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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Щелкунов

Ольга Гвоздева

Генеральный директор 
Уральского клинического 
лечебно-реабилитационно-
го центра имени Владисла-
ва Тетюхина и его коллеги 
добились получения феде-
ральных квот.

  II

Старший тренер сборной 
Свердловской области по 
гребному слалому объясни-
ла, почему сейчас невозмож-
но определить сроки рос-
сийских соревнований.

  III

Опытный садовод из Перво-
уральска, тёзка Президен-
та России поделился с чи-
тателями «ОГ» секретами 
успешного выращивания 
вишнёвых деревьев и ухода 
за ними.
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ГОРДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ЕКАТЕРИНБУРГА 
НА 2020 ГОД

Основные изменения связаны с перераспреде-
лением расходов на борьбу с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба городской 
администрации, в два раза увеличилась ста-
тья расходов на здравоохранение – до 2,2 
млрд рублей (ранее было утверждено 1,1 
млрд рублей). Увеличение произошло в том 
числе за счёт средств бюджетов вышестоя-
щих уровней.

УЛИЦЫ В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ГО НАЗОВУТ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Жители Первоуральского городского округа 
выбрали названия для пяти новых улиц, кото-
рые появятся уже этим летом в Билимбае и Но-
воуткинске. 

Свои голоса горожане отдали за Николая 
Третьякова (271), Виталия Томиловских (234), 
братьев Дмитрия и Якова Луканиных (195), 
Муллояна Усманова (157) и за Александра Пар-
минова (146).

АКТРИСА ИРИНА ЕРМОЛОВА ОТМЕЧЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ

Президент России Владимир Путин наградил 
артистку Свердловского театра драмы Ирину 
Ермолову медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Награда присуждена за вклад в разви-
тие отечественной культуры и искусства и 
многолетнюю плодотворную деятельность. 
Ермолова играла в театрах Кирова и Ка-
менска-Уральского. С 1994 года работает в 
Свердловском театре драмы, а с 2005 года 
– и в «Коляда-театре». Не раз была отмече-
на областным конкурсом театральных ра-
бот «Браво!», номинирована на «Золотую 
маску».

СЕРГЕЙ КАРЯКИН ПРОВЁЛ ШАХМАТНЫЙ МАТЧ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ МКС 

С борта МКС на связь вышел лётчик-космонавт 
Анатолий Иванишин, а из Музея космонавтики 
партию вёл чемпион мира по быстрым шахма-
там и блицу, двукратный победитель 
командного чемпионата мира в составе сбор-
ной России Сергей Карякин. 

Анатолий Иванишин делал ходы на план-
шете, а гроссмейстер в здании Музея космо-
навтики дублировал их на доске. Партия дли-
лась около 15 минут, после чего Сергей Каря-
кин предложил ничью.
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Депутаты Заксобрания, несмотря на снижение поступлений в казну, выступили за меры поддержки предприятийЮлия ШАМРО
Уже очевидно, что эпиде-
мия коронавируса обойдётся 
Свердловской области доро-
го. В этом году бюджет реги-
она недополучит значитель-
ную часть средств – сильнее 
всего скажется снижение на-
логовых поступлений. При-
чина – вынужденная при-
остановка работы бизнеса. 
Вся надежда на налоги, ко-
торые поступают от доходов 
физических лиц, но для этого 
нужно сохранить занятость 
населения. Ситуацию обсуди-
ли на вчерашнем заседании 
Заксобрания региона.

ЗАМЕТНЫЕ ПОТЕРИ. Про-гноз, который закладывался при принятии бюджета в кон-це 2019 года, не сбудется, отме-тила заместитель губернатора – министр финансов Свердлов-ской области Галина Кулачен-
ко. Напомним, сейчас прогноз по доходам бюджета 2020 года – 273,4 млрд рублей. 

Глава минфина рассказа-
ла, что за последние пять ме-
сяцев в бюджет области по-
ступило 82,7 млрд рублей 
– это на 11,8 млрд рублей 
меньше, чем с января по май 
2019 года. Из суммы, кото-
рая должна была поступить в 
бюджет за пять месяцев 2020 
года, казна недополучила 
17,4 млрд рублей.– Снижение связано с ухуд-шением состояния макроэко-номики и введением на фе-деральном и региональном уровне мер поддержки бизне-са, – обозначила Галина Мак-симовна. Она отметила, что остаётся напряжённой ситуа-ция с поступлением налога на прибыль: по сравнению с про-шлым годом он снизился на 8,5 млрд (всего за 5 месяцев посту-пило 31,1 млрд). Что касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то тут дела вы-глядят оптимистичнее: сокра-щение составило 1,2 млрд (все-го за 5 месяцев получено 27,5 млрд).Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской об-

ласти Владимир Терешков от-метил: для того чтобы мини-мизировать потери бюджета, нужно бороться с безработи-цей. По данным департамента по труду и занятости населе-ния области, с начала года она серьёзно выросла. Только сей-час в регионе зарегистрирова-но 78,2 тысячи безработных граждан, а уровень регистри-руемой безработицы составил 3,69 процента.– По моим ощущениям, НДФЛ остаётся одним из базо-вых доходных источников об-ластного бюджета, – пояснил депутат. – Во-первых, на феде-ральном и региональном уров-не были резко увеличены зар-платы медицинским работни-кам. Во-вторых, предприятия стараются всё-таки не сокра-щать сотрудников: работодате-ли меняют их функционал или переводят людей на удалён-ную работу.  Считаю, что нам нужно как можно быстрее за-пустить малый и средний биз-нес, 32 процента НДФЛ спря-тано там. В предприниматель-стве трудится много работни-ков, они должны получать за-работную плату.
НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖ-

КИ. Обсудили депутаты и ме-ры, которые предпринимаются в регионе для спасения эконо-

мики. Вчера был принят закон, который расширил список тех, кто может получить налоговые послабления. Он позволил уве-личить количество бизнесме-нов, которые смогут воспользо-ваться региональными мерами поддержки. Напомним, сейчас льгот-ная ставка для субъектов ма-лого и среднего предприни-мательства, работающих в от-раслях, признанных постра-давшими, предусмотрена по двум видам налога. По нало-гу на имущество ставка снижа-ется до 1,1 процента (осталь-ные предприниматели платят 2 процента), при применении упрощённой системы налого-обложения – до 1 процента (для остальных – 6 процентов). Изначально льготой могли вос-пользоваться предпринимате-ли из 18 наиболее пострадав-ших отраслей. После принятия закона список увеличился ещё на 18 позиций – среди них сто-матологическая деятельность, зоопарки и другие. В общей сложности налоговые посла-бления могут получить 55 ты-сяч субъектов в регионе. Ком-пании смогут воспользоваться льготой, если сохраняют опре-делённую численность работ-ников и уровень их зарплаты. Депутат Вячеслав Брозов-

ский спросил министра эконо-мики и территориального раз-вития региона Дениса Мамон-
това, который выступал до-кладчиком по вопросу, не пла-нируется ли расширить круг получателей льготы без огляд-ки на федеральное законода-тельство. – Если мы малому бизнесу снизим до одного процента на-лог, есть большая вероятность, что мы поддержим занятость: люди останутся работать на этих предприятиях. Ситуация с работой на самом деле доста-точно тяжёлая, – согласился де-путат Олег Исаков.Денис Мамонтов пояснил, что такой подход связан обя-зательствами, которые накла-дывает закон о бюджете. Не ис-ключено, что список отраслей в ближайшем будущем может быть расширен.Некоторые депутаты даже предлагали отправить законо-проект на доработку. Но в ито-ге закон был принят. – Если мы сегодня не под-держим законопроект, будет непонятно, почему мы лиши-ли поддержки дополнитель-ные 18 отраслей, – возразила коллегам депутат Елена Чечу-
нова. – Но я предлагаю продол-жить работу по доработке спи-ска отраслей и условий по полу-чению мер поддержки. Есть со-мнения, что все им смогут соот-ветствовать.
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».

Из-за мер в связи с пандемией, конечно, фестиваль 
потерял огромную часть аудитории. Однако даже 
за три дня «Красную площадь» посетили 15 тысяч человек
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Первая ласточка из мира культуры 
В Москве в шестой раз состоялся книжный фестиваль «Красная пло-
щадь». В этом году он не был столь масштабным, как раньше, однако 
навсегда вошёл в историю, поскольку стал первым крупным культур-
ным событием в мире, проведённым в условиях возвращения к привыч-
ному режиму жизни на спаде пандемии. 

Год назад юбилейный фестиваль побил не один рекорд: за шесть 
дней состоялось 700 мероприятий. В этот раз организаторам предоста-
вили три дня, за которые они успели провести около 250 мероприятий – 
часть из них онлайн, а свои книги на главной площади страны предста-
вили более 200 издательств. Проходил фестиваль с соблюдением стро-
гих мер безопасности – на открытии 6 июня присутствовало меньше ты-
сячи человек, участники и гости (от 7 до 65 лет) находились в масках, 
на входе измеряли температуру, книжные стенды дезинфицировали и 
даже на знаменитой брусчатке была нанесена разметка для дистанции. 

Что касается содержания, то организаторы постарались сделать всё, 
чтобы гости, читатели получили удовольствие. И потом, «Красная пло-
щадь» подарила настоящий глоток свободы не только литераторам, но и 
артистам, для которых это был шанс наконец-то встретиться со зрителя-
ми. Одними из самых любопытных событий стали поэтическая програм-
ма «13 вопросов Анне Ахматовой» в исполнении актрисы Юлии Рутберг, 
спектакль «Наше всё…» Иосиф Бродский» Театра наций, лекция на ак-
туальную тему «Эпидемия в истории и культуре» Владимира Мединско-
го, концерт от Людмилы Улицкой и пианистки Полины Осетинской.

Но на первом плане «Красной площади» – всегда писатели: встречи 
и презентации новых книг на главной сцене фестиваля, к примеру, про-
вели Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Григорий Служитель и другие. 
Были и те, кто выступил виртуально – в формате прямых включений пе-
ред публикой предстали Фредерик Бегбедер, который рассказал о кни-
гах, готовящихся к выпуску в России, Иван Вырыпаев, порассуждавший, 
как вернуться к театру, где автором является драматург, Вадим Верник 
поведал, о чём в интервью поговорить со знаменитым человеком.

Свердловчане на книжном марафоне нынче тоже были только он-
лайн. Так, музыканты Владимир Шахрин и Миша Лузин сыграли на кон-
церте «Лето начинается с Майка» к 65-летию со дня рождения Майка 
Науменко. В дискуссии «Новая этика и современная детская литература» 
принял участие руководитель образовательных программ Ельцин Цен-
тра Олег Лутохин. А нашему земляку поэту Борису Рыжему уже не вир-
туально был посвящён спектакль «Рыжие стихи», где были задействова-
ны актёры «Ленкома», Мастерской Петра Фоменко, «Гоголь-центра». 

Наталья ШАДРИНА
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По уже 
сложившейся 
традиции заседание 
Заксобрания 
проводилось 
с соблюдением 
мер социального 
дистанцирования. 
Депутаты 
и другие участники 
заседания работали 
сразу из двух 
залов областного 
парламента – 
большого (на фото) 
и малого, находясь 
на безопасном 
расстоянии 
друг от друга

Сдержать безработицу и сохранить бюджет

 ВАЖНО
– Мы видим, что за апрель и май произошло снижение доходной 

части бюджета. Мы в этой связи, чтобы не ухудшить ситуацию и в 
решении вопросов борьбы с коронавирусной инфекцией, и в реше-
нии вопросов развития отраслей экономики при ухудшении макро-
экономической ситуации, и для поддержки малого и среднего биз-
неса, принимаем изменения в закон о бюджетом процессе. Поправ-
ки определяют особый порядок исполнения бюджета текущего года, 
– сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. 

Таким образом, минфин Свердловской области по решению об-
ластного правительства сможет привлекать средства в бюджет ре-
гиона, размещая ценные бумаги и обращаясь за кредитом в феде-
ральный бюджет, превышая показатели программы заимствований. 
При этом утверждение этого шага депутатами Заксобрания не по-
требуется. Такая поправка в областной закон была необходима в 
связи с изменением федерального законодательства. Кроме того, 
как подчеркнула Людмила Бабушкина, федеральным законодатель-
ством введена ещё одна особенность исполнения бюджета в 2020 
году. Правительство области сможет без изменений законодатель-
ства менять верхнюю границу госдолга на сумму средств, которую 
необходимо направить на меры поддержки экономики или на борь-
бу с распространением коронавирусной инфекции.

  КСТАТИ
Галина Кулаченко рассказала 
об итогах исполнения бюд-
жета за 2019 год. Доходы со-
ставили 250,6 млрд рублей 
(98,1 процента исполнения). 
Расходы – 264,9 млрд ру-
блей. Больше всего средств 
было потрачено на решение 
социальных проблем – всего 
71 млрд рублей.
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ПРогноз Погоды на завТРа

Старатели согласились вернуть столб на место. остальные 
вопросы с электроснабжением ещё предстоит решить

Реабилитация в центре начинается уже на следующий день после операции.  
Больного поднимают и заново учат ходить
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Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 2558/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: нежилое здание, 

общей площадью 270,9 кв.м., нежилое здание, общей пло-

щадью 182,2 кв.м, нежилое здание, общей площадью 191,70 

кв.м, и относящийся к ним земельный участок общей пло-

щадью 6 711 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская 

область, Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 1 632 960 (Один миллион шестьсот 

тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 

с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «21» августа 2020 г. в 13:00 

по местному времени (11:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.

АО «СУБР» уведомляет о проведении общественных об-
суждений с целью ознакомления населения и учёта мнения 
общественности по проекту «Отвал вмещающих пород шахты 
«Черёмуховская» АО «СУБР».

Цель реализации Проекта: строительство отвала вмеща-
ющих (пустых) пород, для обеспечения дальнейшей эксплу-
атации шахты «Черёмуховская» с соблюдением требований 
природоохранного законодательства РФ.

Район проведения работ: Свердловская область, Севе-
роуральский городской округ.

Заказчик проекта: АО «СУБР».
Орган, уполномоченный на организацию и проведение 

общественных обсуждений: администрация Североураль-
ского городского округа Свердловской области.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
регистрация мнения общественности в письменном виде, про-
ведение общественных слушаний.

С целью информирования и участия общественности в 
процессе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
в ходе общественных слушаний предоставляется проект «Тех-
ническое задание на разработку ОВОС» и «Предварительная 
экологическая оценка (ПЭО)». Вся информация будет до-
ступна заинтересованной общественности с 6 апреля 2020 г. 
по адресу АО «СУБР», Научно-техническая библиотека, каб. 
505: 624481, РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. 
Ватутина, д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-22-11. В электронном виде 
на сайте: https://rusal.ru/about/33.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
заинтересованные граждане и общественные организации 
могут обратиться с вопросами, замечаниями и предложениями 
по существу разрабатываемых материалов через «Журнал 
учёта замечаний и предложений общественности», который 
будет доступен по адресу: АО «СУБР», Научно-техническая 
библиотека, каб. 505: 624481, РФ, Свердловская область,  
г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-22-11, 
Aleksandr.Kornaushenko@rusal.com, а также непосредствен-
но к заказчику или разработчику.

Замечания и предложения, возникшие в ходе проведения 
общественных слушаний, заносятся в протокол.

Приём замечаний и предложений к проекту технического 
задания и предварительным материалам ОВОС будет осущест-
вляться в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
уведомления. Техническое задание и материалы ОВОС будут 
доступны общественности в течение всего времени проведения 
ОВОС.

Сроки проведения ОВОС: – май, июнь, июль 2020 года.
Дата и время общественных слушаний: 29 мая 2020 г. 

в 14:00.
Место проведения общественных слушаний: Свердлов-

ская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 15, 3-й 
этаж, актовый зал.

Контактная информация заказчика АО «СУБР»: 624481, 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина,  
д. 5. Тел.: +7 (34380) 4-22-21, Dmitriy.Shilov@rusal.com. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2584/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения площадью 30,1 кв.м, в 
здании гаража, литер А, общей площадью 261,5 кв.м, распо-
ложенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 30а.

Цель использования объекта: производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 10 980,48 рублей в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «16» июля 2020 г. в 13:30 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2570/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание конторы 
общей площадью 193,20 кв.м и относящийся к нему земель-
ный участок общей площадью 324 кв.м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, Камышловский район,  
п. Ольховка, ул. Лесная.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 418 040,00 рублей с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «27» августа 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2553/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здравпункт на 
станции Мегион, общей площадью 331,7 кв.м, и относя-
щийся к нему земельный участок общей площадью 495+/-8 
кв.м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 
д. 4, корп. «а».

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 200 000,00 рублей с учётом НДС 20%.

 Аукцион будет проводиться «13» августа 2020 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 2579/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание магазина № 10, общей площадью 102,7 кв.м, 
расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. 
Привокзальная, д. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 200 000,00 рублей с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» августа 2020 г. 
в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2566/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание сборно-разборное, 
общей площадью 452 кв.м, и относящийся к нему земельный 
участок общей площадью 1300 кв.м, расположенные по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Бажова, 10.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 197 842,40 рублей 40 копеек с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «21» августа 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 2545/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-

вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 

фельдшерско-акушерского пункта ст. Ульт-Ягун, общей 

площадью 160,3 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, 

п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1/7.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 

аукционе составляет: 1 800 000,00 рублей с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» августа 2020 г. в 14:00 

по местному времени (12:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2576/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 108 кв.м, кадастровый номер 
66:53:0308003:16, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Кушва, ул. Путейцев, 45.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 16 600,00 рублей, НДС не 
облагается.

Аукцион будет проводиться «27» августа 2020 г. 
в 13:30 по местному времени (11:30 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 2560/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: земельный 

участок общей площадью 10 024 кв.м, кадастровый номер 

66:53:0305004:15, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Кушва, ул. Западная, 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 

аукционе составляет: 1 380 000,00 рублей, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «21» августа 2020 г. в 13:30 

по местному времени (11:30 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2543/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: товарная конто-
ра, общей площадью 519 кв.м, расположенная по адресу: 
Тюменская область, г. Тобольск, станция Тобольск, 221 
км, ПК 7+20 м.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 9 170 990,40 рублей с учётом НДС 20%.

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

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

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

 Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2535/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1198+/-12,11 кв.м, кадастровый 
номер 89:05:020701:14, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «06» августа 2020 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 2542/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: здание табель-

ной, общей площадью 72,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Пермский край, Добрянский район, Дивьинское сельское 

поселение, п. Ярино, 48+000 км.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 362 264,40 рубля 40 копеек с учётом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 362 264 (Триста шестьдесят две тысячи 

двести шестьдесят четыре) рублей 40 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» августа 2020 г. в 13:00 

по местному времени (11:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343)  

358-39-30, (343) 358-35-69.  4
7
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Упавший столб оставил уральский посёлок  без света и водыГалина СОКОЛОВА
25 мая ураган, обрушивший-
ся на регион, повалил опору 
электросети в посёлке Аник 
Невьянского городского 
округа. Две недели надлом-
ленный ветром столб на За-
речной улице оставляет дач-
ников не только без света, но 
и без воды: люди пробурили 
скважины, а насосы без элек-
троэнергии не включить.Всего в Анике 29 домовла-дений. Комплекс электроснаб-жения посёлка, включающий сети и трансформаторную под-станцию, за свою историю сме-нил несколько хозяев. Сначала это было имущество леспром-хоза, затем главы крестьян-ско-фермерского хозяйства Ге-
оргия Амана. С 2018 года по решению суда собственником стала администрация Невьян-ского городского округа. Мэ-рия приняла бесхозяйное иму-щество, но организацию, кото-рая будет обслуживать энер-гообъекты, пока не определи-ла. Поэтому договора на обслу-живание нет, нет и ремонтных бригад, спешащих в Аник. За помощью жители и не-вьянская мэрия обратились в артель «Нейва», ведущую добы-чу золота на территории посёл-ка. Старатели обещали вернуть опору на место, как только за-кончится режим самоизоляции, и артель возобновит работу.Кроме восстановления электроснабжения, жители мечтают стать полноправны-ми клиентами энергетиков. Поставщиком электроэнер-

гии является Нижнетагиль-ская дистанция пути, входя-щая в состав центральной ди-рекции инфраструктуры – фи-лиала ОАО «РЖД» (линия идёт по землеотводу железной до-роги). Договор с организацией есть лишь у семьи Аман, про-писанной в Анике. Остальные имеют регистрацию в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Екате-ринбурге и тоже желают всту-пить в договорные отношения с поставщиком, получать кви-танции на оплату услуги.С просьбой о техприсоеди-нении дачники обратились к поставщику электроэнергии, но получили отказ. Тогда они начали писать письма в разные ведомства. Параллельно город-ские власти проводили перего-воры с железнодорожниками. Эпистолярная настойчивость жителей и дипломатия мэрии дали результат. В конце огоро-дов Аника забрезжил свет.– В Нижнетагильской дис-танции пути дали согласие на технологическое подключе-ние домовладений Аника. Одна заявительница уже оплатила первый взнос, – сообщила на-чальник управления населён-ными пунктами Елена Мат-
веева.Затем будет проведён конкурс, и линию передадут на техобслуживание.
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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Местная общественная организация «Молдавская На-
ционально-культурная Автономия города Екатеринбург»  
10 июля 2020 года в 14:00 проводит учредительное собрание 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 60, кв. 103. 
Всех заинтересованных лиц приглашаем принять участие.

Этого решения  ждали пять лет!Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле, который ставит людей  на ноги, добился федеральных квот на операцииЛариса СОНИНА
Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный 
центр (УКЛРЦ) имени Вла-
дислава Тетюхина в Ниж-
нем Тагиле добился полу-
чения федеральных квот 
на 1300 операций по эндо-
протезированию. Их за счёт 
бюджетных средств выде-
лил Минздрав России. Вы-
деления квот центр доби-
вался более пяти лет. – Мы решили задачу, осу-ществить которую не получи-лось при жизни у основателя центра Владислава Валенти-новича Тетюхина, – рассказал «Облгазете» генеральный ди-ректор центра Алексей Щел-
кунов. – В то же время сейчас у нас наступает не передыш-ка, а большая ответственная работа.В региональном мини-стерстве здравоохранения со-общили, что квоты выделены благодаря усилиям губерна-тора и областного минздрава, которые на протяжении по-следних лет регулярно обра-щались в федеральное мини-стерство. Теперь центр имеет возможность проводить опе-рации по полисам ОМС жи-телям не только Свердлов-ской области, но и других ре-гионов России. Федеральный минздрав уже передал распо-ряжение в медицинские ор-ганизации направлять при необходимости пациентов, проживающих за предела-ми Свердловской области, в УКЛРЦ.Центр активно добивался выделения квот для оказания помощи по госзаказу жите-лям других регионов ещё при жизни его создателя Влади-слава Тетюхина. Руководство Свердловской области, регио-нальный минздрав, депутаты Госдумы также поднимали вопрос о внесении изменений в федеральное законодатель-ство, позволяющих выделять квоты частным медицинским организациям. Напомним, го-спиталь на 75 процентов на-ходится в частной собствен-ности (принадлежит наслед-

никам основателя, Дмитрию и Илье Тетюхиным), и толь-ко на 25 процентов – в госу-дарственной.Наконец, в конце прошло-го года было принято прин-ципиальное решение – опу-бликован приказ Минздра-ва РФ от 27 декабря 2019 го-да, разрешающий  предо-ставлять федеральные кво-ты клиникам частным либо существующим в форме го-сударственно-частного парт-нёрства.
Отметим, сейчас в России 

ежегодно выполняется не бо-
лее 150 тысяч операций по 

эндопротезированию, в то же 
время потребность в таких 
операциях держится на уров-
не 280–320 тысяч. На сегодня уральский лечебно-реабилита-ционный центр может выпол-нять 4 500 операций по эндо-протезированию в год. Но сей-час он загружен далеко не на полную мощность – ежегодно проводится лишь полторы ты-сячи таких операций. Большая часть их проводилась до 2020 года за счёт квот региона на оказание высокотехнологич-ной медицинской помощи по травматологии и ортопедии.По выделенным феде-

ральным квотам будет прово-диться эндопротезирование коленного сустава.В то же время, как со-общил гендиректор цен-тра, ещё не выделены реги-ональные квоты для жите-лей Свердловской области на 2020 год, которые выде-ляли раньше. Как пояснили нам в регио-нальном минздраве, куда мы обратились с этим вопросом, изменилось федеральное за-конодательство по распреде-лению бюджетных средств, и окончательно правовые про-цедуры пока не урегулирова-ны. После того как они будут прописаны в полном объеме, у областного минздрава по-явится возможность прово-дить вместо распределения квот электронные конкурсы, в которых УКЛРЦ сможет уча-ствовать.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СПРавКа «ог»

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр рабо-
тает около шести лет: официальной датой его открытия считается  
4 сентября 2014 года. основателем центра был известный рос-
сийский металлург, бывший генеральный директор корпорации 
вСМПо-авиСМа владислав Тетюхин, вложивший в центр 3,3 млрд 
рублей – средства от продажи акций титанового гиганта. С июня 
прошлого года центр носит имя владислава Тетюхина. При оснаще-
нии центра его основатель выбирал самое передовое на тот момент 
(2014 год) оборудование. основными направлениями работы цен-
тра является эндопротезирование (замена суставов) и вертеброло-
гия (операции на позвоночнике). центр выполняет замену и пласти-
ку крупных суставов, а также ревизию эндопротезирования.
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2534/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 881+/-10,39 кв.м, кадастровый 
номер 89:05:020701:3, расположенный по адресу: Установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет 264 300 (Двести шестьдесят четыре тысячи 
триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «06» августа 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 2527/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: здание овощных 

ям, общей площадью 279,30 кв.м, расположенное по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Марии 

Загуменных д. 4а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 1 095 199,20 рублей 20 копеек с учётом 

НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «30» июля 2020 г. в 14:30 

по местному времени (12:30 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 

358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2514/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: квартира на 
первом этаже, общей площадью 34,4 кв.м, расположен-
ная по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Пролетарская, д. 25а, кв. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 550 000,00 рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион будет проводиться «30» июля 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 2406/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-

сток общей площадью 402+/-3 кв.м, кадастровый номер 

66:28:2801007:54, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Деповская, 26.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей 

00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «16» июля 2020 г. в 12:00 

по местному времени (10:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 

358-39-30, (343) 358-35-69.

 Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2533/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 531+/-8,07 кв.м, кадастровый номер 
89:05:020701:15, расположенный по адресу: Установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «06» августа 2020 г. в 13:30 
по местному времени (11:30 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2520/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: двухэтажное 
здание дома связи ст. Кизел, общей площадью 698,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. 
Луначарского, д. 11.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 584 000,00 рублей 00 копеек с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «30» июля 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2507/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1260+/-12 кв.м, кадастровый 
номер 66:41:0401038:1, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Цветоводов, д. 6а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 9 300 000 рублей 00 копеек, НДС не 

облагается.

Аукцион будет проводиться «16» июля 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 

358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1936/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: помещение 
площадью 2 кв.м в 3-этажном кирпичном здании админи-
стративно-бытового корпуса, литер А, общей площадью 
3048,2 кв.м, расположенном по адресу: Пермский край, г. 
Пермь, ул. Транспортная, 44.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 3 648,00 (Три тысячи шестьсот сорок 
восемь) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «23» июля 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

 Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2532/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание дома свя-
зи, литер 14, общей площадью 142,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция 
Арамиль, 72 км, ПК 6+.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 4 165 448,40 с учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «06» августа 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2515/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание магазина № 11, общей 
площадью 75,9 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, р-н Кондинский, пгт 
Междуреченский, ул. Железнодорожная, д. Зб, ст. Устье-Аха.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 383 386 рублей 80 копеек с учётом НДС 
20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

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

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2410/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: жилое помеще-
ние (квартира трёхкомнатная), общей площадью 62,6 кв.м 
на первом этаже двухэтажного дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Чапаева, д. 26, кв. 1.

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

Аукцион будет проводиться «16» июля 2020 г. в 12:30 
по местному времени (10:30 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 2636/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: здание бани-

прачечной, литер 1, общей площадью 277,45 кв.м, располо-

женное по адресу: Свердловская область, МО «г. Каменск-

Уральский», станция Каменск-Уральский, 98 км ПК 6.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 

аукционе составляет: 1 212 016 (Один миллион двести двенад-

цать тысяч шестнадцать) рублей 80 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «21» августа 2020 г. в 14:30 

по местному времени (12:30 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 

договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 

358-39-30, (343) 358-35-69.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 03.06.2020 № 549 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Амбар четырехкамерный», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Гаринский район, р.п. Гари, ул. Октябрьская, д. 52, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 26154);
 от 03.06.2020 № 550 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Участковая больница»,расположенного по адресу: 
Свердловская область, Гаринский район, с. Андрюшино, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26155);
 от 03.06.2020 № 551 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Комплекс домов бывшего переселенного участка», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Гаринский район, с. Андрюшино, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 26156);
 от 03.06.2020 № 552 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Гаринский район, с. Андрюшино, ул. Советская, д. 18 а, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 26157);
 от 03.06.2020 № 553 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Клетская изба В.И. Серовой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, Гаринский район, д. Линты, д. 1 а, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 26158);
 от 03.06.2020 № 554 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Баня-пятистенка», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Гаринский район, д. Петрово, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 26159);
 от 03.06.2020 № 555 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Зерновой амбар общинного пользования», располо-
женного по адресу: Свердловская область, Гаринский район, д. Петрово, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26160);
 от 03.06.2020 № 556 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Гаринский район, д. Кошмаки, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 26161);
 от 03.06.2020 № 557 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Зерновой однокамерный амбар (житница)», располо-
женного по адресу: Свердловская область, Гаринский район, д. Зыкова, ул. Новая, д. 12 
а, и режима использования данной территории» (номер опубликования 26162);
 от 04.06.2020 № 560 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Дом 
жилой с магазином», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 99, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждении предмета 
охраны и внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 23.06.2017 № 206 «Об утверждении гра-
ниц территории объекта культурного наследия регионального значения«Ансамбль гра-
достроительный: техникум политехнический, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом 
жилой, здание административное, дом жилой», расположенного по адресам: г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, 89; пр. Ленина, 91; пр. Ленина, 93, пр. Ленина, 95; пр. Ленина, 97, 
пр. Ленина, 97-а; пр. Ленина, 101» (номер опубликования 26163);
 от 04.06.2020 № 561 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Глав-
ный корпус», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Се-
нянского, д. 3, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждении предме-
та охраны и внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 15.05.2018 № 208 «Об утверждении 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Покровский 
женский монастырь: Покровская церковь, жилой корпус, гостиница, строение хозяй-
ственное, амбары с оградой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Клубная, д. 2, ул. Клубная, д. 6, ул. Клубная, д. 8, ул. Комсомольская, 
д. 4 «Б»,ул. Сенянского, д. 1» (номер опубликования 26164);
 от 04.06.2020 № 562 «О внесении изменений в зоны охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, где в 1918 г. формировались кавалерийские ча-
сти Красной Армии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, пр. Ленина, д. 17, установленные приказом Управления государственной охра-
ны объектов культурного наследия Свердловской области от 27.02.2019 № 65» (номер 
опубликования 26165);
 от 04.06.2020 № 563 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание института экологии растений и животных УНЦ СССР, 
где в 1971–1976 гг. работал академик С.С. Шварц», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26166).

Новое «сердце» для «Металлурга»Современный гараж появится на стадионе, где выступают сильнейшие мотогонщики мираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Затянувшаяся на несколь-
ко лет эпопея с реконструк-
цией стадиона по техниче-
ским видам спорта «Метал-
лург» в Каменске-Ураль-
ском наконец-то сдвину-
лась с мёртвой точки. Со-
стоялись электронные тор-
ги, победителем которых 
стала компания «Стройком-
плекс» из Нижнего Тагила. 
Она построит на стадионе 
модульный гараж.Свердловская область пре-жде всего усилиями гонщиков из Каменска-Уральского – бес-спорный лидер российского мотоциклетного спорта. Пять раз федерация мотоспорта определяла лучший регион и трижды (в 2015, 2016 и 2019 годах) Гран-при доставался свердловчанам. Ещё дважды наши земляки были вторы-ми, уступая каждый раз Мо-скве. Что важно, определяется победитель не субъективным голосованием экспертов, а в результате тщательного под-счёта очков, набранных гон-щиками во всех официальных соревнованиях года. Сильней-шие гонщики из Каменска-Уральского входят в мировую элиту в этом виде спорта.При этом условия, в кото-рых тренируются каменские спортсмены всё это время… Стадион «Металлург» постро-ен в 1949 году, и с тех пор се-рьёзного ремонта на нём не было. Пока была возмож-ность, латали своими сила-ми, но дальше это делать не-возможно. Крыша протекает, стены рушатся. Находиться в здании было едва ли не опас-нее, чем на гоночном треке. Такое впечатление, что ды-

шащее на ладан сооружение построено не после, а до вой-ны, и линия фронта пролега-ла где-то неподалёку.А ведь в Каменске-Ураль-ском уже много лет в начале зимы проходят предсезонные сборы с участием сильней-ших гонщиков со всего мира.  Корреспондент «Областной газеты» однажды стал сви-детелем такой сцены – швед-ский легионер местной ко-манды Центра технических видов спорта Мартин Хаара-
хилтунен, который в свобод-ное от гонок время у себя на родине работает электриком, пришёл в ужас, когда случай-но увидел ту часть здания, которая из-за аварийного со-стояния уже не использова-лась. Под гараж приспособи-ли спортивный зал.       – Я очень доволен, что на-ша мечта, о которой мы го-ворили, наверное, четыре-пять лет, начинает сбывать-ся, – рассказал «Областной га-зете» директор Центра спор-тивной подготовки по тех-ническим видам спорта Сер-
гей Щербинин. – Это тем бо-лее радует, что, несмотря на 

тяжёлое время, область на-шла возможность начать реа-лизацию этого большого про-екта. Да, реконструкция всего стадиона сейчас вряд ли по-лучится, но мы будем делать всё поэтапно. Сейчас у нас по-явится красивый гараж раз-мером 6,60 на 40 метров, с тремя автоматическими во-ротами. Также в рамках ис-пользования наследия чем-пионата мира по футболу в Екатеринбурге нам переда-ны туалеты. Один для спор-тсменов, второй для зрите-лей. Срок строительства га-ража 90 дней. Так что следу-ющие наши крупные старты – полуфиналы или финалы – будем принимать уже в новом гараже.Гараж для мотостадиона – это, можно сказать, его сердце. Возведение модульного зда-ния позволит далее, когда ре-шится вопрос с дальнейшим финансированием, проводить реконструкцию на стадионе здания без ущерба для трени-ровочного процесса и прове-дения соревнований.        – Нисколько не сомнева-юсь, что вопрос с последую-

щим финансированием бу-дет решён, – оптимистич-но настроен Сергей Щерби-нин. – У нас есть поддержка и со стороны министра спор-та России Олега Матыци-
на, губернатор понимает на-ши проблемы, депутаты За-конодательного собрания Свердловской области и го-родской думы. Хочу сказать 
большое спасибо «Област-
ной газете», которая всегда 
нас в трудную минуту под-
держивает, рассказывает и 
о наших победах, и о наших 
проблемах.Тем временем гонщики Каменска-Уральского уже начали тренироваться. Указ губернатора Свердловской области от 13 мая разрешил заниматься по два человека, и тренировки  идут уже тре-тью неделю с соблюдением всех необходимых требова-ний безопасности. Исполь-зуются заброшенные трас-сы, гонки проходят гандика-пом с раздельным стартом.– Чемпионаты Европы, где мы настроены были бороть-ся за самые высокие места, в этом году отменены, – расска-зывает Сергей Щербинин. – Чемпионат мира по мотокрос-су на мотоциклах с коляской также отменён. Но у нас оста-ются все российские финалы в августе и сентябре, так что мы готовимся, чтобы быть во всеоружии и защитить честь Свердловской области и Ка-менска-Уральского.
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». 

Гребцы без «бурной воды»Пётр КАБАНОВ
Международная федерация 
каноэ (ICF) отменила пер-
вый и третий этапы Куб-
ка мира по гребному слало-
му из-за пандемии корона-
вируса. Большинство остав-
шихся стартов перенесе-
но либо на позднюю осень, 
либо на неопределённый 
срок. Чемпионат Европы 
по гребному слалому дол-
жен пройти в сентябре, но 
всё будет зависеть от реше-
ния федераций конкрет-
ных стран. В сложившей-
ся ситуации в России не мо-
гут сформировать кален-
дарь внутренних соревно-
ваний, а спортсмены нахо-
дятся в подвешенном состо-
янии, в частности, и нижне-
тагильские гребцы, входя-
щие в состав национальной 
команды. Понятно, что весь меж-дународный календарь, как и российский, постра-дал из-за коронавируса. Уже сейчас ясно, что в июне в Ивреа (Италия), где был намечен первый этап Куб-ка мира, и в августе в Лип-товском Микулаше (Слова-кия) соревнований не бу-дет. Отменены соревнова-ния в Азии, Латинской Аме-рике. Остальные этапы Куб-ка мира ICF всё же надеется провести поздней осенью. К примеру, этап во Франции хотят запланировать аж на 6 ноября. В мае не состоялся Кубок России – соревнования, во многом определяющие соста-вы сборных. Новой даты у не-го пока нет.Ситуация осложняется ещё и тем, что гребцы не мо-гут полноценно тренировать-ся на «бурной воде», необхо-димой для слалома.  – Чемпионат Европы пла-нируют на конец сентября, первенство Европы – на на-

чало октября. А свои сорев-нования мы не можем опре-делить, – рассказала «Облга-зете» старший тренер сбор-ной Свердловской области по гребному слалому Оль-
га Гвоздева. – Без европей-
ских стартов – мы не мо-
жем запланировать рос-
сийские мероприятия. А 
без всероссийских – регио-
нальные, областные. Мы 
ставим сроки, а через неде-
лю картина меняется. Ка-
лендарь мы меняли уже раз 
шесть. Европейская ассоциа-ция ждёт подтверждения от стран. Если будет много от-казов – они не будут его про-водить. Всё очень сложно, не очень понятно по открытию границ. Нам даже трениров-ки полноценные не разреши-ли. Мы, конечно, по возмож-ности поддерживаем форму, но «бурной воды» нет, нику-да не выехать. План мы ста-раемся выполнять, но всё на «гладкой» воде. Как только начнут выпускать – мы по-едем полноценно трениро-ваться. В России единствен-ный подходящий канал – в Окуловке, Новгородская об-ласть. Но он пока не прини-мает. Ждём. Несколько дисциплин гребного слалома – олим-пийские. В частности – ка-ноэ-одиночка. И чемпионат Европы-2020 должен был стать одним из этапов отбо-ра на летние Игры. Как те-перь будет проходить квали-фикация – вопрос открытый. Однако ЧЕ, даже если он со-стоится осенью, пройдёт уже не в Лондоне. В случае поло-жительного ответа от феде-раций его примет Прага. 
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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Лунный календарь

Высаживаем шалфей 

и срезаем цветы 

Предстоящие праздники внесли коррективы в 
выход полосы «Дом. Сад. Огород»: вместо суб-
боты наши читатели читают любимую страни-
цу уже сегодня, а потом – только 20 июня. В но-
мере за прошедшую субботу мы давали лунный 
календарь с 7 по 14 июня. Рассказываем, каки-
ми делами, связанными с растениями и огоро-
дом, можно заняться на следующей рабочей не-
деле, а от чего лучше отказаться.

 15, 16 июня – малоплодородные дни. При 
посеве и посадке в этот период растения полу-
чатся слабыми и с хилыми плодами. Всходы по-
явятся быстро, но урожай будет средним, плохо 
сохраняемым и непригодным на семенные цели. 
Поэтому все посевы и посадки лучше перенести 
на другое время, а в этот день заняться вспаш-
кой, рыхлением и окучиванием почвы. При не-
обходимости можно заменить землю в горшках 
с комнатными растениями. Рекомендуется уде-
лить внимание прополке сорняков, прорежива-
нию всходов, санитарной обрезке кустарников, 
удалению поросли у растений и усов у земляни-
ки. Будет эффективна обработка от вредителей 
и болезней. Подкормки не рекомендуются, ина-
че есть риск сжечь растения. Если хочется укра-
сить свой дом букетом цветов со своего садово-
огородного участка, то самое время: срезанные 
в эти дни растения будут лучше храниться и дол-
го не завянут при правильном уходе. 

 17 июня – благоприятный день для посе-
ва и посадки любых овощных и декоративных 
культур. У растений, посеянных и посаженных 
в это время, сформируется большой урожай, а 
плоды долго хранятся, однако окажутся непри-
годными на семенные цели. Непременно сто-
ит высадить капусту, кабачки, морковь, огурцы 
и томаты, если вы не сделали этого ранее. Воз-
можна посадка кукурузы, подсолнечника. Реко-
мендуется заготовка корней лекарственных рас-
тений, внесение удобрений, закладка компоста. 

 18 июня допускается покос травы, обрез-
ка для усиления роста побегов, прививка, при-
щипка. Хорошо взойдут посаженные в этот день 
бархатцы, георгины, гиацинты, нарциссы, тюль-
паны, шалфей, бегонии. Рекомендуется посад-
ка тыквы, репы, свёклы, редьки и разных пря-
но-зеленных трав: артишока, кориандра, кресс-
салата, петрушки, салата, сельдерея, спаржи, 
укропа, шпината, щавеля. Допускается органи-
ческая подкормка, но только корневая. Рекомен-
дуется обильный полив при отсутствии дождей. 

 19 июня лучше всего заняться посевом и 
посадкой ампельных и декоративных растений 
со свисающими, стелющимися или ползучи-
ми стеблями, а также посадкой культур, которые 
имеют усы: дынь, фасоли, гороха. Рекоменду-
ется рыхление почвы на грядках, но без полива, 
окучивание, прореживание всходов, прополка. 

 20 июня - хорошее время для сбора ле-
карственных трав, плодов на семенники и се-
мян лекарственных растений, выкопки луковиц 
и клубней. Можно заняться срезкой цветов, по-
косом газона. Посадка и пересадка травянистых 
растений нежелательна. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Наталья ДЮРЯГИНА
Все помидоры нужно пасын-
ковать. Исключение состав-
ляют только специальные 
сорта томатов, которые не 
требуют пасынковки. Имен-
но такие помидоры в этом 
году приобрела читатель-
ница «Облгазеты» Валенти-
на Ильина из Екатеринбурга, 
но пасынки на них всё равно 
выросли.  – Я специально выбирала непасынкующиеся томаты, – рассказывает Валентина Ильи-на. – Посадила их, а сейчас ви-жу, что помидоры ещё очень низкие, а пасынки на них уже растут, несмотря на то, что на упаковке было обещано обрат-ное. Теперь не знаю, как быть: пасынковать такие помидоры или нет? И вырастут ли они во-обще? Эксперты говорят одно-значное «да» в такой ситуации.– С непасынкующимся то-матами, на которых выраста-ют новые побеги, садоводы сталкиваются периодически: к сожалению, от обмана недо-бросовестными производите-лями не застрахован никто, – говорит проректор по науч-ной работе и инновациям за-ведующий кафедрой овоще-

водства и плодоводства Ураль-ского государственного аграр-ного университета Михаил 
Карпухин. – Остаётся только пасынковать такие томаты, и чем скорее, тем лучше: новые побеги могут достигать зна-чительной длины, отвлекая силы куста не на образование плодов, а на рост непродук-тивной зелёной массы. Нам же, конечно, важно, чтобы все силы томата пошли в плоды, а не в ботву. Кроме этого, раз-росшиеся пасынки загущают крону куста, что препятству-ет проникновению солнечных лучей к зреющим плодам, а это 

прямой путь к развитию гриб-ковых заболеваний. Не пасынковать можно только маленькие томаты. Но, как предупреждает Михаил Карпухин, даже в этом случае нужно смотреть не на сорт, а на сам куст томата: если его крона не очень густая и пасынков не-много, то их можно оставить. Если же после удаления новых побегов они выросли очень бы-стро, то в следующий раз сто-ит обрезать их не полностью, а оставить небольшие «пеньки» в полсантиметра. Это сдержит рост новых пасынков. 

Пасынковать или нет? 
Важно вовремя пасынковать помидоры, иначе все силы 
растения уйдут не в плоды, а в зелень, и урожая придётся 
ждать долго
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 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Перец и огурцы в июне

На прошлой неделе «ОГ» начала новый конкурс «Гордость садово-
да». В редакцию пришли первые фотографии с дачных участков 
наших читателей. 

Ольга Землянова из Асбеста – давний 
читатель «ОГ» – всегда участвует в наших 
конкурсах для садоводов. В этот раз Ольга 
решила поделиться снимками своего пер-
вого урожая: у неё уже вырос редис, недав-
но пошли огурцы, а скоро поспеют и перцы. 

– Так как весна в этом году была очень 
ранняя и тёплая, то я начала всё сеять и вы-
саживать на огороде ещё в первомайские 
праздники, – рассказывает Ольга Землянова. 
– Огурцы и перец посадила в теплицу и топи-
ла в ней в прохладные ночи, чтобы растения 
не замёрзли. У меня свой дом, поэтому сле-
дить за посаженными на огороде культурами 
несложно. Но я сама приятно удивилась, что 
перцы так хорошо и быстро выросли. 

Помимо этого, на огороде 
Ольги Земляновой в этом году 
радуют глаз разные цветы, де-
коративный лук и даже необыч-
ная калина, очень похожая на 
декоративный вьюн. Читатель-
ница вместе со своими домо-
чадцами ждёт, как поведёт себя 
эта декоративная калина даль-
ше, а главное – будут ли на ней 
ягоды. 

Перцы стали уже 
размером с ладошку

Редис у Ольги Земляновой 
всегда вырастает рано, а вот 
огурцы – нечасто

Прекрасно расцвёл 
у нашей читательницы 
и декоративный лук

У Ольги впервые зацвела 
калина, похожая 
на декоративный вьюн

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

Наталья ДЮРЯГИНА
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Станислав МИЩЕНКО
Садовод из Первоуральска 
Владимир Путин с огородом 
на «ты» ещё с советских вре-
мён: в этом году ему испол-
нилось 80 лет, половину из 
которых он провёл на своём 
участке. Больше всего Вла-
димиру Захаровичу нравит-
ся возделывать вишни. Он 
поделился с «Областной га-
зетой» секретами успешного 
выращивания и ухода за эти-
ми плодовыми деревьями.Первое, с чего стоит на-чать закладку будущего виш-нёвого сада, – это выбор райо-нированных для Урала сортов вишни. Владимир Путин отда-ёт предпочтение местным про-изводителям: лучше всего се-бя зарекомендовали саженцы Свердловской селекционной станции садоводства. Это сорта среднего срока цветения Ба-рановская, Щедрая, Уральская рубиновая и позднего — Ала-тырская, Изобильная, Сверд-ловчанка и другие. По большей части это крупные кустарники высотой до 2–3 метров, с соч-ными кисло-сладкими плода-ми тёмно-красного цвета мас-сой 3–4 грамма, которые созре-вают обычно в августе.– По одному деревья сажать нельзя: всё-таки большинство вишен представлены расте-ниями с перекрёстным опы-лением, – отмечает Владимир Путин. – Поэтому на участке 
должно быть несколько де-
ревьев разных сортов, жела-
тельно одного срока цвете-
ния, чтобы они равномерно 
опыляли друг друга. Плодо-носят уральские вишни еже-годно, урожай дают хороший, если, конечно, во время цвете-

ния не случаются заморозки. В этом году обошлось без них, и все плоды завязались отлично.Высаживать деревья на участке Владимир Путин ре-комендует группой, каждое на отдалении 2,5–3 метра от дру-гого: надо помнить, что у раз-ных сортов вишни крона мо-жет быть раскидистой или компактной, от этого зависит её обрезка и формирование. Не стоит закладывать вишнё-вый сад рядом с другими пло-довыми деревьями — слива-ми, грушами и яблонями — это мешает опылению. Место посадки должно быть свет-лым и закрытым от ветров с севера и северо-запада. Ни в коем случае вишни не стоит размещать на сырых участках с торфяными почвами, где во время цветения нередки за-морозки. Это растение пред-почитает среднесуглинистые почвы и хорошо отзывается на известкование: от подкис-ления в плодах вишни не об-разуется косточка.– Хотя вишня уже отцве-ла, но обильное цветение не всегда гарантирует её урожай, – замечает Владимир Путин. – На это влияют погодные усло-вия, которые могут повредить цветки. В норме рыльце пести-ка в раскрытом бутоне жёлто-го цвета, но в пасмурную и до-ждливую погоду оно буреет, а в жаркую и ветреную и вовсе увядает. Если же погода была умеренной, а дерево всё равно сбросило часть завязей, то дело в неправильном уходе. К этому приводят недостаток влаги и питательных веществ, в пер-вую очередь азота и калия. По-этому во время цветения по-лезно удобрить почву под виш-ней древесной золой из расчё-

та 30–40 граммов на квадрат-ный метр.Подкармливают вишни в течение всего агротехническо-го сезона. Ранней весной или осенью необходимо вносить в почву 8–10 килограммов ком-поста или перегноя, а в мае де-ревья поливают раствором мо-чевины в пропорции 30 грам-мов удобрения на 10 литров воды. Примерно в это же вре-мя начинают профилактику грибковых поражений вишни, из-за которых она может пло-хо плодоносить, – коккомико-за, монилиоза, пятнистостей. На их распространение влия-ют частые дожди и низкие тем-пературы воздуха летом. Для борьбы с болезнями применя-ют препараты на основе меди, в частности, бордоскую жид-кость. Первое опрыскивание проводят до распускания по-чек, последующие — в пери-од вегетации. Против монили-оза используют также препа-рат «Фитолавин», а от пятни-стостей — фунгициды «Раёк» и «Тиовит Джет».– Вишня не любит пере-увлажнения, – добавляет Вла-димир Захарович. – Ей доста-точно три полива — во время цветения, в период образова-ния завязей и после листопа-да. И запомните: при созрева-нии ягод деревья поливать не нужно, иначе плоды будут тре-скаться. И ещё один совет: ста-райтесь не повреждать корни вишен. От этого они начинают покрываться густой порослью. Удалять её сразу нельзя — это может вызвать сильное каме-детечение, и дерево ослабнет. Бороться с порослью надо по-этапно, оптимальнее всего сре-зать её перед зимовкой.

Вишнёвый сад: секреты Путина
В этом году 
на радость 
садоводам вишня 
цвела очень кучно. 
Владимир Путин 
уверен, что хороший 
урожай дачникам 
обеспечен

Станислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА
Рассказываем о самом про-
стом и действенном способе 
предохранения плодово-са-
довых насаждений от вреди-
телей вроде плодожорки, гу-
сениц, пяденицы и других.– Перезимовав в почве, вре-дители с наступлением тепла активно идут вверх по стволам, чтобы полакомиться свежими сочными листочками, – расска-зала «Областной газете» агро-ном Свердловской селекцион-ной станции садоводства На-
дежда Евтушенко. – И самый простой способ препятство-вать распространению насеко-мых – это установка на плодо-вых деревьях ловчих поясов. К 

сожалению, у нас на Среднем Урале этот способ не особо рас-пространён, а напрасно. Специалист поясняет, что установить ловчий пояс не так уж сложно – полосу любого (хо-рошо, если синтетического) материала шириной пример-но 20–30 см надо обернуть во-круг ствола дерева на высоте не больше полуметра от зем-ли. Надо отловить главных вра-гов листвы дерева – муравьёв. Сами они, конечно, листья не едят, но активно тащат на ли-ству тлю. Выделяемая тлёй жидкость для муравьёв – это их лакомство, и поэтому они буквально разводят тлю, как люди коров для молока.Закрепить ткань на ство-ле надо поплотнее — так, что-бы получилась воронка, на-

правленная широкой стороной вниз. Вот насекомые поползут по стволу и попадут в тупик, выбраться из которого не смо-гут. Такая защита идеальна для яблонь в отношении плодо-жорки. Воронки могут ловить вредителей и снизу, и сверху. Изготавливается такая кон-струкция из полосы материала пошире, её крепко завязывают посередине, направляя растру-бы вверх и вниз. Место крепле-ния пояса на стволе обмазыва-ют глиной или садовым варом, чтобы не прошли мелкие насе-комые.Примерно один раз в 10 дней ловушки проверяются и вычищаются. Пойманных вредителей следует сжи-гать.

Ловчие пояса спасут урожай от вредителей
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Рудольф ГРАШИН
Если вы задумались о по-
купке газонокосилки, зна-
чит, вас волнует не про-
сто проблема скашивания 
травы на участке, а созда-
ние красивой зелёной лу-
жайки. И инструмент для 
этих целей весьма важен. 
Тем более что выбрать есть 
из чего: газонокосилки мо-
гут быть как бензиновые, 
так и с электродвигателем, 
с приводом на колёса и без 
него, мульчирующие и с 
травосборником. Есть даже 
роботы-газонокосилки.Парадокс, но газоноко-силкой, несмотря на смысл этого слова, газон не косят, его подстригают. Если вам надо скосить траву, то для этого больше подойдёт дру-гой инструмент – триммер. Агрегат этот часто ещё на-зывают мотокосой. Разница между ними существенная. Триммер – ручной инстру-мент, с его помощью можно скашивать высокую траву, но невозможно получить краси-вый ровный газон.  Газоноко-силка – агрегат на колёсиках, она не осилит высокую тра-ву, её задача – стрижка газо-на. С помощью триммера вы легко выкосите неудобицы – территории возле деревьев, забора, при этом даже камни не станут для вас проблемой. А вот газонокосилку можно использовать только на ров-ном участке, где нет камней и пеньков. И ещё одно на-блюдение: триммером ору-дуют в подавляющем боль-шинстве случаев мужчины, а вот работать с газонокосил-кой любят как мужчины, так и женщины.Когда мой сосед обзавёл-ся красивым газоном, мы каждую неделю стали слы-шать рокот его газонокосил-ки. Оказалось, газон требу-ет частой стрижки, и от это-го трава на нём лучше ра-

стёт. Зато у хозяина прибави-лось хлопот, он сам себя на-значил газонным цирюльни-ком. Чтобы эти хлопоты бы-ли в радость, нужно выбрать хороший и удобный инстру-мент для стрижки травы. – У кого размер газона не превышает 2–3 сотки, тем не стоит гнаться за дорогими и навороченными моделями, подойдёт простая электри-ческая газонокосилка, – объ-ясняет консультант одного из магазинов по продаже са-довой техники в Екатерин-бурге Степан Канатов. – Электрические агрегаты для стрижки травы стоят дешев-ле бензиновых. Цены на мо-дели с мощностью двигате-ля в 1,2 киловатта начина-ются от 20–22 тысяч рублей. Их достоинство – мобиль-ность, ими хорошо работать возле кустов и деревьев, они малошумные, у них нет ядо-витого выхлопа. Недостаток – зависимость от  источника электропитания и электро-провода.

Правда, эта проблема ре-шается, если вы возьмёте ак-кумуляторную газонокосил-ку. Такой инструмент подой-дёт для газонов размером до 8 соток. Он обойдётся немно-го дороже электрической, но зато будет сочетать досто-инства устройства с бензи-новым двигателем, его авто-номность, и с электрическим – малошумность, отсутствие вибрации на рукоятке. При этом аккумуляторы сегодня могут выдерживать до полу-тора тысяч циклов заряда и разряда.  Но всё же самые попу-лярные газонокосилки – бензиновые. Агрегат сред-них возможностей с мощ-ностью двигателя в 2 ло-шадиные силы без приво-да на колёса может стоить от 35 до 45 тысяч рублей. Он уже комплектуется тра-восборником объёмом 50 и более литров. Травосбор-ник нужен для сбора среза-емой травы. Если не остав-лять траву на газоне, он бу-

дет смотреться опрятным и красивым. Но есть и другая тенденция в парковом садо-водстве – оставлять срезан-ную траву на газоне, благо-даря чему почва будет насы-щаться питательными ве-ществами. Если вы после-дователь этой практики, то вам в комплекте газоноко-силки обязательно нужно предусмотреть устройство для мульчирования остат-ков травы, а вот сам траво-сборник – без надобности.– С ростом стоимости 
бензиновой газонокосил-
ки вы будете приобретать 
новые полезные качества 
этого устройства, – уверяет 
Степан Канатов. – Модели с 
мощными двигателями по-
могут ухаживать за газона-
ми в несколько десятков со-
ток. Справиться с этим будет легко, ведь у более дорогих моделей появится ещё и при-вод на колёса. Теперь не нуж-но таскать это устройство, вес которого может превы-шать 50 килограммов, вруч-ную по лужайке, остаётся только направлять его дви-жение. Привод может быть как передним, так и задним. Передний идеален для из-вилистых лужаек, с ним лег-че делать повороты. Привод также может быть как одно-ступенчатым, так и регулиру-емым по скорости. То есть во втором случае пользователь сам может подобрать нуж-ную ему скорость.С ростом стоимости по-являются и другие удобные функции. Например, тор-моз муфты ножа позволяет вытаскивать и опустошать травосборник без останов-ки двигателя. Более дорогие устройства получают удоб-ную монорукоятку, легко ре-гулируемую по высоте и бы-стро складываемую. Стои-мость таких газонокосилок может доходить до 100 ты-сяч рублей. 

Газонный цирюльникКак выбрать удобную газонокосилку

Выбор газонокосилок сегодня очень широк: на любой кошелёк 
и самые разные задачи

Рудольф ГРАШИН
Недавно высаженной рас-
саде капусты сейчас прихо-
дится нелегко из-за жары и 
нашествия вредителей. Как 
поддержать этот овощ, что-
бы он отблагодарил нас хо-
рошим урожаем?Больше других об этой культуре наверняка знает жительница Белоярского го-родского округа Галина Тес-
ленко. С 1977 по 2013 год она работала руководителем цеха овощеводства в агропромыш-ленном комбинате «Белоре-ченский» – крупнейшем по-ставщике овощей в области. Сейчас на пенсии, но до сих пор консультирует специали-стов этого хозяйства.– Недавно объезжали ка-пустные поля, пока вредите-лей не видно, – рассказыва-ет Галина Тесленко. – В про-шлом году в это время ка-пустная моль и совка уже вов-сю были.Однако высаженная в этом мае рассада капусты у многих сильно пострадала от урагана, случившегося в кон-це прошлого месяца. Сейчас ей требуется больше заботы.– Надо поливать капусту как минимум два раза в не-делю, а в такую жару можно и каждый день. Обязательно 

старайтесь чередовать поли-вы с рыхлением почвы, – со-ветует овощевод.По её словам, значимость 
рыхления нисколько не 
меньше для капусты, чем 
полив. Разбивать почвен-
ную корку под этим овощем 
лучше после полива, когда 
влага полностью впитается 
в землю. Не стоит забывать 
и о борьбе с вредителями.– Моя мама всегда обсыпа-ла капусту древесной золой, ведь никакими химическими средствами тогда не пользо-вались, – вспоминает она.Также раньше часто ис-пользовали для борьбы с вре-дителями настой чеснока с добавлением мыла: на ведро воды брали 300 граммов чес-нока и 30 мыла, чтобы сред-ство липло к листьям. Попу-лярным был настой золы и дегтярного мыла: на стакан золы брали с чайную ложку мыла, настаивали сутки в ве-дре воды.– Сейчас идёт нараста-ние вегетативной массы рас-тений, формирование листо-вой розетки. Будет розет-ка хорошая – вырастет боль-шим и сам кочан. А для это-го очень важно подкормить капусту ещё и азотными удо-брениями, – советует Галина Тесленко. 

Капусту в это время года нужно регулярно поливатьКакая розетка, такой и кочан


