«ОГ» представляет:

ЦИТАТА ДНЯ

Фотопроект «Большая игра»
к чемпионату мира-2018.

Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей.
До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, – это что,
значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Торжественное открытие 4 июня в 12:00
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39
(у входа в здание главпочтамта).

Игорь АРТЕМЬЕВ, глава Федеральной антимонопольной службы, –
вчера, о ситуации с ростом цен на бензин (РИА Новости)

Приглашаем всех желающих
стать частью Большого события
в преддверии главного футбольного
первенства планеты!

Суббота, 2 июня 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

II
Валерий Сыромятников

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Старший диспетчер Уралхиммашзавода, представитель династии из пяти семей и 28 человек на одном
предприятии, получил благодарственное письмо губернатора Свердловской области.

ОЛЬГА КОШКИНА

Сергей Величко
Недавно избранный глава Гаринского городского
округа рассказал об основах
местной экономики и о том,
когда сделают участок проблемной дороги Гари – Андрюшино.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Китай открывает двери
для российских инноваций

Шёлковый путь
исторически был
путём открытий
и сотрудничества.
Сегодня Китай
выстраивает
взаимодействие
с Россией в сфере
инновационного
развития по этому
же принципу.
На прошлой неделе
в технопарке
высоких технологий
«Университетский»
в Екатеринбурге
побывали
представители
Российско-Китайской
Ассоциации молодых
предпринимателей.
В высокотехнологичной
зоне в Чанше,
где побывала
российская
делегация, тоже
готовы к совместным
проектам
с уральцами

II

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Андрей Кириленко
Руководитель Российской
федерации баскетбола выразил заинтересованность
в создании в Екатеринбурге
команды уровня Лиги ВТБ.
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II
В музее планирования в Чанше гостям всегда показывают цифровую «песочницу» – интерактивную карту города
с точностью до дома. Высокотехнологичная зона занимает ключевое место и на этой карте, и в жизни города и провинции

Средний Урал обновит лифты без роста цен на ЖКХ
Олег ШАРГУНОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В связи с тем, что модернизация лифтов потребует колоссальных затрат, могут вырасти тарифы на капремонт. Однако в Свердловской области нашли способ
решить проблему без повышения цен на коммунальные услуги.
Как отметил Андрей Чибис, необходимо заменить
25 процентов от всего пар-

В Екатеринбурге работы по замене лифтов сейчас проводят
в Верх-Исетском районе, на ЖБИ и Сортировке

тиэтажного дома придётся
копить деньги на замену лифта почти 10 лет.
Между тем регионам
России рекомендуют брать
пример в решении лифтовой проблемы со Свердловской области. В регионе существует программа «1000
лифтов», которая позволила с сентября 2016-го по май
2017 года обновить парк более чем на треть. За счёт разных источников финансирования в муниципалитетах
области уже заменили около
1200 лифтов. Благодаря этому износ парка грузоподъёмных механизмов снизился
до 13 процентов.
Сейчас Свердловская область входит в пятёрку субъектов Федерации с самым
безопасным лифтовым оборудованием.

ка лифтов. Стоит также учитывать, что около 10 тысяч подъёмных механизмов ежегодно вырабатывают свой нормативный срок

службы – 25 лет. Поэтому
для замены всех лифтов с
истекшим межремонтным
сроком – при средней стоимости замены одного лифта

К концу текущего года областное министерство энергетики и
ЖКХ планирует обновить еще 515 лифтов. В реестр муниципалитетов, в которых будут проводиться эти мероприятия, включено 12 территорий, адресный список домов опубликован на
сайте ведомства.
– Ремонт лифтов пройдёт в тех домах, взносы на ремонт
которых аккумулируются на счетах регионального оператора
– в так называемом «общем котле». Финансирование соответствующих работ будет осуществляться по прежней схеме – с
трёхлетней рассрочкой платежа, без дополнительной нагрузки на жителей, областной и муниципальные бюджеты, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

в 2 миллиона рублей – потребуются десятки миллиардов.
Сейчас замена лифтов происходит в рамках региональных программ капремонта. В
текущем году в России предусмотрена замена порядка 16
тысяч лифтов, но этого мало.

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ не исключают, что для решения проблемы придётся повышать тарифы для населения. При существующем среднем размере
минимального взноса за капремонт 6,68 рубля жителям
среднестатистического девя-

«Областная газета» завершает проект, посвящённый ЧМ-2018
«Областная газета» завершает проект, посвящённый
чемпионату мира по футболу. В сегодняшнем номере
мы представим последнюю
из восьми стран, которая
проведёт свой матч в Екатеринбурге, – Францию.

На протяжении восьми
недель мы публиковали материалы о странах – участницах чемпионата мира, которые приедут в столицу Урала.
Причём представляли свои
сборные местные журналисты, с которыми нам удалось
связаться.
Да, скажем, что не так просто найти иностранных журналистов и убедить их в важности этого проекта. Хотя,
скорее, со вторым проблем

TWITTER.com/oblgazetaru

было меньше. Так, первыми
откликнулись Швеция и Сенегал, практически на следующий день прислав нам ответы на наши вопросы. Большая
трудность возникла со странами Южной Америки – Уругваем и Перу. Из-за большой
разницы во времени мы долго не могли выбрать время
для общения. В Уругвае даже
пришлось привлечь к помощи
пресс-аташе национальной
сборной, но в итоге всё сложилось удачно. Не обошлось,
кстати, и без забавных ситуаций. Так, когда журналист
перуанской газеты «Perú21»
Альфредо Луна Виктория
Вере узнал, что мы также обратились в спортивную газету «EL Bocon», прислал свои
ответы на день раньше, пояснив, что его изданию гораздо
важнее быть первым и обогнать конкурентов.

15 июня

Египет
24 июня

Уругвай

Для нас очень важно, что
проект вызвал обратную
связь. По ходу работы вносились небольшие изменения и
доработки, в том числе и бла-
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Франция
27 июня

20:00

Япония
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21 июня

17:00

Сенегал

19:00

Мексика

годаря читателям. Так, появилась рубрика «Говорим по…», в
которой публиковались фразы
на языке прибывающей сборной, чтобы россияне могли по-

FACEBOOK.com/oblgazeta

Перу

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Данил ПАЛИВОДА,
Пётр КАБАНОВ

Швеция

мочь иностранным болельщикам. Она возникла по инициативе одного из читателей, который был возмущён высказыванием мексиканского жур-
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

п.Гари (I,II)
с.Андрюшино (I,II)

Нижний Тагил (I)

п.Шаля (А)

п.Буланаш (II)

Дегтярск (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Россия

Планета

Алабино
(I)
Москва
(I)
СанктПетербург
(II)

Азербайджан (III)
Бельгия (III)
Бразилия (III)
Венгрия (III)
Германия (III)
Дания (III)
Египет (I, III)
Ирландия (III)
Испания (III)
Китай (I, II, III)
Мексика (I, III)
Перу (I, III)
США (III)
Сенегал (I, III)
Сербия (III)
Турция (III)
Уругвай (I, III)

а также
Московская
область (I)



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВАЖНО

В России более 110 тысяч
лифтов отработали нормативный срок службы. Такие данные содержатся
в письме главного государственного жилищного инспектора России Андрея
Чибиса, которое чиновник
направил вице-премьеру
Дмитрию Козаку с просьбой принять меры.

№ 95 (8395).

налиста Луиса Антонио Гарсиа Оливо, который сказал,
что россияне – очень холодные
и недружелюбные люди.
Обратная связь у нас возникла и с иностранными журналистами. Они стали интересоваться нашим мнением
о чемпионате мира, прогнозах на победу или просто договариваться о встрече в Екатеринбурге, когда они приедут на матчи. А журналист
шведской газеты Sydsvenskan
Фредрик Линдстранд, в
свою очередь, попросил корреспондентов «ОГ» ответить
на вопросы для публикации в
их издании. Практически все
выпуски почтой мы отправили журналистам, которые согласились нам помочь.
Продолжение
темы

OK.ru/oblgazeta

УРАЛВАГОНЗАВОД ПОДГОТОВИТ 80 ТАНКОВ ДЛЯ «ТАНКОВОГО
БИАТЛОНА – 2018»
Для международных соревнований «Танковый
биатлон – 2018» Уралвагонзавод (Нижний Тагил) подготовит 80 танков Т-72Б3.
Напомним, состязания состоятся с 28 июля
по 11 августа на военном полигоне Алабино
в Московской области. В ходе соревнований
бронетехника должна продемонстрировать высокую подвижность, меткость стрельбы. Первая партия из десяти танков от УВЗ уже передана российским военным для тренировок.
ЭНЕРГЕТИКИ ПРОСТЯТ СВЕРДЛОВСКИМ ДОЛЖНИКАМ ПЕНИ
Энергетики простят свердловским должникам
пени. Акция под названием «Пени исчезают
в полдень» стартовала вчера, 1 июня, и продлится до 1 августа 2018 года.
В течение этого периода при полной оплате суммы основного долга пени будут списаны
автоматически. Такая возможность будет действовать в 12 муниципальных образованиях региона – территориях присутствия компании.
В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОЯВЯТСЯ АВТОРСКИЕ САДЫ
На первый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера» в Екатеринбург съедутся ландшафтные дизайнеры. Они создадут
авторские сады в сквере у Дворца молодёжи.
Фестиваль будет проходить с 11 по 20 августа. В эти дни гости мероприятия смогут посетить выставочные шоу-сады, выстроенные в
реальном размере, погрузиться в их атмосферу
и прочувствовать новую эстетику жизни.

39 СВЕРДЛОВСКИХ ПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ
В России подведены итоги первого в этом году
конкурса президентских грантов. Свыше 3,15
млрд рублей будут распределены между 1 551
организацией страны.
В списке победителей – 39 проектов Свердловской области, среди них – фестиваль «Старый новый рок» (9,9 млн руб.) и фестиваль документального кино «Россия» (3 млн руб.).
oblgazeta.ru
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высокие технологии

Китай открывает двери для российских инноваций

По принципам
«Шёлкового пути»

разные предприятия. Компании, которые производят продукцию, востребованную во
всём мире – от гаджетов до дорожно-строительной техники.
Крупнейшая в Китае клиника
репродукции и генетики. Здесь
же – национальный центр развития анимации – в Чанше производится добрая половина
китайских мультфильмов.
«Творческая лаборатория
мира» – называют высокотехнологичную зону сами резиденты. И приводят десятки
примеров того, как сделать
так, чтобы экономическая зона не существовала в отрыве от территории, а помогала её развивать. Например,
из инновационных композитных материалов, созданных и
опробованных в зоне, в городе строят малоэтажные дома и небоскрёбы. Руководители природоохранных предприятий (их сейчас – около
ста) с гордостью демонстрируют территорию технополиса, которая больше напоминает природный парк. Сейчас с
помощью оборудования для
очистки отработанных газов,
воды и утилизации мусора,
которое создали на этих предприятиях, местные власти решают экологические задачи
региона.

Шёлковый путь исторически был путём новых открытий и сотрудничества.
Сегодня Китайская Народная
Республика выстраивает взаимодействие с Россией в сфере инновационного развития
по этому же принципу.
На фоне крепнущих отношений двух стран символичным кажется появление в бизнес-инкубаторе на территории зоны офисов по поддержке крупных и малых высокотехнологичных компаний. Во
время визита российских журналистов в Чаншу, например,
делали ремонт в офисе для филиала информационного делового центра Санкт-Петербурга.
Три года назад в высокотехнологичной зоне открылось
представительство Русско-Китайского фонда развития культуры и образования, который
налаживает сотрудничество
между вузами двух стран и помогает российским студентам
проходить учёбу и стажировки,
в том числе и на территории
зоны. Среди партнёров фонда –
около сорока российских вузов.
Есть среди них и Уральский федеральный университет.
Как пояснил руководитель

Благодарственное письмо губернатора из рук его заместителя
павла крекова и председателя Федерации профсоюзов
области, депутата госдумы андрея ветлужских принимали
старший диспетчер уралхиммашзавода валерий сыромятников
и инженер-конструктор ольга павлова

Самой старшей
династии – 1000 лет
Станислав БОГОМОЛОВ

Вчера в Екатеринбурге, во
Дворце культуры железнодорожников Федерация профсоюзов Свердловской области провела IV областной
слёт трудовых династий. На
него приехали представители 80 семей-династий из самых разных отраслей: металлурги и энергетики, машиностроители и аграрии,
педагоги и врачи, авиаторы
и спортсмены – да почти во
всех сферах жизни есть династии, передающие из рода в
род, из поколения в поколение знания и умения, а главное – любовь к своему делу и
трудолюбие. Среди династий
есть совершенно уникальные, например, род Сыромятниковых из пяти семей и
28 человек на Уралхиммашзаводе с общим трудовым
стажем в 990 лет!

Традиционно одни из самых многочисленных династий на Урале – металлургические, есть среди них даже отмеченные в летописях демидовских времен. Участниками
нескольких слётов была семья
металлургов Студеникиных
со стажем, уже превысившим
тысячу лет. В этом году металлургов на слёте представляют
трудовые династии Устиновых-Брусяниных (стаж – 550
лет, Надеждинский металлургический завод), БритовыхМамоновых-Дергуновых (334
года, Высокогорский горно-

обогатительный комбинат). На
Синарском трубном заводе трудится уже четвёртое поколение семьи Софрыгиных, первостроителей Синары, их общий трудовой стаж – 696 лет.
Не одно поколение белоярцев с благодарностью и уважением вспоминают своих учителей – представителей педагогической династии Шамшуриных. Её общий трудовой стаж –
841 год. В первую очередь, это
гордость Бруснятской средней
школы, хотя представители династии сегодня преподают по
всей России и даже в Майами.
450 лет – трудовой стаж глубоко уважаемой в Невьянске педагогической династии Васильевых-Матвеевых.
– Когда мы впервые организовали областной слёт трудовых династий в 2008 году, главной его целью было
стремление воздать должное
заслугам этих семей, которые
из поколения в поколение передают любовь и верность к
профессии, уважение к родному предприятию, традиции
трудового мастерства и нравственного отношения к труду,
– отметил в своём поздравлении председатель Федерации
профсоюзов области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских. – В 2013 году, к 95-летию Федерации профсоюзов
Свердловской области 55 трудовых династий высадили в
Академическом районе Екатеринбурга 55 рябин и заложили
Аллею труда.

представительства Ден Сяоцзюнь, резиденты заинтересованы в талантливых специалистах, но пока что российской
молодёжи в Чанше не так много.
– Ежегодно 20–30 тысяч китайцев едут учиться в Россию,
а из России к нам – чуть больше ста человек, – рассказывает Ден Сяоцзюнь, объясняя это
недостаточной
информированностью выпускников.

«От контакта
до контракта»

Примеров российско-китайского сотрудничества в
форме технопарков много. Так,
в 1998 году была создана Российско-Китайская база промышленного освоения новых
и высоких технологий в городе
Яньтай, целью которой стало
развитие инновационных связей между странами. Три года
спустя был создан первый российско-китайский технопарк
в провинции Чжэцзян, затем –
похожий технопарк в Чанчуне
(провинция Цзилинь).
В России в начале двухтысячных при поддержке правительств двух стран появился Российско-Китайский технопарк «Дружба» в Москве. Он
стал своеобразным информа-

датель Ассоциации, директор
Международного инновационного центра «Лидер», расположенного в технопарке, господин Чжан Чухан.
– Пока это только знакомство друг с другом, мы поняли
возможности другой стороны,
её интерес к сотрудничеству, –
пояснил генеральный директор «Университетского» Марат Нуриев по итогам визита. – Постараемся в ближайшее
время определить точки взаимодействия, затем предстоит
выработать дорожную карту
движения вперёд. Уже сейчас
у наших резидентов есть интерес к сотрудничеству с Ассоциацией, со своей стороны мы
будем содействовать переводу этого взаимного интереса в
практическое русло.
Как заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в этом году Китай планирует полностью открыть производственный сектор для иностранных
компаний, в том числе и российских, перенаправив инвестиции и кадры в высокотехнологичное производство. Поэтому количество и масштабы
сотрудничества российско-китайских технопарков будут расти.

ционным мостом между научными организациями и передовыми компаниями обеих
стран, помогая им пройти путь,
что называется, «от контакта
до контракта» в сфере производства высокотехнологичной
продукции.
Построить филиал «Дружбы» в то время собирались и
в Екатеринбурге, но задумка
по ряду причин так и не была реализована. Однако желание сотрудничать в сферах
хай-тек никуда не исчезло. На
прошлой неделе в технопарке
«Университетский» побывали
представители Российско-Китайской Ассоциации молодых
предпринимателей в СанктПетербурге, которая помогает компаниям из России и Китая реализовывать совместные проекты в различных областях.
Делегаты
презентовали
уральцам проект РоссийскоКитайского технопарка «Шёлковый путь», который открылся в городе Сиань (провинция
Шэньси) полтора месяца назад.
– Мы рассматриваем Свердловскую область и, в частности, технопарк высоких технологий Свердловской области
как значимого стратегического партнёра, – заявил предсе-
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Перспективы Гарей: «Они выживут!»
гоРодская упРава

влАдимир мАртьянов

Город Чанша, столица провинции Хунань, – один из самых экономически продвинутых мегаполисов Китая. Своим технологическим «бумом»
Чанша во многом обязана национальной высокотехнологичной промышленной зоне
развития.
В 1988 году неприметный
район при поддержке правительства страны стал точкой
притяжения ведущих мировых
компаний. Сейчас это целый
«город в городе». На площади
в сто с лишним квадратных километров разместилось около
восьмисот высокотехнологичных компаний.
Резиденты реализуют свои
инвестиционные
проекты,
главным образом в высокотехнологичных отраслях. В фаворе – производство современного оборудования и электроники, биомедицина, «зелёная»
энергетика, создание новых
материалов, информационные
технологии и аутсорсинговые
услуги.
Сложно представить, что
на одной территории могут
запросто соседствовать столь

на первый взгляд, это обычный район города. на самом деле – демонстрационный район
высокотехнологичной зоны в Чанше. именно здесь проходят апробацию технические новинки

на прошлой неделе в технопарке «университетский» побывали
представители Российско-китайской ассоциации молодых
предпринимателей санкт-петербурга. уральцев пригласили
к сотрудничеству с резидентами Российско-китайского
технопарка «Шёлковый путь»

Лариса СОНИНА

Ровно три месяца назад главой Гаринского городского
округа стал Сергей
ВеЛиЧКо. Он рассказал
«Областной газете» об основах местной экономики,
туристическом потенциале
Гарей и о том, когда, наконец, сделают участок проблемной дороги Гари –
Андрюшино.

– Сергей Евгеньевич, что
вас подвигло выдвинуть
свою кандидатуру на эту
должность?
– Желание принести пользу району, изменить что-то в
лучшую сторону. Я не могу сказать, что предыдущая администрация работала плохо, но отдельные сферы можно было
бы вести более эффективно.

– На чём держится местное хозяйство вашего района?
– Гаринский округ – это
сельская местность, мы селяне.
Основная деятельность у нас –
в сфере заготовки и переработки древесины, это становой
хребет местной экономики. Более 300 человек работает у лесопромышленников. Ещё нам
очень повезло, что подрядная
организация, которая меняет трубу у «Транснефти», зарегистрирована в нашем городском округе и, соответственно,
платит налоги нам в бюджет.
Опора округа – местная колония (учреждение АБ-239/4 ГУИН. - Прим. ред.), они много чего делают, они молодцы. В прошлом году колония произвела
продукции на 10 миллионов
рублей, в этом они планируют
сделать на 18 миллионов. Они
шьют рабочую одежду, делают деревянные поделки. У них
всё своё – своя маленькая ферма на 200 свиней, куры, перепёлки. Выращивают и для своего потребления, и на продажу.
Сейчас они даже взяли в аренду участок реки, чтобы обеспечивать рыбой и себя, и реализовывать её.
– А в других отраслях чтото делается?
– Пока это возможно только
в сельхозпроизводстве, и то при

АлекСей кунилов

«Творческая
лаборатория
мира»

Скриншот официАльного роликА о выСокотехнологичной Зоне

Ольга КОШКИНА

На прошлой неделе в технопарке высоких технологий
«Университетский» в Екатеринбурге побывали представители Российско-Китайской Ассоциации молодых
предпринимателей: китайские бизнесмены намерены
сотрудничать с крупнейшим
в регионе инновационным
центром. Интерес к реализации совместных высокотехнологичных проектов растёт
и в Китае. Технопарки и зоны
освоения высоких технологий КНР создают программы
поддержки для талантливых
россиян и охотно обмениваются опытом.

II

сергей величко считает: гаринскому го нужно надеяться
на свои силы
поддержке сверху. Но помощь
пока ещё мала. У нас огромная
проблема – это транспортные
расходы. Сельхозпроизводители, которые находятся близко
к Екатеринбургу, как-то выживают, а у наших такой возможности нет. Это заметно даже по
частным подворьям. За последние годы поголовье крупного
рогатого скота сильно сократилось, но излишки молока людям
всё равно некуда девать. Вообще, интересная ситуация складывается: на частных подворьях
молоко продают дешевле, чем в
магазине, но люди почему-то
покупают магазинное. А ведь у
нас много заливных лугов, и при
наличии сбыта можно было бы
наращивать поголовье скота.

– Недавно жители села
Андрюшино, которое входит в ваш округ, жаловались,
что выбраться от них можно
только на тракторе…
– На днях состоялось совещание в министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области по поводу дороги Гари – Таборы, и
конкретно по поводу участка
Гари – Андрюшино. Пять лет
назад 27 километров этой дороги отремонтировали, и они
пока находятся в относительно приличном состоянии. Но
вот ещё 20 километров – как
раз расстояние от Гарей до Андрюшино – капитально не ремонтировались, и это сыграло
свою роль. Деньги выделялись
на поддержание дороги, на то,

чтобы подсыпать гравия, но не
выделялись на работы по созданию кюветов, на укрепление верхнего слоя дорожного
полотна щебнем. В результате
получилось, что полотна как
такового там нет вообще.
Эта проблема возникла не
сейчас, дорога и три года назад была в таком состоянии. Теперь это такая же проблема,
какая недавно была в Серебрянке. Но там проблему решили, а у нас – нет. Муниципалитету с ней не справиться:
на ремонт участка в 20 километров потребуется как минимум 400 миллионов рублей, а
у городского округа весь бюджет на этот год – 214 миллионов. Всего два миллиона выделено на местные дороги. Семьсот тысяч мы уже израсходовали – подсыпали щебёнкой дороги в самих Гарях, подремонтировали дорогу до кладбища.
Отвезли щебня и в Андрюшино. Это всё, что мы можем сделать с дорогой. Министр транспорта и дорожного хозяйства
Василий Старков озадачился решать нашу проблему. Министр определил сроки, в этом
году идёт подготовка проектно-сметной документации, потом будут торги по отдельным
участкам дороги, и в 2019 году
её начнут делать.
А основной виновник нынешнего плачевного состояния этой дороги – «Транснефть» и её подрядные организации. По этому участку ходят их вездеходы, во-

зят вахтовиков, по нему же доставляли трубы для нефтепровода «Сургут – Полоцк», всё
это и разбило дорогу. Нефтяники согласны предоставить
технику для проведения неотложных работ, выделить трактор, бульдозер, но на восстановление дорожного полотна средств у них не запланировано. Они могут помочь только техникой, в том числе обеспечить один-два раза в неделю вездеход для поездок жителей. Вообще проблема не
только с дорогой. Есть вантовый мост через реку Сосьва, в
18 километрах от Гарей. Вантовый мост на стальных подвесках, которые стали рваться
оттого, что по нему возили самосвалами щебень для строительства, возили тяжёлые конструкции, возили трубы. Мост
не выдерживает.
– Есть ли положительные
моменты в отдалённости Гарей от областного центра?
– У нас дикая, неиспорченная природа – всё, как было 100–
200, а то и 300–400 лет назад. Поэтому наш потенциал – в развитии туризма. К нам часто приезжают отдыхать. Во второй половине августа – в сентябре, когда
уже нет комаров, а в лесах полно
грибов и ягод, к нам просто паломничество. В реках и озёрах
– щука, лещ, язь, карась. Часто
приезжают для рыбалки и отдыха. Для молодёжи поездка на
отдых в Гари – просто экстрим,
а многие горожане, уже ближе к
пенсионному возрасту, покупают дома, оформляют в собственность земельные участки. А что
здесь не жить, если не лениться? Река рядом, рыба будет всегда. Ягоды-грибы, охота…

– А отдалённость от региональной власти – это хорошо или плохо?
– Близко к власти, далеко
от неё – это не принципиально. Нам нужно надеяться на
свои силы и не ждать особой
помощи. Если с бюджетом обращаться осторожно, тратить
с умом, то можно развивать и
социалку, и производство. Могу сказать одно – перспективы
у Гаринского округа есть, и он
выживет.

как пояснили
«облгазете»
в гордуме,
это уже третий
«неуд»
игоря Бусахина.
первый «неуд»
главе поставил ещё
прошлый состав
думы,
но мэр решение
обжаловал.
в прошлом году
думцы, но уже
нового созыва,
тоже остались
недовольны
работой главы.
по регламенту
гордумы, депутаты
после выставления
второго «неуда»
могут инициировать
отставку главы
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депутаты поставили
главе дегтярска
третий неуд
31 мая на заседании думы го дегтярск глава
муниципалитета Игорь Бусахин отчитался
о работе администрации за 2017 год. Большинством голосов мэру поставили оценку
«неудовлетворительно».
– в этот раз к отчёту возникло много вопросов, поскольку в нём не были отражены
проблемные моменты. например, за год вырос
муниципальный долг, в течение отопительного
сезона было 9 крупных коммунальных аварий,
– объяснила позицию депутатов председатель
думы го дегтярск Ольга Хисамова.
Сам игорь Бусахин оценку депутатов называет «эмоциональной» и отмечает: главное, что дума одобрила исполнение бюджета
и итоги отопительного сезона.
– отчёт к сведению принят, но главе всё
равно опять «неуд». Это решение «заряженного» большинства, – считает игорь Бусахин.
– в прошлом году в дегтярск на вручение
ключей переселенцам из ветхого жилья приезжал вице-премьер рф Дмитрий Козак – помимо тех четырёх домов, мы ввели в эксплуатацию ещё два трёхэтажных. Последний раз
такие события были при СССр.
на заседании депутаты также объявили новый конкурс по выборам главы муниципалитета – из-за судебных разбирательств и несогласия депутатов друг с другом прошлый конкурс
затянулся почти на два года. Срок полномочий
игоря Бусахина завершился в 2016 году, но,
по уставу дегтярска, он продолжает занимать
свой пост до выборов нового мэра.
елизавета МуРаШова

имущество
Буланашского завода
выставлено на торги
имущество Буланашского машиностроительного завода выставлено на торги. аукцион
появился на всероссийской электронной торговой площадке 28 мая.
на торги выставлено шесть лотов движимого и недвижимого имущества БмЗ.
так, среди лотов – три автокрана, земельные
участки, автодорога, боксы для стоянки автомашин, нежилые здания, спорткомплекс, здания цехов, заводоуправления, прирельсового
склада и других.
в настоящий момент проводится приём заявок, сам же аукцион состоится 10 июля 2018
года. основанием для проведения торгов стало решение арбитражного суда Свердловской
области от 29 августа 2017 года о «признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства». напомним, к концу прошлого года с единственного крупного производства
на территории посёлка Буланаш уволили 357
человек. Большинство из уволенных были трудоустроены в артёмовское подразделение компании «инновационные машины», которое, к
слову, находится на территории БмЗ.
валентина завоЙская

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» гаук
со «центр традиционной народной культуры среднего
урала» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества,
закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об
использовании закреплённого за ним имущества» гауП со
«редакция газеты «режевская весть» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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Прибыльные инвестиции
в реальное Производство!
доходность
По Паевому
взносу

18%
годовых

до

При заключении и Продлении договора Подарок* –
Продуктовый набор тм «фабрика Продуктов вкусно и сытно»
Инвестиционный пай «Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый. Проценты
выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для
членов ПК «Фабрика продуктов ВС».
Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. екатеринбург,
ул. степана разина, 74,
телефоны:
+7 343-29-51-303,
+7 922-03-01-251

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303 Товар сертифицирован

Приглашаем к сотрудничеству инвесторов и оПтовиков.
тел.: 8 (8482) 694-394, www.bc-63.рф
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14 апреля

Мексика
21 апреля

Уругвай

Япония

Сенегал

12 мая

5 мая

28 апреля

Египет

Перу

26 мая

19 мая

Франция
2 июня

«Прошло 20 лет с последней победы
на ЧМ. Мы должны сделать это вновь»

Сегодня «Областная газета» публикует заключительный
выпуск проекта, посвящённого чемпионату мира по футболу – 2018. О шансах своих футболистов на предстоящем
турнире, главных фаворитах, а также впечатлениях о России рассказывает Лукас Обен, редактор журнала La Dame
de Pique.

Лукас Обен,
редактор журнала
La Dame de Pique,
специально для «ОГ»

 О сборной Франции
Футбол во Франции – самый популярный вид спорта. Ничего с ним не сравнится.
Все, как вы говорите, от мала
до велика болеют этой игрой
с самого детства за команды из своих городов, даже если они очень маленькие, и команда играет в низшей лиге.
Нашу команду всегда поддерживают, у неё огромная армия
фанатов. И это отчасти объясняется тем, что Франция достойно играет. В 1998 году команда стала чемпионом мира у себя на родине. Легендарная сборная – Зидан, Лебёф,
Тюрам, Дешам и другие. Затем на чемпионатах Европы
мы тоже выступали неплохо
(золото в 2000 году). В Южной Корее Франция не вышла
из группы, а в 2006 году мы
могли бороться за золото, но
хедшот (удар головой) Зидана спутал все планы, и в итоге
французы стали вторыми. Потом наступил спад.
Болельщики до сих пор
вспоминают чемпионат мира 2010 года с некой ненавистью. В ЮАР наша команда не
смогла выйти из группы, набрала всего одно очко и умудрилась проиграть команде ЮАР. На чемпионате Евро-
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Лучший результат сборной

Чемпионы мира
(ЧМ-1998)

место в рейтинге ФИФА
на май 2018

Первый матч состоялся 1 мая 1904 года

Франция – Бельгия – 3:3

Последний матч состоялся 28 мая 2018 года

Франция – Перу

Франция – Ирландия – 2:0

матч состоится в Екатеринбурге
21 июня в 20.00

Самая крупная победа (6 сентября 1995 года)

пы в 2008 году команда, пусть
и в сильной группе, но показала схожий результат – последнее место в группе. Помню, как в 2010-м появлялись
очень грязные лозунги с призывами отправить тренера
команды Лоран Блана куданибудь подальше. У фанатов
и национальной сборной выстроились очень плохие взаимоотношения.
Сейчас понятно, что сборная была в процессе обновления. Происходило это медленно, но было необходимо. Нынешняя сборная – это
новое поколение. Она практически вся состоит из молодых и очень талантливых
игроков – Павар, Кимпембе, Варан, Умтити, Мбаппе, Товен, Дембеле. На Евро-2016 мы в финале упустили победу, в этот раз такого
не произойдёт.

 Главная звезда
Антуан Гризманн. Думаю, многие со мной согласятся. Гризманн очень быстрый, креативный игрок на
поле. Говорят, что Гризманн
– это второй Зидан. Это действительно так. Он многое
может, ведёт сборную вперёд,
к победе. Кстати, есть такой

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 – 6 июня 2018 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области для проведения двадцать второго заседания.
Начало работы 5 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятельности
Правительства Свердловской области в 2017 году, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2052 «Об исполнении
областного бюджета за 2017 год»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2053 «Об исполнении
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области за
2017 год»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2049 «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2042 «О внесении
изменения в статью 6 Избирательного кодекса Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2055 «О внесении
изменений в статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2046 «О внесении
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической
культуре и спорте в Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2047 «О внесении

Франция – Азербайджан – 10:0

Главная звезда

Антуан
Гризманн

Франция – Дания – 1:17
RendeR fRom @footyRendeRs / геннадий богатырёв

интересный момент: как вы
помните, у Зидана прозвище
«ЗиЗу», а у Гризманна – «ГриЗу». Я бы ещё отметил Килиана Мбаппе. Ему всего 19 лет, а
уже сыграл 12 матчей за сборную, забил несколько мячей.
В свои годы он творит на поле что-то невероятное. Пройдёт несколько лет, и он станет
по-настоящему великим.

 Сильные стороны
Как я уже говорил, в сборной Франции очень много молодых игроков. Для некоторых команд это может быть
минусом, но для Франции –
плюс. Быстрые игроки, которые моментально организовывают контратаку и забивают. Все они играют в сильных
европейских командах, топчемпионатах и, думаю, поведут команду к победе.
 О шансах
Франции по силам выиграть чемпионат мира. Прошло 20 лет с последней победы. Мы должны сделать это

ГОВОРИМ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Здравствуйте!
Как дела?

Bonjour! - Бонжу’р!
Comment ça va? - Кома’н са ва’?

Рад вас видеть

Enchante de vous voir - Аншанте дё ву
вуа’р

Я провожу вас
до стадиона

Je vais vous promener au stade Же вэ ву промэну эу стад

вновь. Мне кажется, что помешать в этом может сборная Германии, которая настроена очень серьёзно. Не думаю,
что нам будет трудно выйти из
группы «С», где играют Австралия, Перу и Дания. Всякое, конечно, может быть. Но уверенность в команде Дидье Дешама есть.

 О России и Екатеринбурге
Во Франции очень популярен клуб «Олимпик Марсель». Когда-то в нём играл
русский футболист Дмитрий Сычёв. Не очень долго, но он всем запомнился.
Сильный игрок, с характе-

ром. Что же происходит с вашими игроками? Европейцы
очень хорошо помнят, как
здорово играл Андрей Аршавин в лондонском «Арсенале», а что теперь? Он играет в Казахстане.
Не думаю, что сборная
России выиграет чемпионат
мира. Не обижайтесь на меня.
Вы можете в это верить, но
есть более сильные команды. Но мы все помним, как в
2008-м Россия показала невероятный футбол на Евро и
заняла третье место. Это был
очень интересный футбол,
которым руководил Гус Хиддинк. Про нынешнюю сборную России я знаю очень ма-

ло. Наблюдал за командой на
Кубке Конфедераций, но игра
мне показалась не очень уверенной. К сожалению, не могу вспомнить звёзд вашей
нынешней сборной.
А Екатеринбург замечательный город. Мне почемуто говорили перед поездкой
сюда, что у вас скучно. Но это
не так. Современный мегаполис, в котором живут отличные люди. Очень много интересных мест. Конечно, выносные трибуны стадиона, похожие на уши, смотрятся странно, но вряд ли это скажется на
просмотре футбола.
О фаворитах ЧМ-2018
Конечно, я отдаю предпочтение Франции. Но наша
команда входит в пятёрку фаворитов наряду с Бразилией,
Германией, Испанией и Бельгией. Думаю, что эти команды
будут решать, кому стать чемпионом мира. Каждая из них
способна показать высокий
уровень футбола.

изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2054 «О внесении
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2056 «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2051 «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области» и
Закон Свердловской области «Об административно-территориальном
устройстве Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2050 «О признании
утратившим силу Закона Свердловской области «Об образовании поселка
с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области
«закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2037 «О внесении
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;
- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность Новоуральского городского округа объекта государственной
собственности Свердловской области – сооружения коммунального
хозяйства в городе Новоуральске;
- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов государственной
собственности Свердловской области в городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»;
- Об исполнении Областного закона «О библиотеках и библиотечных
фондах в Свердловской области»;
- Об исполнении в 2017 году Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов;
- О докладе о состоянии законодательства Свердловской области в
2017 году;
- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на второе полугодие 2018 года;
- О проекте федерального закона № 449331-7 «О внесении изменения
в статью 75 Налогового кодекса Российской Федерации» (внесен Правительством Российской Федерации);
- О внесении изменения в Положение о комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской
области;
- О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного
Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 18-ПЗС «О составе
комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике»;
- О представлении Оськина Александра Александровича к награждению знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области.

сти и Правительства Свердловской области, утвержденное приказом Управления делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 16.07.2015
№ 99» (номер опубликования 17714).

становлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП» (номер опубликования 17732);
 от 31.05.2018 № 326-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 28.01.2015 № 40-ПП «О наделении Министерства промышленности и науки
Свердловской области отдельными полномочиями и внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП» (номер опубликования 17733);
 от 31.05.2018 № 327-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 847-ПП «О создании государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского» (номер опубликования 17734);
 от 31.05.2018 № 330-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 17735);
 от 31.05.2018 № 332-ПП «Об итогах реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской
области за 2017 год» (номер опубликования 17736);
 от 31.05.2018 № 334-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан» (номер опубликования 17737).

О чём договорились
губернатор
и президент РФБ?
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев провёл рабочую встречу с руководителем Российской федерации баскетбола
(РФБ) Андреем Кириленко.
По её итогам глава региона поручил министерству физической культуры и спорта
Свердловской области и баскетбольному клубу «Урал» разработать трёхлетнюю программу для выхода команды в Единую лигу ВТБ.
Руководитель Российской федерации баскетбола выразил заинтересованность в создании в Екатеринбурге команды уровня Лиги ВТБ.
Также достигнута договорённость, что 21
ноября женская сборная России проведёт в Екатеринбурге отборочный матч чемпионата Европы против команды Венгрии.

Волейболистки России
выиграли в Китае
два матча из трёх
Женская сборная России по волейболу сохраняет шанс на выход в финал первого розыгрыша Лиги наций. После трёх этапов наша команда занимает шестое место в общем зачёте.
В рамках третьего этапа сборная России,
в составе которой выступают волейболистки
«Уралочки-НТМК» Ксения Парубец и Екатерина Романова, проиграла в сербском Кралево
хозяйкам паркета (0:3), выиграла принципиальный матч у ближайших соседей по турнирной таблице волейболисток Турции (3:2) и нанесла поражение сборной Бельгии (3:1).
После трёх этапов сборная России делит
пятое-шестое места в общем зачёте с Турцией, но этого недостаточно, чтобы выйти в финал, поскольку Китай, который попадает в
финал как организатор, сейчас седьмой.
Впереди у сборной России, пожалуй, сложный этап в Китае: 5–7 июня в китайском Цзянмыне команда Вадима Панкова сыграет со сборной Китая, а также возглавляющими турнирную
таблицу Лиги наций сборными США и Бразилии.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

27 лет,
52 матча, 19 голов,
«Атлетико Мадрид»

Самое крупное поражение (22 октября 1908 года)

Суббота, 2 июня 2018 г.

КУПИМ!

- Рога лося и др. от 500 до 1000 р/кг.
Собранные в лесу и добытые охотой – любые!
- Чагу (гриб берёзовый) сырую, сухую – любую!
- Пушнину: соболь, куница, ондатра и др.
Тел.: 8-800-250-89-10 (бесплатно), 8-913-965-88-08.
С 8:00 до 20:00

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН
7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел.
+79323006228, e-mail: ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, назначенных на 22.05.2018 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 № А6057307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия
Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019;
ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов,
д. 23), обременённого залогом в пользу АО «Россельхозбанк», сформированного в 61 лот (состав и характеристики имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ):
торги не состоялись.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Удостоверение №22 депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком действия 2016-2021 год на имя Карапетяна Армена Эминовича,
считать недействительным.
Удостоверение №30 депутата Законодательного Собрания Свердловской области, со сроком действия 2016-2021 год на имя Лобова Евгения Аркадьевича,
считать недействительным.

ДОКУМЕНТЫ
31 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
 от 18.05.2018 № 245-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» (номер опубликования 17709).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
 от 25.05.2018 № 225 «Об утверждении региональной программы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, на 2019–2030 годы» (номер опубликования 17710).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 18.05.2018 № 243-П «О составе комиссии по отбору заявок муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в целях строительства за счет средств
областного бюджета объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных
участков на территории муниципального образования, предназначенных для массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного» (номер опубликования 17711).

Приказы Министерства физической культуры
и спорта Свердловской области
 от 10.05.2018 года № 110/ос «Об утверждении Положения об организации и предоставлении платных услуг (работ) в государственных автономных учреждениях Свердловской
области, находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 17712);
 от 22.05.2018 года № 117/ос «Об утверждении Порядка определения платы для физических
и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных автономных учреждений Свердловской области, находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, оказываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» (номер опубликования 17713).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области
 от 23.05.2018 № 67 «О внесении изменения в Положение об организации работы по
рассмотрению обращений граждан в Управлении делами Губернатора Свердловской обла-

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 30 мая № 18/80 «О формировании Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 17715);
 от 30 мая № 18/81 «О Списке политических партий, выдвижение которыми
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов,
списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 17716).

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 30.05.2018 «Информация о фактических значениях показателей надежности и качества
оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Свердловской области за 2017 год» (номер опубликования 17717).
1 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 31.05.2018 № 321-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 17728);
 от 31.05.2018 № 322-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 30.11.2017 № 880-ПП» (номер опубликования 17729);
 от 31.05.2018 № 323-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП»
(номер опубликования 17730);
 от 31.05.2018 № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
в 2018 году» (номер опубликования 17731);
 от 31.05.2018 № 325-ПП «О внесении изменений в Перечень учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета
для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный по-

Приказы Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
 от 25.05.2018 № 264-Д «О внесении изменений в Положение о Предметных комиссиях
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 19.05.2016 № 202-Д» (номер опубликования 17738);
 от 25.05.2018 № 272-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.04.2017 № 178-Д «Об утверждении регламента работы Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и условий привлечения специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся
в целях установления квалификационных категорий» (номер опубликования 17739);
 от 29.05.2018 № 274-Д «Об утверждении перечня малокомплектных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих основные
общеобразовательные программы» (номер опубликования 17740).

Приказы Министерства международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 29.05.2018 № 38 «Об определении должностного лица, ответственного за направление

сведений о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольнения (освобождения
от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения,
для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений
из него» (номер опубликования 17741);
 от 30.05.2018 № 39 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области от 04.04.2017 № 17 «О конкурсной комиссии Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 17742).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 29.05.2018 № 868-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области от 11.04.2018 № 547-п «Об утверждении Порядка отбора участников
подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 17743).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 30.05.2018 № 69-ПК «Об установлении платы за технологическое к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному
проекту» (номер опубликования 17744);
 от 30.05.2018 № 70-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Бора» (город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» ( город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17745);
 от 30.05.2018 № 71-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «ГазМедСервис»
(город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город
Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17746);
 от 30.05.2018 № 72-ПК «Об установлении размеров платы за подключение ( технологическое присоединение) объектов капитального строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 17747).

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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 Холодное начало лета: срочно принимаем меры

Пять способов
спасти посадки от заморозков
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Геннадий Короленко:
«В знаменитом саду Казанцева,
несмотря на непогоду,
великолепно цветёт груша»

Синоптики предупреждают: по ночам ожидается совсем не летний «минус»
На этой неделе главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко сообщила «ОГ», что прогноз погоды на начало лета неутешительный: температура воздуха будет значительно ниже климатической нормы.
Нужно срочно принимать
меры, чтобы спасти посадки, ведь уральские садоводы зачастую бывают похожи
на пингвинов, когда всплескивают руками, бормоча:
«Опять всё замёрзло!»
Мы
расскажем о нескольких проверенных способах защитить деревья, кусты и рассаду от заморозков.

УКУТЫВАНИЕ И УКРЫВАНИЕ. Редкий садовод будет высаживать в наших краях рассаду нежных культур вроде перцев или помидоров в обычный
грунт, и в теплицах-то поначалу их защищают укрывным
материалом. Если нет парника
из навоза, который, перепревая, выделяет тепло и согревает землю и растения изнутри,
желательно подержать рассаду дома, пока точно не пройдут заморозки. Если всё же рассаду перцев и томатов вы поторопились высадить в теплицы,
попробуйте спасти их от заморозков укрывным материалом.
Поставить дуги из плотной
проволоки, которые станут мини-каркасом, набросить на него укрывной материал поплотнее. На худой конец, сгодится и
старая одежда, но лучше всё же
спецматериалы, которые пропускают немного воздуха.
Если несмотря на все принятые меры пестики и нежные верхние листочки всё же

ИСКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДВЕСТНИКИ ЗАМОРОЗКА

Есть ряд культур, которым совершенно не страшны неожиданные заморозки (цифры –
порог замерзания в градусах):
 Петрушка – до -7…-9 °С.
 Жимолость – до -4…-8 °С.
 Морковь – до -5…-7 °С.
 Лук, укроп и шпинат – до
-5…-7 °С.
 Сельдерей – до -3…-5 °С.

почернели, агрономы советуют без жалости выбросить
испорченную рассаду, толку от неё все равно не будет.
Проще купить новую, чем
выхаживать пострадавшую.
Кустарники перед заморозками тоже можно накрыть
плёнкой или тем же укрывным
материалом. Их также нужно набросить на дуги, установленные вокруг кустов. Если используется плёнка, нужно следить, чтобы она не задевала
листья, иначе утренняя роса
может убить нежную зелень.
Кстати, землянику можно
укрыть лапником – хоть свежим, хоть прошлогодним.
ОТОПЛЕНИЕ. Для теплиц
можно оборудовать отопление,
например, поставить обычную
«буржуйку». Есть ещё один
способ, условно названный
«китайским», поскольку им часто пользуются китайцы, которые выращивают в России овощи и фрукты. В крышке от эмалированного ведра прорезается отверстие, в которое вставляется труба и выводится наружу. А в ведре запаливается
2–3 больших куска угля, которые даже не горят, тлеют. Такое устройство способно обогреть небольшую тепличку даже при серьёзных минусовых
температурах. Подойдёт и ма-

Предвестники заморозков – сухая, безветренная погода, резкое
понижение температуры вечером. Растёт давление, небо проясняется, высыпают звезды. В природе наступает полная тишина, даже
птицы перестают петь и лягушки не квакают.

МЕЖДУ ТЕМ
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Станислав БОГОМОЛОВ,
Станислав МИЩЕНКО

Укрывной материал при укутывании посадок от заморозков
лучше выбирать средней плотности
ленькая переносная печка и
даже мангал, но его нужно прикрыть сверху и заткнуть дырочки с боков, чтобы угли не
высыпались.
Очень популярный метод обогрева – тепловая пушка. Впрочем, когда минус не
совсем «кусачий», многие используют и такой доступный
материал, как раскалённые булыжники.
КОСТРЫ, ДЫМОВЫЕ ЗАВЕСЫ И ШАШКИ. Деревья лучше всего спасать кострами. Это,
пожалуй, самый затратный
по времени и хлопотам метод.
Эти костры – специфические,
не для огня, а для дыма. В дело идут сырые дрова, влажная
солома, ветки – они тлеют, чадят, дымят. Надо учитывать и
направление ветра, чтобы дым
стелился над землей, защищая
кустарники и деревья. Особенно это важно для молодых деревьев, корни у которых ещё
слабые: в заморозок они могут
погибнуть.
За такими кострами обязательно нужно следить, чтобы
и не разгорелись, и не потухли. Дым от них должен быть гу-

стой. Для этого опытные садоводы советуют соорудить «дымовой шалашик» – то есть три
крупных бревна или кола поставить «домиком», внутри
которого будут гореть дрова,
а снаружи насыпать влажную
траву, сено, солому, ботву – всё,
что попадёт под руку. А вот расстояние между костром и деревьями должно быть не менее
4–5 метров, чтобы случайно не
повредить корни. Дым, по идее,
должен растекаться своеобразным одеялом по всему участку.
Поэтому зачастую садоводы,
которые используют этот метод, не спят всю ночь.
Многие используют такой
старинный способ, как дымовые бочки: в них складывают мусор, поджигают и накрывают ненужной влажной ветошью, чтобы мусор дымил.
Можно поставить сразу несколько таких бочек. Практика
показывает, что дымовое «одеяло» повышает температуру на
0,5 градуса. Но всё же этот способ не спасёт, если температура
воздуха ожидается ниже минус
трёх градусов.
В теплицах и под укрыв-

бре или нет. Если сентябрь
выдастся тёплым, то есть
вероятность, что всё у нас
будет хорошо. Дело в том,
что когда идёт замедление
в развитии, растения приспосабливаются и стараются уйти в рост при потеплении. И если в первый осенний месяц будет стоять сухая и тёплая погода, как это
было в последние годы, то
мы вполне можем рассчитывать на хороший урожай.

Каковы прогнозы на урожай?
Станислав МИЩЕНКО

Пожалуй, главный вопрос, который волнует
сейчас садоводов: каковы прогнозы на урожай
в этом году? Рассказывает Михаил КАРПУХИН, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета.

– Михаил Юрьевич, на
ваш опытный взгляд, рассчитывать ли садоводам
на урожай в этом году,
или ничего хорошего уже
ждать не стоит?
– Сейчас все растения
развиваются крайне медленно. Из-за низких температур воздуха задержка в

вегетации составляет 3 недели, а на севере области и
в местах с пониженным рельефом или на торфяниках,
где застаивается холодный
воздух, она запаздывает вообще на месяц. В первую
очередь, конечно, страдают
теплолюбивые культуры.
Если лето будет таким,
как говорят сегодня синоптики, с прохладным июнем
и жарким июлем, тогда суммы эффективных температур растениям в принципе будет достаточно. И даже больше на 100–120 градусов, чем в прошлом году.
Но из-за почти месячной потери в вегетации по
большому счёту всё будет
зависеть от того, какой
будет осень. Нагоним мы
прошедший май в сентя-

– Когда наконец установится жаркая погода,
как это скажется на посадках?
– Резкий переход от холодного воздуха к жаркому
чреват большим стрессом
для садовых культур. Поэтому дачники должны обя-

Заморозки опасны прежде всего для рассады в открытом грунте и
даже в теплицах, потом – для ягодных кустарников, поскольку температура на самой почве ниже, чем на расстоянии 2–3 метра от земли.
Деревьям, в принципе, справиться с июньскими холодами легче. Но
если цветение пришлось на заморозки, нежные цветы яблони, груши
замерзают безвозвратно уже при температуре минус 1,7 градуса. Завязи гибнут при 1,5 градуса, цветы – при 2–2,5 градуса, бутоны – при 2,5–
3 градусах. Чем моложе растение, тем чувствительнее оно к холоду.
ным материалом очень эффективно размещать дымовые
шашки.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ И ПОДКОРМКА. Все растения, которые уже посеяны и высажены
на грядках или в теплицах, рекомендуется замульчировать
перегноем или торфом слоем в 2–3 сантиметра – не только для предохранения от заморозков, но и для лучшего роста.
У многих садоводов уже подросла трава на газонах, можно
её подкосить и использовать в
качестве мульчи для питания и
разрыхления почвы после морозов. Ещё один неплохой вариант мульчи – обычная солома, которая сейчас свободно
продаётся на рынках в небольших тюках. Два-три таких тюка
вполне хватит на посадки площадью в 6–8 соток. А картошку вообще можно окучить, чтобы и листочков не было видно.
Она всё равно прорастёт, если
процесс уже пошёл.
Для повышения устойчивости к стрессу овощные культуры необходимо подкормить
кремнийсодержащими органи-

ческими удобрениями, например, «Биокремнием». Он улучшает углеводный обмен и фосфорное питание – в период развития растения очень сильно нуждаются в этом элементе для формирования корневой системы, а при низких температурах многие культуры не
могут его впитывать из почвы,
отчего они окрашиваются в синеватый цвет. Дополнительно можно сделать небольшую
подкормку двойным суперфосфатом.
ДОЖДЕВАНИЕ.
Мелкодисперсный полив тоже может помочь защитить нежные кустарники – влажная почва меньше остывает и хорошо
пропускает тепло, если земля
уже более-менее прогрелась.
Накануне заморозков нужно
обильно полить землю, причём именно мелкодисперсным
дождеванием. Это обеспечит
нужное испарение, которое поможет защитить листья и корни от мороза. Очень эффективно действует вкупе с дымными
кострами.

зательно запастись антидепрессантами – «Цирконом»,
«Новосилом», «Ростком» и
похожими препаратами, которые стимулируют рост
растений. Ими необходимо
обработать побеги за 2–3
дня до наступления жары.
А чтобы овощи не обгорели на долгожданном солнце, их нужно обязательно
накрыть нетканым материалом низкой плотности типа акриловой плёнки.
Особого ухода требуют капуста и редис. После
посадки в грунт их нужно
укрыть от крестоцветной
блошки — этому вредителю достаточно пары дней,
чтобы полностью уничтожить молодую рассаду.
Блошка нападёт, как только наступит тёплая погода,

поэтому это надо сделать в
ближайшее время.

только начинают появляться, то пока обрезку делать
не стоит, нужно подождать,
когда растение отойдёт.
Кто ещё не успел, тому стоит доделать прививки. Плюс ко всему из-за задержки вегетации плодовые культуры необходимо подкормить. Для этого
нужно по периметру кроны
сделать 10–12 ямок глубиной около 10 сантиметров
и засыпать туда по горсти
сложных удобрений, в которых есть азот, фосфор и калий. Это может быть нитрофоска или аммофоска. Их
можно растворить в воде и
влить раствор в эти лунки,
чтобы создать оптимальный режим питания растений.

Агротехника домашних
помидоров довольно проста. Сначала Павел оставляет семена на пару дней в
обильно смоченном кусочке бинта, затем помещает их в землю на глубину
2–3 миллиметра и присыпает. Важно, чтобы на каждый куст приходилось около 5 литров земли. Необходим также дренаж, как и
фитолампа для досвечивания ростков. Полив нужен
обильный, но с перерывами до полного высыхания
земли.
– Обычно черри начинают давать плоды через три
месяца после посадки, – продолжает Павел Зубков. – На
пике плодоношения, который длится 1,5–2 месяца, урожайность составляет
около 15 помидорок с куста
в неделю.
 35-летний бизнесмен Дмитрий Рыбаков в
свободное время тоже возделывает огород на балконе. Его страсть — острый
перец. Сначала он сеет рассаду, а через два месяца пересаживает её в старые кастрюли или вёдра. Места перец чили занимает немного:

в среднюю ёмкость можно
высадить 5–6 штук из расчёта 1 куст на 1–1,5 литра земли. Особенного ухода такой
перец не требует: его лишь
нужно часто поливать и убирать старые листья. В зависимости от сорта кусты достигают высоты 50–60 см.
– Сортов чили сейчас
очень много, – говорит Дмитрий. – Чаще всего выбираю
«Китайский огонь» и «Тульский острый». В этом году
решил попробовать сычуанский перец, который мне
привёз товарищ из Китая, –
пока растение тонкое и низкое, но плоды у него крайне жгучие. На одном кусте
в среднем вырастает 10–15
перчиков. В квартире воздух
сухой, поэтому я выращиваю
перцы на балконе. Если его
утеплить, то чили можно сажать круглый год.
Плоды Дмитрий использует как приправу – размолол в кофемолке и добавляй
в готовые блюда или маринады. Можно его и консервировать, получается ничуть не хуже солёных огурцов. Но особенно хорош чили в напитках.
 33-летний поэт Илья

– Каков ваш прогноз по
урожаю плодовых деревьев? Можно ещё успеть
как-то спасти яблони и
груши?
– Если в период цветения, когда уже открылись
лепестки, будет заморозок
— это касается прежде всего северных, морозобойных районов – то цветки
могут быть повреждены и
яблони с грушами останутся без урожая. Чтобы повысить их шансы на плодоношение, деревья нужно было
раньше побелить, замазать
трещины после зимы и вырезать все сухие ветки, которые не проснулись. Если
листики от холодов только-

Тепло и вкусно: в Екатеринбурге появилась мода
на квартирное садоводство
Станислав МИЩЕНКО

 33-летний журналист Павел Зубков к огородничеству приучен с детства: всё свободное время он
проводил в саду, помогая родителям выращивать овощи и фрукты в непростые
90-е, когда в магазинах ничего толком не было. И сегодня у него дома, помимо
комнатных фикусов и диффенбахий, красуются несколько кустов томатов, горшочек с базиликом, рассада
земляники и даже… имбирь.
– Чем старше становился,
тем реже копался на гряд-

ПАВЕЛ ЗУБКОВ

Специально для тех, у кого от непогоды опускаются руки: вырастить отменный урожай можно и в тёплой квартире, на подоконнике или закрытом
балконе. По вкусу и питательности домашние овощи ни в чём не будут уступать фермерским продуктам. На квартирное садоводство появилась настоящая мода. О ней «Областная газета» рассказывают молодые жители Екатеринбурга.

Выращивать помидоры лучше с южной или восточной стороны
квартиры. Когда растение поднимется на 10 см, нужно воткнуть
рядом полуметровую палку, а позже подвязать к ней стебель
ках, а душа просила, – говорит Павел Зубков. – Со временем понял, что плюсы
от квартирного выращивания налицо. Так, например,
домашние помидорки черри превосходят любые покупные, а побеги базилика можно отщипывать ежедневно, добавляя их в блюда
— он от этого только лучше
кустится.
Основная культура в до-

машнем огороде — помидоры черри. Для выращивания на подоконнике он советует выбирать штамбовые (миниатюрные) сорта с
высотой куста до 35 см (например, «Пигмей» или «Бонсай»). Павел пробовал и другие виды томатов, но вместо
сочных гроздей получал зелёные джунгли, которые норовили опрокинуться на пол
вместе с ящиком.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Солнечных дней заждались не только люди,
но и растения. Как нынешней аномально холодной весной и в начале зябкого лета заботятся
о плодовых культурах в знаменитом саду Дмитрия Казанцева, «Областной газете» рассказал
директор Музея плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко.
– Наш сад находится практически в центре города, поэтому у
нас особый микроклимат, во всяком случае – значительно теплее,
чем в садах, которые находятся за городом. Например, в прошлом
году в конце мая был заморозок, после которого у меня на даче все
груши облетели. А в саду Казанцева они нисколько не пострадали,
и был отличный урожай. И сейчас здесь великолепно цветут грушевые деревья.
Что касается цветов, мы выращиваем их в отапливаемой теплице. Отопление печное, поэтому у нас много золы. Золой мы регулярно подкармливаем кусты и деревья для укрепления их иммунитета. Зола, на мой взгляд, – лучшее удобрение, где кроме фосфора и калия содержится множество микроэлементов, полезных для
растений, способствующих выживанию в стрессовых ситуациях.
Также мы регулярно подкармливаем растения аммофоской, мочевиной, азотными удобрениями. Это очень важно: ослабленные растения при неблагоприятных погодных условиях могут заболеть, к
тому же на них чаще нападают вредители.
Кстати, с точки зрения вредителей, погода сейчас, наоборот,
вполне благоприятная. Тля и всевозможные гусеницы, опасные для
плодовых растений, тоже не любят холод
и не размножаются в такую погоду. Так
что нет худа без добра.
Я думаю, нас, уральцев, плохой погодой не удивишь и не напугаешь. Я сейчас
читаю дневники Дмитрия Ивановича Казанцева. В 1934 году он писал, что вплоть
до 22 июня температура воздуха не поднималась выше плюс восьми – плюс десяти градусов. Тем не менее в этот год он
высаживал помидоры и другие растения,
которые не назовёшь чисто уральскими,
и получил урожай. То есть помидоры вы- Цветущая груша
зревали в аномально холодное лето. По- в саду Казанцева
этому я уверен, что и в этом году заботливые садоводы не останутся без урожая.
СПРАВКА «ОГ»
Музей плодового садоводства Среднего Урала находится на
улице Октябрьской революции в Екатеринбурге в доме-усадьбе садовода-мичуринца Дмитрия Казанцева. Казанцев здесь жил с 1913го по 1942 год. По профессии он был бухгалтером, при этом первым на Урале начал выращивать яблони, груши и сливы. В 1939
году получил малую серебряную медаль ВДНХ за достижения в области садоводства.
Сейчас в доме хранятся подлинные вещи мичуринца, а в саду
растёт порядка 50 сортов яблонь и множество других плодовых деревьев, а также самый старый в Екатеринбурге дуб.
Елена АБРАМОВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ
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Ненко впервые попробовал
квартирное
садоводство
пару месяцев назад, а сейчас уже думает разбить небольшой огород под своими окнами на первом этаже
— всё равно за растущими
там кустами никто не ухаживает. Илья выращивает
дома лук, базилик, сладкий
перец и фасоль. Они не особенно прихотливы в плане
ухода.
– Какие-то специальные
лампы я не использую, хотя «на районе» то и дело вижу «уральских окон негасимый свет» с рядами рассады,
– рассказывает Илья Ненко. – Раньше всё помещалось
на кухонный подоконник, со
временем перенёс на балкон
— там и кошка не дотягивается до земли, чтобы раскопать её. Но с этой погодой
пришлось вернуть всё в комнату. Теперь у нас не квартира, а оранжерея. Фасоль я посадил скорее из-за красивых
цветов – они вдохновляют
на творчество. Кстати, фасоль выросла быстрее всех,
и теперь я чувствую себя героем сказки «Джек и бобовое зёрнышко».

Из-за холодной погоды
растения чаще болеют

Когда на улице холодно, растения болеют, сбавляют урожайность
и дают некачественные плоды, поэтому в плохую погоду необходимо
серьёзно позаботиться о здоровье деревьев и кустарников, овощных
и ягодных культур.
Низкая температура и повышенная влажность способствуют быстрому развитию мучнистой росы, серой гнили и многих других грибковых заболеваний, которые поражают плодово-ягодные и овощные
культуры. Возбудителями этих болезней являются грибы, которые обитают в почве, проникают в растения через корни и выделяют токсины,
повреждающие растения.
– Хороший препарат против многих грибковых заболеваний растений – бордоская смесь. Обычно ею обрабатывают один раз в середине
апреля, в период набухания почек. Но в погодных условиях, какие сложились в этом году, требуется дополнительная обработка. Особенно
необходима она культурам, склонным к поражению грибковыми заболеваниями. Однако пользоваться бордоской смесью в начале июня я не
рекомендую: она очень агрессивная, может повредить листья и бутонные почки, – рассказала «Областной газете» научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН, кандидат биологических наук Ольга Киселёва.
По её словам, повторную обработку лучше провести антибактериальными препаратами. Сейчас на рынке огромное количество таких
препаратов.
– Они препятствуют появлению не только грибковых, но и бактериальных и вирусных инфекций. Их можно периодически добавлять к
удобрениям, когда вы делаете внекорневые подкормки, – подчеркнула
Ольга Киселёва.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА. Кроме того, специалист советует использовать народные средства, обладающие обеззараживающим действием. В частности, настои лука, чеснока, пряных растений. Их эффективность, безусловно, меньше, чем у антибактериальных препаратов. Но
их можно смело назвать фитолайзерами. Такие настои содержат много
биологически активных веществ, которые укрепляют иммунитет растений, усиливают их сопротивляемость неблагоприятным факторам.
– И, как ни парадоксально, хотя нет жары, растения сейчас нуждаются в поливе, – отметила наша собеседница. – В этом году очень часты ветра, поэтому верхний слой земли иссушился. Между тем насыщенные влагой растения легче переживают любые стрессовые ситуации.
Елена АБРАМОВА

ФОТОФАКТ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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В первый день июня города и сёла Среднего Урала снова
накрыло снегом. Эту фотографию сделал наш внештатный
корреспондент Дмитрий Сивков в посёлке Шаля. Вспоминая
кота Матроскина: наверняка местные коровы будут давать
холодное молоко, так что и холодильника не надо

