ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

Накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля,
«Облгазета» запускает новый проект... 18 июня Указом губернатора
пять свердловчанок, которые родили и воспитали 8 детей,
награждены знаком отличия «Материнская доблесть» II степени.
«Областная газета» расскажет об этих семьях.
Начинаем мы с семьи Сыропятовых из Красноуфимска,
в которой воспитывают восемь дочерей и готовятся
к появлению девятого ребёнка
II

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 этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Суббота, 7 июля 2018 года

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

ИННОПРОМ
с корейским лицом



ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Киселёв

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Директор
макрорегиона
«Урал» Почты России рассказал «ОГ», как получить
бандероль, не предъявляя
паспорт.

II
Александр Тарханов
Бывший тренер ФК «Урал»
и сборной страны заявил,
что, по его мнению, сегодня
в четвертьфинале чемпионата мира футболисты России выиграют у Хорватии со
счётом 1:0.

МИХАИЛ КАМЕНСКИЙ

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

№ 118 (8418).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

ИННОПРОМ
партнёрствует
только со странами
«Восточного блока»:
до этого были
Китай, Индия
и Япония,
а сейчас – Корея.
Программа
выставки стартует
9 июля

Красноуфимск (I,II)

АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ / РИА НОВОСТИ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. КОСЕЦКОГО



В четвёртый раз у главной промышленной выставки России
есть страна-партнёр. На сей раз это Корея

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ ПРЕМИИ

Леонид ПОЗДЕЕВ,
Михаил ЛУЧИНА

Лучшие медиапроекты России
создаются в Екатеринбурге
В Москве прошла церемония награждения лауреатов престижной
национальной премии «Медиа-Менеджер-2018», которая вручается уже 18-й год и является высшей
наградой профессионального сообщества России.
В номинации «Печатные СМИ»
главный приз получил редактор
«Областной газеты» Дмитрий Полянин – «за новый формат подписки
на ежедневное издание» (подписная карта «ОГ» и программа лояльности для подписчиков).
Ещё два журналиста из Екатеринбурга стали лауреатами в
области телевидения и радиовещания.
Владимир Злоказов, генеральный директор «Екатеринбург-ТВ»,
был удостоен награды за успехи в
диджитализации и комплексное использование медиаканалов, обеспечивающее максимальный охват
аудитории.
Григорий Гилевич, директор
филиалов «ГПМ Радио» в Екатеринбурге и Перми, получил приз
за вклад в развитие радиоотрасли.

TWITTER.com/oblgazetaru

СОСТАВ ЖЮРИ
 Ассоциация коммуникационных агентств России
 Альянс независимых региональных издателей
 Ассоциация директоров по
коммуникациям и корпоративным медиа России
 Ассоциация «Рекламная
федерация регионов»
 Бюро тиражного аудита
 Национальная ассоциация
телерадиовещателей
 Российская
ассоциация
маркетинговых услуг
 Российская академия радио
 Российская ассоциация по
связям с общественностью,
 Российская
ассоциация
электронных коммуникаций
 Союз предприятий печатной индустрии
 Фонд независимого радиовещания
 Фонд «Академия Российского телевидения»

Каменск-Уральский (A)

Екатеринбург (I,II,III,А)

ЗНАЙ НАШИХ!

Трио свердловских победителей (слева направо): Григорий
Гилевич, Дмитрий Полянин и Владимир Злоказов

с.Таборы (A)

с.Новоалексеевское (A)

Андрей Косецкий

A

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III
Екатеринбургский
врачстоматолог занимается выращиванием экзотических
растений, которые находит
даже на помойке.

www.oblgazeta.ru

Как заявил на прошедшем
4 июля заседании правительства Свердловской области
губернатор Евгений Куйвашев, на ИННОПРОМ-2018
в Екатеринбург приедут делегации из 95 стран мира.
А участие в выставке примут 600 компаний-экспонентов. При этом наиболее масштабную экспозицию из более 100 компаний подготовила Республика Корея – страна – партнёр выставки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ
проводится в Екатеринбурге
ежегодно с 2010 года. На трёх
последних выставках предварительно определяется страна – партнёр ИННОПРОМА, которой отводится больше времени в программе и больше
пространства на выставочных
площадях. Такими партнёрами
были:
 в 2015 году – Китай,
 в 2016-м – Индия,
 в 2017-м – Япония.
Страна – партнёр ИННОПРОМа в 2018 году – Республика Корея.
Корея не относится к тем
странам, с которыми сегодня Свердловская область имеет наиболее тесные и продуктивные экономические связи. Если товарооборот Свердловской области с Китаем за
год увеличился вдвое и превысил 1,3 миллиарда долларов США, то торговля с Республикой Корея последние несколько лет только сокращается. Если в 2013 году её объём составлял 367 миллионов
долларов, то в 2017 году – всего 23,5 миллиона. Если в 2013
году Республика Корея числилась 13-й в списке из 170
внешнеэкономических партнёров Свердловской области по объёму взаимного товарооборота, то в 2017 году

INSTAGRAM.com/oblgazeta

ТОП-5 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ИННОПРОМА-2018, ВЕРСИЯ «ОГ»

1. Российско-Корейский промышленный форум, посвящённый сотрудничеству двух стран
в эпоху «Четвёртой промышленной революции».
Ведь Корея в этом году выступает страной –
партнёром ИННОПРОМА-2018, а среди участников форума – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр торговли,
промышленности и энергетики Республики Корея Пэк Ун Гю, руководители целого ряда крупных
российских и корейских компаний.

2. Презентация Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение ЭКСПО-2025.
Среди спикеров мероприятия – руководитель рабочей группы по развитию туризма Экспертного совета при Правительстве РФ Николай Новичков, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, руководитель проектного офиса Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Иван Буртник.
3. Российско-Алжирский бизнес-диалог.
Для участия в нём в Екатеринбург приезжают Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народно-Демократической Республики в РФ
Смаил Аллауа, президент Торгово-промышленной палаты этой страны Мохаммед Лаид Бенамор и председатель Алжиро-Российского делового совета Риад Амур. Одним из спикеров этого мероприятия выступит генеральный директор Урал-

вагонзавода Александр Потапов, возглавляющий
Российско-Алжирский деловой совет.

4. Круглый стол по теме «Умные города и бизнес: новые экономические возможности», речь на
котором пойдёт о сотрудничестве органов государственной власти с бизнесом.
Среди спикеров дискуссии – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, заместитель
министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Калугин и руководитель проектного офиса Заявочного комитета
ЭКСПО-2025 Иван Буртник.
5. Главная стратегическая сессия «Люди, Машины, Софт: эффективность взаимодействия» в
рамках которой руководители глобальных компаний обсудят главный вопрос любого современного топ-менеджера – повышение эффективности
производства.
Модератором сессии выступит директор деловой программы ИННОПРОМа Антон Атрашкин,
а спикерами – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Международной федерации робототехники, председатель
правления Yaskawa Corp. Дзюнзи Цуда, председатель правления Kuka Robotics Стефан Лампа и
другие авторитетные в этой сфере люди.

ДОСЬЕ «ОГ»
Республика Корея – государство в Восточной Азии.
 Территория – 99 720 кв. км. Это в два раза меньше, чем территория Свердловской области (194 307 кв. км).
 Зато население Кореи (51,7 млн человек) в 12 раз больше населения Среднего Урала (4,3 млн).
 По суше Корея граничит только с одним соседом – другим корейским государством КНДР.
 Столица республики – Сеул (10 млн чел).
не вошла даже в число первых
25-ти.
При этом Свердловская область, имеющая с большинством других стран мира положительное
внешнеторговое сальдо, с Кореей имеет отрицательное: импорт из Кореи
в Свердловскую область – 15
миллионов долларов, экспорт
из Свердловской области в Корею – 8,5 миллиона. Хотя ещё в
2016 году экспорт составлял 43

FACEBOOK.com/oblgazeta

миллиона, а импорт – 41 миллион долларов. Такое падание в
правительстве области объясняют снижением цен на металлы (на них приходится около
половины экспорта области).
В целом по России ситуация
похожая: вклад компаний Республики Корея сегодня составляет менее одного процента от
общего объёма зарубежных инвестиций в нашу страну.
Российская и корейская

VK.com/oblgazeta96

стороны очень надеются, что
проведение выставки ИННОПРОМ-2018 переломит тенденцию последних лет.
– Мы полагаем, что экспорт
из Республики Корея в РФ вырастет примерно на 10 процентов, а импорт из России увеличится более чем на 30 процентов, – прогнозирует генеральный директор торгового
отдела Посольства Республики Корея – одного из организаторов выставки, господин
Ким Джон Кён. – Также можно ожидать рост товарооборота при условии заключения
соглашения о свободной торговле между Кореей и Россией.
Мы предполагаем, что именно
ИННОПРОМ станет отправной
точкой масштабного долгосрочного сотрудничества двух
стран.

OK.ru/oblgazeta

Россия

Планета

Москва
(I, II)
Пермь
(I)
Сочи
(III)

Алжир (I)
Аргентина
(III)
Бразилия
(III)
Египет (III)
Индия (I)
Испания
(III)
Китай (I)
Корея,
Республика (I)
США (I)
Уругвай (III)
Франция (III)
Хорватия (I, III)
Япония (I, А)

На пост главы Екатеринбурга
претендуют 22 человека
6 июля завершился приём документов от кандидатов, желающих
побороться за пост главы Екатеринбурга. На конкурс заявилось
22 человека (в последний день документы донесли шестеро).
Теперь комиссии предстоит изучить документы всех конкурсантов, а 25 июля с каждым из них проведут собеседование, чтобы
определить уровень профессиональных навыков.
Затем каждому кандидату будет предоставлено до 15 минут
для краткой презентации своей программы развития города. Участники конкурса должны рассказать, каких целей хотят достичь, и
предложить меры по решению основных социально-экономических проблем Екатеринбурга. После проведения конкурсных процедур комиссия рекомендует на рассмотрение думы не менее двух
кандидатов.
Любопытно, что среди кандидатов есть не только действующие сотрудники администраций города и области, но и депутаты
разного уровня. В числе конкурсантов – представители строительных и инвестиционных компаний, науки, общественники. По мнению политолога Анатолия Гагарина, каждый из них является специалистом в своей сфере и сможет представить реальные предложения по развитию города, которые в дальнейшем использует кандидат-победитель.
– Важно, что во время конкурса будет соревнование компетенций, а не денежных мешков. Специалисты в своих сферах получили реальную возможность побороться за пост главы и донести
свои идеи. Наиболее подготовленными к работе градоначальника мне представляются два кандидата – первый замглавы администрации Алексей Кожемяко и вице-губернатор Александр Высокинский, – пояснил «Облгазете» Анатолий Гагарин. – Первый сейчас
как раз работает в мэрии. Второй тоже работал в горадминистрации, а сейчас в должности замгубернатора курирует знаковые для
Екатеринбурга проекты – это «Большой Екатеринбург» и продвижение заявки на ЭКСПО-2025. В этом плане Высокинский – более
подготовленный кандидат, знает специфику работы власти разного
уровня. Думаю, что его выдвижение согласовано с губернатором.
Комментируя своё участии в конкурсе, Алексей Кожемяко заявил, что его выдвижение согласовано с экс-мэром и членом Совфеда Аркадием Чернецким и, по сути, является предложением
обеспечить преемственность в реализации действующих планов и
программ. Комментируя своё решение «Облгазете», Александр Высокинский отметил, что «даже в ходе конкурсного отбора кандидатов на пост мэра должен быть выбор». Екатеринбургу, по его мнению, необходимо обеспечить реализацию крупных федеральных и
международных проектов.
Елизавета МУРАШОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+17
+25
С, 1-2 м/с

+17
+24
В, 0-3 м/с

+17
+23
С, 1-3 м/с

+16
+20
Ю, 1-2 м/с

+17
+22
Ю-В, 0-3 м/с

Как получить бандероль без паспорта?

– Дмитрий Николаевич,
из детского стишка все
знают, что в былые времена почтальоны ходили с
толстой сумкой на ремне.
В этих сумках были в основном журналы и газеты,
в том числе ежедневные.
А сейчас много ли прессы
разносят почтальоны?
– Второй год подряд отмечаем рост подписки, на
Урале мы хорошо справляемся с планами. Дважды в
год организуем декады подписки. Некоторые издания
в это время ставят в холле
Главпочтамта свои столы и
привлекают подписчиков.
Также регулярно мы проводим благотворительную акцию «Дерево добра», которая позволяет любому желающему подписать на какоето издание детский дом или
дом престарелых. Стоит это
недорого, а осознание, что
сделал доброе дело, всегда
поднимает настроение.
– Некоторое время назад издатели жаловались,
что тарифы на доставку
изданий очень высоки. А
как сейчас?
– Хочу подчеркнуть, что
тарифы на доставку периодических изданий не поднимались два года. Дело в том,
что раньше были государ-

ственные дотации в адрес
Почты России и некоторых
издательств, а потом такая
поддержка
прекратилась.
Однако, как показала практика, действительно интересные издания, которые
пользуются спросом, выстояли в этот сложный период и даже вышли на новый
качественный уровень. Это
относится как к федеральным, так к региональным и
муниципальным изданиям.
– Порой наши читатели
жалуются, что газета приходит с опозданием. Существуют ли нормативы доставки газет, журналов,
писем?
– Почтовые машины выходят на городские маршруты уже в 4 утра. В сельских территориях есть свои
сложности объективного характера с доставкой именно
ежедневных изданий. Тем не
менее мы готовы работать
над качеством доставки, совершенствуем
маршруты,
пересматриваем доставочные участки, разбираемся
с каждым обращением, тем
более что читатели «Областной газеты» для нас – самые
взыскательные клиенты.

– Продолжают ли люди
писать письма в эпоху Интернета?
– Количество писем в
сумках у почтальонов не

Дмитрий Киселёв: «Почта России практически ни в чём не проигрывает большинству почтовых
операторов мира»
нимать от пенсионеров плату за ЖКХ, телефон и другие
платежи. В первую очередь,
это важно для пожилых людей и маломобильных граждан, которые не выходят
из дома. Важно для них и
то, что у почтальонов можно приобрести на дому некоторые товары народного
потребления. Что касается
сельских почтальонов, как
правило, они пользуются
большим авторитетом у односельчан, порой работают
по сорок лет, и их дети тоже
идут в почтальоны, образуются целые династии.

уменьшается. Люди продолжают писать друг другу, кроме того, по почте идут налоговые письма, штрафы и так
далее. А количество посылок благодаря интернет-шопингу значительно увеличилось: ежегодный рост составляет 30–40 процентов.
– Недавно спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко отчитала гендиректора Почты России
Николая Подгузова за эксперименты с дорогостоящими беспилотниками, в
то время как у почтальонов низкие зарплаты. Жалуются ли свердловские
почтальоны на зарплату?
И есть ли дефицит почтальонов?

– Я заметила, что в почтовых отделениях исчезли очереди, это из-за того,
что появилась электронная?
– Дело не только в ней.
Мы поставили новую программу, которая значительно ускоряет работу. Мы изменили систему хранения
почтовых
отправлений.
Кроме того, появилось много сервисов, которые позволяют работать в режиме он-

– Дефицита нет. А помимо зарплаты почтальонам
выплачивают сетевые бонусы за выполненные показатели. К примеру, почтальоны, которые доставляют
пенсию, носят с собой мобильные кассовые аппараты. Это позволяет им при-

лайн с юридическими и физическими лицами. Значительно расширил наши возможности по работе с пенсионерами, да и не только,
Почта Банк. В течение последних полутора месяцев
у нас заработала простая
электронная подпись, которая позволяет клиентам
в ускоренном порядке без
заполнения
извещений
получать посылки. Кстати, сейчас этот пилотный
проект действует только
в Москве и на Урале. После
однократного прохождения
регистрации клиенту больше не придётся заполнять
бумажные извещения. Когда ему приходит заказное
письмо или посылка, он узнаёт об этом через СМС, на
почте оператору сообщает
пин-код, и оператор выдаёт ему почтовое отправление. При этом уже не надо
предъявлять паспорт и заполнять извещение. Наши
клиенты очень позитивно
оценивают эту инновацию.
Мы планируем, что до конца
года порядка 70 процентов

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ СЫРОПЯТОВЫ
В ЦИКЛЕ: СЫРОПЯТОВЫ (Красноуфимск) / ПАНЧЕНКО (Нижняя Тура) / КИРИЧЕНКО (Тугулым) / МИЛЬКОВЫ (посёлок Пирогово Каменского ГО)

«Восемь дочерей – восьмикратное счастье!»
Юлия БАБУШКИНА

ЗАВТРА – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

На входе в дом красноуфимцев Максима и Лилии Сыропятовых висит табличка «Здесь
живёт счастье». Пара воспитывает восемь дочерей (две из них
— двойняшки) и готовится к
появлению девятого ребёнка.
«Пол его мы пока не знаем, но по
ощущениям — снова девочка», –
признаётся многодетная мама.

Шопинг –
по расписанию

Визит журналиста стал для
девочек настоящим праздником: к столу все восемь дочерей спустились в нарядных
платьях и с причёсками. Самая
младшая, Маша, пока на руках
у мамы: девочке всего год и четыре месяца. За столом младшая дочка «кочует» из рук в
руки, а успокаивается на коленях самой старшей из сестёр —
14-летней Кристины. Лилия
рассказала, что дома Кристина – главная помощница родителей и непререкаемый авторитет для младших членов семьи. Сама Кристина говорит,
что ответственность за младших многому её научила: она
ведёт школьные линейки, была
выбрана мэром класса. А в будущем девушка мечтает стать судьёй: сейчас ей под силу разрешить любой спор между младшими сестрёнками.
– У всех наших девочек есть
тяга к творчеству. Пять дочек
из восьми ходят в школу искусств. Участвуют в конкурсах,
получают грамоты. Творческая
жилка, видно, от меня досталась. В детстве я тоже сочиняла
стихи, занималась музыкой, со-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

8 июля в России отмечают
День семьи, любви и верности. В Свердловской области
есть семьи, для которых этот
праздник — не пустой звук.
Указом губернатора
№ 297-УГ пять женщин, которые родили и воспитали
8 детей, награждены знаком
отличия «Материнская доблесть» II степени. «Областная газета» расскажет о каждой семье поподробнее.

Дома Максим Сыропятов – как в «цветнике»: супруга, 8 дочек,
а иногда в гости приходят подружки девочек

СОВЕТЫ ОТ СЫРОПЯТОВЫХ
 В большой семье младших лучше будить пораньше: на их умывание, завтрак и сборы требуется больше времени. А старшие таким образом приучаются к самостоятельности.
 Уделяйте минимум 15 минут в день каждому ребёнку, ни на что больше не отвлекаясь. Расспрашивайте, что важного и интересного у него
было сегодня. В большой семье легче упустить, что волнует каждого.
 Неважно, один у вас ребёнок или восемь – старайтесь ограничивать их во времени, проведённом за компьютером и телефоном.
Всегда проще дать ребёнку в руки гаджет, а самой заняться другими делами, но это очень отдаляет детей от родителей.
чинения хорошо писала, – объясняет Лилия.
Кристина на досуге вяжет
крючком, плетёт из бисера,
шьёт игрушки. 12-летняя Валерия пишет стихи, 10-летняя
Саша осваивает синтезатор.
9-летние двойняшки Катя и
Лиза играют на баяне и ложках,
при этом Лиза — спортсменка,
отличная бегунья, а Катя — настоящая артистка и любит петь
и рассказывать стихи. Софья и
Ангелина пока ходят в садик,
а Машенька только готовится.
Они, по словам самой Лилии, —
три маленьких маминых «хвостика».
Забот у многодетной мамы много, но для Лилии они не
в тягость. По образованию она
– торговый работник, держала
продуктовый киоск, работала
в банке. Но с появлением дочек
сделала выбор в пользу семьи и
нисколько об этом не жалеет.
– Встаём мы в семь утра,
сначала поднимаем маленьких,
чтобы их первыми в ванную

сводить, – рассказывает Лилия. – Дружно плетём косички,
завтракаем. Обычно – кашей
и бутербродами. Потом – кто
в школу, кто в садик. Развозит
муж, а я остаюсь дома. Девочки
кушают мало, поэтому огромными кастрюлями обеды не
варю. А вот по выходным у нас
всегда пир горой. Обязательно
печём пироги, накрываем стол.
Все девочки очень любят мой
борщ и манты.
Большую семью выручает
огород: из выращенного урожая делают заготовки на зиму.
Максим рыбачит: улова обычно
столько, что им делятся с друзьями.
Особенно дружно, по словам супругов, проходят походы
за покупками. Девочки у родителей ничего не выпрашивают
— в семье так не принято. На
выходных между собой договариваются, кто и куда идёт с мамой: сегодня шопинг у одних
дочек, завтра – у других.
– Казусы у нас бывают толь-

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
В современной России мы отмечаем этот праздник в 10-й раз, хотя
святые покровители брака Пётр и Феврония были канонизированы ещё
в XVI веке.
Любовь и семья – базовые ценности для каждого человека. Именно
семья стимулирует нас к активной деятельности, успешной работе, новым достижениям. Предоставление областного материнского капитала
во многом способствовало росту числа многодетных семей. Сегодня в
регионе проживает свыше 53 тысяч многодетных семей, в них воспитывается 175 702 ребёнка. Меры поддержки, направленные на снижение
социального сиротства в Свердловской области, позволили увеличить
долю детей, переданных на воспитание в семьи и под опеку, до 89 процентов. Семейным парам, прожившим в браке более 50 лет, вручаются региональная награда «Совет да любовь», которой на сегодняшний
день удостоены 42 424 пары. Ежегодно около 70 семей Свердловской
области награждаются российским знаком отличия – медалью «За любовь и верность». Многодетным матерям, достойно воспитавших своих детей, вручается знак отличия Свердловской области «Материнская
доблесть», которым награждены 494 человека. Для поддержания ценности крепкой и дружной семьи в Свердловской области более 25 лет
проводится областной конкурс «Семья года».
Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто создаёт большие крепкие семьи, на своём
примере прививает семейные ценности молодому поколению. Желаю
крепкого здоровья, семейного счастья, добра, любви, гармонии и благополучия!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ко в магазинах одежды: не всегда сразу могу вспомнить размер каждой дочки, – смеётся
Лилия.

«Самый трудный
день — 8 Марта»

Глава семьи Максим Сыропятов признаётся — всегда хотел большую семью. Он и сам в
такой вырос — у него пять сестёр и брат.
– Восемь дочерей – восьмикратное счастье! – говорит он.
Многодетный папа трудится монтёром железнодорожных путей. Чтобы обеспечить
семью, берёт разные подработки. Работы не боится — сам
обустроил дом, поставил баню. За домом организовал свой,
мужской уголок, где хранит
удочки, лодку, инструменты.
– Там всё разложено по полочкам, и девочки знают, что
если передвинут что-нибудь,
я буду ругаться! – шутит глава
семейства.

Друзья над Максимом
иногда подшучивают, мол, в
«цветнике» живет. А он своими девочками гордится. Вместе с ними чинит машину,
сплавляется на лодке, а с дочкой Катей они часто ездят на
рыбалку.
– Самый трудный день для
меня — 8 Марта, – говорит Максим. – Каждой организую маленькие сюрпризы. Если занят
на работе, просто дарю деньги:
девчонки бегут в магазин, чтонибудь себе покупают.
У Максима две мечты. Первая — просторная машина,
чтобы всей семьёй куда-то выбираться. В той, что есть сейчас, только девять посадочных
мест.
Вторая мечта — перебраться в Екатеринбург и дать всем
дочерям высшее образование.
– Поживём в Красноуфимске ещё пару лет, а потом будем
что-то решать, – резюмирует
глава семейства.

наших клиентов будут зарегистрированы таким образом. Это тоже уменьшит количество очередей и позволит существенно продвинуть качество клиентского
сервиса в отделениях.

– Какие ещё усовершенствования в работе почтовых отделений ожидаются?
– В этом году мы планируем отремонтировать 20 процентов почтовых отделений
(183 отделения), некоторые
из них после ремонта будут
работать в новом формате.
Сейчас в Екатеринбурге уже
открыто 13 отделений нового формата. В частности, в
большинстве из них установлены почтоматы. Они работают 7 дней в неделю 24 часа
в сутки. Человек может прийти в любое время и по кодовому слову без оператора
получить посылку или бандероль, которая будет ждать
его в специальной ячейке. Такая услуга стоит 50 рублей. Она оказалась востребована, сейчас почтоматы загружены на 80 процентов.
В скандинавских странах, которые зачастую задают тренд в нашей индустрии, используются и иные
технологии. Но там у жителей паспорт и права имеют
цифровой модификационный номер. Человек приходит в отделение, подносит
права к сканеру, аппарат выдаёт ему талончик. А у оператора, к которому он назначен, в это время на экране
компьютера высвечивается,
что пришёл, скажем, господин Йоханссон или Свенсон,
и номер полки, на которой
лежит адресованное ему заказное письмо или посылка.
Думаю, и мы к этому придём.
Но и сегодня, на мой взгляд,
Почта России практически
ни в чём не проигрывает
большинству почтовых операторов мира.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почта – один из старейших видов связи – и в современной
жизни остаётся самым массовым, доступным и надёжным средством связи, в особенности для удалённых уголков области.
Управление федеральной почтовой связи Свердловской области
объединяет 13 почтамтов, свыше 900 стационарных и передвижных отделений почтовой связи. Уральский филиал активно осваивает новые форматы работы, такие как передвижные отделения
почтовой связи. «Почта на колёсах» в минувшем году обслужила свыше 20 тысяч уральцев в 40 сельских населённых пунктах
Свердловской области. Ежегодно Свердловский филиал пересылает свыше 30 миллионов писем, 2 миллионов посылок, около
1,4 миллиона денежных переводов. В последние годы динамично развивается международный почтовый обмен. Только в 2017
году свердловчане получили свыше 7,7 миллиона международных отправлений.
Почта России выполняет важнейшую социальную функцию,
почтальоны доставляют пенсии 340 тысячам пенсионеров Свердловской области. С открытием Почта Банка стала активно развиваться безналичная форма перевода пенсий на карточки.
Радует, что Свердловский филиал Почты России проводит
активную модернизацию, развивает новые технологии, совершенствует методы работы. В минувшем году во всех отделениях
связи области полностью обновлён парк компьютеров, кассовых
аппаратов и оргтехники, внедрено новое программное обеспечение. За последние два года на 65 процентов обновлён автопарк.
Уважаемые работники и ветераны Управления федеральной
почтовой связи Свердловской области! Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, профессионализм, весомый
вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение
качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей важной и нужной работе!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Реклама в лифтах бизнес-центров
и многоквартирных домов
(по всем районам города).
В БЦ - форматы А5 - 715 руб.; А4 - 1 300 руб.; А3 - 2 600 руб.
В домах - А6 - 45 руб.; А5 - 75 руб.; А4 - 110 руб.; А3 - 175 руб.

Врачам, поехавшим
в свердловскую глубинку,
выплатят по миллиону рублей
Елена АБРАМОВА

Чтобы обеспечить кадрами медицинские учреждения, которые находятся
за пределами крупных
городов, правительство
Свердловской области утвердило Положение о предоставлении единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим на
работу в сельские населённые пункты, посёлки
и города с населением до
50 тысяч человек, расположенные на территории
Среднего Урала.

На выплату из регионального бюджета могут
рассчитывать врачи и фельдшеры в возрасте до 50 лет с
российским гражданством,
не имеющие неисполненных
обязательств по договору о
целевом обучении и заключившие трудовой договор с
больницей или ФАПом. Сумма единовременной выплаты составит
 для врачей один миллион рублей

В министерстве здравоохранения Свердловской области
считают, что проблема дефицита медицинских кадров
в отдалённых территориях региона будет решена в течение
трёх-четырёх лет
 для фельдшеров – 0,5
миллиона рублей.
Договор о предоставлении денежных средств работник подписывает с министерством здравоохранения региона, при этом он обязуется работать в глубинке не менее
пяти лет. Деньги министерство должно перечислить в
течение 30 рабочих дней. При
расторжении трудового договора раньше срока работник
обязан в течение трёх рабочих дней вернуть в областной
бюджет часть выплаты, рас-

считанной пропорционально
неотработанному периоду.
Соответствующее постановление областного правительства и Положение о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в
небольшие населённые пункты, опубликованы в полной версии сегодняшнего
номера «Областной газеты»
на странице 12. Они действуют до 31 декабря 2020 года.

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО
Производственный кооператив

ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ
СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР
ООО СК «ОРБИТА»

www.вс-63.рф
* 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

ДО

18%
ГОДОВЫХ

При заключении и перезаключении договора
ПОДАРОК — продуктовый набор
от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394
Пельмени
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» —
280 руб. за кг

ул. Степана Разина, 74,
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251
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Свердловский филиал Почты России – один из крупнейших в стране. В его составе – 913 отделений
и порядка семи тысяч сотрудников. Ежедневно более 420 машин преодолевают в общей сложности
38 тысяч километров, чтобы доставить жителям региона письма и газеты.
О том, какие изменения
происходят в работе почты, «Областной газете»
рассказал директор макрорегиона «Урал» Почты
России Дмитрий КИСЕЛЁВ.
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Директор уральской Почты России – о новых технологиях и скандинавском тренде
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Тарханов: «Россия должна заставить хорватов ошибиться»
Бывший тренер сборной России и «Урала» считает, что успех нашим футболистам принесёт атакующая игра
Сегодня сборная России по
футболу проведёт очередной самый важный матч –
в четвертьфинале чемпионата мира команда Станислава Черчесова сыграет
на олимпийском стадионе
«Фишт» в Сочи со сборной
Хорватии. Никогда ещё наша национальная команда
не забиралась так высоко
на мировых первенствах,
да и сборная СССР играла в
четвертьфинале чемпионата мира последний раз в далёком 1970 году (правда,
тогда команд было меньше, и это был первый раунд
плей-офф).

Накануне корреспондент
«Областной газеты» пообщался с заслуженным тре-

нером России Александром
ТАРХАНОВЫМ, который в
1994–1996 годах входил в
тренерский штаб сборной
России, а в 2013–2015 и 2016–
2018 годах был главным тренером
екатеринбургского
«Урала».
– Александр Фёдорович,
сборная Хорватии здесь, на
чемпионате мира, соперник
более сильный, чем команда Испании, которую наши
футболисты прошли в 1/8
финала?
– У Хорватии очень хорошая команда, они Аргентину в группе просто разорвали. Может быть, не так ярко
они сыграли с датчанами, но
тут, я думаю, сказалось то, что
большая группа игроков основного состава пропустила
заключительный матч груп-

шо в обороне играем, поэтому соперничество будет такое, что тут заранее очень
сложно кому-то отдать предпочтение.

ИГОРЬ УТКИН / ТАСС

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Май 1996 года. Александр Тарханов на тренерской скамейке
сборной России вместе с Олегом Романцевым (справа)
и Борисом Игнатьевым (слева)
пового раунда, и они, видимо,
выбились из игрового ритма.
Много высококлассных исполнителей, играющих в европейских топ-клубах, – Иван
Ракитич в «Барселоне», Лу-

ка Модрич в «Реале», Марио Манджукич в «Ювентусе». Если сравнивать с Испанией, то хорваты помощнее
плюс очень хорошо играют в
обороне. Но и мы тоже хоро-

– На ваш взгляд, как
должна сыграть сборная
России в этом матче – как с
испанцами в глухой защите
или пробовать брать инициативу в свои руки?
– С хорватами нужно атаковать, потому что с ними
нельзя надеяться, как в матче с испанцами на ошибки соперника. Надо активно в атаку сыграть, заставить соперников ошибаться. Те же датчане, когда во втором тайме
стали больше играть в атаку,
то голевых моментов, конечно, не создали, но какая-то
острота у ворот сборной Хорватии уже пошла.

– Нет опасения, что выход в 1/4 финала игроки
воспримут как досрочную
победу? Во всяком случае,
среди болельщиков сейчас
царит такая эйфория, как
будто не 1/8 финала прошли, а уже весь чемпионат
выиграли. Хватит ли игрокам эмоционального заряда на игру с Хорватией?
– Надо находиться в команде, чтобы достоверно знать,
какой у игроков настрой. Но,
по крайней мере, по тем интервью, которые я видел, могу сделать вывод, что игроки нацелены на то, чтобы
обыграть хорватов и пройти
дальше. Повторюсь, у Хорватии очень сильная команда,
но это всё-таки не Бразилия,
Франция или Уругвай.
– Главный тренер сбор-

ной России Станислав Черчесов многих удивил тем,
как преобразилась команда в официальных играх по
сравнению с тем, как она
играла товарищеские матчи накануне чемпионата.
Для вас такое превращение
было сюрпризом?
– Понятно, что в товарищеских матчах играли под
нагрузкой, поэтому не бежалось так, как надо. Хорошо,
что подготовительная работа принесла свои плоды. Тем
более, что у нас команда по
игрокам достаточно хорошая.
Но уровень сборной России
надо всё-таки оценивать не
по довольно слабенькой Саудовской Аравии. Мы обязаны
были её обыгрывать так же,
как и Египет, у которого кроме Салаха и эль-Ненни нет
игроков, которые играли бы

в топ-клубах. Оценивать надо по Уругваю, где и пропустили, и ошибок понаделали,
по Испании, где строго сыграли в обороне. В первом тайме
ещё были контратаки какието, во втором меньше, а в дополнительное время их вообще, кажется, не было, отбивались всей командой. Хорошо,
что пенальти забили и Акинфеев дважды выручил.

– Каковы шансы нашей
сборной в этой игре?
– Я думаю, что пятьдесят
на пятьдесят. Не в последнюю
очередь многое будет зависеть от того, кто лучше и быстрее справится с неизбежным в матчах такого уровня
волнением. Рискну предположить, что сборная России 1:0
выиграет.

Организатор торгов – ООО «Кригор»
На открытых торгах посредством публичного предложения, на
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: http://
lot-online.ru) (далее ЭТП), продаётся имущество должника ОАО
«Птицефабрика «Среднеуральская», обременённое залогом в
пользу АО «Россельхозбанк», сформированное в лоты:
№ 1: 1. Здание нежилого назначения (хлебопекарня), литер 59,
общей площадью 537,1 кв.м., кадастровый (условный) № 66:02:10
\01\042:992:1\7624\2\3:1\059; 2. Здание нежилого назначения
(проходная), общей площадью 51,8 кв.м, литер 4, этажность: 1,
кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0
04; 3. Здание нежилого назначения (зерносклад № 13), общей площадью 4364 кв.м, литер 8, этажность: 1, кадастровый (условный)
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\008; 4. Здание нежилого
назначения (мельница), общей площадью 3502,3 кв.м, литер 1,
этажность: 1, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7
624\2\3:1\0001; 5. Сооружение основного назначения (бункер отгрузки отрубей), литер 2, общей площадью 83,2 кв.м, кадастровый
(условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\002; 6. Сооружение основного назначения низковольтовая сеть (напряжением
0.4 кв), назначение: линейно-кабельное сооружение связи. Литер
47Д, 47Г, 47Е протяжённостью 1810 м, кадастровый (условный)
№ 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0047; 7. Сооружение
основного назначения (дорога асфальтированная), литер 44, протяжённостью 1945 м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:
992:1\7624\2\3:1\0044; 8. Сооружение основного назначения:
воздушная линия связи от ЦАТС «Бинар 240/120» к абонентам
посёлка, литер 56, протяжённостью 3800 м, кадастровый (условный) № 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\056; 9. Сооружение
основного назначения (производственная автомобильная дорога),
литер 45, протяжённостью 1020 м, кадастровый (условный) № 66:
02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\0045; 10. Нежилое помещение
№ 1 (гараж для пожарной машины), общей площадью 48,3 кв.м,
кадастровый (условный) номер 66-66-35/011/2007-103; 11. Здание нежилого назначения (столярка), общей площадью 260,2 кв.м,
литер 5, этажность: 1, кадастровый номер 66:02:10\01\042:992:1
\7624/2/3:1/005; 12. Здание нежилого назначения (автогараж),
литер 57, общей площадью 650,7 кв.м, кадастровый (условный)
номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:1\057; 13. Здание нежилого назначения (подсобно-производственный корпус с тёплым
переходом), общей площадью 2445,1 кв.м, литер 3, этажность: 3,
кадастровый (условный) номер 66:02:10\01\042:992:1\7624\2\3:
1\003; 14. Сооружения, включающие: Участок газовой сети высокого давления, протяжённость 38 м, литер 11, инвентарный номер
7624\02\0011\02-00; газовая сеть низкого давления, протяжённость 513,5 м, литер 12, инвентарный номер 7624\02\0012\02-00;
15. Здание склада, общей площадью 4536 кв.м. Литер: 12, этажность:1, кадастровый (условный) номер 66-66-35/049/2010-066;
16. Здание весовой № 1 с навесом, общей площадью 172,8 кв.м.
Литер: 14А, 14а, этажность: 1, кадастровый (условный) номер
66-66-35/049/2010-068; 17. Право аренды земельного участка
кадастровый номер 66:02:1702002:88, на котором расположены
закладываемые здания (сооружения)/помещения. В отношении
земельного участка с кадастровым номером 66:02:1702002:88,
общей площадью 182261 +/-1067 кв.м, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Артёмовский, переулок Прилепского, 10, решением Арбитражного суда Свердловской области от
12.10.17 по делу № А76-36193/2017 удовлетворены требования
о его разделе на две части с образованием следующих земельных
участков: земельного участка 66:02:1702002:88:ЗУ1 площадью
26744 кв.м; местоположение: Свердловская область, город Артёмовский, в 120 метрах по направлению на восток от дома № 11
по переулку Прилепского; с периметром 789 м для размещения
здания нежилого назначения (элеватор с соединительной транспортерной галереей (верхней и нижней частями) - литер 7 с пристроенной к нему башней -литер 7А, общей площадью 6 815,6 кв.м,
с кадастровым номером 66:02:1702002:383); земельного участка
66:02:1702002:88:ЗУ2 площадью 155 555 кв.м; местоположение:
623780, Свердловская область, город Артёмовский, переулок
Прилепского, 10; с периметром 2666 м для размещения объектов
недвижимости. С учётом указанного судебного решения площадь
земельного участка, право аренды которого является предметом
лота № 1, будет не более 155 555 кв.м. Начальная цена (далее
«цена») лота № 1: 116852400 руб.
№ 2: Трактор ВТ-100 81 72 СК, 2004 г.в., инв. № 6702, заводской
номер машины 001701. Цена: 204300 руб.
№ 3: Трактор ДТ-75 МЛ-С4 49-76 СУ, 2003 г.в., инв. № 6718,
заводской номер машины 892680. Цена: 186300 руб.
№ 4: Трактор МТЗ-82.1 81-74 СК, 2004 г.в., инв. № 7405, заводской номер машины 8109646. Цена: 421200 руб.
№ 6: Трактор Беларус-82.1 86-80 СТ, 2008 г.в., инв. № 2008,
заводской номер машины 82009609. Цена: 455400 руб.
№ 7: КАМАЗ-55102 Т 976 КО 96, 1988 г.в., инв. № 6670, VIN
XTC532000J0310224. Цена: 232200 руб.
№ 8: КАМАЗ 55102 Т608 РА 66, 1987 г.в., инв. № 6671. Цена:
232200 руб.
№ 9: КАМАЗ-54115N О 611 ОЕ 66, 2004 г.в. VIN
XTC54115N42227202; прицеп-9648 АМ 9897 66, 2005 г.в., VIN
X8A96480050000002, инв. № 6858. Цена: 524700 руб.
№ 10: КАМАЗ-54112А У 895 НР 96, 1999 г.в., инв. № 6862, VIN
XTC54112AX2107492. Цена: 128700 руб.
№ 11: Кормовоз ЗИЛ-433362 О 069 ТЕ 66, 2003 г.в., инв. № 7021,
VIN Х894791130ВМ5018. Цена: 174600 руб.
№ 12: MITSUBISHI PADJERO 3.8 LWB A859 AA 96, 2008 г.в., инв.
№ 7987, VIN JMBLYV97W8J001884. Цена: 657900 руб.
№ 14: Автобус Лиаз 525636 ЕН 433 66, 2009 г.в., инв. № 8024,

VIN XTY52563690021792. Цена: 896400руб.
№ 15: Автобус L4H2-M18/22 EH 435 66, 2008 г.в., инв. № 8043,
VIN X9XL4H2188A000168. Цена: 420300 руб.
№ 16: Peugeot Partner O 371 HB 96, 2008 г.в., инв. № 8073, VIN
VF3GJKFWC8N030338. Цена: 188100 руб.
№ 17: Автобус L4H2-Mg14/15 EH 44066, 2009 г.в., инв. № 8074,
VIN Z8PL4H2149A000047. Цена: 442800 руб.
№ 18: Skoda Octavia O 200 СУ 96, 2009 г.в., инв. № 8123, VIN
XWBCA41ZXAK251424. Цена: 363600 руб.
№ 19: Грузовой самосвал МАЗ-5516А5-371 О 075 УТ 96, 2008
г.в., инв. № 8135, VIN Y3M5516A590001239. Цена: 577800 руб.
№ 20: Прицеп МАЗ 856100-014 АС 8111 66, 2009 г.в., инв.
№ 8136, VIN Y3M85610090004158. Цена: 176400 руб.
№ 21: МАЗ 5516А5-371 Р 442 АО 96, 2009 г.в., инв. № 8150, VIN
Y3M5516A590002897. Цена: 693000 руб.
№ 22: Прицеп МАЗ-856100-014 АТ 2272 66, 2009 г.в., инв.
№ 8151, VIN Y3M85610090004211. Цена: 176400 руб.
№ 23: Автобус HYUNDAI AERO CITY C 802 HA 96, 2008 г.в., инв.
№ 8201, VIN KMJTA18ВР7С012007. Цена: 834300 руб.
№ 24: Автомобиль-фургон МАЗ-533603 С 891 НА 96, 2006 г.в.,
инв. № 8203, VIN X8967201060AL7039. Цена: 175500 руб.
№ 26: Промышленный Инкубатор BioStriamer 12S-Biolris, 2012
г.в., инв. № 9000. Цена: 77391900 руб.
№ 27: Машина для переработки желудков MG-60, 2003 г.в., инв.
№ 6508. Цена: 882000 руб.
№ 28: Оборудование напольного содержания бройлеров
ROXELL, Германия, 2006 г.в., инв. № 7490. Цена: 187200 руб.
№ 29: Оборудование напольного содержания бройлеров
ROXELL к.2Б, Германия, 2006 г.в., инв. № 7491. Цена: 187200 руб.
№ 30: Оборудование напольного содержания бройлеров
ROXELL к.34, Германия, 2006 г.в., инв. № 7492. Цена: 187200 руб.
№ 31: Автоматическая машина для упаковки, Германия, 2007
г.в., инв. № 7889. Цена: 6221700 руб.
№ 32: Станок сверлильный 2А-55+ тумба, Украина, 1983 г.в.,
инв. № 8030. Цена: 220500 руб.
№ 33: Ножницы гильотиновые, Россия, 2008 г.в., инв. № 8041.
Цена: 462600 руб.
№ 34: Комплект птицеводческого оборудования 135 тонн мяса,
45,5 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8065. Цена: 540000 руб.
№ 35: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса,
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8066. Цена: 540000 руб.
№ 36: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса,
30 KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8067. Цена: 540000 руб.
№ 37: Комплект птицеводческого оборудования 60 тонн мяса,
30KW, Германия, 2009 г.в., инв. № 8068. Цена: 540000 руб.
№ 38: Компрессор СОМР CSC40/8 400/50, Италия, 2010 г.в.,
инв. № 8199. Цена: 223200 руб.
№ 39: Линия клеточного оборудования (корп. № 33), Германия,
2011 г.в., инв. № 8223. Цена: 1774800 руб.
№ 40: Комплект систем клеточного откорма (корп. № 33), 2
тонны в час, 23,5 KW, Германия, 2011 г.в., инв. № 8224. Цена:
1771200 руб.
№ 41: Автомобилеразгрузчик РМБ.01, Россия, Россия, 2007
г.в., инв. № 8310. Цена: 165600 руб.
№ 42: Шприц вакуумный F-LINE F200SA + устройство поддержки оболочки + подъёмник д/шприцов, Германия, 2013 г.в., инв.
№ 8382. Цена: 2141100 руб.
№ 43: Комплект птицеводческого оборудования EGSCARRE-1600, 2012 г.в., инв. № 8390. Цена: 6849000 руб.
№ 44: Оборудование для содержания птицы, Германия, 2008
г.в., инв. № 8006. Цена: 1823400 руб.
№ 45: Вакуумный куттер CutMaster 325, зав. № 278/0422, Германия, 2008 г.в., инв. № 7940. Цена: 5722200 руб.
№ 46: Инъектор для посола PI 54/105 МС2R, зав. № 30773,
Германия, 2008 г.в., инв. № 7942. Цена: 1367100 руб.
№ 47: Массажер вакуумный откидной GPS 1250 K, зав. № 30775,
Германия, 2008 г.в., инв. № 7941. Цена: 1779300 руб.
№ 48: Фаршемешалка K+G etter, модель М500, зав.
№ 441/1026, Германия, 2008 г.в., инв. № 7944. Цена: 1080900 руб.
№ 49: Двойной клипсатор KDCM 90, Зав.№ 481.117.128, Германия, 2008 г.в., инв. № 7943. Цена: 373500 руб.
№ 51: Двойной клипсовочный автомат KDC VT 90, зав.
№ 4287.290.265, Германия, 2005 г.в., инв. № 7061. Цена: 1097100
руб.
№ 52: Инъектор MeatMaster BI-60-P, зав. № BI5288-318, Австрия, 2010 г.в., инв. № 8196. Цена: 519300 руб.
№ 54: Автомат для производства чешуйчатого льда Coldstar
1400, зав. № 320, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8148. Цена: 462600 руб.
№ 55: Камера термообработки и копчения SLT Themostar
2000/R-E, зав. № 1982/07, Австрия, 2007 г.в., инв. № 8069. Цена:
1050300 руб.
№ 56: Чекопечатающее устройство ES 600 SM, зав.
№ 1380504023, Германия, 2004 г.в., инв. № 6510. Цена: 191700 руб.
№ 57: Термоформер RS 420/260, зав. № R 42007348260, США,
2011 г.в., инв. № 8265. Цена: 2351700 руб.
№ 58: Термоформер RS 420/3000, зав.№ RS42008393300,
США, 2011 г.в., инв. № 8266. Цена: 3135600 руб.
№ 61: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER»
№ 1, зав. № 1671011028, Германия, 2011 г.в., инв. № 8262. Цена:
882000 руб.
№ 62: Агрегат холодильный АК-66-30.2 Y-40 Р-«BITZER»
№ 2, зав. № 1670400227, Германия, 2011 г.в., инв. № 8263. Цена:
882000 руб.
№ 63: Слайсер «Bizebra» А 406 FB, Германия, 2007 г.в., инв.
№ 8272. Цена: 327600 руб.
№ 65: Взрослая птица старше 180 дней, средним весом 3,83

кг/гол, живой вес животных 125298,45 кг, 32715 голов. Цена:
15192900 руб.
№ 66: Бройлеры от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол,
живой вес животных 65 450 кг, 55 000 голов. Цена: 4019400 руб.
№ 67: Ремонтный молодняк от 1 до 180 дней, средним весом
1,76 кг/гол, живой вес животных 1 221,44 кг, 694 головы. Цена:
148500 руб.
№ 68: Бройлеры от 1 до 40 дней, средним весом 1,19 кг/гол,
живой вес животных 137016,6 кг, 115 140 голов. Цена: 8415000 руб.
Адрес месторасположения лота № 1: Свердловская область,
г. Артёмовский, пер. Прилепского, д. 10.
Адрес месторасположения лотов №№ 2-68: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110.
Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после предварительного согласования даты и времени посредством запроса
на адрес электронной почты организатора торгов: ot268@mail.
ru или по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00, здесь и далее время
московское).
Приём заявок с 09:00 09.07.2018 г. по 09:00 01.10.2018 г.
Начальная цена лота снижается в 09:00 каждые 5 рабочих дней,
начиная с 16.07.2018 г., на 5 % от начальной цены, до цены в размере
45% (сорока пяти) процентов от начальной цены. Окончание каждого периода в 09:00 ч. последнего дня действия периода. График
снижения цены - в соответствующей торговой процедуре на ЭТП.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о
проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя),
документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя, копия платёжного документа с отметкой банка
об исполнении, подтверждающая внесение заявителем задатка.
Задаток в размере 10 % от начальной цены, действующей
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается в
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приёма
заявок в соответствующем периоде проведения торгов, на счёт
должника для задатков № 40702810678000000455 в Челябинский
РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д.
26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, получатель – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»,
ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток
для участия в торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»,
лот № _». Перечисление задатка признаётся акцептом договора о
задатке, который с проектом договора купли-продажи размещён
на ЭТП.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определённого периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов представили в
установленный срок заявки, содержащие различные предложения
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определённого периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную
цену за это имущество. В случае, если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определённого периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах по продаже имущества должника посредством публичного
предложения.
Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах
и об определении победителя торгов, при наличии поданных заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 в последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не позднее
09:00 05.10.2018 г.
Протокол о результатах проведения торгов размещается на ЭТП
в день окончания торгов.
Преимущественное право приобретения лота имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой

сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными
участками, непосредственно прилегающими к следующим земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»:
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г.
Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв.м, расположенный по
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 7;
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью
1047 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв.м, расположенный
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв.
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для
сельскохозяйственного использования; земельный участок площадью 112 га, кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный
по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская,
110; земельный участок площадью 119 кв.м, кадастровый №
66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок
площадью 1306 кв.м, кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул.
Сварщиков, 2.
В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения принадлежит сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же
местности, где расположен должник, а также соответствующему
субъекту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образованию.
В этой связи конкурсный управляющий направляет лицам, имеющим преимущественное право покупки, предложение о покупке
по цене, сформированной на торгах, а в случае признания торгов
несостоявшимися, по начальной цене продажи. К заявлению о
покупке имущества по определённой на аукционе цене должны
быть приложены доказательства нахождения во владении заявителя земельного участка непосредственно прилегающего к
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или
доказательства осуществления деятельности по производству или
производству и переработке сельскохозяйственной продукции в
местности, где расположен должник. В случае если о намерении
воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили
несколько лиц, имущество должника продается по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого поступило первым.
В случае, если в течение месяца с даты опубликования в газете
«Коммерсантъ» сведений о результатах торгов и об определении
их победителя указанные лица не заявят о своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий в течение пяти дней
по истечении месячного срока направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества с
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим преимущественным правом покупки, задаток победителю аукциона
подлежит возврату.
Подписание договора купли-продажи с победителем торгов не позднее 45 календарных дней со дня подведения результатов
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соответствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
преимущественным правом покупки имущества.
Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня
подписания договора купли-продажи денежными средствами
на счёт должника № 40702810378000000454 в Челябинский
РФ АО «Россельхозбанк», 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д.
26а, БИК 047501821, ИНН 7725114488/КПП 745143001, ОГРН
1027700342890, к/с 30101810400000000821 в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК. Передача предмета торгов - после получения продавцом
полной оплаты за предмет торгов.
В случае расторжения договора купли-продажи в связи с неоплатой (с непосредственным победителем торгов или с лицом,
обладающим преимущественным правом) конкурсный управляющий вправе направить предложение о заключении договора
купли-продажи лицам, заявившим в ходе торгов заявки на участие
в торгах по цене не ниже начальной цены продажи, а также лицам
с преимущественным правом, заявившим о покупке после поступления первого предложения лица с преимущественным правом. В
случае если указанные лица в течение пяти дней с даты получения
предложения конкурсного управляющего им не воспользуются,
торги признаются несостоявшимися.
Должник – 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; 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).
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Если пасынки не удалять, растение будет тратить силы
на образование зелёной массы, а не плодов

Не ждите, когда
пасынки подрастут
елена АБрАМоВА

в садах наступил период
пасынкования. О том, как
правильно проводить эту
процедуру, «Облгазете» рассказала старший преподаватель уральского государственного аграрного университета Ксения
ЧУСОВИТИНА.

– ксения алексеевна,
что такое пасынкование и
какие культуры в условиях уральского климата необходимо подвергать этой
процедуре?
– пасынкование – это удаление лишних боковых побегов – пасынков, растущих
из пазух листьев, с целью перераспределить
питательные вещества в сторону быстрого роста растений и развития плодов. В наших климатических условиях пасынкуют в основном томаты, если этого не делать, плодов будет завязываться меньше, и
они будут мелкие.Что касается огурцов, кабачков, тыквы
и других тыквенных культур,
у этих растений необходимо
проводить прищипку основных ветвей, чтобы избежать
загущенности побегов.
– как часто нужно пасынковать томаты?
– примерно раз в 10–14
дней необходимо обходить
теплицу и обрывать все па-

сынки, пока они ещё маленькие. Не стоит дожидаться, когда они достигнут пяти и более сантиметров, иначе они будут забирать на себя
питательные вещества. К тому же, удаляя подросшие пасынки, мы будем травмировать растение.

– в какую погоду лучше
проводить эту процедуру?
– лучше выбирать сухую
погоду, ведь когда мы отрываем побег, на стебле растения образуется ранка. В жаркую сухую погоду она быстро
подсыхает и затягивается. В
условиях высокой влажности
процесс зарастания ранки затягивается, и через неё могут
проникнуть грибные и другие инфекции.
– как проводить прищепку основных побегов?
– У огурцов удаляют верхнюю часть побега для усиленного развития боковых
частей растения, это приводит к увеличению урожайности огурцов. Кроме того, такая процедура предотвращает развитие у огурцов мучнистой росы и других болезней.
У тыквы плоды, как известно, крупные, чтобы они получали достаточное количество
питательных веществ, достаточно оставлять до трёх плодов на одном побеге, остальную плеть прищипывать.
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Успеть до середины лета
Что из овощных культур ещё не поздно посеять в саду?

рудольф грАШиН

весна была холодной,
и многие садоводы посеяли не всё, что задумывали. есть ли овощные культуры, которые ещё можно
сейчас, в разгар лета, высевать на гряды, в теплицы –
и при этом они успеют дать
вам урожай? Об этом рассказывает декан факультета агротехнологий и землеустройства уральского государственного аграрного
университета Михаил
КАРПУХИН.

– Вот именно сейчас не
просто можно, а нужно высевать редис и дайкон. Этим
представителям семейства
капустных для получения хороших корнеплодов необходим короткий день. Как известно, 21 июня, в день летнего солнцестояния, у нас самый длинный день в году. после продолжительность светового дня начинает уменьшаться, пусть пока на воробьиный шаг, но растения
на это уже реагируют. из-за
длинного дня бесполезно сеять те же редис и дайкон в
июне – они уйдут в цвет и
корнеплода не будет.
– как угадать со сроками
посева этих культур, чтобы
они успели дать урожай?
– Корнеплод дайкона формируется за 50–60 дней, у редиса и того меньше, дней за
30, в зависимости от сорта.
поэтому 1 августа – последний срок сева редиса, хотя
можно делать это и позднее,
всё зависит от того, какая погода будет в августе и в сентябре. если температура воздуха в этот период опустится ниже плюс 10 градусов, то,
конечно, корнеплоды в такой
холод завязываться не будут.
дайкон нужно успеть посеять
до 15 июля, до середины лета.

редиска, посеянная сейчас, будет радовать вас в конце лета
и осенью

Кстати
В середине лета можно также посеять щавель. Вот только урожай
будете снимать с него на будущий год. Сеют его как обычную зелень – рядами, заделывая семена на глубину 1,5–2 сантиметра, не
забывая при этом уплотнить почву и полить. Участок для щавеля предварительно надо очистить от сорняков и хорошо заправить
органическими и минеральными удобрениями. Ведь это многолетник, использовать его зелень вы будете несколько лет.
Можно в этот период высевать и не столь распространённый
у нас цикорный салат эндивий и эскариол. Их сеют в грунт в июле
– начале августа. Всходы появляются на 4–8-й день, затем нарастают розеточные листья. Растения неприхотливы и холодостойки, не повреждаются даже при значительных заморозках. Убирают эти разновидности цикорного салата поздней осенью, выкапывая вместе с корнями и приставляя плотно друг к другу в ящики. Таким образом они сохраняются значительно дольше, чем
обычный салат.
Кстати, этот овощ на Урале мы
выращиваем незаслуженно
мало, хотя он очень полезный.
Например, способен выводить
из организма радионуклиды.
Не зря дайкон так популярен
в японии, где люди сталкивались с последствиями радиоактивного загрязнения. также
этот корнеплод, произрастая,
например, на загрязнённых
тяжёлыми металлами землях,
накапливает наименьшее количество вредных веществ.
Можно высевать различную
зелень – листовой салат, петрушку, шпинат, укроп. се-

ять зелень лучше в несколько
приёмов с временным интервалом – и тогда до самого октября, а в теплицах и до конца
октября вы будете получать
свежую продукцию.

– а репу сейчас мы можем высевать?
– репу сеять уже поздновато. Но если вас устроит небольшой корнеплод, который вы не станете закладывать на хранение, а будете
потреблять сразу после сбора, то и её в принципе можно
ещё посеять.

Мошки атакуют:
чем они опасны и как не оказаться «съеденным»?
Лето принесло на средний
урал не только тепло,
но и тучи кровожадных мошек. прохладная дождливая погода и резкая жара
создали идеальные условия для их размножения.
насколько опасны мошки
и как защититься от них?

Наибольшее
скопление
мошки или гнуса наблюдается в местах с повышенной
влажностью воздуха и у водоёмов, где и развиваются личинки насекомых. поэтому
если сад или дача находятся
вблизи воды, то их владельцам стоит заранее подготовиться к нашествию кровососущих. тем более что они до-

саждают человеку почти до
конца лета, и за это время могут вывестись до четырёх поколений мошкары. размер же
этих кровососущих всего дватри мм, поэтому, как правило,
дачник замечает не мошек, а
уже оставленные ими укусы.
при этом так же, как и у комаров, кусают только самки.
— если комары высасывают кровь и способны переносить разные заболевания,
то мошки выгрызают кусочек
кожи, разжижая кровь своими ферментами и обезболивая место укуса, поэтому человек не чувствует, что его
кусают, – комментирует доктор биологических наук из
института экологии растений и животных Уро рАН Любовь Некрасова. – однако ве-

щества мошек сильнее, чем у
комаров, поэтому аллергическая реакция на их укус интенсивнее: у одних в большей
степени, у других — в меньшей.
ещё одно коварство мошек, по словам нашего эксперта, заключается в том, что
они, в отличие от комаров, активны в любое время суток. А
это серьёзно осложняет работу садоводам.
— лучше всего заранее
позаботиться об индивидуальных средствах защиты. В
первую очередь, важна правильная закрытая одежда из
натуральных тканей светлого оттенка. если мошек слишком много, то лучше надеть
шляпу с мелкой сеткой на лицо, — рекомендует любовь

Летний зной, уже изрядно
вымотавший не только людей, но и растения в садах,
будет стоять на среднем
урале весь июль. в это жаркое время овощам и фруктам нужен ежедневный полив.

Классические
системы
дачного полива уходят в прошлое. На смену обычному
резиновому шлангу и лейке приходит автоматическое
орошение. даже в коллективных садах, где на участках до
сих пор можно встретить водопровод из железных труб,
дачники всё чаще ставят автоматику. Выгода от таких систем очевидна — они значительно экономят время. Благодаря им садоводам не надо каждый вечер приезжать
на дачу или просить соседей,
чтобы те полили огород, пока
вы находитесь в отпуске.
современные способы полива бывают подземными,
наземными и надземными. К
последнему типу относится
дождевание. оно полностью

повторяет систему спринклерного пожаротушения, которую можно увидеть в торговых центрах: по всему садовому участку стоят разбрызгиватели и имитируют дождь.
Вода для полива подаётся по
трубам, лежащим на грунте
или зарытым на небольшую
глубину. В качестве источника влаги лучше всего подходит домашний водопровод —
он создаёт необходимое для
полива давление. подачей
можно управлять как вручную, так и с помощью электронного таймера. К минусам
дождевой системы относятся
сложность её установки, большой расход воды и низкий доступ кислорода к корням.
поэтому
дождевание
обычно применяют для ухода за большими газонами или
картофельным полем. но это
недешёвый вариант орошения: стоимость системы
со всеми комплектующими
и монтажом начинается от
5 тысяч рублей за сотку. Высокая цена обусловлена тем,
что производители предлагают высокотехнологичное оборудование вплоть до компью-

Специальные спреи и лосьоны от кровососущих можно приобрести в аптеке. Но противники химических веществ могут обратиться
к проверенным народным средствам. Так, хорошо помогает смесь
обычного ванилина и детского крема, нанесённая на тело. также
мошек отлично отпугивают ароматы эфирных масел эвкалипта,
гвоздики, мяты, кедра. Эффективна обработка одежды и тела настойками чеснока, пырея, полыни, валерианы.
Защитить садово-огородный участок от роя мошек могут помочь и
растения, источающие отгоняющие гнус запахи. Так, высадив базилик,
мяту, мелису, розмарин, бархатцы, герань, можно значительно уменьшить количество мошек и других насекомых-вредителей на огороде.

Некрасова. — Но чаще всего
жара не даёт дачникам одеваться с ног до головы, поэтому оптимальным вариантом
станет обработка одежды и
тела защитными средствами.
если же укуса мошки избежать не удалось, то умень-

мЕждУ тЕм

Но самый смак автополива можно найти в саду у Андрея Жеребцо
ва в посёлке Таборы. Дорогую систему внутрипочвенного орошения, по своей конструкции напоминающую систему «тёплый пол»
в квартире, он заменил полиэтиленовой плёнкой. Участок у него
находится на пригорке, из-за этого все грядки на огороде расположены с небольшим уклоном в 5–7 градусов. Под ними уложена
плёнка, с трёх сторон её края выходят наружу, а с высокой стороны она образует небольшой резервуар размером метр на метр. Достаточно просто налить в него воды, и под действием гравитации
она стекает под землю, напрямую омывая корни растений.

теров с датчиками влажности
почвы и осциллирующих дождевателей, которые плавно
меняют дальность полива.
денег у дачников мало,
из-за этого многие собирают «дождёвку» сами. именно
так поступил садовод Алексей Глухих из села покровское под Каменском-Уральским. по всему участку в 10
соток он сложил прямоугольную сетку из обрезков пластиковых труб, вкопал их на
десять сантиметров в землю, сверху приладил к ним
дождеватели и присоединил
всю эту систему к центральному водопроводу в своём доме. Вместо модного сенсорно-

У Андрея Косецкого, главного врача стоматологической клиники из Екатеринбурга, «в
сутках 25 часов». и этот лишний час, несмотря на колоссальную загруженность на работе, он посвящает домашней коллекции экзотических растений. В ней несколько десятков разных видов. Врач находит редкие
экземпляры повсюду: в путешествиях за
границей, на бюджетном авито и даже… на помойке.
– Вы вовремя мне позвонили — у меня вот-вот распустилась первая маракуйя. Её ещё по-другому называют пассифлора, это такая тропическая лиана с потрясающими цветами. Сейчас у меня их три, и одну
мне удалось вырастить из семечка. Я экспериментирую с редкими растениями давно. Хотя, если честно, охоту заниматься садоводством в
привычном понимании у меня отбили ещё в детстве (смеётся).
Многие думают, что разводить экзотику затратно. Но это заблуждение. На Авито я чаще всего плачу не больше 200 рублей за растение, самый дорогой жёлтый гибискус обошёлся мне в 600.
Как-то я нашёл в магазине Екатеринбурга редкий экземпляр — настоящий индийский чёрный бамбук. Вы, наверное, представляете, что
это деревянная палка? Нет, это изящный куст с тоненькими веточками.
Он прекрасно перезимовал три зимы, но на четвёртую я его всё-таки
засушил. Он очень влаголюбивый, ему нужно практически болото.
Я одно время экспериментировал с гинкго билоба (реликтовое
растение, которое часто называют «живым ископаемым», оно ценит
ся в декоративном садоводстве за красоту кроны и ажурную листву.
— Прим. ред.). Вырастил из семечка. Но если честно, я не впечатлён
— оно на зиму сбрасывает листья и выглядит как мёртвое.
Сейчас у меня дома настоящие страсти по гибиску
сам. Персиковый махровый,
красный, жёлтый, фиолетовый, пестролистный нежнокоралловый — весь дом в
красках. Как оказалось, они
очень неприхотливые. Их
легко размножать, они цветут каждый год не по разу.
Кстати, один я, можно сказать, спас от смерти: кто-то
выбросил деревце чуть ниже
меня ростом на помойку, я
У маракуйи более 100 названий.
подобрал, привёз домой. И
например, кавалерская звезда,
в этом же году оно сказочно лиана-орденоносец, гранадилла
расцвело, было неимоверное
количество цветов. А ещё мне на работу приносят цветы, которые по
каким-то причинам надоели хозяевам. Знают, что я о них позабочусь.
Самое неприхотливое, на мой взгляд, домашнее растение — это
орхидеи. Всеми любимый фаленопсис. Я их ценю за то, что они прекрасно чувствуют себя зимой при сухом воздухе. Раз в две недели купайте их полностью – и никаких проблем.
Большинство растений сегодня продаются в самом привлекательном виде — с цветами, и, увы, не для постоянного выращивания,
а для временного украшения — поставил на балкон и потом выбросил. поэтому я стараюсь покупать растения без цветов, по скидкам.
порой это самые живучие экземпляры.
записала алевтина трыноВа

что срочно сделать,
чтобы тыква в этом
сезоне вызрела?

ЕсЛи нЕ химия, то…

шить неприятные симптомы в виде зуда, покраснения
и отёка можно при помощи
холодного компресса. Затем
можно обработать место
укуса раствором нашатырного спирта, соли или пищевой соды. главное, поста-

раться не расчёсывать ранки. если же место укуса разрослось до нескольких сантиметров и к нему прибавилась одышка, сыпь и температура, то стоит обратиться
к врачу.

воды прямо к корням с помощью резиновой ленты или капельниц, уложенных на грядках рядом с растениями. источником влаги здесь служит бочка или другая ёмкость
объёмом от 200 литров, поднятая на высоту 2–3 метра, —
вода поступает к овощам и зелени за счёт земного притяжения. единственный недостаток системы — частое попадание земли в подающие
трубки.
Несмотря на это, капельный полив — один из самых
бюджетных: комплект оборудования с фитингами и блоком управления, рассчитанный на 40 квадратных метров, стоит порядка 6 000 рублей. деньги хоть и небольшие, но у пенсионеров они тоже не всегда есть. Вот и олесе сидоренко пришлось отказаться от готового решения и
сделать собственную систему
капельного орошения. В этом
ей помог интернет: там она
узнала простой способ, как соорудить всё из пластиковых
бутылок. В ход пошла пустая
тара после дачных посиделок
внука.

– я беру закрытую бутылку на 1,5 литра, аккуратно срезаю у неё дно, а в пробке делаю несколько маленьких отверстий, – рассказала
пенсионерка. – Затем вкапываю бутылку рядом с кустом
помидоров или огурцов и наливаю в неё воду. В жару её
хватает на полнедели. А моя
соседка, бывшая санитарка,
придумала иначе — бутылки
она подвешивает в полуметре над грядкой, а для полива использует медицинскую
капельницу.
В
общем,
уральские
умельцы хорошо помнят
уроки физики и без труда
могут дать фору любым «умным» системам полива, которые стоят больших денег,
но не всегда оправдывают
ожидания. да и подручных
материалов у наших садоводов всегда в избытке, а уж
про сообразительность и говорить нечего. поэтому всё
больше дачников переходят
с покупной на собственную
автоматику, которая проста в уходе и ближе русскому сердцу.

Капельница против «полторашки»:
как устроить полив на даче своими руками
станислав МиЩеНКо

– а в парниках и теплицах на свободное место мы
можем посеять огурцы, чтобы получать продукцию в
конце лета?
– сеять огурец уже поздно, а рассаду огуречную вы
вряд ли сейчас найдёте. хотя многие садоводы выращивают огурец в несколько
оборотов, и это себя оправдывает. при таком конвейерном методе выращивания огурца, чтобы получить
продукцию как можно раньше, в первом обороте нужно
выращивать огурцы тридцатидневной рассадой. с
неё мы начнём снимать плоды через месяц, они пойдут
на еду. остальные огурцы
высеваем семенами. У них
плодоношение начнётся через 41–42 дня. Можно так
спланировать посевы, при
этом постепенно убирая отплодоносившие растения,
что у вас в теплице всегда
будут огурцы. А самый последний оборот можно пустить на засолку.

Как врач-стоматолог
спас гибискус от верной погибели

го блока управления мужчина
поставил советское реле времени, которое хранилось в сарае. и теперь ежедневно, ровно в 18:00, таймер даёт команду на полив.
дачница Олеся Сидоренко из села Новоалексеевское
под ревдой тоже применила
смекалку. Участок у неё небольшой, всего 3 сотки, и дождевая система ей ни к чему — две теплицы и несколько грядок можно поливать и
лейкой. Но у пенсионерки часто болит спина, поэтому она
прибегла к капельному орошению — ещё одному способу
автоматического полива.
его суть состоит в подаче

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Наталья дЮрягиНА

– но как получить корнеплоды сейчас, в такую
жару?
– да, это нелегко. Вопервых,
крестоцветная
блошка съедает махом все
всходы, во-вторых, очень
высокая температура способствует выходу растений
в цвет, а это значит, что товарного корнеплода не получится. Что делать? Надо запастись нетканым материалом низкой плотности, дугами и закрывать посевы. Это
позволяет снижать температуру под укрывным материалом, спасает всходы редиса и дайкона от вредителей.
Можно даже искусственно
снижать длину дня, накрывая посевы ближе к вечеру
чёрным укрывным материалом.
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В этом году
в уральских
садах мошек
непривычно
много

из-за холодов в первой половине июня рассаду
тыквы пришлось высаживать в открытый грунт
поздно. она сильно переросла, плохо приживалась и в итоге значительно отстала в росте.
У многих появились даже сомнения: а вызреют
ли на ней плоды?
Конечно, такие растения надо периодически
подкармливать и регулярно поливать. Но главным условием для получения урожая будет в
этом сезоне его нормирование. Иначе есть угроза того, что зрелой тыквы, которую можно будет заложить на хранение, вы не получите. Как
нужно делать нормирование урожая?
Придётся оставить на каждом кусте лишь
по два плода, что будет гарантией их вызревания. Если оставлять, как это делается обычно,
по три плода на главном стебле и по одному на
двух-трёх боковых побегах, то в нынешний сезон есть угроза того, что урожая с такой тыквы
вы вообще не дождётесь. Да, пока погода стоит
жаркая, но неизвестно, каким будет август. Поэтому лучше сразу нацелиться на снижение количества плодов на тыкве.
Кстати, патиссонов и кабачков это не касается. Кабачок в этом плане более скороспелый,
его нормировать смысла нет. Также надо помочь растениям побыстрее завязать плоды. Для
этого кабачок и тыкву нужно периодически обрызгивать водой, в которую добавлено немного мёда. Достаточно на ведро воды взять столовую ложку мёда. Медовый запах будет привлекать насекомых, что поможет опылению. Не
будем забывать о том, что тыквенные – пчёлоопыляемые растения. Но пчёл нынче мало, и с
этой задачей могут справиться привлечённые
мёдом мухи.

спасение почвы
от пересыхания:
хвоя, шишки и солома
полив и подкормки в разгар лета – это то, что
прежде всего требуется растениям. но не стоит
забывать и о мульчировании почвы.
Из-за жаркой погоды при поливе верхний
почвенный слой быстро высыхает, покрывается
коркой, которая плохо пропускает воздух к корням растений. чтобы разрушить такую корку,
приходится часто рыхлить землю, что весьма
утомительно. Но можно просто замульчировать
посевы. Делать это можно всеми доступными
средствами: годится плёнка, солома, опилки,
скошенная трава, кора, хвоя, шишки. Вот тут-то
очень кстати будет электрический садовый измельчитель. Сосновые и еловые шишки, если
у вас рядом растут эти хвойные деревья, различные ветки, которых всегда много образуется
при обрезке плодовых деревьев, – всё это можно не сжигать, а измельчать, получая готовую
мульчу. чем тяжелее почва, тем более тонкий
слой мульчирующего материала на неё надо
рассыпать. На лёгких почвах, наоборот, слой нужен вдвое толще.
рудольф граШин
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