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Всемирный день городов: пять дней до событияАнна ПОЗДНЯКОВА
Не успел отгреметь беспреце-
дентный по масштабам сам-
мит и экономический фо-
рум «Россия – Африка» в Со-
чи, куда съехались делега-
ции всех 54 стран континен-
та (43 из них были представ-
лены на высшем уровне), как 
ещё один российский город 
готовится встречать между-
народное событие. Уже че-
рез пять дней в Екатеринбур-
ге стартует Всемирный день 
городов под эгидой ООН-Ха-
битат. Уральская столица ста-
нет первым мегаполисом 
страны, где пройдёт такое со-
бытие. Для Екатеринбурга это оче-редной способ заявить о се-бе как о современном развива-ющемся городе и поддержать общероссийский тренд актив-ности на международной аре-не. Всемирный день городов, 

учреждённый в 2013 году Ген-ассамблеей ООН, мечтали запо-лучить многие мегаполисы. Но в мае этого года на первой Ас-самблее ООН-Хабитат в Найро-би (Кения) было принято ре-шение провести его именно в уральской столице. Как уже сообщала «Облга-зета», в сентябре представите-ли ООН-Хабитат предваритель-

но проинспектировали Екате-ринбург. Комиссия осмотрела площадки, которые примут ме-роприятия Всемирного дня го-родов, а также форум высотно-го строительства 100+ Forum Russia (эти события пройдут параллельно), и поставила вы-сокую оценку городу в плане готовности к приёму глав зару-бежных регионов и городов. 

Приглашения на Всемир-ный день городов в Екате-ринбурге получили более 100 официальных лиц, своё уча-стие в международном собы-тии уже подтвердили пред-ставители 42 стран (это свы-ше 500 гостей из Германии, Италии, Испании, Чехии, Ка-нады, Мексики, США, Афгани-стана, Ирана, Индии, Китая, Палестины, Австралии и пр.). 

В числе почётных спикеров – лично исполнительный ди-ректор ООН-Хабитат Майму-
на Мохд Шариф, а также чле-ны правительств Китая, Вене-суэлы и Мексики.– Всемирный день городов – это не только осознанная и се-рьёзная инициатива Екатерин-бурга и нашего региона. Это до-рога к прямому международ-ному сотрудничеству с други-

ми городами, лучший опыт ко-торых мы будем перенимать. Крупнейшее мировое урбани-стическое мероприятие позво-лит Екатеринбургу привлечь перспективные проекты, на-правленные на развитие го-рода, и обрести новых партнё-ров, – прокомментировал мэр уральской столицы Александр 
Высокинский.Отметим, что гостей ждут не только дискуссионные пло-щадки, но и технические ту-ры по крупнейшим строящим-ся и уже построенным объек-там Екатеринбурга, в их числе – башня «Исеть» и стадион «Ека-теринбург Арена». «Облгазета» будет освещать программу это-го международного события. Материалы с самыми интерес-ными участниками и ключе-вые решения по итогам встреч российских и иностранных де-легаций читайте в ближайших номерах. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Кармазин

Людмила Бабушкина

Игорь Упоров

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области оказала 
поддержку в организации 
газоснабжения в селе Четка-
рино Пышминского город-
ского округа.
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Директор Екатерининско-
го оркестра сообщил, что к 
300-летию столицы Урала в 
городе может появиться Ка-
мерный оперный театр. 
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Президент Урало-Сибир-
ской коллегии адвокатов 
рассказал, как добиться от 
властей уборки и чистки 
подъездных дорог к садо-
вым некоммерческим това-
риществам.
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Россия

Владивосток 
(III)
Воронеж 
(I)
Иркутск (I)
Калининград 
(III)
Красноярск 
(I)
Махачкала (I)
Москва (I)
Нижний 
Новгород (I)
Пенза (I)
Санкт-
Петербург (I)
Сочи (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Афганистан 
(I)
Беларусь (I)
Венесуэла (I)
Германия (I)
Индия (I)
Иран (I)
Испания (I)
Италия (I)
Канада (I)
Кения (I)
Китай (I, II)
Мексика (I)
США (I)
Чешская 
Республика (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Запад оправдывает военную политику необходимостью сдерживать 
якобы агрессивные намерения России. На этом фоне ведётся 
информационная кампания по расколу братских отношений двух стран. 

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ, – вчера, на заседании совместной коллегии 
военных ведомств России и Белоруссии (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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

Екатеринбург (I,II,III,A)       

р.п.Пышма (I)

с.Талица (II)

Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (II)

Новоуральск (II,III)

Красноуральск (II)

Верхняя Салда (III)

с.Четкарино (I,II)

Заречный (A)

с.Боровлянское (II)

р.п.Рефтинский (III)

с.Мезенское (A)
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2019-й – Год Павла Бажова

Рыкало-Зылало огневился, 
что жоркий ласкобай 
над ним погалится
Самобытность сказов Бажова отражается 
не только в сюжете и характерах персонажей, 
но и в своеобразной лексике – сочной, живой 
и очень ёмкой.

«В словарях слово неподвижно. Слушаю 
его в повседневной речи, ищу в книгах, в дей-
ствии, в жизни. Интересуют меня слова извест-
ные, но забытые в литературном языке. Я их 
очень ценю и подбираю», – писал сам Бажов.

Многие необычные выражения, которые 
встречаются в его сказах, уже устарели и почти 
не используются, другие характерны для разго-
ворной речи – сегодня так порой говорят наши 
бабушки или родственники из уральской глу-
бинки (например, вожгаться – биться над чем-
нибудь, упорно и длительно трудиться). Но, как 
писала уральский филолог Людмила Григо-
рьевна Гусева, есть совершенно особая катего-
рия – слова, которые вообще не зафиксирова-
ны ни в одном другом литературном произве-
дении. Гусева выделила 43 таких слова (в том 
числе 11, которые не отражены в словарях).

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Ключевая ставка снижена до 6,5 процентаЮлия ШАМРО
Вчера Банк России понизил 
ключевую ставку с 7 до 6,5 
процента. Ранее глава Цен-
тробанка Эльвира Набиулли-
на заявляла о вероятности 
более активного смягчения 
кредитно-денежной поли-
тики. В итоге регулятор дей-
ствительно опустил главную 
экономическую цифру сразу 
на 50 базисных пунктов – на-
столько кардинального сни-
жения показателя не наблю-
далось с конца 2017 года.– Инфляция замедляет-ся под воздействием устойчи-вых дезинфляционных фак-торов, это можно наблюдать и на Урале. В нашем макрореги-оне темпы прироста цен сни-зились в сентябре до 3,8 про-цента (в Свердловской обла-сти до 4,8 процента), тогда как по России в целом – до 4 про-центов, – комментирует пят-ничное решение Совета дирек-торов Банка России начальник 

Уральского Главного управле-ния Рустэм Марданов. – Это действительно важное собы-тие для финансового рынка: ставка опустилась ниже 7 про-центов впервые за пять лет (с начала 2014 года). Снижение ставки поддержит экономи-ческую и инвестиционную ак-тивность, в том числе и на Ура-ле. При этом подчеркну, что важным условием экономиче-ского роста является реализа-ция запланированных прави-тельством национальных про-ектов. Напомню, что снижение ключевой ставки отразится на ставках банковских кредитов не сразу, а займёт от 1 дня до нескольких кварталов в зави-симости от сегмента рынка. В качестве основной при-чины понижения ключевой ставки Банк России называет замедление годовой инфля-ции: происходит оно быстрее, чем прогнозировал регулятор. Ранее «Областная газета» пи-сала, что тенденция наблюда-ется и в Свердловской обла-

сти. Среди причин замедления темпа роста цен Банк России называет высокий урожай, от-сутствие роста цен на импорт-ные товары, сдержанный по-требительский спрос, отстава-ние в финансировании бюд-жетных расходов.– Центральный банк заяв-лял, что будет идти в сторону более агрессивного снижения ставок – безусловно, это пра-вильный ход для экономики. Я был даже удивлён, что регу-лятор так долго тянул с этим, – считает кандидат экономи-ческих наук Константин Юр-
ченко. – Это хорошо и для ин-вестиций, и для потребите-лей. Можно ожидать, что бан-ки пойдут на снижение ставок по ипотечным и потребитель-ским кредитам. Только лишь снижением ключевой став-ки экономику не вытащить из стагнации, но это шаг, который стоило сделать.Кроме ключевой ставки вчера был пересмотрен и про-гноз по инфляции: с 4–4,5 про-

цента он снизился до 3,2–3,7 процента. Сам Банк России стремится к тому, чтобы удер-живать инфляцию в районе 4 процентов – этот показатель считается оптимальным для нормального развития эконо-мики. – Инфляция не очень вы-сока, но я бы не был по это-му поводу оптимистом, – уве-рен Константин Юрченко. – Её снижение – следствие того, что у нас в экономике всё не очень хорошо: в стране пода-влены потребительские рас-ходы, люди реже ходят в мага-зин и меньше тратят. Поэтому лучше ограничиться позити-вом по поводу снижения клю-чевой ставки, хоть это и ожи-даемые, но всё-таки хорошие новости. Напомним, что в послед-ний раз регулятор опускал ключевую ставку в сентябре на 25 базисных пунктов. Вчераш-нее понижение за этот год ста-ло четвёртым.
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ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

С 5 по 10 ноября в одном из крупнейших городов Китая – 
в Шанхае будет проходить Вторая Китайская международная 
выставка импортных товаров и услуг China International Import 
Expo (CIIE-2019). В этом году в ней примут участие более 3 000 
предприятий из более чем 150 стран и регионов мира. Чем 
выставка будет полезна для укрепления взаимных торгово-
экономических отношений и инвестиционного сотрудничества 
Китая и России, «Облгазете» рассказал врио генконсула КНР 
в Екатеринбурге господин Ши Тяньцзя

«Ши Тяньцзя: «Второе китайское 
международное импортное ЭКСПО –

не соло Китая, а хор всех стран мира»
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Топ-20 самых ярких экземпляров из бажовской лексики

Живинка – особый интерес, осо-
бая любовь к определённой рабо-
те, увлечение каким-то делом.
Навес – свисающая часть воло-
сяного покрова лошади – грива, 
чёлка, хвост.
Наигрыш – фальшь. Наигрыш ве-
сти – хитрить, фаль шивить.
Нюхтило – нос. Соваться нюхти-
лом – совать нос, вмешиваться 
во что-либо.
Опупышек – округлый выступ, 
округление; небольшой холм 
округлой формы.
Самосильно – своими силами.
Косушка – полбутылки водки.
Рассылка – человек, мальчик 
на побегушках, посыльный, рас-
сыльный
Сам-друг – вдвоём.
Дивоваться – восхищаться, лю-
боваться, удивляться, поражать-
ся чему- либо.

Беспелюха – неряха, разиня, рох-
ля.
Блазнить – казаться, мерещить-
ся; поблазнило – показалось, по-
судилось, привиделось.
Жоркий – тот, кто много ест и 
пьёт; в сказе – много пьёт водки.
Зарукавье – браслет.
Ласкобай – ласково говоряший, 
внешне приветливый, сладкий 
говорун.
Намятыш – крепкий, сильный, 
плотный, как туго намятое тесто.
Огневаться – разгневаться, рас-
сердиться.
Погалиться – насмехаться, изде-
ваться, измываться.
Рыкало-зылало – свирепый, не-
померно-строгий, крикун (от ры-
чать и выкать – хлестать, уда-
рять).
Умуется – близок к помешатель-
ству; заговаривается.

Тема Всемирного дня городов звучит так: «Чем лучше город – 
тем лучше жизнь»

 РОССИЙСКАЯ СТОРОНА
Мероприятия Всемирного дня городов пройдут в Екатеринбурге с 
30 по 31 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Откроют собы-
тие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и испол-
нительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф. С до-
кладами на пленарном заседании выступят министр строитель-
ства и ЖКХ России Владимир Якушев и Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Российскую сторону 
также представят руководители и специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Иркутска, Красноярска, Махачкалы, Нижне-
го Новгорода, Пензы и других городов. К участию в мероприятиях 
приглашены представители управленческих округов Свердловской 
области и главы уральских муниципалитетов. 
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Пивная амнистияПравительство России одобрило законопроект, разрешающий продажу пива на футбольных стадионах
Запрет на продажу 
и употребление 
пива на стадионах 
в нашей стране 
действует с 2005 
года. Однако 
прошедший 
в России в 2018 
году чемпионат 
мира по футболу 
(во время которого 
было сделано 
исключение) 
показал, 
что продажа пенного 
напитка не приводит 
к негативным 
последствиям, 
а вот доход 
приносит более 
чем приличный: 
за месяц на пиве 
было заработано 
больше миллиарда 
рублей. К 2023 
году стадионы, 
построенные 
к ЧМ, должны выйти 
на самоокупаемость, 
и как раз продажа 
пива может 
стать спасением 
для спортивных 
сооружений
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ПРогноз Погоды на завТРа

Символический газовый факел в Четкарино зажгли (слева 
направо) виктор Соколов, Людмила Бабушкина и николай 
Копытов

Байкаловский район впервые вошёл в десятку лучших территорий для ведения бизнеса
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Ши Тяньцзя: «Второе китайское международное импортное ЭКСПО –  не соло Китая, а хор всех стран мира»Ольга КОШКИНА
Считанные дни остают-
ся до Второго китайско-
го международного им-
портного ЭКСПО, которое 
открывается 5 ноября в 
Шанхае. О том, чего ожи-
дают от мероприятия и 
чем обусловлен интерес 
мирового сообщества к не-
му, «Облгазете» рассказал 
временно исполняющий 
обязанности генконсула 
КНР в Екатеринбурге го-
сподин ШИ Тяньцзя.– Китайское междуна-родное импортное ЭКСПО проводится по инициати-ве и при поддержке предсе-дателя КНР Си Цзиньпина. Это серьёзный шаг, сделан-ный китайским правитель-ством с целью оказать под-держку либерализации тор-говли и экономической гло-бализации и открыть ки-тайский рынок для всего мира. За год после Первой китайской международной импортной выставки боль-шая часть достигнутых со-глашений о намерениях на сумму 57,8 млрд долларов была выполнена, что при-несло огромные дивиден-ды широкому кругу зару-бежных компаний. Выстав-ка способствовала новому витку открытия Китая, пре-доставляя государственные услуги высокого уровня и придавая новый импульс росту мировой экономики.Во Втором китайском международном импортном ЭКСПО примут участие свы-ше 3000 компаний из бо-лее чем 150 стран и регио-нов, их количество превы-сило численность участни-ков первой выставки. Ко-личество продукции и тех-нологий, представленных на выставке, также вырос-ло. Выставочная площадь для павильонов предпри-ятий составляет более чем  300 000 квадратных метров, но в связи с большим коли-чеством желающих этой площади всё равно не хвата-

ет. Активно идёт работа по подготовке национальных выставок: более 60 стран подтвердили своё участие. Среди них более десяти стран, включая Францию и Италию, подтвердили свой статус стран-партнёров.
Нынешнее ЭКСПО име-

ет несколько ярких осо-
бенностей, которые, как 
можно ожидать, откроют 
предприятиям всего ми-
ра новые каналы для ве-
дения бизнеса с «China 
Express». Во-первых, впер-
вые будет создана плат-
форма «ЭКСПО презента-
ция», и она станет новой 
сценой для представле-
ния новой продукции, тех-
нологий, услуг, исследо-
вательских разработок. 
Во-вторых, это запуск зо-
ны элитных потребитель-
ских товаров, который на-
правлен на модернизацию 
потребления. В-третьих, 
впервые создана зона ав-
томатического вождения 
на открытом воздухе, де-
монстрирующая «жизнь за 
рулем будущего». Четвёр-
тый канал – это специаль-
но созданная таможня вы-
ставочного центра, кото-
рая будет предоставлять 
услуги по принципу «од-
ного окна». Это позволит 
значительно повысить эф-
фективность таможенного 
оформления экспонатов и 
ускорить процесс их сбыта.

Широкий интерес миро-вого сообщества к импорт-ному ЭКСПО объясняется динамичным ростом эконо-мики Китая и его позици-ей всесторонней открыто-сти. Будучи самой населён-ной страной мира, Китай яв-ляется второй по величи-не экономикой, а также вто-рым по величине импортё-ром и потребителем в мире. В настоящее время Китай вступил в новый этап раз-вития, на котором масшта-бы потребления продолжа-ют расширяться, что указы-вает на огромный потенци-ал роста потребления и им-порта. В ближайшие пять лет Китай планирует импор-тировать товары и услуги на сумму более 10 триллио-нов долларов США, что даёт историческую возможность предприятиям во всём мире выйти на огромный китай-ский рынок. Расположенный в экономической зоне дель-ты реки Янцзы, Шанхай име-ет выгодное местоположе-ние, большую экономиче-скую мощь, хорошо разви-тую индустрию услуг и спо-собность распределять гло-бальные ресурсы. Контейне-рооборот порта Шанхай за-нимает первое место в тече-ние семи лет подряд. Пасса-жирооборот аэропорта пре-вышает 100 миллионов, а сеть маршрутов охватывает 282 города по всему миру.

30 июля  этого года бы-ла официально введена в действие новая редакция так называемого «негатив-ного списка» по допуску иностранных инвестиций, которая расширила зару-бежным инвесторам доступ к сфере услуг, производ-ства, сельского хозяйства и других. 16 августа было за-пущено строительство но-вого района Линган в экс-периментальной зоне сво-бодной торговли Шанхая, а 26 августа были офици-ально запущены ещё шесть новых пилотных зон сво-бодной торговли. Целый ряд последних мероприя-тий в полной мере проде-монстрировал миру реши-мость Китая в дальнейшем открытии своей экономики и в ведении свободной тор-говли.Импортное ЭКСПО – это не соло Китая, а хор всех стран мира, оно отражает дух от-крытости и сотрудничества. Мы готовы работать с между-народным сообществом, что-бы ЭКСПО стало выставкой мирового уровня, открытой платформой для сотрудниче-ства и доступа мировых това-ров, технологий и услуг на ки-тайский рынок. И тем самым направить совместные уси-лия для содействия общему процветанию мировой эконо-мики и торговли.

 

завТРа – день РаБоТниКов 
авТомоБиЛьного и гоРодСКого 
ПаССажиРСКого ТРанСПоРТа

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

надёжная и отлаженная работа автотранспортной отрасли 
определяет успехи в развитии экономики, способствует эффектив-
ной работе предприятий и организаций, росту качества жизни лю-
дей. именно поэтому ускоренное развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры является одним из приоритетов государственной 
политики в россии.

в Свердловской области уделяется большое внимание разви-
тию и модернизации автотранспортной отрасли, повышению безо-
пасности и качества транспортных услуг.

У нас действует разветвлённая сеть автобусных маршрутов, 
ежегодно выполняется более сотни тысяч рейсов в междугород-
ном, пригородном и городском сообщении. особое внимание мы 
уделяем повышению экологической безопасности пассажирского 
транспорта. в минувшем году потребление природного газа в каче-
стве моторного топлива выросло более чем на 15 процентов. в на-
стоящее время в крупных городах области: екатеринбурге, нижнем 
тагиле, каменске-Уральском и первоуральске – работает более ты-
сячи единиц общественного транспорта, использующих газомотор-
ное топливо.

Уважаемые работники автомобильной отрасли: водители, дис-
петчеры, кондукторы, руководители автотранспортных предприя-
тий!

благодарю вас за отличную работу, профессионализм, обеспе-
чение высокого качества и безопасности перевозки пассажиров и 
грузов, весомый вклад в развитие экономики Свердловской обла-
сти.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейших успехов в работе, комфортных и 
безопасных условий труда и доброго пути!

губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

Леонид ПОЗДЕЕВ
В селе Четкарино Пышмин-
ского городского округа 24 
октября состоялась торже-
ственная церемония пуска 
в эксплуатацию системы га-
зоснабжения. Газовый фа-
кел, символизирующий при-
ход голубого топлива, вме-
сте с местным жителем Ни-
колаем Копытовым зажгли 
председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на и глава Пышминского го-
родского округа Виктор Со-
колов.Николай Копытов пред-ставлял на этой церемонии тех четкаринцев, которые в 2011 году вместе со своими земля-ками из деревень Родина и Ко-марова Пышминского город-ского округа создали коопера-тив, заказавший и оплативший проектно-сметную докумен-тацию будущего газопровода. Но 17 миллионов рублей, ко-торые понадобились для стро-ительства уличных газовых се-тей, – сумма неподъёмная для селян, поэтому потребовалась помощь регионального бюдже-та, которую удалось получить лишь благодаря поддержке председателя Заксобрания об-ласти Людмилы Бабушкиной.На полученные по област-

ной программе газификации сельских территорий средства газовики построили газопро-вод протяжённостью 5,3 кило-метра, который прошёл по се-ми улицам в селе Четкарино, пяти – в деревне Родина и двум улицам в деревне Комарова. В Четкарино пока подключили к газоснабжению первые два жи-лых дома, но в дальнейшем но-вый газопровод позволит обе-спечить голубым топливом жителей 567 домов и переве-сти на газ угольные котельные в вышеназванных населённых пунктах.– Спасибо нашему депута-ту Людмиле Валентиновне Ба-бушкиной, что помогает нашей территории. Спасибо тем, кто технически осуществлял гази-фикацию. От лица жителей хо-чется пожелать, чтобы быстрее подключались к газоснабже-нию все дома, – сказал от лица местных жителей пенсионер Николай Копытов.В тот же день Людмила Ба-бушкина обсудила с Виктором Соколовым вопросы дальней-шей газификации подведом-ственной ему территории. Гла-ва ГО рассказал о ходе подго-товки проектно-сметной до-кументации для газификации ещё двух населённых пунктов округа – села Боровлянское и деревни Талица.
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что CIIE-2019 отражает дух 
открытости и сотрудничества

место проведения выставки – выставочный комплекс National 
Exhibition and Convention Center
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ТерриТория 2019 2018 2017
Новоуральский ГО 1 1 6
Арамильский ГО 2 3 8
Берёзовский ГО 3 7 5
Каменск-Уральский 4 9 10
Артинский Го 5 58 52
Байкаловский район 6 15 35
Качканарский Го 7 27 37
екатеринбург 8 16 1
Го Верхняя Пышма 9 4 4
Волчанский Го 10 43 48

приведены лидеры инвестрейтингов за последние три года. в таблице указано, 
какое место занимал тот или иной муниципалитет. Синим выделены террито-
рии, которые демонстрируют поступательное развитие, красным – те, что теряют 
свои позиции. иСточник - миниСтерСтво инвеСтиций и раЗвития Со

ТОП-10 муниципалитетов, где созданы наиболее комфортные 
условия для ведения бизнеса

29 – 30 октября 2019 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения тридцать седьмого заседания.

Начало работы 29 октября в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2248 «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2249 «О внесении изменений в 
статьи 1 и 7 Областного закона «Об отходах производства и потребления»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2244 «О внесении  
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2263 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2242 «Об утверждении до-
полнительных соглашений к соглашениям о предоставлении областному бюджету 
из федерального бюджета бюджетных кредитов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2264 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2265 «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2245 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2247 «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2266 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на имущество организаций» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2257 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению 
за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских поселений до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» и в утвержденную 
им Методику»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2238 «О внесении  
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2250 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2243 «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2246 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2236 «О внесении изменений 
в статьи 7 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2237 «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2253 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2254 «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2261 «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2255 «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2235 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственных информационных системах 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2256 «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2232 «Об упразднении по-
селка Шихан, расположенного на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Краснотурьинск», и о внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2239 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2240 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации и государственными полномочиями Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2241 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2234 «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2252 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2262 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2251 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2267 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на  
2020 год»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 
казне Свердловской области обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Санаторий «Курьи»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
городского округа Красноуфимск государственного имущества Свердловской об-
ласти – нежилого здания в городе Красноуфимске;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной собственности 
Свердловской области в муниципальную собственность Каменского городского 
округа земельного участка;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансирования мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 2024 года»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования реали-
зации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
26.03.2019 № 1790-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об от-
дельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления дотаций из 
бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
30.10.2018 № 1523-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в ча-
сти финансирования проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рам- 
ках государственной программы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до  
2024 года»;

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг поселка Станционный-По-
левской Полевского городского округа и о его площади;

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Полдневая Полевского 
городского округа и о его площади;

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Косой Брод Полевского 
городского округа и о его площади;

- О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердловской области 
мониторинга практики применения нормативных правовых актов Свердловской 
области на 2020 год; 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Ильиных В.А.; 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Сухова А.П.; 

- О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области Сухова А.П.;

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области от 11.10.2016 № 13-ПЗС «О составе комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и обще-
ственной безопасности»; 

- О внесении изменений в положения о комитетах Законодательного 
Собрания Свердловской области в связи с принятием постановления Зако-
нодательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1987-ПЗС  
«О Почетном знаке «Серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

иЗВеЩеНие

Елизавета МУРАШОВА
Составлен очередной рей-
тинг инвестпривлекатель-
ности муниципалитетов об-
ласти. Его результаты вы-
ставляют на специальном 
интернет-портале, создан-
ном для привлечения в ре-
гион бизнеса, а по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева отличившие-
ся территории поощряют 
финансово. Уже второй год 
топ возглавляет Новоураль-
ский ГО, который является 
закрытой территорией. Лю-
бопытно и то, что по срав-
нению с прошлым годом, 
шорт-лист обновился более 
чем наполовину, и впервые 
в ТОП-10 попали муниципа-
литеты с административ-
ными центрами в посёлках 
и сёлах. Напомним, впервые такой рейтинг на Среднем Урале со-ставили в 2014 году – тогда в нём участвовали 5 пилотных муниципалитетов. С 2015 го-да в рейтинге уже 73 терри-тории. Место муниципалитета в рейтинге зависит от четырёх групп параметров. Оценива-ется, сколько времени пред-приниматель тратит на по-лучение разрешительной до-кументации. Эффективно ли работают инвестицион-ные уполномоченные и Сове-ты по инвестициям. Доступ-ны ли для предпринимателей земля, имущество, финансы и кадры. Какова доля муни-ципальных заказов, разме-щённых у субъектов малого и среднего предприниматель-ства, какие программы для поддержки МСП существуют в территории.Дополнительно оценива-ется уровень развития конку-ренции и объём привлечённых в муниципалитеты инвести-ций. К слову, лидерами по ин-тенсивности инвестиционных 

процессов признаны Ново-уральск, Красноуральск, Верх-няя Пышма и Екатеринбург.– Безусловно, все муници-палитеты в области имеют свой уровень развития, по-тенциал и конкурентные пре-имущества. В то же время пе-ред всеми территориями без исключения стоят общие за-дачи. Среди наиболее значи-мых – снижение администра-тивных барьеров для бизне-са, оптимальные сроки под-ключения к сетям, стимули-рование предприниматель-ской инициативы, – отмечает губернатор.По словам министра ин-вестиций и развития региона 
Виктории Казаковой, в рей-

тинге 2019 года 32 муници-палитета повысили свои по-зиции, 36 – снизили, а пять не продемонстрировали ди-намики. Сейчас министерство проводит анализ результатов рейтинга, распределение мест обещали прокомментировать позже. Хотя, по словам мини-стра, уже сейчас понятно, чем обусловлен наибольший при-рост позиций в рейтинге у Ар-тинского (+54 позиции), Бе-лоярского (+51), Волчанского (+33) и Кировградского (+33) городских округов:  – Повышение позиций стало возможным прежде всего благодаря реализации мероприятий по упрощению для предпринимателей по-

лучения разрешительной до-кументации в строительстве и оптимизации регламентов техприсоединения к сетям. Определённым образом на месте в рейтинге сказыва-ется и пуск крупных проектов предприятий. Например, в филиале Ирбитского молоко-завода в Байкаловском райо-не, который впервые оказал-ся в топ-10, был запущен цех по сушке молока за 750 млн рублей. – Все лидеры рейтинга – это территории, где заинте-ресованы в развитии бизне-са местные власти и на вы-соком уровне работает му-ниципальный фонд, – пояс-нил «Облгазете» и.о. директо-ра Свердловского областного фонда поддержки предпри-нимательства Валерий Пи-
личев. – Эффективность ра-боты зависит и от позиции муниципалитета, и от актив-ности наших фондов, кото-рых в регионе 44. Задача фон-да – донести до муниципаль-ной власти позицию бизнеса и предложить инструменты поддержки, а с другой сторо-ны – транслировать предпри-нимателям, что делает власть для их развития.

Дорога для инвестораВ топ нового рейтинга территорий с наилучшими условиями для бизнеса вошли даже сёла
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Запрет на продажу пива на футбольных стадионах был введён в 2005 году, но уже до конца 
текущего года пенный напиток может вернуться на арены страны

Были времена, когда на домашних играх «Спутника» в ВХЛ уже 
за час до матча яблоку было негде упасть. В последнем сезоне 
результаты были настолько плачевны, что команда играла 
практически при пустых трибунах

Здание первого городского театра было построено в 1845 году по проекту архитектора 
К. Г. Турского
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004  г. Челя-
бинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. 
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает 
результаты торгов, назначенных на 17.10.2019 г. 
на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу http://
lot-online.ru по продаже имущества должника – 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 
Советская, 110), признан банкротом на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014; кон-
курсный управляющий Махнович Юлия Сергеевна 
(ИНН  744908978935, СНИЛС 008-634-063 37), адрес: 
454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 
7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23): торги не состоялись – не были представлены 
заявки на участие в торгах.  2
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Конкурсный управляющий ООО «Энергоконсул» прода-

ёт: «Газель» 172441, автофургон, 2013 г.в., за 411 700 руб.; 

ГАЗ-А22R32, грузовой с бортом, 2014 г.в., за 567 500 руб. 

Тел.: +79872878877

Проект по ликвидации объекта накопленного вреда 
окружающей среде. Инженерная и транспортная 

инфраструктура системы удаления и обезвоживания 
донных отложений оз. Здохня 

и участка Верх-Исетского пруда

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
совместно с Администрацией города Екатеринбурга (в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе») уведомляет о начале общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы по проектной документации: «Проект по ликвидации 
объекта накопленного вреда окружающей среде. Инженерная и 
транспортная инфраструктура системы удаления и обезвожива-
ния донных отложений оз. Здохня и участка Верх-Исетского пру-
да», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Цель намечаемой деятельности: очистка озера Здохня и 
участка Верх-Исетского пруда от донных отложений, сформиро-
ванных вследствие многолетнего техногенного воздействия, вы-
званного сбросом промывных вод и осадка от водопроводных 
сооружений Западной фильтровальной станции и Головных соо-
ружений водопровода МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга. 

Месторасположение намечаемой деятельности: МО 
г. Екатеринбург. 

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водоканал», 620075, г. Екатеринбург, ул. Цар-
ская, д. 4. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.07.19 г. по 01.09.19 г. 

Орган, ответственный за организацию и проведение об-
щественных обсуждений: Комитет по экологии и природо-
пользованию администрации г. Екатеринбурга. 

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния. 

Форма представления замечаний: устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами по объекту государствен-

ной экологической экспертизы можно в течение одного ме-
сяца с даты публикации объявления 

 на официальном сайте администрации г. Екатеринбурга в 
сети Интернет: екатеринбург.рф (жителям/экология/экспер-
тиза),  

 на официальном сайте МУП «Водоканал» в сети Интер-
нет: водоканалекб.рф (раздел «Раскрытие информации»). 

Ознакомиться с материалами, выносимыми на обще-
ственные обсуждения, можно 

 на официальном сайте администрации г. Екатеринбурга в 
сети Интернет: екатеринбург.рф (жителям/экология/экспер-
тиза). Контактное лицо: начальник проектного отдела МУП «Во-
доканал» Алла Аркадьевна Занадворова, 

на официальном сайте МУП «Водоканал» в сети Интернет: 
начальник проектного отдела Алла Аркадьевна Занадворова, 
телефон: (343) 229-01-53, электронная почта: AAZanadvorova@
vodokanalekb.ru. 

Представить свои замечания и предложения можно 
по телефону: (343) 229-01-53 (добавочный 3019) и на электрон-
ную почту: AAZanadvorova@vodokanalekb.ru. 

Контактное лицо от заказчика: начальник проектного отдела 
Алла Аркадьевна Занадворова, телефон: (343) 229-01-53 (добавоч-
ный 3019), электронная почта: AAZanadvorova@vodokanalekb.ru. 

Сроки предоставления замечаний и предложений: в те-
чение месяца с даты публикации объявления 

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: по проектной документации: 
«Проект по ликвидации объекта накопленного вреда окружаю-
щей среде. Инженерная и транспортная инфраструктура систе-
мы удаления и обезвоживания донных отложений оз. Здохня и 
участка Верх-Исетского пруда», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, состоятся: 22.11.2019 г. 
в 14:00 по адресу: г. Екатеринбург, переулок Банковский, 1, ка-
бинет № 316. 

Впервые информация о слушаниях была размещена на сайте 
www.oblgazeta.ru 22.10.2019 г.

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.10.2019 № 723-ПП «О внесении изменений в Перечень исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, ответственных за подготовку обобщенной 
информации по отдельным видам осуществляемого муниципального контроля, а также 
анализ эффективности такого контроля в соответствующей сфере деятельности, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
от 24.10.2019 № 730-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области в сфере регионального государственного контроля 
(надзора) в автотранспортной деятельности»;
от 24.10.2019 № 735-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Департамента государственных закупок Свердловской области»;
от 24.10.2019 № 736-ПП «О внесении изменения в перечень населенных пунктов Сверд-
ловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 394-ПП»;
от 24.10.2019 № 737-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента ветеринарии Свердловской области»;
от 24.10.2019 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области»;
от 24.10.2019 № 742-ПП «О внесении изменения в состав Межведомственной ко-
миссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, про-
живавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в пле-
ну на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП».

В Нижнем Тагиле снова запустят «Спутник»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Нижнем Тагиле после го-
дичного перерыва возрож-
дается хоккейная коман-
да «Спутник». Об этом зая-
вил директор одноимённо-
го спортивного клуба Игорь 
Перминов. Профессиональная коман-да существовала во втором по величине городе Свердлов-ской области много лет, в пост-советский период она игра-ла в турнирах второго ранга – Высшей лиге и ВХЛ. В 2014 го-ду был создан юридически са-мостоятельный хоккейный клуб «Спутник», и тогда, как это часто бывает, высказыва-лись смелые прожекты о вы-ходе в элиту – в Континенталь-ную хоккейную лигу. Но затем у главного спонсора ХК «Спут-ник» Уралвагонзавода возник-ли экономические проблемы, и, оставшись без основного источника финансирования, клуб закрылся. – Для возрождения коман-ды было по меньшей мере две причины, – рассказал корре-спонденту «Областной газеты» директор спортклуба «Спут-ник» Игорь Перминов. – Ниж-ний Тагил – город хоккейный, и болельщики, соскучившиеся за год по своей любимой игре, об-ращались к нам с просьбами. А кроме того, несмотря на закры-тие профессионального хок-кейного клуба, у нас продолжа-ет работать хоккейная школа, и ребятам, вышедшим из её стен, надо где-то играть. Иначе зачем они овладевали всеми прему-дростями хоккея?Школа у «Спутника», может быть, и не самая известная, но именно отсюда в разные годы вышли олимпийский чемпи-он, трёхкратный чемпион мира 
Сергей Шепелев и двукратный чемпион мира Александр Раду-

лов, участник чемпионата мира 2018 года Никита Сошников и другие известные хоккеисты.В предстоящем сезоне «Спутник» будет выступать в чемпионате Свердловской об-ласти. Основная часть игроков – 20–22-летние воспитанники школы. А также ветераны та-гильского хоккея 38-летний 
Виталий Ситников и 40-лет-ний Антон Алексеев (послед-ний директор закрывшегося год назад профессионального клуба).Как пояснил Игорь Перми-нов, расходы в этом сезоне бу-дут минимальными – взнос за участие в турнире, приобрете-ние игровой формы и необхо-димого инвентаря, переезды 

и питание игроков. При этом зарплату хоккеисты получать не будут. По словам директо-ра клуба, хоккей не будет их ос-новным заработком. Перед командой стоит зада-ча выиграть чемпионат обла-сти. Что касается дальнейших перспектив, то Игорь Перми-нов пока предельно осторожен в высказываниях:– Конечно, мы мечтаем о том, чтобы «Спутник» играл в ВХЛ, но пока это только мечты. Мы очень признательны Урал-вагонзаводу за поддержку на-шей инициативы играть в чем-пионате области, обсуждать вопрос о ВХЛ пока просто пре-ждевременно.

  КСТАТИ
Чемпионат Свердловской области стартует 30 ноября. Помимо «Спут-
ника» в турнире примут участие «Кедр» (Новоуральск), «Синара» (Ка-
менск-Уральский), «Спартаковец» (Екатеринбург), «Титан» (Верхняя 
Салда), «УрФУ-Спартаковец» (Екатеринбург) и «Энергия» (Рефтин-
ский). На первом этапе все команды сыграют друг с другом по два мат-
ча (по одному дома и на выезде). В плей-офф выйдут четыре команды, 
набравшие наибольшее количество очков на первом этапе.

Другая операАнна ПОЗДНЯК
В Екатеринбурге 
к 300-летнему юбилею го-
рода может появиться Ка-
мерный оперный театр. 
Одним из вариантов его 
расположения стал кино-
театр «Колизей». – Наша задача – это воз-рождение, создание на базе, возможно, «Колизея» Камер-ного оперного театра, – со-общил ТАСС директор Екате-рининского оркестра Евге-
ний Кармазин. – Мы в этом направлении развиваемся, переговоры ведём, есть да-же некоторые люди, заин-тересованные в этом с точ-ки зрения даже спонсоров. Я считаю, это был бы очень большой подарок городу на 300-летие. Потому что в зда-нии первого городского теа-тра, даже когда ещё оперно-го театра не было, там ис-полнялись оперы. Я думаю, что у нас должно всё полу-

читься, потому что мы рабо-таем на благо общества.Открытие нового театра на базе «Колизея» заколь-цевало бы историю, кото-рая началась ещё в позапро-шлом веке. В 1845 году на пе-рекрёстке Главного проспек-та (ныне проспект Ленина) и Вознесенского проспекта (улица Карла Либкнехта) бы-ло построено каменное зда-ние первого городского теа-тра. Более 50 лет на его сцене проходили постановки, в том числе и музыкальные. С 1914 года место спектаклей заня-ли киносеансы. Тогда «Коли-зей» обретает не только ста-тус первого кинотеатра, но и привычное нам имя. Правда, с приходом к власти Советов меняется и оно – «Октябрём» кинотеатр назывался до 2002 года. С ближайшим будущим «Колизея» разобраться го-раздо труднее. Сейчас в зда-нии располагается одна из площадок Уральской инду-

стриальной биеннале, кино-показы же приостановлены. Но, скорее всего, кинотеа-тра в классическом понима-нии там больше не будет. В связи с этим высказывают-ся различные предположе-ния о дальнейшей судьбе важного для многих горо-жан места. В разговоре с «Облгазе-той» Евгений Кармазин отме-тил, что «Колизей» не рассма-тривается как единственный вариант для Камерного опер-ного театра. – На данном этапе считаю, что не совсем своевременно об этом говорить. Это скорее цели, мечты, задачи, которые мы стремимся воплотить. На официальном уровне ника-ких переговоров пока что не ведётся. Мы дали информа-цию о «Колизее» как о воз-можном местонахождении театра, – прокомментировал ситуацию директор Екатери-нинского оркестра.    

Пивная амнистия: за и противЗаконодатели предложили вернуть пенный напиток на стадионыДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Правительство Российской 
Федерации одобрило зако-
нопроект, разрешающий 
продажу пива на стадионах 
во время футбольных мат-
чей. Об этом сообщает РБК 
со ссылкой на официаль-
ный отзыв за подписью ви-
це-премьера Константина 
Чуйченко.

Экономическая 
составляющаяАвторами проекта ста-ли два депутата Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Дми-

трий Свищёв. Они предло-жили разрешить продавать пиво во время футбольных матчей при одном условии — вырученные средства орга-низатор спортивного сорев-нования направит на финан-сирование профессионально-го, а также детского и юноше-ского спорта в соответствии с правилами, которые устано-вит Министерство спорта РФ. При этом в правительстве ре-комендовали уточнить меха-низм расходования средств и установить ответственность за их нецелевое расходова-ние.Вообще, экономический аспект в этом вопросе край-не важен. Естественно, что не все вырученные с прода-жи пива средства будут идти на развитие детского и юно-шеского спорта. После чем-пионата мира огромные но-вые стадионы должны вы-ходить на самоокупаемость (по запланированной про-грамме это должно произой-ти к 2023 году). Естественно, что на данный момент это кажется совсем нереальным. Вдумайтесь: в год на содер-жание стадиона уровня «Ека-теринбург Арены» необходи-мо тратить более 350 милли-онов рублей.Продажа пива на футболь-

ных аренах добавит весомый пункт в доходную ведомость стадионов. Думается, что пенные напитки будут поль-зоваться у болельщиков го-раздо большим спросом, не-жели хот-доги и другая вы-печка. – Хотел бы поднять один вопрос, который мы провери-ли по ходу чемпионата мира, – отметил после завершения турнира на заседании совета по развитию спорта и наблю-дательного совета оргкоми-тета «Россия-2018» глава Та-тарстана Рустам Минниха-
нов. – Это продажа пива. Мы продали пива на 89 миллио-нов рублей, никаких эксцес-сов, никаких проблем не бы-ло. Просил бы посмотреть.Всего же за время чемпио-ната мира было реализовано 3,2 миллиона бутылок, а это – более миллиарда рублей до-хода. Вот вам и окупаемость стадионов, и вклад в разви-тие детского и юношеско-го спорта, и даже клубам не-множко останется.

Плюсы и минусыНаверное, как и у любого законопроекта, у идеи с воз-вращением пива на стадионы есть свои противники. Так, руководитель федерально-го проекта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев направил письмо Президенту России 
Владимиру Путину с прось-бой не допустить принятие законопроекта. «Арены пере-станут восприниматься об-ществом как «стерильные зо-ны», свободные от «алкоголь-

ной экспансии». Лица, не до-стигшие 18 лет, будут свиде-телями массового распития и последующего неподоба-ющего поведения со сторо-ны взрослых, сократится до-ля посещающих стадионы с детьми», – говорится в пись-ме. Также существуeт мнениe, что продажа пива приведёт к различным неприятным ин-цидентам на стадионах – дра-кам, потасовкам и другим грехам, которые традицион-но вешают на фанатов. Мол, 

станет гораздо сложнее кон-тролировать и без того эмо-циональных людей. Но на каждый такой довод, есте-ственно, есть и не менее ло-гичный контраргумент. На-верное, наивно рассуждать о том, что в XXI веке именно на футбольном стадионе не-совершеннолетние впервые увидят, как взрослые употре-бляют алкогольные напитки. За праздничным столом, на-пример, в семьях детям гла-за не завязывают. Да и Интер-нет с телевидением никто не отключал.
Чемпионат мира по фут-

болу показал, что пиво на 
стадионах никак не влияет 
на рост неприятных инци-
дентов. Наоборот, фанаты, 
невзирая на национальную 
принадлежность, были об-
щительны и дружелюбны 
друг с другом. Да и в целом 
аргумент о том, что люди 
выпьют и будут буянить, не 
совсем жизнеспособен да-
же в российских условиях, 
где культура употребления 
утрачена напрочь и только 
душа – мера. С запретом продажи пи-ва на стадионах не стало пья-ных? Кого мы будем обманы-вать! Так считать могут толь-ко те, кто на стадионах никог-да в жизни не был. По боль-шому счёту получилось сле-дующее – спортсооружения лишились существенного ис-точника дохода, а те, кто не умеют смотреть футбол ина-че как под изрядным «допин-гом», просто стали это делать на подходе к стадиону. При-чём сразу так, чтобы уже на-верняка. В плюсе оказались разве что сборщики пустых бутылок из близлежащих до-мов. У каждого из них навер-няка висит на самом видном месте календарь домашних матчей футбольной команды. И каждый такой матч сродни 1 сентября и 8 Марта, вместе взятым, для продавцов гла-диолусов. 

Пиво на аренах хотят вер-нуть не для «отбитых» фана-тов. Они – люди находчивые, умудряются бесплатно до-ехать от Калининграда до Владивостока. Так что для принять на грудь, несмотря на любые запреты, – это для них тем более не проблема. Предложение правительства – это шаг в сторону комфорта обычных зрителей. Вряд ли кто-то будет покупать боль-ше двух-трёх бутылок пива в одни руки, учитывая пример-ную стоимость (во время чем-пионата мира бутылка с суве-нирным стаканом стоили 350 рублей), а после такого коли-чества выпитого вряд ли кто-то начнёт дебоширить.Тут весь вопрос в изна-чальном целеполагании. Ес-ли перед человеком действи-тельно стоит задача не по-смотреть футбол, а накачать-ся пивом до беспамятства, то для этого вовсе не обяза-тельно идти на стадион, да к тому же покупать для этого входной билет. Куда удобнее это сделать дома, да и в ка-ком-нибудь пивном баре це-ли можно достичь не толь-ко проще, но и дешевле, чем на стадионе. Если же чело-век пришёл посмотреть фут-бол, то пиво для него не бо-лее, чем приятный бонус, осо-бенно в жаркую погоду.Так что стратегически принятие решения о возвра-щении пива на стадионы, а в перспективе и на другие спортсооружения, где прово-дятся зрелищные соревно-вания, было бы правильным шагом. И это тот самый слу-чай, когда мы с вами каждый в отдельности и все вместе можем и помочь нашей вла-сти убедиться в разумности этого решения и доказать оп-понентам, что они не правы. Причём очень простым спо-собом – на стадионе в первую очередь всё-таки смотреть футбол.

 КОММЕНТАРИЙ
– Совершенно ничего страшного не вижу, чтобы болельщики имели 
возможность выпить по бокалу пива во время футбольного матча, – 
рассказал «Областной газете» президент футбольного клуба «Урал» 
Григорий Иванов. – Это футбольный напиток, во всём мире его про-
дают на стадионах. Только мы почему-то решили по-другому. Вы 
взгляните на город наш: проезжаешь по улицам и почти в каждом 
доме есть вывеска «Пиво», «Пивной магазин». И ведь в них нет ни-
каких огромных очередей. Но почему-то все думают, что как только 
разрешим на стадионах продавать пиво, сразу все побегут на мат-
чи его пить. Но это ведь неправда. Кому надо – тот выпьет по бока-
лу, и всё.
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Рябина без горечиРудольф ГРАШИН
Этот год выдался очень бога-
тым на рябину. А вы пробо-
вали сортовую рябину? Вкус 
у неё сильно отличается от 
лесной: совсем нет горечи 
или терпкости, а у ягод, при-
хваченных первыми моро-
зами, кислинка скрашивает-
ся небольшой ноткой сахара. 
Стоит раскусить её, как появ-
ляется приятного вкуса сок, 
и даже не верится, что это 
рябина. Рассказываем, на ка-
кие сорта этой ягоды лучше 
всего обратить внимание и 
чем она ценна. Сладкая рябина россий-ской селекции происходит от двух сортотипов этой культу-ры – невежинской и морав-ской. В России в XIX веке не-горькие формы рябины обык-новенной были обнаружены у деревни Невежино Влади-мирской губернии. Отсюда по-шло слегка изменённое назва-ние знаменитой дореволюци-онной рябиновой настойки – «Нежинская рябина».

Не все культурные сорта рябины могут расти в суровых уральских условиях.– Самые выносливые – Бу-синка и Сорбинка. Также у нас сажают Титан, сорт Сахарная Петрова. У всех у них хорошая зимостойкость, разве что Ти-тан подмерзает иногда, но по-том восстанавливается. Но есть сорта, которые очень пло-хо переносят наши зимы, на-пример, Рубиновая, Алая круп-ная, – рассказывает старший научный сотрудник Свердлов-ской селекционной станции садоводства Надежда Евту-
шенко.К сожалению, на нашей Свердловской селекционной станции саженцы сортовой ря-бины не купить, её там просто не размножают. Но посадоч-ный материал сладкой ряби-ны можно приобрести на вы-ставках и в садовых центрах. Если захотите её посадить, то надо учитывать, что она будет занимать очень много места.– Самая компактная из ря-бин – Десертная Бурка, но в наших условиях она показы-

вает очень низкую зимостой-кость. Самые сильнорослые – Сорбинка и Невежинская, они могут вырастать до шести ме-тров, – поясняет Надежда Ев-тушенко.У сортовой рябины может быть очень разная окраска плодов. Так, у Титана она бор-довая, у Сорбинки и Сахарной – близкая к жёлтой, у Бусинки – красная. От расцветки зависит и содержание в ягодах полез-ных веществ. В красных яго-дах – больше каротина, в тём-но-бордовых – Р-активных ве-

ществ. А вообще ягоды рябины – настоящий кладезь полез-ных веществ. В них содержат-ся большое количество аскор-биновой кислоты, витами-нов группы В, витамины А, РР, много различных минераль-ных веществ. Плоды рябины обладают антибактериальны-ми свойствами, активизируют иммунитет, стабилизируют об-мен веществ, снижают уровень холестерина. Так что сортовую рябину стоит выращивать на своём участке. 

Капусту лучше убирать с морозаРудольф ГРАШИН
Многие садоводы подолгу 
не убирают со своих участ-
ков капусту, другие, наобо-
рот, торопятся срубить ко-
чаны ещё в сентябре. Кто 
же из них прав и в какие 
сроки лучше убрать с гря-
док белокочанную капусту?В деле заготовки коча-нов всё зависит от сорта ка-пусты и погоды. По словам садовода из города Заречно-го Ольги Мохиревой («Обл-газета» писала о ней в №71 от 20.04.2019), раньше дру-гих сортов многие старают-ся убрать капусту Слава, ко-торая считается лучшей для приготовления квашеной ка-пусты. И тому есть объяс-нение: капуста сорта Сла-ва-1305 (а есть ещё Слава Грибовская-231) в сырой год или при обильных поливах склонна к растрескиванию. Чтобы не допустить этого, са-доводы и торопятся убрать её с гряд. В этом случае, чтобы 

капуста долго оставалась на корню и не растрескивалась, Ольга Мохирева советует се-ять Славу на рассаду в первых числах мая, тогда и торопить-ся с уборкой не придётся.В идеале капуста должна оставаться в поле до октября и попасть под первые, но не продолжительные замороз-ки. Особенно не стоит торо-

питься с уборкой среднепозд-них сортов и гибридов, кото-рые закладываются на хра-нение. Иногда тепло осенью держится долго, и срублен-ные раньше времени кочаны начинают дрябнуть. Но и за-паздывать с уборкой капусты тоже нельзя. Где же здесь зо-лотая середина?– Надо обязательно до-

ждаться, чтобы капуста осе-
нью напиталась влагой и её 
ударил несильный мороз. 
После мороза из кочанов 
уходит лишняя горечь, вкус 
капусты делается лучше, – считает жительница села Ме-зенское Валентина Пушка-
рёва. – Но заморозок должен быть лёгким, на одну ночь. Если растянется на несколько дней, то тут, считай, уже всё пропало: капусту прибьёт мо-розом, и она станет мягкой. Такую и солить будет беспо-лезно, и на хранение она не пойдёт.Так что идеальная уборка кочанов – после лёгкого ноч-ного заморозка. Затем надо обязательно выждать, что-бы она на корню отошла от мороза, и только потом сру-бать. Уборку капусты лучше вести в сухую погоду, а при срезке оставлять 4–5 санти-метров кочерыжки. Верхние же листья обрывать все сра-зу не стоит. Часть из них надо оставить.   

Живая стена  Станислав БОГОМОЛОВ
Хорошо оформленная и акку-
ратно постриженная живая 
изгородь, безусловно, раду-
ет глаз и поднимает настрое-
ние. Но сделать её непросто, 
требуются и время, и труд, и 
особые знания. Поэтому ес-
ли всё-таки хочется изгото-
вить на своём участке такое 
ограждение, то стоит начи-
нать уже сейчас, осенью, ког-
да высаживаются растения 
для него. – При выборе растений для живой изгороди надо исхо-дить из её цели, – рассказыва-ет «Облгазете» директор садо-вого центра «Балтым» Татья-
на Северина. – Если вы хотите отгородиться от внешнего ми-ра, то лучше всего подойдёт пу-зыреплодник калинолистный – очень красивое и неприхот-ливое растение, которое име-ет шарообразную форму и мо-жет достигать до двух-трёх ме-тров в высоту. Листья у него могут быть красными, жёлты-ми или зелёными в зависимо-сти от сорта. Но для невысоко-го ограждения лучше подойдёт сорт «Литл Ангел», к тому же он очень зимостоек. Также для жи-вой изгороди хорошо подходят неприхотливые спирея серая и спирея японская. Листочки у спиреи мелкие, но их много, как и цветков. Можно использовать для изгороди и хвойные растения, тогда садовый участок будет украшен и зимой. Для этого хо-рошо подойдут можжевельник (он есть и низкий, и высокий) и туя, у видов которой очень бо-гатая цветовая гамма.– Живая изгородь необяза-тельно должна представлять сплошную зелёную стену. Уча-сток могут украсить, например, конусообразные или трапеци-евидные конструкции, – реко-мендует Татьяна Северина. – Например, хорошо смотрится аллея из кедра. На даче, кроме выращивания урожая, хочется ведь и красоты. К посадке растений, ис-пользуемых для живой изгоро-

ди, предъявляют особые требо-вания. Как правило, эти культу-ры не любят слишком влажный грунт, поэтому в таких местах прокладывается дренаж. Для этого траншею под посадки вы-капывают глубже обычного на 15–20 сантиметров, а на её дно укладывают керамзит или ще-бень. Сверху – плодородный слой, его состав агроном Сверд-ловской селекционной станции садоводства Михаил Бархатов рекомендует такой: две части компоста или перегноя, одну часть торфа и одну часть речно-го песка. Сверху насыпается вы-нутый при рытье траншеи пло-дородный слой и мульчирует-ся торфом. Суперфосфат вносят из расчёта 100–200 граммов на один квадратный метр. За-тем саженцы обрезаются пол-ностью или «на пень» (так они быстрее пустят ростки) либо до высоты 15–20 сантиметров.Важно помнить: все сажен-
цы и молодые растения пер-
вую пару лет после посадки 
нужно укрывать. Поначалу 
снежком, а с декабря до марта 
лёгким проветриваемым ма-
териалом. Специалисты наста-ивают на постоянной стриж-ке живой изгороди для под-держания достигнутой фор-мы, чтобы не образовывались прорехи. Чем чаще проводит-ся стрижка, тем гуще изгородь. Если посадка растений про-шла весной, то первая стрижка проводится на следующий год, если осенью – весной. Но ча-стая подрезка листьев истоща-ет растения, поэтому им нуж-на постоянная подкормка ми-неральными и органическими удобрениями.

Дороги в никудаВласти Екатеринбурга не спешат ставить на свой баланс подъездные пути к коллективным садамСтанислав МИЩЕНКО
Жители Екатеринбурга мас-
сово жалуются на аварий-
ное состояние подъездных 
дорог к садовым некоммер-
ческим товариществам на 
окраинах города. Теперь, 
когда по новому закону о 
садоводстве и огородниче-
стве в дачных домах мож-
но прописываться, людей, 
постоянно проживающих 
на территории СНТ, стано-
вится всё больше. Но мест-
ные власти не спешат с ре-
шением этой проблемы: об-
ращения в городскую адми-
нистрацию и думу резуль-
татов не приносят. Пока чи-
новники бездействуют, до-
роги к садам продолжают 
разрушаться. 

Ямы и колдобиныНа днях в редакцию «Обл-газеты» позвонил житель СНТ «Садовод № 22» в Орджо-никидзевском районе Екате-ринбурга Олег Ермолаев. Он рассказал, что уже несколько лет не может добиться от му-ниципальных властей ремон-та асфальтированной дороги, которая ведёт в его сад. Она начинается от улицы Ком-мунистической, пролегает вдоль Северного кладбища и упирается в лес. Длина доро-ги – три километра, но что-бы их преодолеть, даже вне-дорожнику понадобится пол-часа.– Дорога настолько уби-тая, что таксисты отказы-ваются по ней ехать, боятся угробить машины, – говорит Олег Ермолаев. – Рядом с на-шим СНТ находится ещё 15 садов, в которых круглый год живут несколько сотен семей. Это же целый микрорайон! Из-за ям и колдобин детям, живущим здесь, приходится ходить в школу пешком. Пен-сионерам тоже несладко: ско-рая помощь едет по этой до-

роге почти час. А в зимнее время садоводы вынуждены платить деньги, чтобы зака-зать грейдер для уборки сне-га, либо просить о помощи знакомых дорожников.Когда мы выехали на ме-сто, то увидели и впрямь ужасную картину: на всём протяжении дороги не было ни одного целого участка. На каждом шагу то и дело встре-чаются ямы шириной в не-сколько метров. Водителям приходится объезжать лу-жи или пересекать их на свой страх и риск — велика веро-ятность того, что машина на-летит на камень и повредит подвеску. В итоге до садового участка Олега Ермолаева мы доехали на «Ладе Приоре» за 37 минут.– Кому я только не жало-вался на эту дорогу: и в рай-онную администрацию, и в городскую. Везде одни от-писки, что на балансе Екате-ринбурга её нет, – объясня-ет пенсионер. – Прошлым ле-

том, когда были выборы в го-родскую думу, даже обратил-ся к нынешнему её председа-телю Игорю Володину. Он за-верил меня, что проблему ре-шит. И через несколько дней к Северному кладбищу стяну-ли дорожную технику, но по-сле выборов грейдеры и ас-фальтоукладчики уехали, а аварийная дорога осталась.
Пустые бумагиЮридически подъездной дороги к СНТ «Садовод № 22» действительно нет, поэтому чиновники и отвечают, что не могут её отремонтировать. По словам пресс-секретаря администрации Екатерин-бурга Виктории Мкртчян, при строительстве садовых дорог на баланс города их ни-кто не передавал. Соответ-ственно, и их содержание ло-жится на лиц, построивших дороги. Но в большинстве случаев этих людей не най-ти. В советские годы коллек-

тивные сады и подъездные пути к ним строили промыш-ленные предприятия и соци-альные учреждения, многих из которых уже нет. А те, кто выжил в 90-е, посчитали СНТ непрофильными активами и отказались от лишней соци-альной нагрузки. В частно-сти, СНТ «Садовод № 22» по-строил Уралмашзавод. И если на участки у садоводов бума-ги есть, то на дорогу, которую строили по хозрасчёту, их не осталось.Но это проблема СНТ не одного района города. С та-кой же ситуацией столкну-лись жители 20 садов на 12-м километре Чусовского трак-та. Председатель СНТ «Ком-мунальщик» Ардалион Ста-
родубцев возмущён тем, что за Чусовским трактом еже-дневно следят, а дорога к их саду муниципальным вла-стям не нужна. Раньше са-доводы на свои средства ре-монтировали её и чистили ас-фальт от снега, но с этого года 

такая самодеятельность пол-ностью запрещена.– По новому закону о са-доводстве и огородничестве № 217-ФЗ с 1 января СНТ не имеют права оплачивать ка-кие-либо услуги за предела-ми своей территории, – под-черкивает Ардалион Старо-дубцев. – Поэтому я встретил-ся с председателями соседних садов, и мы написали коллек-тивное обращение в мини-стерство транспорта и дорож-ного хозяйства Свердловской области. Надеюсь, хотя бы они разберутся с этим вопросом и обратят на него внимание го-родской администрации.
Поможет 
прокуратураВ комитете благоустрой-ства Екатеринбурга и рады бы помочь садоводам, но там говорят, что практически все подъездные пути к СНТ не яв-ляются автодорогами обще-го пользования местного зна-чения, поэтому муниципали-тет не может выделить сред-ства на их ремонт. По сути, эти дороги бесхозные. Чтобы передать их на баланс горо-да, садоводам нужно пройти множество инстанций. Про-цедура передачи занимает не менее двух лет и возмож-на только в том случае, если дорога находится на муници-пальной земле, а не в частной собственности.–  Мы занимаемся этой проблемой уже более пяти лет, но её решения до сих пор нет, – рассказала «Облгазете» председатель Союза садово-дов Екатеринбурга Надежда 

Локтионова. – Эти дороги 
не являются самостоятель-
ными объектами имуще-
ства. И прежде чем ставить 
бесхозные дороги на ба-
ланс, надо провести их ин-
вентаризацию. Первым де-
лом дороги нужно размеже-
вать, посчитать их количе-

ство и протяжённость, вне-
сти координаты в кадастро-
вую карту, а затем через по-
становление городской ад-
министрации оформить их 
на карте Екатеринбурга. По 
существующему у город-
ской администрации плану 
эти работы они завершат к 
2022 году. Сколько време-
ни займёт постановка про-
блемных дорог на баланс, 
пока неизвестно.Ускорить процесс может обращение в прокуратуру. По словам президента Урало-Си-бирской коллегии адвока-тов Игоря Упорова, процеду-ра постановки дорог на муни-ципальный баланс до сих пор непрозрачна. Чиновники не спешат этого делать по про-стой причине: после включе-ния  подъездов к СНТ в пере-чень автодорог местного зна-чения за ними придётся уха-живать и выделять деньги на их содержание. А их в бюдже-те может и не быть, да и кому нужны лишние заботы.– Если муниципалитет пропускает жалобы садово-дов мимо ушей, то прокуро-ры заставят обратить на них внимание и обяжут чиновни-ков поставить дорогу на учёт, – поясняет Игорь Упоров. – В своей практике я не раз стал-кивался с такими ситуация-ми. В среднем эта бюрокра-тическая процедура затяги-вается на полгода-год, в край-них случаях может длить-ся и до двух лет. Если после постановки на баланс доро-гу всё равно никто не чистит и не ремонтирует, то садово-дам надо снова писать в про-куратуру. Прокуратура заста-вит власти это делать: если дорогу не расчищать, то не-возможно будет обеспечить людей медицинским и соци-альным обслуживанием, а это грозит властям не только ад-министративной ответствен-ностью, но и уголовной. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 39 (137)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Протяжённость подъездных дорог к СНТ Екатеринбурга составляет десятки километров, 
и большая часть из них находится в аварийном состоянии
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Обрабатываем растения 

от вредителей 

Рассказываем, какими садово-огородными 
делами ещё можно заняться в последние дни 
октября. 
 26 октября рекомендуется посадка корне-

плодов в теплице на выгонку зелени, посев ли-
стового салата, кресс-салата, листовой горчи-
цы для получения витаминных проростков. Воз-
можна посадка саженцев плодовых деревьев, 
ягодных кустарников, очистка стволов и вет-
вей от лишайников. А вот от обработки растений 
ядохимикатами в этот день лучше отказаться. 
 27 октября – уборка корнеплодов на 

хранение. Органическая подкормка растений, 
в первую очередь комнатных. 
 28 октября – новолуние, поэтому лун-

ный календарь не рекомендует проводить ни-
каких работ, связанных с растениями: в это 
время они очень уязвимы. 
 29 октября – посадка озимого чеснока, 

рыхление почвы, уборка корнеплодов на хра-
нение. Время вспомнить о заготовках на зиму.
 30, 31 октября – посадка на выгонку зеле-

ни лука-батуна, шнитт-лука, лука-шалота. Реко-
мендуется обработка садовых и комнатных рас-
тений от вредителей и болезней. А вот надземная 
часть растений в эти дни очень уязвима, поэтому 
лучше не прищипывать и не пересаживать их. 
 1 ноября допускается высадка в тёмное 

помещение или теплицу цветной капусты на 
доращивание. Подзимний посев многолетних 
цветов, требующих стратификации: дельфи-
ниума, люпина, аквилегии. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

Рабица (28.09.2019) / Кирпич (05.10.2019) / Бетон (12.10.2019) / 
Металл (19.10.2019) / ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ

Строим забор

  КСТАТИ

Лучшая защита от непроше-
ных гостей и животных – из-
городь из колючих растений. 
Они неприхотливы, морозо-
устойчивы, многие из них 
дают ягоды. Например, можно 
посадить барбарис, боярыш-
ник, шиповник, магонию, тер-
новник, облепиху. 
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При уборке кочанов надо избегать их повреждений 
и не бросать на землю

У рябины сорта 
Бусинка красная 
окраска плодов, 
гроздья таких 
ягод ещё и очень 
декоративно 
смотрятся, украшая 
сад осенью

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Приёмная регионального 

Союза садоводов 

переехала

Общественная приёмная Свердловского отделе-
ния Союза садоводов России сменила адрес, по 
которому садоводы могут приходить со своими 
проблемами. 

Подходить на консультации по юридическим, 
налоговым, кадастровым и иным вопросам дач-
ники могут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, 75, офис 73. Приём садоводов ведётся 
ежедневно по будням с 10:00 до 15:00. Кроме то-
го, в общественную приёмную можно обратиться 
по телефону: 251–02–33. 

– Открытие общественной приёмной пока-
зало, что садоводам есть о чём спросить, – гово-
рит председатель Свердловского регионального 
отделения Союза садоводов России Евгений Ми-
ронов. – Проблемы с вывозом мусора, лицензи-
рование скважин, дачная амнистия, задолженно-
сти по электроэнергии – у садоводов множество 
трудностей, которые они чаще всего не в состоя-
нии решить самостоятельно. Поэтому мы всегда 
готовы бесплатно проконсультировать и дать ре-
комендации, направить в соответствующую ин-
станцию. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Почему старые шины 

лучше не использовать на огороде?  

Cадоводы нередко находят применение старым и даже абсолютно 
не огородным вещам на своих участках. К таким предметам относят-
ся и старые автомобильные шины, которые чаще всего становятся 
клумбами. 

– Прочитала, что нельзя использовать старые автомобильные шины 
как клумбы, потому что они опасны для здоровья, – обратилась в редак-
цию «Облгазеты» садовод из Екатеринбурга Лариса Лемешева. – В од-
ном детском садике их даже распорядились убрать. А у нас в коллектив-
ном саду многие в них не только цветы выращивают, но и картошку. В 
чём вред-то, они ведь все покрашены?

Как пояснили «Облгазете» в Институте промышленной экологии 
УрО РАН, старые автомобильные шины действительно опасно держать 
на садово-огородном участке. Они относятся к отходам четвёртого клас-
са опасности и подлежат специальной утилизации или переработке.

– Автомобильные покрышки содержат довольно много вредных ве-
ществ. При их изготовлении в резину для ускорения процесса вулкани-
зации и замедления старения добавляют полимеры и другие химические 
компоненты, которые со временем разлагаются, – пояснил «Облгазете» 
председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза Вале-
рий Чарушин. – Многие, наверное, замечали, что когда шины нагревают-
ся, появляется неприятный запах – выделяются диоксины, от них самый 
большой вред. 

Опасна и высокотоксичная пыль от шин. Они разлагаются около 100 
лет и за это время наносят большой вред природе и человеку. Просто 
сжигать шины тоже нельзя – много копоти, усиленное выделение выше-
перечисленных вредных веществ да ещё и серной кислоты. От старых 
покрышек вреда даже больше, чем от выхлопных газов. Вредные ис-
парения попадают и в воздух, и в почву, а из неё – в урожай. И краска от 
этих испарений не защитит: она нагревается на солнце и постепенно об-
лупляется. Так что картошку в них выращивать точно нельзя. 

Старые автомобильные шины лучше всего сдавать на утилизацию. 
В Екатеринбурге ею занимаются шесть предприятий, но самостоятельно 
сдать старые шины садоводы могут только на несколько из них. Напри-
мер, в компании «Лидер», «Экопром» и«Урал-Эко». 

Станислав БОГОМОЛОВ

Многие используют шины как клумбы для цветов. 
Но не догадываются, что вместо чистого дачного воздуха 
вдыхают вредные испарения и пыль от резины, которая 
оседает и на других растениях
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