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НАШ ГОРОД – 
ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА
Уважаемые екатеринбуржцы!

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания и с глубоким уваже-
нием от себя лично поздравляю 
вас с замечательным праздником 
– 296-летием Екатеринбурга!

Возникнув по Указу Петра I 
как один из центров российской 
промышленности, за свою историю 
Екатеринбург вырос от небольшого 
завода-крепости на реке Исети до од-
ного из самых крупных городов России. Его основатели – Ва-
силий Никитич Татищев и Вилим Иванович де Геннин – принад-
лежали к той славной плеяде деятелей эпохи Петра Великого, 
перед которыми стояли задачи поднять международный пре-
стиж и авторитет России, поставить её в один ряд с европей-
скими державами. И Екатеринбург не подвёл своих отцов-ос-
нователей, став крупнейшим экономическим, политическим, 
культурным центром Урала. Городом с богатой историей, горо-
дом со славной боевой и трудовой летописью ХХ века, горо-
дом динамично развивающимся и с уверенностью смотрящим 
в будущее! 

Немало труда, таланта, сил было положено многими поко-
лениями екатеринбуржцев, чтобы родной город стал олице-
творением мощи Свердловской области, всего Урала, его кра-
соты и богатства. За 296 лет существования Екатеринбурга о 
нём часто упоминали со словами «первый», «лучший». Здесь 
впервые стали чеканить «чрезвычайные» деньги, здесь роди-
лось первое на Урале камнерезное дело, «подобно которому не 
было во всей Европе», здесь появился первый проект Горно-
го Устава – свода горнозаводского законодательства, разраба-
тывались уникальные промышленные технологии и виды обо-
рудования. Два века спустя именно в Екатеринбурге появился 
первый региональный Устав, ставший модельным Уставом для 
остальных регионов нашей страны.

Екатеринбуржцы помнят и чтут славную историю ураль-
ской столицы, продолжают лучшие трудовые и духовные тра-
диции предыдущих поколений, несут ответственность за на-
стоящее и будущее своего города. 

Уверена, наш город останется настоящей жемчужиной 
Среднего Урала, сумеет сохранить и свою азиатскую самобыт-
ность, и европейский лоск.

Поздравляю вас, дорогие жители и гости столицы Урала, с 
Днём города! Желаю здоровья, благополучия и успехов. Пусть 
процветает Екатеринбург на благо последующих поколений, на 
благо развития Свердловской области и всей нашей страны!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ!

Дорогие екатеринбуржцы! Поздравляю вас с Днём города!
В этом году Екатеринбург отмечает своё 

296-летие. Все эти годы были наполнены 
кропотливым трудом и творчеством, от-
мечены производственными победами 
и научными открытиями, глобальны-
ми стройками и уникальными инфра-
структурными и имиджевыми проек-
тами, прорывными решениями и до-
стижениями в культуре, искусстве, 
спортивными рекордами.

Сегодня ни у кого нет сомнений в том, 
что город на Исети – это мощный центр общественно-политиче-
ской, деловой и культурной жизни, ключевая площадка для прове-
дения самых статусных мероприятий. Екатеринбург по праву зани-
мает одно из значимых мест не только в российской, но и в между-
народной информационной повестке. Только в 2019 году в Екате-
ринбурге успешно прошли юбилейная международная промышлен-
ная выставка ИННОПРОМ и Глобальный саммит производства и ин-
дустриализации. Мы готовимся к проведению чемпионата мира по 
боксу среди мужчин и к Международному форуму высотного и уни-
кального строительства 100+ Forum Russia. Екатеринбург также стал 
первым российским городом, где состоится Всемирный День горо-
дов ООН-Хабитат.

Весомым подтверждением высокого уровня развития Екатеринбур-
га, богатого потенциала и широких возможностей города стало реше-
ние о проведении в областном центре Всемирной летней Универсиады 
в 2023 году.

Сегодня перед Екатеринбургом стоят масштабные задачи, ре-
шение которых позволит и впредь соответствовать статусу совре-
менного, динамично развивающегося, умного, безопасного и ком-
фортного для жизни мегаполиса. Эти задачи сформулированы в но-
вом «майском» указе Президента России, в национальных проек-
тах и их региональных компонентах, в областной программе «Пяти-
летка развития» и программах социально-экономического развития 
муниципалитета.

Понимая особую роль города в судьбе всего региона, правительство 
Свердловской области оказывает большую поддержку административ-
ному центру. Так, в 2019 году планируемый общий объём межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета в бюджет муниципалитета со-
ставляет почти 23 миллиарда рублей. Это позволяет сохранять положи-
тельную динамику по ключевым направлениям, реализовывать проекты 
развития и улучшать качество жизни людей.

Многое сделано, но предстоит сделать ещё больше. У Екатеринбур-
га масштабные планы по дальнейшему комплексному освоению терри-
тории, совершенствованию и благоустройству городской среды, разви-
тию и модернизации дорожно-транспортной сети, строительству значи-
мых социальных объектов.

Екатеринбург – это город с особой атмосферой и энергетикой, го-
род-труженик, город-новатор. Это город, в котором уважают традиции 
и чтут опыт и знания предков – то великое наследие, которое сохрани-
лось в истории, архитектуре, науке и образовании, культуре и искусстве. 
Он не боится ставить перед собой самые сложные задачи и решать их, 
стремясь во всём быть лучшим, быть первым.

С праздником, дорогие екатеринбуржцы!
С днём рождения, Екатеринбург!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

35
территориальных органов 

федеральной власти 
расположены в Екатеринбурге, 

чья юрисдикция распространяется 
на регионы Урала, Сибири 

и Поволжья
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Председатель и депутаты Екатеринбургской городской 
думы поздравляют с Днём города!

Дорогие жители и гости города!
Я от всей души поздравляю 

вас с Днём города, с 296-й го-
довщиной образования Екате-
ринбурга! 

С каждым годом наш город 
становится всё более привле-
кательным для жизни, при этом 
сохраняя свои исторические тра-
диции и духовную красоту. Ека-
теринбург развивается во всех 
направлениях, город в лидерах 
по социально-экономическим по-
казателям, он привлекателен для 
туристов, удобен и комфортен 
для горожан. Сегодня это круп-
ный промышленный, экономиче-
ский и культурный центр. Все положительные результаты – итог 
совместной работы жителей и властей уральской столицы. Спа-
сибо вам за вашу любовь к Екатеринбургу и вклад в его развитие! 

Депутаты Екатеринбургской городской думы активно работают 
во благо развития нашего мегаполиса. Мы помним ваши наказы 
и отстаиваем их. За год работы VII созыва депутаты внесли изме-
нения в городской Устав, разработали и утвердили 4 положения, 
приняли 106 решений в рамках 141 заседания постоянных комис-
сий по 8 ключевым направлениям. 

Впервые в истории городской думы для решения актуальных со-
циально значимых вопросов было создано рекордное количество 
рабочих групп – 7 и даже женская фракция. На базе нашего пред-
ставительного органа объединились все стороны для принятия 
компромиссного решения в вопросе строительства кафедрального 
собора имени нашего города. 

Хочу отметить, что депутаты городской думы активно сотруд-
ничают с депутатами областного и федерального парламентов. 
Благодаря нашей инициативе и «депутатской вертикали» в первом 
чтении Государственной думы РФ принят законопроект о приори-
тетном зачислении в одну школу детей из одной семьи. Мы обра-
тились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 
с просьбой о снижении динамики роста тарифов за коммунальные 
услуги. Создана Молодёжная палата муниципального парламента, 
которая позволит молодым людям доносить свою позицию до 
властей. Впереди ещё много работы, и мы продолжим трудиться, 
опираясь на мнения горожан.

От имени депутатов Екатеринбургской городской думы и от 
меня лично примите поздравления с Днём нашего города! Жела-
ем вам благополучия, реализации возможностей и, конечно же, 
крепкого здоровья!

Володин Игорь Валерьевич, 
председатель Екатеринбургской городской думы  Ф
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Здесь работают профессионалы
Уникальный для Урало-Си-
бирского региона Испыта-
тельный центр ПАО «Урал-
химмаш» (входит в группу 
ОМЗ) на долгосрочной основе 
будет проводить исследо-
вания и давать экспертные 
заключения на соответствие 
оборудования и изделий рос-
сийским и международ-
ным стандартам для Ураль-
ской торгово-промышлен-
ной палаты. На выставке ИН-
НОПРОМ между УТПП и ПАО 
«Уралхиммаш» было подпи-
сано соглашение о долгосроч-
ном сотрудничестве в данной 
области. Основная задача 
центра – проведение кон-
тролей качества материалов, 
узлов и готовых аппаратов, 
выпускаемых для газовой, хи-
мической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей 
промышленности, цветной и 
чёрной металлургии и атом-
ной энергетики.

По словам директора по ка-
честву ПАО «Уралхиммаш» Ека-
терины Мещеряковой, согла-
шение с УТПП – это для нас в 
первую очередь выражение 
доверия со стороны руковод-
ства Уральской торгово-про-
мышленной палаты, высокая 
оценка профессионализма и 
объективности наших сотруд-
ников, а также качества ока-
зываемых услуг. Подписание 
соглашения обеспечивает вза-
имодействие сторон в области 
оказания услуг по проведению 
испытаний, исследований и из-
мерений в рамках комплексных 
экспертиз, сертификации и кон-
троля качества товара.

– Масштабное техническое 
перевооружение Исследова-
тельского центра уральского 
предприятия началось в 2010 
году с приобретения новейше-
го оборудования и приборов. 
Сейчас центр по праву считается 
одним из самых современных 

и передовых объектов в Ураль-
ском регионе, он оснащён 
современным уникальным обо-
рудованием, которое позволяет 
обеспечить международный 
уровень контроля качества в 
производстве – от входного 
контроля материалов до ито-
гового контроля готовой про-
дукции. Сегодня область аккре-
дитации Испытательного центра 
охватывает 165 различных мето-
дик проведения исследований и 
контроля, в которую входит 669 
объектов контроля и 314 опре-
деляемых характеристик, – рас-
сказала Е.В. Мещерякова. 

Фактически ПАО «Урал-
химмаш» – одно из немногих 
предприятий региона, область 
аккредитации службы качества 
которого столь широка.  

КОНТРОЛЬ 
НЕРАЗРУШАЮЩИМИ 
МЕТОДАМИ
 Одной из самых серьёзных 

контрольных операций является 
проверка оборудования, мате-
риалов и сварных соединений 
неразрушающими методами: при 
изготовлении, монтаже, ремон-
те, реконструкции и техническом 
диагностировании опасных про-
изводственных объектов окон-
чательный контроль готового 
изделия перед отправкой его 
заказчику.  

Уникальное и передовое, 
единственное в Урало-Сибир-
ском регионе, оборудование 
представлено в виде линейного 
ускорителя УЭЛ-6Д. Сложный 
прибор предназначен для про-
ведения контроля качества и 
выявления дефектов сварных 
соединений и для обнаружения 
внутренних несплошностей объ-
ектов контроля радиографи-
ческим методом. Он приме-
няется для контроля качества 
сварных соединений, изготав-
ливаемых на предприятии тол-
стостенных аппаратов для не-
фтегазового комплекса, а так-

же предприятий химической и 
атомной промышленности, вез-
де, где высокие требования к 
изделиям. 

Как пояснили в Испытатель-
ном центре, мощность дозы из-
лучения на расстоянии 1 метра от 
изделия составляет 1000 рентген 
в минуту, что позволяет произ-
водить радиографический кон-
троль материалов толщиной до 
350 миллиметров. Данный уско-
ритель позволяет значительно 
увеличить темпы радиографи-
ческого контроля, повысить 
качество получаемых изобра-
жений и точность определения 
параметров дефектов. 

– Это оборудование широ-
ко применяется при выпуске 
продукции нашего предпри-
ятия, также оно востребовано и 
у других предприятий, поэтому 
к нам часто обращаются за про-
ведением радиографического 
контроля, – пояснили в Испыта-
тельном центре.  

Важно отметить, что Ис-
пытательный центр уже имеет 
контракты на исследования и 
проведение контролей каче-
ства более чем с 40 предпри-
ятиями нефтегазовой, метал-
лургической, химической и 
атомной отрасли Среднего Ура-
ла и других регионов, которые 
высоко ценят профессионализм 
сотрудников Испытательного 
центра и готовы идти на логи-
стические издержки по транс-
портировке своей продукции на 
уральское предприятие. Такой 
контроль жизненно необходим 
для изготовителей, чтобы из-
бежать грубых просчётов и 
предотвратить серьёзные ава-
рии в процессе эксплуатации. 

ЭКСПЕРТЫ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
На сегодня в Испытательном 

центре работают 79 человек, все 
они имеют высокую квалифика-
цию по выполнению мероприя-
тий контроля, подтверждённую 

аттестацией как отечественного, 
так и международного уровня. 

– У нас существует трёх-
уровневая система аттестации. 
Первый уровень – специалист 
может проводить контроль, не 
давая заключения. Второй уро-
вень даёт право на выдачу 
заключения. Третий уровень 
даёт право принимать участие в 
экспертизах и обучении сотруд-
ников. И в нашем Испытательном 
центре есть специалисты всех 
трёх уровней, – подчеркнула 
Екатерина Мещерякова. 

Также сотрудники Испыта-
тельного центра могут принимать 
участие в независимых эксперти-
зах и сами привлекаться как не-
зависимые эксперты в спорных 
случаях. 

– К нам могут обратиться, 
чтобы выяснить причину выхода 
из строя оборудования и раз-
рушения прочих технических 
сооружений. Наши сотрудники 
проверяют структуру металлов 
через металлографический ана-
лиз макро- и микрострукту-
ры, проводят анализ химическо-
го состава основных и сварочных 
материалов, определяют меха-
нические свойства, такие как 
предел текучести, предел проч-
ности, временное сопротивле-
ние, относительное удлинение, 
относительное сужение, модуль 
упругости, ударную вязкость и 
многое другое для установления 
причины разрушения. По итогам 
экспертизы составляется под-
робный отчёт с оценкой от наших 
специалистов, и уже после их за-
ключения принимаются решения 
по устранению недостатков, – 
отметила директор по качеству. 

Причём такие исследования 
можно проводить также и на 
выезде: Испытательный центр 
оснащён необходимым обо-
рудованием в портативном ис-
полнении, что легко позволяет 
провести все необходимые кон-
троли непосредственно на пром-
площадке заказчика. 

Идут испытания на универсальной машине с нагрузкой 10 тонн
Тот самый УЭЛ-6Д готов к проведению рентгенографического 
контроля сварных соединений корпуса готового аппарата
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Лётчикам, посадившим аварийный самолёт, 
присвоено звание Героев РоссииРудольф ГРАШИН
Вчера Президент России Вла-
димир Путин подписал указ о 
присвоении звания Героя РФ 
летчикам самолёта «Ураль-
ских авиалиний» Дамиру 
Юсупову и Георгию Мурзину, 
а также наградил остальных 
членов экипажа орденами 
Мужества – Дмитрия Ивлиц-
кого, Алию Слякаеву, Надеж-
ду Вершинину, Дмитрия Гон-
чаренко, Яну Ягодину.За несколько часов до это-го, прилетев в Кольцово из Мо-сквы и давая интервью журна-листам, командир воздушно-го судна Дамир Юсупов, поса-дивший позавчера аварийный самолёт на поле возле подмо-сковного Раменского, вовсе не выглядел героем, а немного смущался.– Сейчас могу сказать – не-

множко даже виноват, что не доставил пассажиров до места, – сказал он.То, что сделали эти лёт-чики, уже назвали чудом. Они посадили самолёт с вышедши-ми из строя двигателями, ког-да тот едва оторвался от зем-ли, и топливные баки были полны горючего. По призна-нию опытных лётчиков, у них был один шанс из ста, чтобы без потерь посадить много-тонный лайнер, и они им вос-пользовались. Помогло само-обладание, многочасовое от-тачивание аварийных ситуа-ций на тренажёрах, и, конеч-но, везение – кукурузное по-ле подвернулось нашим пило-там по курсу как нельзя кста-ти. Итог – спасены 233 чело-веческие жизни. Так что зва-ние Героя России этим парням присвоено по праву.  
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Дамиру Юсупову – 41 год. За его спиной два лётных 
образования и более 3 000 часов в небе

Второй пилот – Георгий Мурзин, ему 23 года, в 2017 году 
окончил Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации

 НАШИ ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ
Дамир ЮСУПОВ и Георгий МУРЗИН стали 22-м и 23-м Героями Рос-
сии-свердловчанами. Звание Героя России было учреждено 20 марта 
1992 года. Это высшее звание, присваиваемое за заслуги перед госу-
дарством и народом, связанные с совершением геройского подвига. 
Может быть присвоено человеку лишь единожды. Герою РФ вручается 
знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда». Сейчас в России бо-
лее тысячи человек удостоены этого звания, более 450 из них награж-
дены посмертно. 
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В ТЮМЕНИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

По дороге перемен

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МООР,Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Тюменской областигубернатор Свердловской области

ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

К своему 300-летию Екатеринбург должен 
получить не только крупнейшее спортивное 
состязание, но и современный, обустроенный 

в соответствии с лучшими мировыми тенденциями 
комплекс жилых и учебных зданий, территорию 
с отличной транспортной доступностью, имеющую 
всю необходимую социальную  
инфраструктуру. 

Суммарное 
количество 
пользователей 
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 50 000 в день

Тюмень – это город,  
устремлённый в будущее. Наша 

общая цель – чтобы это будущее 
было счастливым и благополучным 

для каждого конкретного человека. Говорят, 
для совершенства нет предела. А значит, 

главное для нас – не останавливаться 
на достигнутом.

С проблемой нехватки пар-
ковок сталкивается любой 
растущий город, и Тюмень – 
не исключение. Согласно пла-
ну развития, Тюмень должна 
стать городом-миллионни-
ком к 2040 году. По данным 
ГИБДД, только в 2018 году 
тюменцы поставили на учёт 
28 тысяч новых автомоби-
лей. Их общее количество в 
областном центре и Тюмен-
ском районе за два года уве-
личилось с 355 до 385 тысяч. 

По стандартам Евросоюза 
вопрос парковок в пределах го-
рода считается решённым, если 
местами обеспечено 60 процен-
тов зарегистрированных авто-
мобилей. Актуальность пробле-
мы доказывается результатами 
исследования IBM Global Parking 
Survey, в котором опрошено  
8 042 автомобилиста в 20 горо-
дах мира. 

Во время исследования вы-
явлено, что более 30 процен-
тов пробок в городах возникает 
из-за того, что водители в по-
исках места для парковки соз-
дают препятствия на дороге.  
6 из 10 опрошенных водителей 
по крайней мере один раз были 
вынуждены отказаться от поис-
ка места для временной стоянки 
автомобиля и поехать в другое 
место, а свыше четверти опро-
шенных вступали в спор с дру-
гими водителями за парковоч-
ное место.

Проект расширения едино-
го парковочного пространства 
в Тюмени реализует предприя-
тие «Тюменьгортранс». Как со-
общили специалисты предпри-
ятия, целями создания платных 
парковок являются снижение 
времени нахождения автотран-
спорта в проблемных транс-
портных зонах, повышение обо-
рачиваемости мест размещения 
автотранспортных средств и 
снижение нагрузки на автомо-
бильные дороги, проходящие 
по территории муниципальных 
образований. 

– Проект расширения еди-
ного парковочного простран-
ства предусматривает увели-
чение количества парковочных 
мест, используемых на плат-

КургансКая ОБЛАСТЬ

свердловсКая ОБЛАСТЬ

ТюменсКая ОБЛАСТЬ

ЧелябинсКая ОБЛАСТЬ

ХанТы-мансийсКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ямало-ненецКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

уралЬсКий 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

одним из ключевых элементов при создании единого парковочного пространства в Тюмени является организация платных 
парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования || Фото МКУ «Тюменьгортранс»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «обласТной гаЗеТы» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюменсКая обласТЬ сегодня» (г. ТЮМЕНЬ)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕнационалЬные 
ПроеКТы россии

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Суммарный  
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

(На торжественном 
мероприятии, посвящённом 

433-й годовщине  
со дня основания Тюмени)

(На заседании рабочей 
группы по подготовке 
к Всемирной летней 
Универсиаде 2023 года)

ной основе до шести тысяч 
автомобиле-мест в централь-
ной части города Тюмени, – 
рассказал директор «Тюмень-
гортранса» Алексей Санник. 
– Принято решение разбить ре-
ализацию проекта на три эта-
па. При этом муниципальный 
контракт на выполнение стро-
ительных работ по монтажу и 
пусконаладке паркоматов пер-
вого этапа реализуется с июня 
2019-го с предполагаемым сро-
ком начала эксплуатации и со-
держания оборудования с янва-
ря 2020 года. 

В состав первой зоны расши-

рения войдут 35 паркоматов в 
центральной зоне города и пло-
скостная парковка у Тюменско-
го цирка. Общее количество пе-
реводимых на платный режим 
работы автомобиле-мест соста-
вит более тысячи. 

С апреля 2019 года в рам-
ках точечного расширения зоны 
платного парковочного про-
странства на набережной реки 
Туры и в районе дома по улице 
Республики, 1 парковки переве-
дены на платный режим работы.

Реализация второго эта-
па предполагает перевод на 
платный режим работы не ме-

нее двух с половиной тысяч пар-
ковочных мест с установкой 68 
паркоматов и оборудования 8 
плоскостных парковок. На тре-
тьем этапе предусматривается 
появление в центре города, в 
районе площади 400-летия Тю-
мени, не менее полутора тысяч 
мест с установкой 31 паркома-
та и оборудования 4 плоскост-
ных парковок. 

Как рассказал Алексей Сан-
ник, проект расширения едино-
го парковочного пространства 
разрабатывали специалисты 
Тюменского индустриального 
университета. Это комплекс-

ная работа, которая помимо не-
посредственно проектирования 
включала задачи по разработ-
ке «брендбука» всей транспорт-
ной системы областного центра, 
а также по изучению влияния 
платных парковок на предпо-
чтения населения при выборе 
способа перемещения – на лич-
ном автомобиле, общественном 
транспорте или пешком.

При разработке проекта 
расширения анализировалась 
работа платных парковок во 
многих городах, начиная от ме-
гаполисов, таких как Москва 
и Санкт-Петербург, заканчи-

вая городами с населением ме-
нее 500 тысяч человек, такими 
как Калуга, Тула и Белгород. 
Наибольшее внимание уделено 
крупным городам соседних ре-
гионов – Екатеринбургу, Перми, 
Казани. Изучался также опыт 
городов, которые совсем не-
давно начали развивать плат-
ные парковки, например, Сева-
стополя.

– В настоящее время в Ека-
теринбурге существуют целые 
зоны платных парковок, – рас-
сказал директор «Тюменьгор-
транса». – В Тюмени пока ра-
ботают тестовые площадки. 

инТересно

Жители микрорайона 
Ямальский-1, а это вы-
ходцы с севера области, 
ставят автомашины на до-
машние ковры. За каж-
дым ковром закреплено 
индивидуальное машино-
место с личным номером и 
ограждением. Как объяс-
няют авторы идеи, причи-
на необычной инновации 
– в недостаточном месте 
для парковки. Водители 
одобряют идею и счита-
ют, что ковры нужны для 
удобства. Парковка су-
ществует не первый год. 
Журналисты проявили к 
ней внимание после того, 
как фотографию необыч-
ной парковки разместил 
в Интернете посетитель 
сайта Pikabu. За время 
работы паркинга жите-
ли сделали самодельные 
съезды с бордюров.

62 211
парковки 
работают  
в Тюмени

парковок 
работают  

в Екатеринбурге

Свердловчане и тюменцы празднуют первые ремонты дворов
В Свердловской области 

подвели промежуточные ито-
ги по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
Министр энергетики и ЖКХ 
региона Николай Смирнов на 
своей странице в Facebook по-
делился списком муниципали-
тетов-отличников и отстающих 
по благоустройству. 

По данным министра, в 17 дво-
рах и на 4 общественных терри-
ториях области уже завершены 
работы, на 48 дворовых и 48 об-
щественных территориях бла-
гоустройство пока продолжает-
ся. Напомним, что на эти цели из 
бюджетов всех уровней в этом 
году было выделено порядка 1,9 
млрд рублей. 

«Не начаты работы по одно-
му объекту – это общественная 
территория в посёлке городско-
го типа Верхняя Синячиха», – со-
общил Смирнов.

Как рассказал «Облгазете» 
глава муниципального образо-
вания Алапаевское Константин 
Деев, начать благоустройство 
он планировал в начале июня, но 
возникли трудности.

– У нас состоялись три кон-
курса по выбору подрядчика, но 
решения по первым двум ФАС от-
менила, – объяснил он. – Потом 
сложности продолжились: у пер-
вого участника-победителя от-
сутствовали необходимые доку-
менты (без них нельзя допускать 
к работам), второй участник в по-
следний момент отказался от за-
ключения контракта, зачем-то 
тянул время.

Сейчас Деев  активно работа-
ет с новым подрядчиком – кон-
тракт с ним будет заключён в 
ближайшее время:

– Мы уже обсудили график 
работы, чтобы успеть в этом году 
сделать всё необходимое. Проект 

же рассчитан на два года. Его об-
щая стоимость 24 млн рублей, 11 
из них нужно освоить в этом году. 
В Верхней Синячихе, среди про-
чего, появится километровая лы-
жероллерная трасса, площадки 

для игры в волейбол и футбол.
К отстающим муниципали-

тетам областной министр так-
же причислил Полевской, Ар-
тёмовский и Екатеринбург. Как 
рассказал глава Полевского 

Константин Поспелов, на его 
территории сейчас ведётся бла-
гоустройство двух объектов – 
улицы Розы Люксембург, несмо-
тря на задержку в графике там 
работы уже близятся к заверше-
нию, и аллеи Трояна – на данный 
момент здесь только идут подго-
товительные работы перед бла-
гоустройством. 

– К благоустройству аллеи 
Трояна мы готовились давно. 
Главной причиной задержки ра-
бот стали ремонтные работы на 
трубопроводе и водоответвлении 
на данном участке. Это необходи-
мо было сделать до благоустрой-
ства, чтобы не возвращаться к 
этим вопросам. Во время ремон-
та обнаружено, что две ливневые 
канализации в нерабочем состоя-
нии, их нужно было восстанавли-
вать. Из-за этого практически на 
полтора месяца задержали бла-
гоустройство, начав его только в 

начале июля. Однако сейчас там 
работы ведутся активно, на сле-
дующей неделе уже планируем 
приступить к строительно-мон-
тажным работам. 

По словам Поспелова, работы 
на улице Розы Люксембург будут 
завершены в этом месяце, на ал-
лее Трояна – в конце сентября.

В отличники в этом году вы-
бились Нижний Тагил и Ивдель.

– Мы начали благоустройство 
парка по улице Октябрьская На-
бережная в этом году. У нас кон-
тракт – 16 млн рублей, – сообщил 
глава Ивдельского городского 
округа Пётр Соколюк. – Рань-
ше там было устье реки, потом 
пустырь. В течение 10 лет мы 
поднимали и выравнивали дан-
ный участок. Это место всегда 
было очень неприглядное, поэто-
му жители не понимали, что там 
может появиться. Сейчас там ра-
ботает подрядная организация 

из Краснотурьинска. Уже сде-
лано более 80 процентов работ:  
установлены детские площадки, 
уличные тренажёры, проложена 
беговая дорожка. Осталось толь-
ко поставить ограждение. В пар-
ке уже во всю отдыхают горожа-
не – и это самое главное! 

Николай Смирнов также вы-
делил благоустройство дворо-
вой территории в Асбесте.

– По плану в этом году у нас 
проводятся работы в 6 дворовых 
территориях, они расположены 
как в самом городе, так и в отда-
лённых территориях (в сельской 
местности). Один из договоров 
по улице Садовой и 8 Марта уже 
готов, остальные начнём сда-
вать уже в сентябре. Там оста-
лось поставить только игровые 
детские площадки, – отметила 
глава Асбестовского ГО Ната-
лья Тихонова. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Платная зона появится только в 
2020-м и будет расширяться три 
года, после чего можно срав-
нить работу парковок с други-
ми городами.

Такой способ организации 
дорожного движения, как плат-
ные парковки, безусловно, по-
ложительным образом скажется 
на формировании комфортной 
городской среды, уверен Алек-
сей Санник. В центральной ча-
сти города парковка транспорта 
станет упорядоченной, всегда 
будет возможно найти место 
для того, чтобы припарковать-
ся. Жители, которые паркуют 
автомобили в центральной ча-
сти города на весь день, будут 
дополнительно мотивированы 
использовать общественный 
транспорт. Всё это приведёт к 
более рациональной эксплуата-
ции общественных пространств, 
сокращению нарушений правил 
дорожного движения, а также 
повышению удобства для жи-
телей и гостей города. 

Василий КОТОВ

КСТАТИ

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе правитель-
ства Тюменской области, в этом году в регионе благоустро-
ят 72 дворовые территории и 14 общественных пространств.

Непосредственно в Тюмени сейчас ведутся работы в 11 
дворах. Первые дворы уже начали сдавать. Также благо-
устраиваются три общественные территории – это сквер 
Якова Неумоева, территория по улице Вьюжной (возле гим-
назии № 49), участок в границе улиц Логунова – Широтной 
и Пермякова. На эти цели из бюджетов всех уровней выде-
лено 450 млн рублей.

Отметим, что у Тюменской области есть интересный опыт 
благоустройства, который можно перенять и свердловча-
нам – перед тем как приступать к благоустройству дворов, 
там меняют инженерные сети – это входит в обязательный 
комплекс работ по формированию комфортной среды. 
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www.oblgazeta.ruМечта о своей школе Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория ВершининаНаталья ДЮРЯГИНА
В четверг в Центре культу-
ры «Урал» выбрали новую 
«Мисс Екатеринбург». Ею ста-
ла 22-летняя уроженка Ка-
менска-Уральского Викто-
рия Вершинина, выпускница 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. В этом году на XXII общего-родской конкурс «Мисс Екате-ринбург», как и всегда, посту-пили десятки заявок. Но в фи-нале участвовали лишь 24 кра-савицы. – Тематикой финально-го шоу «Мисс Екатеринбург» в этом году стала блогосфера, – рассказала «Облгазете» дирек-тор конкурса Светлана Пе-
тракова. – Современная моло-дёжь живёт Интернетом и бло-гами, поэтому такое направле-ние понравилось участницам. После занятий с профессиона-лами девушки научились пра-вильно вести блоги. Визитка, дефиле, танце-вальный номер – программа финала конкурса была тради-ционной. Но организаторы ак-туализировали его, посвятив одно из испытаний Году теа-тра. В нём каждая девушка вы-ступала на сцене с куклой, ко-торая больше всего раскрыва-ет конкурсантку: Русалочка, ко-ролева, Джульетта... Выглядело необычно. После нескольких ча-сов напряжённых соревнова-ний жюри сделало свой вы-бор. Имя главной красавицы огласил глава Екатеринбур-га Александр Высокинский: новой «Мисс Екатеринбург» 

стала Виктория Вершинина. Корону ей передала победи-тельница конкурса прошлого года и первая вице-мисс Рос-сии Арина Верина. Первой вице-мисс выбрали Полину 
Вальшину, второй вице-мисс – Екатерину Соколову. В но-минации «Мисс зрительских 

симпатий» победу одержала 
Полина Бинас. – Не была уверена, что смо-гу победить, но всё равно, стоя на сцене, представляла: те-перь назовут моё имя, и я ста-ну «Мисс Екатеринбург», – де-лится с «Облгазетой» Викто-рия Вершинина. – За конкурсом 

следила давно, а в этом году по-сле учёбы вернулась домой, пе-реехала в Екатеринбург и ре-шила, что пришло время пой-ти на кастинг. Конечно, на вре-мя подготовки к финалу при-шлось забыть о личной жиз-ни и отказаться от такой слабо-сти, как сладости. Возвращать-ся в Санкт-Петербург я не пла-нирую, теперь буду трудиться для родного края и представ-лять Екатеринбург. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктория ВЕРШИНИНА родилась 27 июля 1997 года в Каменске-Ураль-
ском. В 2013 году стала «Мисс Каменск-Уральский». В этом году с 
красным дипломом окончила СПбГУ по специальности «маркетолог».
Факты о победительнице: 
 Больше четырёх месяцев жила и обучалась в Америке и Германии. 
Отлично владеет английским языком и хочет попробовать себя в роли 
репетитора. Мечтает открыть собственную школу иностранного языка.
 Очень любит путешествовать. 
 Любимая книга – «Крёстный отец» Марио Пьюзо.
 Считает, что главное – обрести семью и найти своё место в жизни.

  КСТАТИ
Организаторы изменили приз 
главной победительницы. В 
последние годы главной награ-
дой был автомобиль, в этот раз 
– путешествие в Европу. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Александра Акулова до последних дней была активной 
и жизнерадостной

Виктория Вершинина до сих пор не может поверить в то, что стала новой «Мисс Екатеринбург»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Не стало бабы ШурыСтанислав МИЩЕНКО
На 109-м году жизни скон-
чалась старейшая житель-
ница Свердловской области 
Александра Алексеевна АКУ-
ЛОВА, которая читала «Об-
ластную газету» по подпи-
ске. «Бабу Шуру», как назы-
вали её родные и близкие, 
в родном Невьянске знали 
все местные жители. 
Несмотря на солидный воз-
раст и непростую судьбу, 
у неё до последних дней 
было отменное здоровье 
и ясный ум.Александра Алексеевна родилась в 1910 году в селе Корелы Невьянского райо-на. Её жизнь была полна ис-пытаний. С шести лет баба Шура работала в поле: па-хала, сеяла и боронила паш-ню на лошади. После свадь-бы с крестьянином из зажи-точной семьи она перееха-ла в дом мужа и вела там до-машнее хозяйство. В 1931 го-ду попала под раскулачива-

ние. Семью выслали на руд-ник в районе села Багаряк в Челябинской области, затем перевели на Высокогорский ГОК в Нижнем Тагиле. Алек-сандра Алексеевна строила железную дорогу, её муж ра-ботал электриком в шахте. В Невьянск они вернулись в 1946 году. Через два го-да муж умер от туберкулёза. Женщине пришлось одной поднимать троих детей: она устроилась поваром в столо-вую, сажала огород. Тяжёлые времена у бабы Шуры закон-чились в 1965 году, когда она вышла на пенсию.Редакция выражает собо-лезнования родным и близ-ким Александры Алексеев-ны. У бабы Шуры остались 7 внуков, 9 правнуков, 12 пра-правнуков и 4 прапраправну-ка. Все потомки рода росли и растут порядочными и трудо-любивыми людьми. Алексан-дра Алексеевна любила по-вторять: «Какие были корни, такая пошла и поросль».

Алексей КОРОВКИН:
25 СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ

1. Закон о переходе на минимальную почасовую оплату труда. По-
вышение оплаты установлением минимального почасового разме-
ра.
2. Закон о дополнительных соцгарантиях работникам бюджетной 
сферы.  Повышение зарплаты до уровня госслужащих.
3. Новый закон «О государственном пенсионном обеспечении». 
Размер пенсии  не  ниже 60 %, исходя из стажа работы. Пенсии — из 
бюджета. Пенсионный возраст не повышается.
4. Закон о дополнительных мерах поддержки граждан, пострадав-
ших в Великой Отечественной войне.
5. Закон о поддержке молодых семей, поправки в Семейный Ко-
декс, изменения в закон о материнском капитале.
6. Изменения в федеральный закон «Об образовании». Отмена 
ЕГЭ. Финансирование образования и науки – 7 % ВВП.
7. Новый закон «О культуре». Финансирование культуры – до 3 % 
ВВП. Создание Общественного совета по телевидению.
8. Изменения в федеральный закон «О социальной защите инва-
лидов». Получение инвалидами медицинской помощи бесплатно, 
компенсация расходов на средства реабилитации.
9. Изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан». Доступность медицинской помощи для всех. Ис-
ключение платных медуслуг в государственных и муниципальных 
поликлиниках и больницах. Отмена квот на высокотехнологичную 
медпомощь.

Алексей КОРОВКИН: «Мне близка и понятна программа партии «Справедливая Россия». Партия внесла 
в Государственную Думу следующие проекты законов или проектов изменений существующих. ЭТО:

8 СЕНТЯБРЯ выборы депутата Государственной Думы по Серовскому округу № 174
Голосуйте за кандидата СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Алексея КОРОВКИНА,

фельдшера выездной бригады Скорой помощи! 

10. Изменения в федеральный закон «Об обязательном медицин-
ском страховании граждан». Единственный страховщик – государ-
ство.
11. Изменения в жилищное законодательство. Бессрочная бесплат-
ная приватизация жилья для граждан. Доступное жилье через дея-
тельность ЖСК.
12. Закон об исполнении государством обязанности по производ-
ству капремонта домов. Проведение государством капремонта в 
домах, где он требовался на момент приватизации. 
13. Закон об ограничении роста платы граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги. Ограничение роста платы не только за комму-
нальные, но и за жилищные услуги и капремонт.
14. Закон о запрете продажи долгов граждан коллекторам.
15. Закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы фи-
зических лиц. Освобождение от уплаты подоходного налога граж-
дан, проживающих за чертой бедности.
16. Закон об отмене льготы по уплате налога на добавленную стои-
мость для экспортеров сырья.
17. Закон о государственной монополии на производство и оборот 
этилового спирта.
18. Закон об освобождении граждан от уплаты земельного налога 
с 8 соток.
19. Закон об  отмене транспортного налога.
20. Закон о снижении ставок налога при упрощенной системе на-
логообложения и ставки единого сельхозналога. 
21. Закон о дополнительных мерах по борьбе с коррупционными 
преступлениями. Обязательная конфискация имущества осужден-
ного по коррупционным преступлениям и членов его семьи.
22. Изменения в федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного  самоуправления». Прямые выборы мэра. 
Структура местной власти принимается на местном референдуме. 
Увеличение вопросов местного значения допускается при условии 
дополнительного бюджета.
23. Изменения в избирательное законодательство. Избираемость 
Совета Федерации прямым голосованием граждан. Отмена «муни-
ципального фильтра». Отмена досрочного голосования и голосова-
ния по открепительным удостоверениям.
24. Закон об отмене льгот для депутатов Государственной Думы и 
членов Совета Федерации. Приравнивание зарплаты депутатов к 
средней зарплате.
25. Закон о муниципальной полиции. Начальник муниципальной 
полиции и участковые уполномоченные избираются и подотчетны 
местными гражданами.

С полным текстом программы партии «Справедливая Россия» можно ознакомиться на сайте по адресу: http://www.spravedlivo.ru/4838310
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Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Серовскому одномандатному  

избирательному округу № 174 Коровкиным Алексеем Сергеевичем и оплачен со специального избирательного счета 

№ 40810810416549409726.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Серовскому одномандатному  избирательному округу № 174 Скачковой Ириной Викторовной и оплачен со специального избирательного счета № 40810810616549409678.

Краткая программа партии «Яблоко» на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года. 

УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
Политика буквально удушила экономику. Падение уровня жизни 

людей – результат ошибочного курса и низкой эффективности власти. 
Государство в нашей стране потеряло из виду человека.

Партия «Яблоко» предлагает перейти от внешних авантюр к внутренне-
му развитию России, к такому курсу, когда уважение к человеку, уровень 
и качество жизни людей становятся основным вопросом для парламента, 
президента и правительства.

1. Как затормозить рост цен.
Наша цель – сдерживать рост цен и защищать права потребителя. Для 

этого у «Яблока» есть конкретные предложения:
– Отмена антисанкций и возвращение на прилавки наших магазинов 

качественных продуктов. Эту меру поддерживают 47% граждан.
– Двухлетний запрет роста тарифов. Принадлежащие государству 

компании, такие как Газпром, не должны иметь права повышать цены и 
одновременно расходовать средства на иностранные футбольные клубы, 
убыточные СМИ и заоблачные зарплаты высшего руководства.

– Поощрение конкуренции на рынке и сильная антимонопольная 
политика. 

– Все налоги и сборы, которые вступили в силу, были введены или 
повышены после 1 января 2015 года, должны быть заморожены. 

2. Как государство должно тратить народные деньги.
Главные направления:
– здоровье граждан (медицина, экология, массовый спорт);
– развитие человека (образование, наука, культура, искусство);
– обустройство страны (программа «Земля – Дома – Дороги», ЖКХ, 

транспорт, коммуникации).
Мы выступаем за реальную федерализацию страны и обеспечение 

финансовой самостоятельности региональных и местных бюджетов. 

3. Обустройство страны. 
Команда экспертов во главе с Г. Явлинским подготовила программу 

массового жилищного строительства «Земля – Дома – Дороги».
4. Качество жизни и окружающая среда.

Мы считаем, что государство должно создавать возможности для 
качественного образования, медицинского обслуживания, достойно 
оплачиваемой интересной работы и насыщенной культурной жизни в 
каждом регионе России.

5. Экономическое развитие, деловой климат 
и частная собственность.

Наша партия также предлагает максимально упростить начало и ве-
дение предпринимательской деятельности, облегчить налоговое бремя 
(особенно для микробизнеса – индивидуальных предпринимателей и 
семейных предприятий). 

Создание правового государства и уход от сырьевой зависимости – ма-
гистральное направление для создания эффективной экономики в России.

6. Правила жизни.
Правила жизни в нашей стране должны быть понятны, надёжны, спра-

ведливы и одинаковы для каждого человека. 
Нашей стране необходимы правосудие, равенство граждан перед за-

коном и защита прав и свобод человека, независимо от его социального 
статуса, должности, доходов.

7. Новое государство.
Основание в России нового, современного государства – умного, 

сильного, эффективного и открытого.
Государство, где личность и её достоинство священны, где цель по-

литики – создание условий для свободной человеческой самореализации, 
для полного раскрытия способностей и талантов каждого гражданина.

Подробнее о программе: https://www.yabloko.ru/node/40619.

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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Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области 
превысил 175 млрд рублей

По итогам шести месяцев 2019 года кредитный портфель объединён-
ного бизнеса ВТБ в Свердловской области вырос на 15% и достиг 176,5 
млрд рублей. Портфель привлечённых средств физических и юриди-
ческих лиц в регионе составил 106,3 млрд рублей (+14% за полгода).

Розничный кредитный портфель увеличился 
на 12% и составил 98,4 млрд рублей. Наи-
большая доля приходится на ипотечные кре-
диты – 50,2 млрд рублей (+15% за полгода). 
Портфель кредитов наличными превысил 41,7 
млрд рублей (+10%), автокредитов – 2,8 млрд 
рублей. Значительный рост за январь-июнь по-
казал портфель привлечённых средств частных 
клиентов, достигший 75,9 млрд рублей (+32%). 

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал жи-
телям региона свыше 21,2 млрд рублей заёмных 
средств, что на 11% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Драйвером роста 
осталась ипотека, продажи которой выросли на 
19% и достигли 9,3 млрд рублей, а также кре-
диты наличными – за полугодие свердловчане 
оформили их в ВТБ на сумму 11,2 млрд рублей (+5%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области на 1 
июля 2019 года достиг 78,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18%. 
Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование – 
торговля, строительство, металлургия. Объём привлечённых средств юри-
дических лиц на отчётную дату составил 30,4 млрд рублей. Число активных 
корпоративных клиентов ВТБ в регионе насчитывает 9,5 тыс. предприятий.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам первого полу-
годия составил более 22 млрд рублей (+5%). Объём кредитных соглашений, 
заключённых в рамках госпрограмм, превысил 3 млрд рублей (+12%). Также 
у предприятий МСП были востребованы гарантии – их портфель в этом 
сегменте за полгода увеличился на 26%, до 6,4 млрд рублей. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: «В 
первом полугодии финансовые инструменты были востребованы как среди 
населения, так и среди бизнес-сообщества. На фоне стабилизации темпов 
рыночного роста ВТБ увеличил динамику выдач, заключил ряд крупных 
сделок и нарастил долю присутствия в регионе. Мы продолжим совершен-
ствовать продуктовую линейку и сервис для наших уральских клиентов в 
рамках стратегических задач банка». 
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим 
и коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 

Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Министру здравоохранения
Свердловской области
А.И. Цветкову

Уважаемый Андрей Игоревич!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Вы избрали делом своей жизни самую гуманную, благородную 

профессию – лечить людей, врачевать их тело и душу. За время рабо-
ты в медицинских учреждениях Свердловской области, в том числе на 
руководящих постах, Вы проявили себя как образцовый профессио-
нал, талантливый организатор, отзывчивый, ответственный человек.

Сегодня Ваш опыт и знания способствуют развитию региональ-
ной системы здравоохранения, выполнению глобальных задач, по-
ставленных Президентом России и нашей программой «Пятилетка 
развития Свердловской области».

Благодарю Вас за добросовестный труд, весомый вклад в повы-
шение доступности и качества медицинских услуг, развитие первич-
ного звена здравоохранения и высокотехнологичной помощи. Осо-
бое внимание Вы уделяете профилактике хронических заболеваний, 
укреплению в обществе приоритетов здорового образа жизни.

Рассчитываю на Вас – надёжного соратника, искреннего эн-
тузиаста своего дела. Желаю Вам новых успехов в работе, содей-
ствия коллег, здоровья, энергии, оптимизма, всего самого доброго!

С уважением, Губернатор Свердловской области  Евгений КУЙВАШЕВ

В Екатеринбурге открыли 
сквер Дружбы народов
Накануне Дня города в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга открылся сквер Друж-
бы народов. 

Как сообщает пресс-служба Екатерин-
бургской городской думы, сквер разместился 
на перекрестке ул. Фронтовых бригад и про-
спекта Космонавтов. В обустройстве парка 
принимали участие представители около 60 
народностей. Вдоль аллей они высадили де-
ревья, а в центре сквера установили памят-
ный камень как символ дружбы народов.

В скором времени в сквере появятся ма-
лые архитектурные формы и фонтан. Капи-
тальная реконструкция парка намечена на бу-
дущий год.

Отметим, что в уральской столице прожи-
вает более 160 национальностей. Несмотря 
на разницу в их традициях и обычаях, все они 
нашли взаимопонимание и объединились во-
круг общего дела – обустройства зоны отды-
ха в любимом городе.

Валентин ТЕТЕРИН

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.08.2019 № 398-УГ «О награждении Т.В. Бехтер знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 13.08.2019 № 400-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской об-
ласти».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.08.2019 № 520-ПП «О внесении изменений в распределение объема 
субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, не распределенного Законом Сверд-
ловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в 2019 году, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 
№ 366-ПП»;
 от 15.08.2019 № 524-ПП «Об установлении величины прожиточного миниму-
ма за II квартал 2019 года»;
 от 15.08.2019 № 534-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 07.07.2010 № 1063-ПП «О приведении 
описания границ муниципальных образований в Свердловской области в соот-
ветствие требованиям норм земельного законодательства Российской Феде-
рации»;
 от 15.08.2019 № 537-ПП «О внесении изменений в критерии отнесения пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
осуществляемой на территории Свердловской области, к определенной катего-
рии риска при осуществлении лицензионного контроля, утвержденные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.11.2018 № 857-ПП»;
 от 15.08.2019 № 538-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области».
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 15 августа 2019 года «Сведения o поступлении средств в избирательные 
фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предо-
ставленных ПАО Сбербанк). Дополнительные выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва по одномандатным избирательным округам Свердловская область – Серов-
ский (№ 174)».
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 Моя дача – такая удача!

 Обратная связь.
«ОГородная удача»

ФОТОКОНКУРС 

Лунный календарь

 В ТЕМУ
Золотистая смородина родом из Северной Америки, где она культи-
вируется с 1806 года. В Россию этот кустарник завёз выдающийся се-
лекционер Иван Мичурин. От американского сорта Крандаль он вы-
вел в 1920-е годы несколько отечественных сортов золотистой смо-
родины. Один из самых известных – Сеянец Крандаля. До Великой 
Отечественной войны этот сорт повсеместно высаживали в степных и 
пустынных районах СССР для борьбы с засухой. Позднее золотистую 
смородину стали возделывать как ягодную культуру.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир КУЗЮТКИН 
Родился в 1947 году в Петропавловске-Камчатском, 
детство и юность провёл в Сталинграде (ныне Волго-
град). Занимался плаванием, боксом, футболом, ба-
скетболом, но в итоге стал профессиональным волей-
болистом. Тренерскую карьеру начал в 1978 году.
Приехал в Свердловск в 1982 году – по приглашению 
Бориса Ельцина возрождать мужской волейбол. Под-
нял команду «Уралэнергомаш» из Первой лиги на 6-е 
место в Высшей лиге (лучший результат советского 
периода).
В 1989–2000 годах работал в Турции с мужскими и 
женскими клубами и национальными сборными. Че-
тыре раза его команды побеждали в чемпионате стра-
ны, дважды признавался лучшим иностранным тре-
нером. Местные журналисты называли Кузюткина 
«султаном турецкого волейбола». Особого уважения 
он удостоился за то, что в течение нескольких меся-
цев выучил турецкий язык. 
Вернувшись в Россию, тренировал сначала мужские, а 
потом снова женские клубные команды. В 2009–2011 
годах – главный тренер женской сборной России. Пер-
вый и пока единственный российский тренер, который 
в постсоветский период привёл женскую националь-
ную сборную к победе на чемпионате мира (2010).
В 2014 году – главный тренер сборной Болгарии, в 
феврале-сентябре 2017-го снова во главе сборной 
России. 
Владимир Кузюткин – один из двух тренеров (второй – 
Николай Карполь), который выиграл три Кубка Ельци-
на. И единственный, кто сделал это со сборными раз-
ных стран (с Россией и Болгарией).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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АНаталья ДЮРЯГИНА
«Облгазета» продолжа-
ет рубрику «Моя дача – та-
кая удача!». Мы побывали 
на дачах многих известных 
уральцев. На этот раз мы в 
гостях на загородном участ-
ке известного советского и 
российского волейбольно-
го тренера, заслуженного 
тренера России Владимира 
Кузюткина. 

Эликсир жизни Уже на подъезде к заго-родным усадьбам в посёлке Верхняя Сысерть понимаешь – хозяева здешних участков поддерживают их в порядке. Не менее аккуратной на об-щем фоне выглядит и дача Владимира Ивановича. – Эту усадьбу мы купили 13 лет назад, одни из первых начали осваиваться здесь. Прежде у нас был другой уча-сток, поменьше. А теперь – 15 соток, есть где разгуляться, – с порога рассказывает Влади-мир Иванович. — Здесь были одни только сосны, всё с нуля обустраивали сами, без помо-щи дизайнеров. Старые высокие сосны остались расти, а вот между ними на участке постепенно появились каменные каска-ды, клумбы, цветы, кустарни-ки и газоны. Такое соедине-ние оставляет удивительные впечатления, и чистый сосно-вый воздух становится «ви-шенкой на торте» после го-родского смога. Но хвойные долгожители порой достав-ляют неудобство дачникам. – Сосны цветут каждый июнь, и пыльца от них – по-всюду. Я когда впервые при-ехала на дачу в это время, то не поняла, кто рассыпал столько цемента у меня на 

крыльце, — с улыбкой вспо-минает жена Владимира Ива-новича Вера Кузюткина. – Это продолжается дней де-сять. Хотя кто-то скажет, что нам везёт: сосновую пыльцу называют эликсиром жизни и применяют в народной меди-цине. А шишек на участке ска-пливается ещё больше, еже-годно мешков по 20 вывозим. 
За естественность Но на урожае лесная об-становка сказывается не так хорошо. По словам Кузют-киных, обычные огородные культуры у них почти не ра-стут, зато цветы повсюду. Ли-лии, гортензии, ландыши, бархатцы, пионы… Особенно много хост самых разных ви-дов – им хорошо в тени сосен. — Цветы люблю и я, и Ве-ра. Растут сами, только поли-вай. И такая красота! — гово-рит Владимир Иванович, по-казывая на цветущие гол-ландские лилии. — Все расте-

ния меня сейчас интересуют 
именно с точки зрения цве-

тения и радуют даже боль-
ше, чем волейбол. Когда я 
был в сборной, то уделял ма-
ло времени даче, а сейчас 
это моя отдушина, целыми 
днями готов здесь находить-
ся, особенно летом. Всегда 
знал, что приду к желанию 
иметь загородный участок. Дачу Кузюткины брали больше для отдыха, так что на участке легко нашлось ме-сто для бани, беседки, манга-ла и тандыра. Но и стандарт-ные огородные культуры то-же имеются. В небольшой те-плице растут огурцы, пло-доносят яблони, смородина, черноплодная рябина. Влади-мир Иванович — сторонник естественности и противник чрезмерной ухоженности, и вместе с травой по земле лег-ко стелется земляника. Сам же хозяин в первую очередь 

сейчас озабочен изменения-ми фасада дома на участке. — Решили кирпичный дом обшить деревом. Рабо-чие вот уже сделали полови-ну одной стены за пару часов, думаю, за несколько дней с остальным управятся. Толь-ко бы погода не подвела, — волнуется тренер, показывая нам строительные леса возле дома. — Снаружи стены будут обвивать лианы с цветами – задумка красивая. 
Картины 
и кинжалы  Внутри усадьба Владими-ра Кузюткина не менее уют-на, чем снаружи. Светлая ме-бель, пушистые ковры, кар-тины — сразу видно, что к ин-терьеру дома прикоснулась женская рука. Зато кабинет 

Владимира Ивановича без слов говорит о богатом тре-нерском прошлом. Фотогра-фии самых важных моментов карьеры, вымпелы команд-соперников. А ещё – неболь-шая коллекция кинжалов плюс многочисленные суве-нирные тарелочки на стенах. Сразу видно, в каких странах побывал хозяин дома. — Это, можно сказать, мой личный музей с самыми важ-ными для меня вещами, — с гордостью говорит Владимир Иванович, показывая нам свой кабинет. Сегодня дача Кузюткиных — уютный уголок, где чаще всего собираются лишь са-мые близкие люди. Порадо-вать дочь с внуками и зятем им хочется по-особенному, например, запечённым мясом в тандыре или на мангале. — На Средний Урал мы пе-реехали в 80-е годы, и сейчас я просто не представляю, как бы  мы вернулись в Волгоград с его сумасшедшей жарой, — откро-венничает Вера Степановна. 

«Растут сами, только поливай»Как дача заняла первое место в жизни волейбольного тренера

Внучка Соня любит бывать на даче у дедушки с бабушкой
Вид этой необычной клумбы Владимир Иванович 
подсмотрел на даче у одной известной артистки

  КСТАТИ
Ягоды черноплодной рябины Вера Кузюткина советует сушить: из 
них получаются отличные чаи и компоты. А из смородины и кры-
жовника лучше всего делать желе. 

Пересаживаем корневую 
петрушку в горшки
Рассказываем, чем лучше всего заняться на 
своём садово-огородном участке в ближай-
шую неделю августа. 

 17 августа возможна пересадка сеян-
цев спаржи, посев редиса, дайкона, листового 
салата. Поливы и подкормки растений в этот 
день должны быть очень умеренными.  

 18 августа не рекомендуется обрезка и 
обработка огородных культур и цветов от бо-
лезней и вредителей. Время для покоса травы.

 19, 20 августа можно рыхлить сухую 
землю, вырезать сухие ветки деревьев и ку-
старников, пропалывать грядки, убирать кор-
неплоды не на хранение, прищипывать овощ-
ные растения для приостановки роста. А вот 
от полива и подкормок удобрениями в этот 
день лучше отказаться.

 21 августа – время для пересадки кор-
невой петрушки в горшки, сельдерея для вы-
ращивания на подоконнике, посева семян для 
выгоночных культур. Хороший день для по-
садки многолетних цветов, борьбы с вредите-
лями растений.

 22, 23 августа – пора удалять старые и 
лишние ветки плодовых деревьев и кустар-
ников, прищипывать сильнорастущие побеги. 
Стоит вспомнить о заготовках урожая на зи-
му, консервировании и замораживании ягод.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Лилейники — идеальные 
многолетники для дач, пик 
их цветения на Среднем 
Урале приходится на август. 
Садоводы считают их од-
ними из самых неприхот-
ливых декоративных рас-
тений. Но случается так, 
что однажды они прекра-
щают выпускать бутоны, 
и дачник теряется в догад-
ках, что именно произошло 
с прекрасными прежде эк-
земплярами.Сегодня лилейники в на-шем регионе есть не только самых разных расцветок, но и разной степени махровости. Сортовые гибриды райони-рованы к суровым уральским зимам и вымерзают исключи-тельно редко. Особенного ухо-да летом они тоже не требуют — и год за годом в конце ию-ля начинают своё цветение. Оно продолжается вплоть до заморозков. Кажется, ничего не опасается это бесстрашное многолетнее растение.Но вот я жду цветения, на-деюсь, что из-под листьев од-нажды утром выглянет бутон — а его всё нет. Шикарные остролистные шапки, гор-дость моего участка, продол-жают зеленеть, и всё на том. Из четырёх сортов лилейни-ков в этом сезоне меня раду-ет цветами лишь один. Он ра-

стёт немного в стороне и каж-дый день, как положено виду, выпускает от двух до четырёх новых махровых цветоносов. Яркими жёлтыми звёздами и нежным запахом они привле-кают к себе шмелей, наутро их, отцветшие, уже приходит-ся обрывать. Но на смену по-гибшим появляются новые.Однако по поводу других трёх сортов приходится те-ряться в догадках: что не так этим летом? Лилейникам не хватило влаги в июне? Все же помнят, какой засушливый был нынче первый летний месяц. Или недостаточно бы-ло подкормки? А может быть, всё дело в том, что растения постарели, разрослись, и их надо срочно поделить, расса-дить корешки?– Лилейник отлично цве-тёт и в самое засушливое вре-мя, – не подтверждает мои грустные предположения старший научный сотрудник Ботанического сада Ураль-ского отделения Российской академии наук Ольга Кисе-
лёва. – Его дополнительно к нашим уральским дождям и вовсе можно не поливать, на качество закладки цветоч-ных почек это никак не вли-яет. Самая важная подкормка для него — осенняя: в сентя-бре, при подготовке к зимов-ке, вокруг корней лилейни-ка подкапываются лунки и в них вносят суперфосфат. Ес-

ли на зиму вы «кормили» ли-лейник перепревшим наво-зом, то этого вполне доста-точно. Не случилось ли у вас затенения цветника с этими многолетниками?А ведь рядом с лилейника-ми у нас в саду много лет ра-стёт один из крупных сортов бузульника… Действитель-но, в последний год он как-то излишне разросся во все сто-роны, но я совсем не прида-ла этому большого значения. Высокие метёлки бузульни-ка и правда со всех сторон за-тенили лилейники. Так вот в чём дело, гиганта придётся поскорее отсадить от более низкорослых сотоварищей.– Лилейники светолюби-вы, им требуется много солн-ца, в тени цвести они не будут, – поясняет Ольга Киселёва. – 
А вот скученность, разраста-
ние им не страшны. Это рас-
тение может находиться на 
одном месте много лет и не 
терять декоративности.Кроме осенней, эксперт со-ветует не забывать и о двух других подкормках. Первую за сезон проводят в мае, добав-ляя в почву к корням азоти-стые удобрения. Они нужны при отрастании зелени. Вто-рую подкормку делают летом, перед цветением: в пасмур-ную дождливую погоду вно-сят комплексное удобрение для цветущих культур.

Махровые гибриды на Среднем Урале требуют того же ухода, что и привычные сортаЛилейники не боятся засухи, но опасаются тени
О ДЕЛЕНИИ КУСТА
Лилейник можно 
размножать 
делением куста 
всё лето, начиная 
с весны. Осенью 
этот многолетник 
рассаживают 
после того, 
как закончится 
цветение и будет 
проведена обрезка, 
но примерно 
за месяц 
до промерзания 
земли. В случае 
осеннего деления 
вновь посаженный 
молодой куст 
придётся укрыть 
на зиму — 
подсыпать торфяной 
крошки на корни, 
укрыть агрилом 
и лапником. 
Весной не забыть 
вовремя снять 
укрытие 
и откопать торф

Гигантский дайкон
«Облгазета» продолжает пу-
бликовать лучшие фотогра-
фии урожая наших читате-
лей в рамках конкурса «ОГо-
родная удача».

Читательница из Асбе-
ста Галина Ерёмина присла-
ла фото дайкона размером 
60 сантиметров в длину. 

– Я особо не ухаживала 
за ним, просто дайкону до-
сталось много места на гряд-
ке. Постоянно высаживаю 
один и тот же сорт – «Белый 
клык», но такого размера 
овощ достиг впервые, – рас-
сказала Галина Ерёмина. – Дайкон сочный и хорошо хранится зимой, 
намного вкуснее, чем репа, редька или редис. 

Напоминаем, что «Облгазета» проводит конкурс «ОГородная уда-
ча». Ждём фотографий вашего урожая по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газе-
та», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. В письме указы-
вайте информацию о себе и контактный телефон для обратной связи.

Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно публикуем 
на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания конкурса. Итоги будут под-
ведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. Победителя ждёт приз.

Наталья ДЮРЯГИНА

Семья Ерёминых очень удивилась, 
что у них вырос такой дайкон
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Станислав МИЩЕНКО
Редкий и необычный вид 
смородины — золотистую — 
на Среднем Урале выращива-
ют всё больше садоводов. По 
вкусу и урожайности она не 
уступает своему ближайше-
му сородичу — чёрной смо-
родине. Но в отличие от неё 
золотистая смородина не-
прихотлива к почве и засу-
хоустойчива. Благодаря это-
му свойству она получила 
широкое распространение в 
странах Средней Азии, на Ал-
тае и юге России.В условиях уральского кли-мата золотистая смородина ра-стёт ничуть не хуже, чем в жар-ких регионах. Первое её отли-чие от чёрной – размер куста. Этот крупный вытянутый ку-старник высотой до 2,5 метра имеет мощные корни, кото-рые уходят в землю на глуби-ну два метра. За счёт этого зо-лотистой смородины не страш-ны ни сильные ветры, ни засу-ха. Название растению дали за крупные ярко-жёлтые цвет-ки, собранные в кисти на кон-цах боковых побегов, – во вре-мя цветения они напомина-ют золотые самородки. Поэто-му многие дачники разводят золотистую смородину как де-коративное растение для оди-ночных и групповых посадок. Но агрономы советуют её вы-ращивать для употребления в пищу.– Золотистая смородина в свежем виде немного уступа-

ет по вкусу чёрной, но зато она очень урожайная, – рассказал знаменитый уральский селек-ционер, кандидат сельскохозяй-ственных наук Леонид Котов. – Я снимал по девять килограм-
мов ягод с одного куста. И это 
не предел — сейчас селекцио-
нерами выведены сорта, кото-
рые могут давать до 12 кило-
граммов ягод с куста. Варенье 
из них просто чудесное.Сортов золотистой смо-родины действительно очень много. Больше всего средне-спелых, которые поспевают в начале августа. Это Ермак, Знойный мираж, Подарок Ари-адне, Мускат и другие. Ранне-спелые – Фатима, Бузулук, Ве-нера — плодоносят в конце ию-ля, а позднеспелые — Находка, Валентина, Отрада – дают уро-жай в конце августа. Лучшие сорта в Свердловскую область привозят те, что выращены в питомниках соседнего Баш-кортостана.Агротехника у всех сортов одинаковая. Золотистая смо-родина способна расти на лю-бых почвах, лишь бы в месте посадки не скапливалась влага 

и не было сильных сквозняков. Высаживают растение в от-крытый грунт в начале сентя-бря. Размер ямы для саженцев – полметра в глубину и столько же в ширину. Расстояние меж-ду кустами – один метр. Пе-ред посадкой в лунку добавля-ют несколько килограммов пе-регноя, стакан древесной золы или двойного суперфосфата. Куст перемещают в посадоч-ную яму вместе с комом земли, после чего саженец засыпают грунтом и заглубляют корне-вую шейку на 6–8 сантиметров. Затем растение обильно поли-вают 2–4 вёдрами воды и муль-чируют опилками пристволь-ный круг.– После посадки золоти-стую смородину сразу же обре-зают, чтобы растение хорошо перезимовало, – отметил Ле-онид Котов. – На кусте остав-ляют наиболее сильные побе-ги, укорачивая их до 4–5 почек. Слабые и повреждённые ветви полностью вырезают. За счёт спящих корневых почек весной куст пойдёт в активный рост и быстро восстановится.

Золотистая смородина плодоносит красно-бурыми или чёрными ягодами до одного сантиметра 
в диаметре

Золотые правила для золотистой смородины

Россияне стали 
тратить меньше денег 
на садово-огородные 
работы
На прошлой неделе «Облгазета» опубликова-
ла материал по итогам опроса Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), который показал, что в России ста-
ло почти в два раза больше людей, воспри-
нимающих дачу как место для отдыха и раз-
влечения. На этой неделе результаты опроса 
подтвердили результаты исследования бан-
ковских аналитиков: по их подсчётам, за по-
следние несколько лет расходы россиян на 
садоводство уменьшились в пять раз, а вот 
на товары для дома, наоборот, возросли. 

Аналитики МТС Банка обработали дан-
ные по платёжным операциям клиентов бан-
ка в мае – июне 2017–2019 годов в специали-
зированных магазинах бытовых принадлеж-
ностей и торговых сетях, где продаются това-
ры для дома и сада. Выяснилось, что за по-
следние три года наибольший рост расхо-
дов – в 2,8 раза – наметился в группе това-
ров для дома и ремонта, а расходы на стро-
ительные материалы увеличились на 66 про-
центов. Эксперты связывают это со стабили-
зацией в экономике, вследствие чего люди 
стали больше внимания уделять обустрой-
ству жилищ. 

При этом расходы на садовые принад-
лежности с 2017 по 2019 год, наоборот, со-
кратились: люди стали в пять раз меньше 
покупать садовый инвентарь, саженцы, се-
мена и удобрения. Эксперты отмечают, что 
большинство садоводов предпочитают поку-
пать товары для дачи в обычных магазинах, 
а не через Интернет. Основную долю садово-
дов сегодня составляют люди зрелого воз-
раста и пенсионеры, но они стареют, а моло-
дёжь не стремится перенимать дачное хозяй-
ство от них. Кроме того, сказывается и вы-
равнивание материального положения: у лю-
дей всё меньше необходимости выращивать 
что-то самим, многим проще купить все ово-
щи и фрукты в магазине. 

– Многие молодые люди предпочитают 
продавать свои участки, получая их в наслед-
ство от родителей и бабушек с дедами. Же-
лания вкладываться в них трудом у таких лю-
дей не возникает, – прокомментировал «Обл-
газете» руководитель общественной приём-
ной Свердловского регионального отделе-
ния Союза садоводов России Игорь Жилин. 
– Кроме этого, по новому закону о садовод-
стве и огородничестве люди могут прописы-
ваться в своих садовых домах, если их при-
знают жилыми. А значит, садово-огородные 
участки становятся постоянным местом про-
живания, которое владельцы активно обу-
страивают.

Наталья ДЮРЯГИНА
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