первые 900 пудов асбе-ста – около 30 тонн. Так нача-лась плановая разработка за-пасов «горного льна»: откры-тая Ладыженским «кладовая» оказалась одной из самых бо-гатых в мире, а качество хризо-тилового волокна – самым вы-соким. Новая отрасль промыш-ленности дала начало городу Асбесту.– Именем первооткрыва-теля названа одна из главных улиц Асбеста. В сквере у зда-ния управления комбината установлен гранитный бюст Алексея Ладыженского. Совет молодых специалистов пред-приятия шефствует над его могилой в Екатеринбурге, – рассказывает Юрий Козлов, генеральный директор ПАО «Ураласбест». – И вот теперь именной самосвал. Это память живая, каждодневная, дающая ощущение «постоянного при-сутствия». В нашем многоты-сячном коллективе свято чтут историю родного предприя-тия. В этом году будем отме-чать 135-летие открытия Ла-дыженским нашего уникаль-ного месторождения.На комбинате не представ-ляют сегодня работу без бело-русской техники. Поэтому два года назад решили организо-вать специальные курсы повы-шения квалификации для во-дителей. Пришлось обустро-

ить настоящий трактородром (управлять гигантскими авто-самосвалами может только об-ладатель тракторной катего-рии A III).Сейчас проблем с нехват-кой водителей «БелАЗов» нет, а с самим изготовителем гру-зовиков уральцы поддержива-ют постоянный контакт. «Кре-пить связи» белорусы умеют – в прошлом году, например, по-дарили автотранспортному предприятию комплекс для за-нятий фитнесом. Уральские во-дители подарок «распаковали» сразу же – говорят, «отлично подошёл».Между тем уральский само-свал стал вторым участником проекта «Великие имена техни-ке «БелАЗ» (первая машина уш-ла на Кузбасс), но далеко не по-следним. Имена выдающихся людей получат все карьерные самосвалы, поступившие в экс-плуатацию в 2020 году на гор-нодобывающие предприятия России.
Опубликовано в номере «Рос-

сийской газеты» от 21.05.2020 
№108 (8162).
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  КСТАТИ

В программе вывозных рей-
сов участвуют 12 россий-
ских авиакомпаний. Графи-
ки полётов формируются та-
ким образом, чтобы не допу-
стить новых вспышек инфек-
ции. Так, в график до 25 мая 
включены рейсы из Мальты, 
Ларнаки, Ташкента, Душан-
бе, Тривандрума, Калькутты, 
Дубая, Бишкека, Куала-Лум-
пура, Пномпеня, Гоа, Дели, 
Рима и Нью-Йорка. Даты вы-
полнения рейсов, их марш-
руты и количество пассажи-
ров могут меняться.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Главное, что мы приехали!»В Екатеринбург вернулась группа туристов, застрявших в Индии из-за пандемииОльга КОШКИНА
Те, кто уехал в путеше-
ствие за границу нака-
нуне мировой пандемии, 
вряд ли представляли, на-
сколько оно может затя-
нуться из-за ограничений 
на международные полё-
ты. Соотечественников, за-
стрявших за рубежом, воз-
вращают домой специаль-
ными рейсами. По данным 
рабочей группы Росавиа-
ции на 21 мая, с 18 марта 
из разных стран было вы-
везено более 236 тысяч 
человек. Вчера в аэропор-
ту Кольцово имени Акин-
фия Демидова приземлил-
ся самолёт с россиянами 
из двух городов Индии – 
Тривандрума и Калькутты.

С трапа – 
в обсерваторБесплатным вывозным рейсом ABG9904 авиакомпа-нии Royal Flight Тривандрум (Индия) – Калькутта – Ека-теринбург – Москва эвакуи-ровали 205 человек. 103 пас-сажира поднялись на борт в Тривандруме (юго-западный штат Керала), остальные при-соединились к ним в Каль-кутте, где не ко времени раз-бушевался тайфун «Ампхан».Большинство пассажи-ров направлялись в конеч-ный пункт маршрута – в столицу. В Екатеринбурге борт покинул 41 пассажир. Семерых от трапа повезли в другие регионы, а 34 чело-века (в том числе шестеро свердловчан) после прохож-дения таможенного и по-граничного контроля и ос-мотра специалистами Рос-потребнадзора поехали на 14-дневную изоляцию в об-серватор – в гостиничный комплекс «AVS отель».– Полёт прошёл в целом гладко, нас три раза покорми-ли, – рассказывает екатерин-бурженка Мария Зенкова. – 

Немного задержались в Три-вандруме, поэтому прибыли в Екатеринбург в 23:30 вме-сто 22:30, как было заплани-ровано. Свердловчан попро-сили выходить из салона в последнюю очередь для про-хождения погранконтроля. В четвёртом часу ночи нас до-ставили к месту обсервации и расселили в комнаты. Номера закрывают снаружи, питание приносят прямо в комнаты. Багаж с тёплыми вещами не вернули, а в отеле нет горя-чей воды и отопления, поэто-му, честно говоря, мёрзнем. В пресс-центре Инве-стиционной компании «AVS Group», которой принадле-жит комплекс, «Облгазете» пояснили, что горячей воды нет из-за опрессовок и её дадут в течение дня. На мо-мент сдачи номера горячая вода ещё не появилась.Впрочем, ни ураган, ни карантин россиян не смуща-ют. «Главное, что мы приеха-ли!», – пишут они в чате «В Россию из Южной Индии» в WhatsApp. 
«Боялись 
отмены рейса»– Попасть на рейс уда-лось благодаря тому, что мы оперативно среагиро-

вали на сообщения в чате от наших соотечественни-ков о том, что открыта ре-гистрация на рейс, который мы ждали. Уведомление о ре-гистрации от портала гос-услуг, которое должно было прийти, мы так и не получи-ли, – рассказывает Мария. – Со стороны индийского пра-вительства были подготов-лены вовремя все докумен-ты, обеспечивающие беспре-пятственный проезд до аэ-

ропорта – для этого надо бы-ло заполнить специальную форму. Организованного под-воза до аэропорта не было. Я и мой молодой человек доби-рались на мотоцикле, – ехали пять часов из Алапуджи.– Улететь домой удалось лишь с третьей попытки – предыдущие два рейса от-менили, – говорит Верони-
ка Новожилова, летевшая этим же рейсом в Москву. – Об открытой регистрации 

мне сообщила подруга. Мы бросились заполнять анке-ту на портале госуслуг, но сайт выбрасывал раз за ра-зом, а свободные места тая-ли на глазах. Осталось мно-го тех, кто не успел. Когда регистрировались, о стои-мости билета известно не было, а на следующий день мы узнали, что рейс для всех будет бесплатным! Вот уж где было радости! Сбор в аэропорт был объявлен с двух мест в Варкале. Был заказан автобус, те же, кто не попал в него, брали так-си и через консульство по-лучали разрешение на про-езд до Тривандрума. При-
знаться, мы до последнего 
не были уверены, состоит-
ся ли этот рейс из-за тай-
фуна. К тому же предыду-
щие рейсы были отмене-
ны прямо в ночь перед вы-
летом. Поэтому просто ве-рили, что всё сложится луч-шим образом для нас. Так и получилось .С конца марта, по дан-ным посольства РФ в Индии на 17 мая, страну покину-ли более 3 тысяч россиян и чуть больше 2,8 тысячи ожи-дают возвращения. Те, кто не улетел сейчас, могут до-ждаться следующего вывоз-

ного рейса или вернуться одним из рейсов индийских авиакомпаний, которые от-правляют самолёты за граж-данами Индии. Ближайший такой рейс запланирован на 25 мая по маршруту Дели – Москва. Зачёт неиспользо-ванных билетов российских авиалиний не предусмотрен, необходимо покупать но-вый билет. Списки пассажи-ров также формируются на основании регистрации на портале госуслуг.О жизни россиян, оказав-шихся на карантине в Ин-дии, читайте в ближайших номерах «Облгазеты».
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.05.2020 № 249-УГ «О награждении Самойлова В.И. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.05.2020 № 322-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и перечня показателей 
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской 
области»;
 от 21.05.2020 № 325-ПП «Об отдельных вопросах реализации государственной политики 
Свердловской области в сфере транспорта и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области»;
 от 21.05.2020 № 338-ПП «О внесении изменений в Положение об организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.02.2019 № 138-ПП».
А также
 Решение Уставного Суда Свердловской области от 19 мая 2020 года.
13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 08.05.2020 № 424 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мост через реку Каменка», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 25739);

 от 08.05.2020 № 425 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной 
зоны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пя-
тилетки» и входящих в его состав объектов культурного наследия федерального значения «Заводоу-
правление», «Лаборатория» и «Проходная», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Уралмаш, пл. Первой пятилетки, «Жилой дом», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 2, и «Гостиница «Мадрид», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 1/ул. Машиностроителей, д. 4, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защит-
ной зоны» (номер опубликования 25740).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, за апрель 2020 года» (номер опубликования 25741).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.05.2020 № 1057 «Об утверждении перечня документов, необходимых для предоставления 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям отсрочки внесения платежей по догово-
рам» (номер опубликования 25742).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 13.05.2020 № 269 «Об утверждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер 
опубликования 25743).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 13.05.2020 № 102 «О внесении изменений в Порядок принятия Министерством инвестиций и 
развития Свердловской области решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 07.07.2016 № 88» (номер опубликования 25744).

15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.05.2020 № 236-УГ «О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий на осуществле-
ние дополнительной материальной поддержки обучающихся в медицинских образовательных орга-
низациях Свердловской области» (номер опубликования 25747);
 от 14.05.2020 № 242-УГ «О внесении изменений в состав межведомственного совета по разви-
тию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23.01.2020 
№ 12-УГ» (номер опубликования 25753);
 от 14.05.2020 № 243-УГ «Об установлении срока подачи медицинской организацией, оказывающей 
услуги диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), уведомления о включе-
нии в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного ме-
дицинского страхования в 2020 году» (номер опубликования 25754).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.05.2020 № 91-РГ «Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР 
или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию ука-
занных актов недействующими на территории Российской Федерации в 2020 году» (номер опубли-
кования 25748).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 13.05.2020 № 183-РП «О внесении изменений в состав оперативного штаба по предупрежде-
нию возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
18.03.2020 № 83-РП» (номер опубликования 25749);
 от 14.05.2020 № 188-РП «О внесении изменения в Положение о координационной комиссии по ор-
ганизации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, утвержденное распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 01.08.2016 № 697-РП» (номер опубликования 25750);
 от 14.05.2020 № 190-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии горо-

да Североуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1464-РП» (номер опубликова-
ния 25751);
 от 14.05.2020 № 191-РП «О внесении изменений в перечень сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских фермерских хозяйств для предоставления субсидии из областного бюджета на услови-
ях софинансирования из федерального бюджета на возмещение части затрат на племенное маточ-
ное поголовье сельскохозяйственных животных в 2020 году, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 10.04.2020 № 142-РП» (номер опубликования 25752).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.05.2020 № 298-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.05.2018 № 298-ПП «Об определении количества должностей нотариусов в нотариаль-
ных округах и пределов нотариальных округов в границах территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 25755);
 от 14.05.2020 № 300-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 
25756);

Месторождение землемером-топографом Алексеем 
Павловичем Ладыженским было открыто в 1885 году
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Осень» города Первоуральска» публикует отчёт 

о результатах деятельности государственного автономного уч-

реждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Североуральский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Слободо-Туринского района» публикует отчёт о 

результатах деятельности государственного автономного уч-

реждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2019 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАСУСО СО 
«Пансионат «Семь ключей» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО 
СО «КЦСОН» города Ревды публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».
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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».

 ИНТЕРЕСНО

По информации генконсуль-
ства России в Ченнаи, тем 
же бортом в Индию из Рос-
сии вернулись 104 гражда-
нина Индии, большая часть 
из которых – студенты, по-
лучающие высшее образова-
ние в российских вузах.

Пассажирам борта измеряют температуру Ближайшие две недели туристы проведут в номерах отеля

Так выглядит обед в обсерваторе
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  КСТАТИ
День славянской письменности и культуры отмечается не только в 
России – это до сих пор объединяет славянские народы.
 В России – с 1863 года, в СССР – с 1985 года.
 В Болгарии – впервые День болгарской письменности отмети-
ли в 1803 году. 
 В Приднестровье – с 1990 г.
 В Северной Македонии – празднуется как День всеславянских 
просветителей и учителей.
 В Чехии и Словакии – 5 июля как День славянской письменно-
сти, единственный государственный и церковный праздник.

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 16 июня 2020 года в 10:00. Регистрация участников 
с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 22 мая 2020 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.   

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества. 

3. Распределение прибылей и убытков Общества. 
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
6. Утверждение аудитора Общества.

С проектами    документов, выносимых   на   собрание, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1405. 

Контактный телефон (343) 286-01-80.  1
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ!
Друзья, члены УрОСУ 90-х годов горячо поздравляют 

НЕЧАЕВУ Галину Андрониковну, 
кандидата философских наук, создателя первого частного вуза 

в СССР – Гуманитарного университета.

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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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Новолялинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Нижняя Тура» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУСО СО «ЦСПСиД города Серова» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН г. Лесного» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельно-
сти государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закреплённого за 
ним имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Красноуфимска 
и Красноуфимского района» публикует отчёт о ре-
зультатах деятельности государственного автономно-
го учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

КУЛЬТУРА
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru
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Вечный крест художника Алексея Константинова Наталья ШАДРИНА
В номере от 23 апреля в «Об-
ластной газете» был опубли-
кован материал о лауреатах 
премии губернатора в сфе-
ре литературы и искусства. 
Напоминаем, что в числе по-
бедителей в этом году на-
зван авторский коллектив, 
создавший научно-исследо-
вательский альбом «Алек-
сей Константинов. Постоян-
ство поиска. 1927–1998» из 
серии «Художники Нижнего 
Тагила». А теперь, когда по-
явилась электронная версия 
издания, у нас есть ещё один 
повод подробнее познако-
мить с этой работой читате-
лей и, конечно, рассказать 
о самом художнике. 

Алексея Константинова по праву называют одним из са-мых ярких художников своего города и области. Он известен в первую очередь как мону-менталист – панно, барельефы, скульптурные группы автор-ства Константинова можно по сей день увидеть в Нижнем Та-гиле, Краснотурьинске, Киров-граде, других городах Сверд-ловской области и за её преде-лами. Кроме того, Алексей Се-мёнович немало обращался к живописи и графике. Родился Алексей Констан-тинов в Алтайском селе Курья, прошёл Великую Отечествен-ную войну, окончил снача-ла Свердловское художествен-ное училище им. И.Д. Шадра, а затем и Московский художе-ственный институт им. В.И. Су-

рикова. В Нижний Тагил он пе-реехал в 1964 году, где до конца жизни работал в мастерских Ху-дожественного фонда.В это непросто поверить, но настоящее признание твор-чества этого художника про-изошло только спустя два года после его смерти (Константи-нов ушёл в 1998-м). Виной тому борьба с альтернативными те-чениями в советском искусстве в 60–80-х годах, в этой атмо-сфере Алексею Константино-ву просто-напросто запрещали выставляться. При том, что он является одним из самых лю-бопытных представителей вто-рой, послевоенной волны рус-ского авангарда. И если сегод-
ня о московских и ленинград-
ских художниках, принадле-
жащих к этой самой второй 
волне, известно многое,  то о 
региональных мастерах мы 

начали узнавать относитель-
но недавно, и впереди ещё 
долгий путь по признанию и 
описанию целого пласта оте-
чественной культуры. Интерес к авангардной тра-диции у Константинова форми-ровался как раз во время учёбы в училище, ведь в запасниках Свердловской картинной гале-реи хранились произведения 
Малевича, Кандинского, Кон-
чаловского. Закрепилась пред-расположенность к этому на-правлению под влиянием уже столичной среды. – С периодом «золотой осе-ни» индустриализма, его опав-ших листьев, как раз и связано творчество Алексея Константи-нова. В других исторических ус-

ловиях и по другому поводу он продолжил традицию русско-го исторического авангарда, та-лантливо и искренне сумев вы-разить то, что было недоступно многим. Мы видим, как на гра-
ни утопии и антиутопии в его 
произведениях возникает на-
стоящее, это вечный крест его 
творчества, – характеризует произведения художника один из создателей альбома, меценат 
Сергей Лазарев. Сохранением наследия Алексея Константинова по-сле его ухода занялись сотруд-ники Нижнетагильского му-зея изобразительных искусств. Они буквально спасли живо-писные полотна художника из затопленной мастерской, а за-

тем с разрешения вдовы Кон-стантинова – Лидии Павловны – забрали на временное хране-ние и реставрацию. И в 1999 го-ду в Нижнем Тагиле состоялась первая персональная выстав-ка работ Алексея Семёновича, ещё через год уже дополненная экспозиция открылась в Екате-ринбургском музее изобрази-тельных искусств.Теперь путь к зрителю его произведения находят ещё и благодаря альбому-моногра-фии, созданному сотрудниками Нижнетагильского музея ИЗО и их коллегами из Екатеринбур-га, Москвы и Санкт-Петербурга.– В этом издании, успешно объединившем несколько ис-следовательских жанров (мо-

нография, каталог-резоне, аль-бом), предпринята попытка проанализировать феномен творческой личности ураль-ского художника Алексея Кон-стантинова в контексте разви-тия советского искусства вто-рой половины ХХ века. Задума-на очень интересная концепция книги, раскрывающей через драматичную судьбу незауряд-ного художника судьбу искус-ства целого региона и в итоге – всей страны, – поделилась мне-нием об альбоме декан факуль-тета теории и истории искусств Санкт-Петербургского государ-ственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Светлана Грачёва. С книгой можно познако-миться в Центральной город-ской библиотеке Нижнего Та-гила и в библиотеке Нижнета-гильского музея ИЗО, Сверд-ловской областной библиоте-ке им. Белинского и в других. А для удобства читателей, кото-рые пока ограничены в посеще-нии культурных учреждений, публикуем ссылку на электрон-ный вариант альбома-моногра-фии на сайте oblgazeta.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»

ИСКУССТВО 
сближает регионы
В родном селе Курья Алтайско-
го края Алексея Константинова 
тоже помнят, чтут его творче-
ство. Большую работу по уве-
ковечению памяти  выдаю-
щегося земляка проводят се-
мья Заречневых и другие жи-
тели села при поддержке рай-
онных и краевых властей. Так, 
в прошлом году в день рожде-
ния мастера – 12 ноября – там 
прошло торжественное откры-
тие памятной доски и беседки 
в честь Алексея Семёновича.

Думаем, каждый тагильчанин узнает 
панно, закрывающее фасад дома 

№ 40 на пр. Ленина. Тех, кто 
не так хорошо знаком с городом, 
сориентируем – этот дом с одной 
из работ Алексея Константинова 

находится напротив главной 
площади Нижнего Тагила. 

Панно «Труд» площадью 207 м2 
создавалось с 1971 по 1974 год. 

Первоначально оно предназначалось 
для Нижнетагильского горно-
металлургического техникума

Свободное от работы 
в Художественном фонде время 
Алексей Константинов проводил, 
создавая работы «для себя», 
понимая, что при его жизни 
публика их не увидит
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Знающий письменный русский язык 
поймёт и церковнославянское письмо

Церковнославянский язык сегодня используется в росписи всех православных храмов

Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье, 24 мая, все сла-
вянские народы отметят День 
славянской письменности и 
культуры, который праздну-
ется в день святых Кирилла 
и Мефодия, создавших сла-
вянскую письменность. В чём 
её уникальность и важность 
для современности, «Област-
ной газете» рассказал прорек-
тор по научной работе Екате-
ринбургской духовной семи-
нарии, доцент кафедры цер-
ковной истории и филологии 
протоиерей Пётр Мангилёв.

Своё письмо

– Почему созданная в IX ве-
ке славянская письменность 
стала общей для разных сла-
вянских народов?– Славянский язык в IX ве-ке хоть и различался диалекта-ми, но ещё долгое время оста-вался единым для всех славян-ских народов. И все славяне от-лично понимали друг друга — разница между их языками бы-ла очень небольшой. А вот пись-менности у славян пока не было. В начале XIX века русские слави-сты открыли такую историче-скую личность — черноризца (то есть монаха) Храбра. Храбр в конце IX — начале X веков рабо-тал в первой славянской книж-ной школе в мире — Переслав-ской, в болгарской столице Пли-ске. Храбр писал: «Прежде сла-вяне, когда были язычниками, не имели письмен, – но (счита-ли) и гадали с помощью черт и резов». То есть потребность в создании письменности у сла-вян назревала долго.

– Но попытки использо-
вать чужую письменность бы-
ли?– Да, Храбр писал, что после крещения славяне пытались за-писывать свою речь римски-ми — то есть латинскими, а ещё греческими «письменами» без 

всякого порядка, без создания системы. Эти опыты дошли до нас: звучащие по-славянски, но записанные латинскими буква-ми молитвы западных славян. Дошли и документы, в которых греческими буквами записаны болгарские тексты.
– Может быть, стоило 

взять славянам латинский ал-
фавит — и дело с концом? Как 
сейчас сказали бы — зачем за-
морачиваться?– Увы, ни латинский, ни гре-ческий алфавит не соответство-вали той звуковой палитре, на которую и тогда был богат сла-вянский язык, и сегодня бога-ты все наши языки. Черноризец Храбр приводил слова, звучание которых не могли правильно передать греческие или латин-ские буквы: «живот, црьквi, чая-ние, юность, язык»…

Письменность 
как миссия

– Были и политические 
мотивы?– Латинские миссионеры не очень-то стремились сделать новую для славян веру — хри-

стианскую – понятной для них. Ересь в Римской церкви счита-ла, что существуют лишь три языка, на которых подобает сла-вить Бога: еврейский, греческий и латинский. Еретики придер-живались позиции, что «тайна» христианского учения должна быть известна только духовен-ству, а простым христианам до-статочно специально обрабо-танных текстов – самые зачатки христианского знания.В Византийской империи был миссионерский порыв — они считали своей миссией не-сти свет христианской веры чу-жим племенам. Здесь решили, что славянам нужны свои буквы — затем, чтобы вновь обращён-ные в христианство люди знали и понимали эту веру. Кирилл и его брат, игумен православного монастыря Мефодий были солу-нянами, по соседству с которы-ми жили славяне, и они отлично знали и говорили по-славянски, поэтому и смогли так качествен-но справиться с задачей созда-ния славянской письменности. В этом проявились византий-ская гибкость, умение эффек-тивно сосуществовать с други-ми народами.

– В чём уникальность цер-
ковнославянского языка как 
языка, сохранившего свою 
письменность в течение мно-
гих веков?– Кирилл и Мефодий созда-ли книжный, искусственный язык — какие-то особенности существовавшего тогда у славян языка он не учитывал. Одна-
ко он вполне отражал его зву-
чание, фоновый строй и да-
вал возможность передавать 
грамматику. Этот правильно организованный язык отличал-ся от европейских тем, что од-ной буквой передавал каждый звук славянской речи. Заметьте, использующийся многими стра-нами латинский алфавит дале-ко не так хорошо приспособлен для передачи звуков многих ев-ропейских языков.Славяне получили готовый письменный язык, понятный всем своим народам. В начале X века в болгарском царстве царя 
Симеона переводят на славян-ский язык основной массив хри-стианской литературы. Так, уже тысячу лет назад славяне имели огромный массив книжной ли-тературы. В это время начина-ют появляться свои писатели, 

произошло то, что Дмитрий 
Лихачёв называл «литератур-ной трансплантацией» – славя-нам была перенесена литерату-ра, которая и прижилась, и дала мощный толчок развитию соб-ственной литературы.Кирилл создал, а Мефодий использовал при переводе не только алфавит, но и настоящий книжный язык, который поло-жил основу для создания сла-вянских национальных пись-менностей. По сути, это было изобретением, которое в тече-ние уже тысячи лет подтверж-дает гениальность авторов.

– Почему церковь сегод-
ня в России не отказывается 
от церковнославянского язы-
ка в пользу современного рус-
ского?– Механический перевод на современный язык неминуе-мо приведёт к утрате образов и 

символов с тонкими и глубоки-ми смыслами, а спустя 100 лет и этот перевод тоже устареет. Сохраняя церковнославянский язык, церковь избегает этого разрушения. К тому же церков-нославянский остаётся понят-ным для нас – стоит лишь вни-мательно вслушаться в его зву-чание и вдуматься. Просто со-временный человек редко это делает в силу перегруженности информацией. Однако понима-ние церковнославянского пол-ностью зависит от нас, к тому же сегодня существует множе-ство переводов с этого языка на современный русский. 
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».

Гениальное изобретениеСозданный Кириллом и Мефодием тысячу лет назад письменный язык мы понимаем и сегодня
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Яблони и вишни на Среднем Урале уже вовсю цветут, так что плодов на них можно 
ожидать раньше

На ремонт дорог 
в нескольких 
СНТ в этом году 
администрация 
Екатеринбурга 
распределит 
150 тысяч рублей
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Сеем фиалки 

и крокусы

Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, можно заняться во время ре-
жима самоизоляции из-за пандемии корона-
вируса в последнюю неделю мая, а от чего 
лучше отказаться.
 23 мая – новолуние. Растения очень 

уязвимы в этот период и плохо переносят пе-
ресадку, а также любые другие манипуляции 
с ними, поэтому все работы, связанные с са-
довыми и огородными культурами, лучше пе-
ренести. А вот прополку, уборку на садовом 
участке или обработку растений от болезней 
и вредителей смело можно планировать. 
 24 мая – малоплодородные дни. Расте-

ния, посеянные и посаженные в этот период, 
будут иметь неустойчивый стебель и дадут 
слабый урожай. Лучше ничего не сажать и не 
сеять, а заняться рыхлением почвы, прорежи-
ванием всходов, прополкой, окучиванием.
 25, 26 мая рекомендуется заняться за-

мачиванием семян и посевом цветов: астр, ва-
сильков, гиацинтов, календулы, крокусов, мар-
гариток, фиалок, хризантем, цинний, настурций. 
Уделите внимание тщательному поливу расте-
ний на огороде, если не будет дождя, внесите 
органические и минеральные удобрения в по-
чву. Применять ядохимикаты в эти дни не стоит. 
 27 мая – посадка деревьев и декоратив-

ных кустарников, с которых не предполагает-
ся снимать богатый урожай. Рекомендуется 
пересадка растений, имеющих крепкие корни. 
Допускается посев и посадка зеленных куль-
тур: салата, петрушки, укропа, базилика. 
 28, 29 мая – посев и посадка скороспе-

лых, засухоустойчивых растений, посадки не-
плодоносящих деревьев и кустарников. По-
лив и обрезка растений очень неблагоприят-
ны, этого лучше не делать. 
 30 мая – хороший день для посева лю-

бых однолетних цветов и других декоратив-
ных растений. Деление и пересадка много-
летних цветов, размножение отводками, пи-
кировка и пересадка растений. Овощные рас-
тения, посеянные в эти дни, развивают хоро-
шую корневую систему и хорошо приспоса-
бливаются, но обычно малоурожайны.
 31 мая разрешается обрезка и полив 

растений. Можно заняться внесением мине-
ральных, органических и калийных удобрений 
в почву, если есть необходимость в этом. До-
пускается высадка огурцов и горького перца. 
А вот от обрезки плодовых деревьев в этот 
день лучше отказаться.

Наталья ДЮРЯГИНА

Екатеринбургские СНТ могут побороться за 350 тысяч  Наталья ДЮРЯГИНА
В этот четверг Союз садо-
водов Екатеринбурга впер-
вые провёл ежегодный 
межрегиональный форум 
садоводов в онлайн-форма-
те. Сотни людей несколько 
часов в прямом эфире слу-
шали лекции экспертов и 
задавали свои проблемные 
вопросы, касающиеся садо-
вых некоммерческих това-
риществ (СНТ). «Облгазе-
та» расскажет о наиболее 
важных темах и проблемах, 
которые подняли на фо-
руме. Начнём с получения 
субсидий для СНТ Екате-
ринбурга – с 1 июня предсе-
датели садоводческих объ-
единений уже могут пода-
вать документы на участие 
в конкурсе на дотации из 
местного бюджета. – В этом году мы реши-ли увеличить сумму субси-дий для садовых товари-ществ до 3 миллионов ру-блей – это вдвое больше, чем в 2019 году, – рассказал заме-ститель главы Екатеринбур-га по вопросам потребитель-ского рынка и услугам Влади-
мир Боликов. – Эта програм-ма поддержки садоводов дей-ствует у нас уже очень давно, и мы будем её продолжать. Одна из её частей заканчива-ется в 2020 году, поэтому сей-час мы готовим программу на 2021–2025 годы – все прин-ципы поддержки садоводов в ней будут сохранены. Из ежегодных отчётов СНТ Екатеринбурга по меро-приятиям благоустройства, выполненным за собствен-ные средства садоводов, вид-но, что больше всего денег уходит на ремонт линии элек-тропередачи, ремонт дорог и на противопожарные меро-приятия. Поэтому в 2020 го-ду администрация Екате-ринбурга выделяет больше средств на финансирование этих работ в СНТ. 

Чтобы оставить заявку 
на получение субсидии, СНТ 
необходимо предоставить 
следующие документы: 

 заявку на участие в отбо-ре на право получения субси-дии;

 документ, удостоверя-ющий личность;
 информационную кар-ту со сведениями о садовом товариществе;
 устав товарищества;
 протокол общего со-брания членов товарище-ства об избрании председа-теля;
 протокол общего со-брания членов товарище-ства с решением об участии в отборе, а также с указани-ем затрат, на выполнение которых запрашивается суб-сидия;
 документы, подтверж-дающие фактическое вы-полнение работ за счёт соб-ственных средств СНТ за те-кущий и предшествующий годы; 
 материалы фотофикса-ции объекта до начала и по факту проведения работ (в случае их завершения);
 дефектную ведо-мость с расчётами объёмов работ; 
 проектно-сметную до-кументацию на выполнение работ;
 схему объекта, на ко-тором проводятся работы, с указанием его размеров;
 опросный лист.– Екатеринбургские СНТ, которые получат субсидии, выбираются по результа-там конкурсного отбора при наличии документов, под-тверждающих 100-процент-ную оплату проведённых ра-бот из собственных средств товарищества, – поясняет за-меститель председателя Ко-

митета по товарному рын-ку администрации Екатерин-бурга, секретарь комиссии по отбору СНТ для предостав-ления субсидий Иван Бес-
крестнов. – Мы компенсиру-ем не более 50 процентов от расходов СНТ. Максимальный размер субсидии, предостав-ляемой одному садовому то-вариществу – 350 тысяч ру-блей. Каждый год нам посту-пает примерно 20 заявок от СНТ, половина из них оказы-вается в числе победителей и получает деньги на своё раз-витие. Но Иван Бескрестнов от-мечает, что основной пробле-мой остаётся задолженность СНТ по налогам – это одна из главных причин отказа в суб-сидировании. Помимо этого, на дотации из местного бюд-жета не могут рассчитывать екатеринбургские садовые товарищества, которые нахо-дятся в процессе реоргани-зации, и те, кто не привели в порядок свои учредительные документы в соответствии с ФЗ-217 о садоводстве и ого-родничестве. 

 ВАЖНО

Подать документы на конкурсный отбор по получению 
субсидий для СНТ можно в одном из отделений Цен-
тра муниципальных услуг в Екатеринбурге. По будням 
это можно сделать с 8:00 до 19:00, в субботу – с 9:00 
до 17:00. Воскресенье – выходной. Вопросы можно за-
дать по бесплатному телефону: 8 (343) 311–74–00. Так-
же документы можно подать и через МФЦ. Время рабо-
ты: ежедневно с 8:00 до 20:00. Телефоны для справок: 
8–800–700-00–04, 8 (343) 354–73–98. 

В уральской столице зацвели миндальные деревьяСтанислав МИЩЕНКО
В Уральском саду лечебных 
культур имени профессора 
Л.И. Вигорова распустил цве-
ты 30-летний миндаль – один 
из старейших в Свердловской 
области. Вслед за ним зацве-
ли миндальные деревья в Бо-
таническом саду УрО РАН и 
на частных подворьях.Изящный кустарник вы-сотой полтора – два метра, усыпанный розовыми цве-тами, сразу привлекает вни-мание посетителей сада ле-чебных культур им. Вигорова при Уральском государствен-ном лесотехническом универ-ситете. Миндаль низкий, или бобовник, известный ещё и как миндаль Ледебура, растёт медленно, а цветёт всего не-сколько дней в середине мая. Несмотря на это, садоводы лю-бят экзотическое растение за правильную крону, нежный оттенок бутонов и «внезап-ное» цветение: вечером куст может стоять голым, а наутро его окутает розовое облако.На Урале миндаль не та-кой уж и редкий представи-тель флоры, как считают мно-гие: кустарник широко распро-странён по берегам рек в Орен-бургской области и на юге Че-лябинской. А в нашем регио-не его часто можно встретить в ботанических садах, оран-жереях и даже на приусадеб-

ных участках. Размножают бо-бовник в основном корневыми отводками и прививкой: в на-шем климате семена миндаля обычно не вызревают.– Нашему миндалю более 30 лет, он корнесобственный, то есть выращенный из семян, – рассказывает ведущий инже-нер Уральского сада лечебных культур им. Вигорова Павел 
Мартюшов. – Последние годы он не плодоносит в силу возрас-та, но в Ботаническом саду УрО РАН миндальные деревья дают достаточно много плодов, прав-да, они несъедобны. На основе миндаля низкого пытались по-лучить съедобные сорта, но ко-сточка у него очень маленькая, длиной один – два сантиметра, а сами плоды горьковатые и со-держат до 52 процентов жирно-го масла. Их используют в пар-фюмерной и косметической промышленности.Пока лишь немногие са-доводы разводят миндаль. Чтобы его вырастить, недо-статочно просто приобрести кустарник в магазине и по-садить его на даче. Всё-таки климат Южного Урала намно-го мягче и более предсказу-ем, чем наш. В суровую зиму миндаль может запросто по-гибнуть, поэтому он требует такого же ухода, как и другие теплолюбивые плодовые рас-тения, например абрикос или ежевика.

В этом году из-за тёплой весны миндаль в Уральском саду 
лечебных культур зацвёл на неделю раньше обычного
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Печка для овощейРудольф ГРАШИН
Главный минус популяр-
ных среди садоводов ве-
сенних теплиц в том, что 
они не защищают растения 
от резкого падения темпе-
ратур и ночных замороз-
ков, которые почти каж-
дый год случаются на Ура-
ле. Чтобы растения не по-
страдали от мороза, нужен 
дополнительный обогрев. 
Предлагаем один из вари-
антов автоматизированно-
го электроотопления для 
нестационарных весенних 
теплиц.

Лёгкая системаПроизводители придума-ли массу полезных устройств, чтобы облегчить участь садо-вода при выращивании раз-личных культур в теплицах. Автоматически открывающи-еся форточки, которые помо-гают поддерживать в тепли-цах нужный микроклимат в жару без участия человека, уже никого не удивляют. По-явились и автономные систе-мы полива растений, подаю-щих воду в заданное время. Есть даже установки, перио-дически распыляющие микро-капли воды и создающие для растений нечто вроде тумана. Но вот жизненно необходимой простой системы автономно-го отопления на рынке нет. Да, для капитальных теплиц стро-ят системы отопления с раз-водкой, батареями и котлами. Однако для лёгких весен-них теплиц, которые отапли-

вать придётся от силы две-три недели в мае и начале июня, нужна более дешёвая и не столь громоздкая систе-ма. Кто-то по старинке уста-навливает в своих тепличках дровяные буржуйки. Но их нужно каждую ночь топить, а значит, жить на даче, что под-ходит далеко не для всех са-доводов. Нужна полностью автономная система. Такую предложил один из наших читателей, садовод из Екате-ринбурга Алексей Сухарев.

Защита 
от влагиЗа основу автономной си-стемы Алексей взял энерго-сберегающий электронагре-ватель для дома, в котором нагревательный элемент впа-ян в кварцевый песок. Его ещё называют кварцевым, и вы-глядит он как прямоугольная монолитная термопанель, но это и плюс: при нагреве такой нагреватель, словно печь из кирпича, равномерно отдаёт тепло и не обжигает. Он име-ет высокий класс пожаробезо-пасности, и греющий элемент в нём не имеет контакта с воз-духом, что важно для помеще-ний с повышенной концен-трацией влаги. Правда, номи-нальная мощность таких на-гревателей невысока, всего 400 ватт, но для теплицы – в самый раз.  
Один такой нагрева-

тель может отапливать по-
мещение с объёмом возду-
ха 18 кубических метров. 
На шестиметровую стан-

дартную теплицу пона-
добится два таких нагре-
вателя, их можно устано-
вить в разных её концах. Предусмотрены два вариан-та крепления: на стене и на полу, на штатной стойке-ка-талке. Важный момент: ес-ли крепить кварцевый элек-тронагреватель на бокови-ну теплицы, нужно обяза-тельно предусмотреть не-сколько слоёв отражающей теплоизоляции. И вообще, монтаж проводки в тепли-це надо проводить тщатель-но: не допускать сращива-ний кабеля, сам провод луч-ше взять в резиновой оплёт-ке и протянуть его через пластиковую гибкую труб-ку. Розетки и монтажные ко-робки должны быть влаго-защищёнными. На выводе линии, вне теплицы, должен стоять автоматический вы-ключатель.Важный элемент этой си-стемы – терморегулятор. Кстати, хороший терморегу-лятор стоит не намного де-шевле самого нагревателя. Устанавливать его нужно так, чтобы на него гарантирован-но не попадала влага. Теперь остаётся только выставить на нём нужную температуру. По опыту нашего читателя, для помидоров и огурцов доста-точно 10 градусов. То есть как только температура в тепли-це остынет до этой величины, сразу включатся электрона-греватели. Теперь в теплице у Алексея Сухарева тепло даже в самую холодную ночь. 

Компактную термопанель можно установить 
в проходе между грядок

Терморегулятор должен 
быть установлен на уровне 
растений и не ближе полутора 
метров от электронагревателя
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Ждём урожайного летаКак ухаживать за растениями, высаженными раньше из-за тёплой весны на Среднем Урале?Наталья ДЮРЯГИНА
Из-за тёплой ранней весны 
и большого количества сво-
бодного времени в период 
самоизоляции уральские са-
доводы открыли новый дач-
ный сезон ещё в апреле и 
начали посевы на целый ме-
сяц раньше обычного. Бла-
гоприятная погода позволя-
ет хорошо развиться расте-
ниям, и уральские аграрии 
надеются, что в этом году 
мы можем получить отлич-
ный урожай даже поздне-
спелых сортов разных садо-
во-огородных культур. – Любое растение получа-ет шанс хорошо завязать пло-ды и вовремя созреть, если сро-ки его посева и посадки сдвига-ются на более ранний период, а значит, увеличивается время его вегетации, – поясняет про-ректор по научной работе и ин-новациям заведующий кафе-дрой овощеводства и плодо-водства Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета Михаил Карпухин. – Зи-ма в этом году была тёплая, по-этому растения не пострада-ли от больших перепадов тем-ператур, и у капризных плодо-вых и ягодных культур не было проблем с перезимовкой. Сейчас, как напомина-ет Михаил Юрьевич, на участ-ках уральских садоводов уже должны быть высажены почти все огородные культуры: мор-ковь, лук, редис, свёкла, раз-ная зелень. В теплицу уже сме-ло можно высадить огурцы, то-маты, перец, баклажаны. В от-крытый грунт тоже, главное – укрывать нежные посадки плёночным материалом. Мож-но не бояться посадить в от-крытый грунт даже кабачки, но обязательно установить ду-ги на грядке и натянуть укрыв-ной материал на них. Наступа-ет время и для капусты всех ви-дов. А вот с редькой лучше не 

экспериментировать и повре-менить с её посевом до июня. – Пока все растения раз-виваются прекрасно. Ябло-ни, сливы, вишни уже цветут – аромат невероятный. Ред-
кая для мая жара спала, и 
сейчас для растений насту-
пил лучший период для ро-
ста – на улице нежарко и в 
меру тепло, резких перепа-
дов температур нет, – счи-
тает Михаил Карпухин. – 
Но расслабляться не стоит: 
возвратные заморозки на 
Среднем Урале могут быть 
до 13 июня, поэтому все теп-лолюбивые культуры на са-

дово-огородных участках не-обходимо прикрывать на хо-лодные ночи. Цветение и опыление у разных культур на садово-ого-родных участках уже в разгаре. Но наш эксперт предупрежда-ет, что именно в это время для растений в открытом грун-те наступает критическая фа-за, когда они начинают испы-тывать недостаток влаги. Ка-жется, что этой весной влаги на территории Свердловской области было достаточно. Но она быстро испаряется из-за высоких температур, и нуж-но принимать все меры, что-

бы снизить нагрев почвы. По-этому сейчас крайне важны по-ливы и мульчирование почвы перегноем, соломой и торфом, чтобы снизить непродуктив-ное испарение. При этом в те-плице нужно поливать лишь верхний слой почвы, не более полутора-двух литров воды на квадратный метр: пока огур-цы, томаты и перцы не запло-доносят, они не нуждаются в большом количестве влаги. – Если вы ещё не успели что-то посеять или высадить, то па-никовать не нужно, время есть, – успокаивает Михаил Карпу-хин. – Но выбирать сорта расте-ний в таком случае нужно уль-траскороспелые и раннеспе-лые. Желательно уральской се-лекции, то есть приспособлен-ные к нашему климату. Позд-ние сорта уже вряд ли успеют вызреть в нашем климате. Зато те, кто в этом году рискнул при-обрести поздние сорта каких-то культур и высадил их в апреле – начале мая, может получить хо-роший урожай из-за более про-должительного вегетационно-го периода. 

 МЕЖДУ ТЕМ

Так как все садовые магазины в Свердловской области не работали 
более недели после введения ограничительных мер в связи с рас-
пространением коронавируса, в хозяйственных и продовольствен-
ных магазинах появилось много семенного и посадочного материа-
ла. Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного кон-
троля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зух-
ра Барбакова предупреждает, что такой товар вполне мог быть не-
качественным и садоводам стоит внимательнее наблюдать за разви-
тием таких растений. Эксперт напоминает, что весь посадочный ма-
териал стоит приобретать только в проверенных магазинах и питом-
никах, которые имеют сертификаты качества на товар. 

Самые ранние огурцы — 

через рассаду

На этой неделе в редакцию «Облгазеты» позвонил молодой дачник из 
Нижнего Тагила Александр Горбушов. Он поинтересовался, можно ли в 
уральском климате добиться плодоношения огурцов уже в июне. Опытные 
садоводы утверждают, что это вполне реально не только в теплице, но и 
в открытом грунте. О секретах быстрого выращивания огурцов рассказал 
садовод с 20-летним стажем из Екатеринбурга Алексей Меньшиков.

– Тёплый май подарил садоводам прекрасную возможность полу-
чить урожай огурцов в конце июня: погода радует обилием солнечных 
дней, да и земля уже хорошо прогрелась. Поэтому время, чтобы поса-
дить семена огурцов, ещё есть, – говорит Алексей Меньшиков. – Выби-
рать стоит скороспелые, преимущественно самоопыляемые сорта и ги-
бриды, которые начинают плодоносить через 35–40 дней после посад-
ки. К ним относятся Муромский 36, Марьина роща, Кузнечик, Чистые 
пруды, Красотка, Веер F1, Емеля F1, Маша F1, Чудо-карапуз F1, Темп F1, 
Анюта F1 и другие. Их плоды массой 100–120 граммов вырастают до 
12–14 сантиметров в длину и хорошо подходят для летних салатов. Уро-
жайность достигает 10–12 килограммов с одного квадратного метра.

Есть два способа вырастить огурцы за месяц с небольшим: по-
садить рассадой в теплицу или высеять их на «тёплую» грядку под 
плёнку. Первый вариант самый эффективный, хоть и трудоёмкий. 
Сначала, по словам Алексея, нужно замочить семена огурцов в тё-
плой воде с добавлением нескольких капель стимулятора роста 
«Корневина». На следующие сутки следует высеять их в пластико-
вые стаканчики объёмом пол-литра или торфяные горшочки высотой 
12–15 сантиметров, наполненные смесью рыхлой почвы с компостом 
из расчёта три к одному. После посадки семян землю важно хорошо 
пролить и поставить на подоконник с южной стороны квартиры. Че-
рез 5–7 дней после появления первых всходов нужно увезти рассаду 
в теплицу, а ещё через неделю пересадить сеянцы в грунт. Делать это 
надо очень аккуратно: огурцы болезненно переносят травмирование 
корней при перевалке. Чтобы сэкономить пространство в теплице, 
можно посадить молодые растения между помидорными кустами.

– Второй метод экспресс-выращивания огурцов проще, но доволь-
но рискованный: неожиданное похолодание может увеличить сроки на-
чала плодоношения или вовсе привести к гибели растений. Но в этом 
году погода позволяет так сделать, – рассказывает Алексей. – На месте 
морковной грядки я неделю назад устроил небольшой парник. Снял 
слой почвы высотой 30 сантиметров, заложил вместо неё свежий ко-
ровий навоз на высоту 20 сантиметров, а сверху присыпал его слоем 
перегноя толщиной 10 сантиметров. Огурцы высевал в открытый грунт, 
после чего сразу укрыл их чёрной полиэтиленовой плёнкой. Затем 
вставил по бокам грядки пластиковые дуги высотой 90 сантиметров и 
укрыл их нетканым материалом, чтобы огурцы чувствовали себя ком-
фортно. Пару дней назад проклюнулись первые всходы, и я сделал от-
верстия в чёрной плёнке, чтобы они могли спокойно расти.

В обоих случаях при соблюдении правил ухода первый урожай 
огурцов появится в положенные сроки. Но надо иметь ввиду, что по-
сле появления второго-третьего настоящего листа рассаде огурцов не-
обходима слабая азотная подкормка однопроцентной концентрации из 
расчёта десять граммов удобрения на десять литров воды. Для этого 
лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, на-
пример, аммофоску или «Сударушку-огурец». Аналогичную подкорм-
ку Алексей Меньшиков советует повторять каждые две недели, чтобы 
обеспечить хорошее плодоношение огурцов в течение всего лета.

Станислав МИЩЕНКО
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Если посадить скороспелые огурцы до конца этой недели, 
то на первый урожай можно рассчитывать в конце июня
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 мая 2020 года составил 86 187,8 млн. рублей.


