ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Моя позиция — строительством, оснащением объектов
Универсиады должны заниматься местные компании.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, на встрече с членами Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Суббота, 7 сентября 2019 года

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

№ 162 (8704).

Завтра в Екатеринбурге стартует чемпионат мира по боксу.
Независимая Россия этот турнир ещё ни разу не принимала
Инициатором проведения чемпионатов
мира по боксу среди любителей выступила Федерация бокса СССР. В канун
мюнхенской Олимпиады (1972) она обратилась с соответствующим письмом
во все национальные ассоциации.

 Чрезвычайный конгресс Международной ассоциации любительского бокса
(АИБА) принял решение проводить чемпионаты мира раз в четыре года по чётным годам в паузах между Олимпиадами. Первый ЧМ состоялся 45 лет назад –
в августе 1974 года в Гаване.
 В 1989 году периодичность чемпионатов была изменена: теперь они проходят
раз в два года по нечётным годам.
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КАК ВЫСТУПАЛА РОССИЯ НА ЧМ ПО БОКСУ
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Вчера Банк России снова
снизил ключевую ставку.
На этот раз произошло снижение на 25 базисных пунктов – до 7 процентов годовых. Последний раз на этом
уровне она находилась в
марте 2014 года. При этом
пресс-служба регулятора в
официальном релизе отметила, что на ближайшем заседании 25 октября Центробанк может вновь вернуться к вопросу снижения
ставки.

В сообщении также говорится о том, что Банк России
снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с
4,2–4,7 процента до 4–4,5 процента. В дальнейшем, прогнозирует регулятор, с учётом
проводимой
денежно-кредитной политики (сейчас она
смягчается, снижаются депозитные и кредитные ставки),
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Планета
Австралия (I)
Азербайджан (I)
Болгария (I)
Венгрия (I)
Венесуэла (III)
Германия (I)
Италия (I)
Казахстан (I, III)
Катар (I)
Китай (I, III)
Куба (I, III)
США (I)
Таиланд (I)
Узбекистан (III)
Финляндия (I)
Япония (III)

годовая инфляция останется
вблизи 4 процентов.
«При развитии ситуации в
соответствии с базовым прогнозом Банк России будет
оценивать целесообразность
дальнейшего снижения ключевой ставки. Решение будет
приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно
цели, развития экономики», –
говорится в сообщении.
Как пояснил «Облгазете»
финансовый аналитик Константин Селянин, дальнейшее понижение ставки будет
зависеть также от мировых
цен на нефть, которые влияют на рубль, от того, будут
ли введены санкции, будет
ли развязана торговая война
между Китаем и США.
– Были определённые сомнения в том, что Центробанк понизит ключевую ставку. Связаны они были с динамикой курса рубля, который
серьёзно просел в начале ав-

густа. Но с учётом того, что ЦБ
двигает ставку, ориентируясь
на динамику инфляции, а за
последние шесть недель в
России четыре раза фиксировалось снижение потребительских цен, ставка всётаки была снижена, – считает аналитик. – Тем не менее
мой прогноз – до конца года ставка останется на том
же уровне, если не случится ничего экстраординарного. Факторов много, и резервов для дальнейшего снижения ставки практически не
осталось. Безусловно, подешевевший рубль внесёт свою
лепту в снижение инфляции,
но здесь есть отложенный эффект – для того чтобы в магазинах изменились ценники на
импортные товары, с момента снижения рубля должно
пройти определённое время.
Отметим, с июня текущего года это уже третье снижение ключевой ставки. 17 июня Совет директоров ЦБ сни-

Екатеринбургу два года подряд будет предоставляться
дорожная субсидия размером 1 млрд рублей,
Нижнему Тагилу – 576 млн
тельства № 578-ПП). Как отметил Василий Старков на
заседании
правительства,
в ближайшей перспективе
Верхнесалдинский городской
округ получит 22 млн рублей, Верхотурский – 15 млн
рублей, Новолялинский – 12
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зил её на 25 базисных пунктов с 7,75 до 7,5 процента.
Очередное снижение ставки –
ещё на 25 базисных пунктов,
до 7,25 процента – произошло
26 июля.
– Категорично говорить о
том, что «стало жить лучше»,
я бы не стал. То, что инфляция
находится под контролем –
это хорошо. Но то, как измеряет ситуацию регулятор, и как
её чувствуют простые люди –
это разные вещи. На человеке
больше сказывается изменение объёма реально располагаемых им доходов (за вычетом коммунальных платежей,
платежей по кредитам, налогов и пр.). В прошлом году они
впервые после пятилетнего
падения с 2014 года выросли
на 0,1 процента, ещё 0,1 процента добавили в первом полугодии этого года. Динамика
с учётом возросшего НДС небольшая, но она есть, – считает Константин Селянин.
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млн рублей, Серовский – 44,7
млн рублей.
В соответствии с документом, средства получат также
Арамильский, Асбестовский,
Берёзовский, Волчанский городские округа, а также городские округа Верхний Та-



гил, Верхняя Пышма, Верхняя
Тура; город Каменск-Уральский; городские округа Карпинск, Красноуфимск и Ревда; Ивдельский, Кушвинский,
Полевской, Североуральский,
Сысертский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский городские округа.
Отметим, согласно федеральному закону «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» автомобильными дорогами общего пользования местного значения являются автомобильные дороги в границах населённых
пунктов, за исключением автомобильных дорог общего
пользования федерального,
регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных
дорог.

В УСАДЬБЕ КАЗАНЦЕВА

Директор Музея истории плодового садоводства Среднего Урала
Геннадий Короленко собрал около 30 килограммов яблок
с 90-летней яблони. Какие они на вкус и в чём секрет
долгой жизни дерева?
«Старейшая яблоня Екатеринбурга дала плоды»
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Уважаемые работники и ветераны
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области!
Поздравляю вас со 100-летием со дня образования ведомства!
История становления и развития министерства берёт своё начало
с момента создания Екатеринбургского
губернского земельного отдела, уполномоченного заниматься вопросами земельной, сельскохозяйственной и лесной политики.
За минувшие сто лет ведомство неоднократно меняло название и перестраивало структуру в соответствии с требованиями
времени, задачами, стоящими перед Свердловской областью. Но
всегда неизменной оставалась высокая нацеленность коллектива
на результат, на создание необходимой базы для поступательного развития сельского хозяйства, обеспечения продовольственной
безопасности региона. Профессионализм, ответственность и компетентность, умение принимать оперативные и взвешенные решения – вот качества, которые на протяжении всех периодов были
характерны для ведомства и его сотрудников.
Нынешние успехи и динамика развития свердловского агропрома убедительно подтверждают это. Так, по производству продукции сельского хозяйства Свердловская область входит в двадцатку лидеров России. По производству молока мы входим в топ10 регионов страны и лидируем в Уральском федеральном округе. Кроме того, в рейтинге субъектов Российской Федерации по
обороту розничной торговли Свердловская область занимает пятое место.
Сегодня перед министерством АПК и потребительского рынка стоят новые важные задачи, сформулированные в национальных проектах и областной программе «Пятилетка развития». Для
успешного их решения уже сформирована достаточно прочная база. Но нужно двигаться дальше, выходить на новый уровень. Наши
общие приоритеты в отрасли – создание новых производств, реализация крупных инвестиционных проектов, наращивание объёмов производства сельскохозяйственной продукции, в том числе импортозамещающей, чтобы не только максимально полно
обеспечить жителей региона качественными уральскими товарами, но и активно осваивать внешние рынки. Большой блок работы связан с развитием сельских территорий, поддержкой фермерских хозяйств и развитием потребкооперации, кадровым обеспечением отрасли.
Уверен, что все эти задачи вам по плечу, и в следующее столетие министерство войдёт на волне успеха и значимых свершений.
Благодарю руководство и всех сотрудников министерства
за добросовестный труд, весомый вклад в укрепление экономики региона, упрочение статуса Свердловской области как мощного сельскохозяйственного региона России. Желаю вам здоровья,
энергии, процветания, успешной реализации всех начинаний на
благо Свердловской области и уральцев.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

виться к работе, – сказал Василий Старков.
Выделение субсидий происходит в соответствии с государственной программой
«Развитие
транспортного
комплекса Свердловской области до 2024 года», в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Средства выделяются для
содействия развитию Екатеринбурга как центра Свердловской области, а также в
целях развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области.
На этом же заседании областного правительства было принято постановление о
финансировании капитального и текущего ремонта и
реконструкции дорог общего
пользования местного значения и в других муниципалитетах уже в нынешнем, 2019
году (постановление прави-

ЦБ снизил ставку до минимума 2014 года
Елизавета МУРАШОВА

Россия
Златоуст (III)
Кисловодск (III)
Москва (I, III)
Сочи (III)

СЕГОДНЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Постановлением областного правительства предусмотрено выделение Екатеринбургу по 1 млрд рублей, а
Нижнему Тагилу – по 576 млн
рублей в 2020 и в 2021 годах.
Речь идёт о работах на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения. Перечень объектов пока
не называется.

Обосновывая принятие
постановления в сентябре текущего года, министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области Василий Старков отметил, что
это необходимо для того, чтобы заблаговременно проводить дорожные работы.
– Принятое постановление – это следующий этап в
реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Свердловской области. Мы видим, как в этом
году ремонтируются дороги,
но нужно готовиться уже к
следующему периоду, к следующему сезону. Самое главное – своевременное проведение всех конкурсных процедур, отбор подрядчиков,
чтобы уже с мая можно было выходить на объекты. Распределение этих средств позволит уже сейчас, до конца
года, провести необходимые
процедуры и начать гото-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Екатеринбург и Нижний Тагил в 2020 и 2021 годах получат крупные субсидии на
проведение ремонтных работ, предусмотренных проектом «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Постановление
№577-ПП было принято
5 сентября на заседании правительства Свердловской
области и опубликовано на
официальном интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov66.ru.
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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Муниципалитеты получат деньги на ремонт дорог
Лариса СОНИНА
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Тавда (I)
Верхняя Салда (I)
Нижний Тагил (I,A)
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а также
Приморский край
(III)
Республика Крым
(III)

СССР vs Россия
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в Екатеринбурге, –
юбилейный,
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Всё, что стоит
знать об этом
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на чемпионатах мира по боксу
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Среди российских боксёров
чемпионами мира среди любителей
чаще других (по 2 раза) становились
Раимкуль Малахбеков (1995, 1997),
Евгений Макаренко (2001, 2003)
и Миша Алоян (2011, 2013)

(1993)
СССР (1989)
Кубинец
Россия (2019)
Феликс Савон
Германия
(весовая категория –
Границы стран
(1982, 1995, 2017)
бывшего СССР,
до 91 кг):
где состоялись
в 1986-1999 годах
ЧМ по боксу
Северная
выиграл 6 (!)
Казахстан (2013)
Ирландия
турниров, а ещё в одном
(2001)
получил серебро.
Венгрия
(1997)
Савон также три раза
Италия
(в 1992, 1996 и 2000)
Югославия
(2009)
Азербайджан (2011)
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на Олимпийских играх
Катар (2015)
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
Ивдель (I)
опубликован
материал
Североуральск (I)

Область

Новая Ляля (I)
Верхотурье (I)

Финляндия

Страны, где ЧМ по боксу
проводился чаще всего
(по три раза)
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

АИБА была создана
24 августа 1920 года
(то есть через год будет
отмечать столетие)

РЕКОРДСМЕН ЛЮБИТЕЛЬСКИХ
ЧЕМПИОНАТОВ МИРА

Страны,
где проводился
чемпионат мира по боксу
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В минсельхозе работал будущий генсек
Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка области исполнилось 100 лет

Трудовая книжка
брежнева
Летом 1919 года отступающие белогвардейские части покинули Екатеринбург. Главные
вопросы, которые решались в
те годы в деревне – перераспределение земли и обеспечение
заготовок сельхозпродукции.
Орган госрегулирования был
назван земельным отделом, с
1922 года – земельным управлением. Название менялось, но
слово «земельный» оставалось
до 1947 года, когда было образовано управление сельского
хозяйства областного Совета
депутатов трудящихся.
В феврале 1930 года в возрасте 23 лет заведующим отделом землеустройства Свердловского Окрземуправления
стал Леонид Брежнев – будущий генсек партии и глава
страны. Перебрался он в Свердловск из Бисерти, где работал
руководителем землеустрои-

Хрущёв и овощи

Свердловская
область
дважды удостаивалась ордена Ленина. Несмотря на индустриальный характер региона, первый орден Ленина
Средний Урал получил в 1959
году «За достигнутые успехи
по подъёму животноводства,
перевыполнение плана государственных закупок мяса».
В июле 1956 года в Свердловске прошло совещание работников сельского хозяйства об-

ластей и республик Урала, на
котором присутствовал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Выступали там и
свердловчане, среди них – Анна Юрина, ныне – профессор
УрГАУ, а тогда – агроном-овощевод колхоза имени Ленина
Белоярского района.
– Я покритиковала торговлю, которая не брала нашу капусту, а торговала той, что везла из Средней Азии, высказалась за расширение овощеводства, в том числе защищённого грунта, – вспоминает Юрина.
Хрущёв это выступление,
видимо, запомнил. Спустя некоторое время в области организовали трест овощных совхозов: стали закупать рассадопосадочные машины, поливальные установки, шире проводить мелиорацию.

Спасение коров
и стройки

С 70-х годов у руля сельскохозяйственной отрасли области было немало талантливых руководителей. Первый в
этом ряду – Эдуард Тимофеевич Ясиновский, возглавлявший сначала управление сельского хозяйства, а потом агропромышленный комитет с
1979 по 1992 год. Существовавшую в те годы систему управления народным хозяйством принято называть командной. Но
когда на Среднем Урале случилась жесточайшая засуха, только благодаря этой системе уда-

Микрорайоны Екатеринбурга
разложили по цветам

КомменТаРий

Секретари Свердловского обкома КПСС на уборке картофеля,
крайний справа – Борис ельцин, 1980 год. в то время уборка
картофеля была главной сельской проблемой
Тогда построили многие
животноводческие комплексы, в том числе по откорму
скота, свинокомплекс «Горноуральский», который давал
25 тысяч тонн свинины, птицефабрики – такие, как «Рефтинская».
– Последние 10–15 лет советской власти мы почти в каждом хозяйстве строили по 20
квартир в год: 500 тысяч квадратных метров жилья из 2
миллионов возводили на селе.
В хозяйствах области было 250
тысяч коров, ещё 100 тысяч – у
населения, производили более
миллиона тонн молока в год
– по 200 с лишним литров на
каждого жителя области, – говорит Ясиновский.

лось спасти уральских коров.
Тогда на территории области была развёрнута операция
сродни войсковой.
– В 1975 году всё выгорело. А в Гаринском районе оставались огромные луга, первый секретарь обкома Яков Рябов слетал на разведку, а потом мне дали задание организовать там заготовку кормов. Тюремные зоны дали баржи, мы на них
перевезли уйму грузов – 200
тракторов, 2 тысячи человек, тонны горючего, продовольствия, радиостанции. и
выкосили всё, потом вывезли оттуда 22 тысячи тонн
сена, – рассказывает Эдуард
Ясиновский.

алекСей кунилов

Проектная
вместимость

Период ввода
в эксплуатацию

Школа №1, бул.
Верх-Исетский
(реконструкция)

825

2019

Школа по ул. Чемпионов,
жилой район «Солнечный»

1 000

2020

Школа в квартале №26,
микрорайон
«Академический»

1 200

Школа №181 (новый корпус), ул. Краснолесья

600

Школа № 80, ул. Калинина

1 000

Школа в квартале ул. Уральской – ул. Советской –
ул. Блюхера – пер. Паркового

550

Лицей №173 (новый корпус),
ул. Народной Воли, 21

400

Школа №167 (новый корпус), ул. Фрезеровщиков,
84 а

600

Образовательный центр
в границах ул. Евгения
Савкова – реки Патрушихи
– ул. Верхнеуфалейской –
ул. Ландау

825

Гимназия №40 (новый
корпус), ул. Мичурина, 181

1 000

Школа №41, ул. Котельникова, 5 а

925

Школа в квартале №10,
микрорайон «Академический»

11 00

Школа по ул. Советской

1 500

Школа №47 (новый корпус),
ул. Данилы Зверева

600

Школа по ул. Рощинской

1 500

Начальная школа
по ул. Шейнкмана

500

Школа в планировочном
районе «Северный»

1 100

Гимназия №120 (новый корпус), ул. Степана Разина, 71

500

Школа №36 (новый корпус),
ул. Малышева, 134

400

Школа в квартале №16,
микрорайон «Академический»

1 200

Школа №102 (новый корпус), ул. Авиационная, 70.

600

Школа в ЖК Сlever park

1 100

сегодня является микрорайон
Академический. Там доля молодых семей достаточно высокая – детей рождается больше.
Из других районов к проблем-

2021

2022

2023

2024

2025

ным можно отнести Уктус-Правобережный и Широкую Речку. К профицитным относятся
– центр, ВИЗ-Правобережный и
юго-запад. Информация по те-

Тот багаж, что накопила отрасль в те годы, помог ей выжить в лихие 90-е. Вот что об
этом вспоминает директор ОАО
«Уралплемцентр» Владимир
Мымрин. С 1996 по 1998 год он
был директором департамента сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
– Произошёл слом старой
экономической системы, но не
было ещё создано рыночной, –
говорит он. – Пошли неплатежи. Самая большая проблема
была в том, что многие руководители сельскохозяйственных
организаций растерялись, не
знали, как быть.
В той ситуации департамент сделал упор на обучение
кадров. Время показало, что

это было правильно. Помогла
и помощь областных властей.
– Ощущали поддержку губернатора Эдуарда Росселя,
председателя
правительства
Алексея Воробьёва. Правительство области тогда оказывало
поддержку в натуральном виде, добивались зачётными схемами, чтобы на село поступала
техника, – говорит Мымрин.
В 1998 году производителям молока из областного бюджета стали выплачивать субсидии, в то время – 50 копеек за
литр. И это был прорыв по восстановлению села. И в 2003 году средний надой от каждой коровы уже превысил лучший показатель советских времён, началось планомерное восстановление отрасли. Если в 1988 году в среднем в регионе от коровы получили в год 3 150 килограммов молока, то в 2018 го-

Организатор торгов – ООО «Кригор»

на карте показано цветом, насколько та или иная территория нуждается в соцобъектах
Наименование

От разрухи
к роботам

(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454004 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40,
тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

У Екатеринбурга появилась
так называемая тепловая
карта: город разделили на
57 зон, которые окрашены в
красный, жёлтый и зелёный
цвета – в зависимости от того, насколько каждый район
обеспечен детскими садами
или школами. Уже на следующей неделе горожане смогут
протестировать её на официальном городском портале.
«Облгазета» поговорила с заместителем главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексеем БИРЮЛИНЫМ и узнала, что это за
документ и зачем он нужен.

ЗачЕм нУжна
ТЕплОвая каРТа?
– Сегодня есть большие вопросы в части обеспеченности строящегося жилья объектами соцкультбыта, в частности, школами. Когда-то такая же
проблема была и по детским садам, но теперь дошколята выросли и стали школьниками, –
рассказал Бирюлин. – Когда человек покупает квартиру и приходит в офис застройщика, там
ему могут сказать: «Покупайте
жильё – здесь будет садик, здесь
– школа». При этом застройщики не говорят, когда появятся объекты, насколько реально
их построить за короткий срок.
Поэтому горожанин, перед тем
как купить жильё, сможет обратиться к этой карте и посмотреть, когда вблизи его дома откроются школы и детские сады.
На карте-схеме в Интернете будут размещены четыре раздела: два по детским садам – планы на 2025 и 2035 годы и два
по школам (на эти же годы).
можно будет выбрать нужный объект и посмотреть информацию о нём (номер школы или садика, планируемая
вместимость и срок строительства).
как Она выглядиТ?
– Мы изучили всю территорию города, разделив её
на 57 частей (для более качественного анализа). Каждый такой участок мы проанализировали с помощью
данных паспортных столов,
учитывали половозрастную
структуру населения, число жителей, рост населения,
сколько объектов соцсферы уже есть… Исходя из этого, получили данные по текущей ситуации (потребность в школьных местах) и
перспективы строительства
этих объектов.
Каждая из 57 частей окрашена в свой цвет – зелёный,
жёлтый и красный. Зелёным
обозначены участки с профицитом мест в школах, жёлтым с
дефицитом и красным – с достаточно серьёзным дефицитом.
Самым дефицитным районом

Дмитрий ДЕГТЯРЁВ, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области:
– министерство является уполномоченным государственным органом в сфере агропромышленного комплекса и потребительского
рынка региона. в 2018 году реализован крупный инвестиционный проект по строительству тепличного комбината площадью 24,44 гектара
(ао «тепличное»), что позволило увеличить обеспеченность населения Свердловской области овощами закрытого грунта. в 2017 году запущен в эксплуатацию селекционно-семеноводческий центр «уральский картофель» по производству элитного семенного картофеля.
агропромышленный комплекс Свердловской области наращивает экспортный потенциал, на экспорт идёт в основном масложировая и кондитерская продукция, комбикорма, а также племенная
птица и инкубационное яйцо. крупнейшим экспортёром отрасли является оао «Жировой комбинат».

ду – 7 484 килограмма. Но количество коров в хозяйствах снизилось почти в три раза – до 85
тысяч голов.
– Я пришёл в министерство в середине 90-х, когда всё
кругом рушилось, – рассказывает председатель Союза животноводов Урала, а с 2012 по
2016 год министр АПК и продовольствия области Михаил Копытов. – Но благодаря усилиям руководства области – министра сельского хозяйства и
продовольствия Сергея Чемезова – пошло восстановление.
да, часть предприятий потеряли, но многие успели спасти и восстановить. и сегодня Свердловская область входит в десятку лучших как по
надою молока на корову, так
и по валовому производству в
общественном секторе.
И вот с 2009 года ежегодно
производство молока и мяса растёт. Сегодня 40 процентов молочного стада находится в новых или реконструированных
помещениях, где есть современные доильные залы и уже
45 роботов-дояров. Изменилась кормовая база, она позволяет лучшим хозяйствам получать до 10–11 тысяч килограммов молока в год от коровы.
Да, мы не превзошли абсолютных показателей советской
поры по поголовью скота и валовому производству, но зато
сконцентрировались на снижении трудозатрат и повышении
качества продукции.

КСТаТи
C 2008 по 2018 год в екатеринбурге были построены 13 школ
почти на 10 тысяч мест. к 2025
году планируется в разы увеличить темпы строительства соцобъектов.
пловой карте открытая, её могут использовать и районные
администрации, например, для
написания своих стратегий.
СкОлькО вРЕмЕни
Заняла РаЗРабОТка?
– Это трудоёмкий процесс.
Мы работали над ней больше
полугода. Среди прочих над
картой работали специалисты
из департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений, комитета по строительству и мастерской генерального плана. Но отмечу, что это
живой документ, который мы
планируем пополнять ежегодно.
как Она бУдЕТ РабОТаТь
на пРакТикЕ?
– На основе этой карты мы
составили план по строительству школ до 2025 года. Мы исходили из наличия готовой проектной документации и смотрели на то, что уже строится, поэтому в плане тепловой карты
до 2025 года стоят 22 школы (с
общей вместимостью порядка
18 тысяч мест). Строительство
объектов будет вестись за счёт
муниципальных, областных и
федеральных средств. Назову
некоторые школы, которые появятся в Екатеринбурге – это
образовательный центр на Широкой Речке, новый корпус гимназии №40 по улице Мичурина,
школа № 41 на улице Котельникова (полный список объектов
можно посмотреть в таблице.
– Прим. ред.).
Записала
анна пОЗднякОва

17.10.2019 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном открытом аукционе
с открытой формой подачи предложений о цене продаются в составе единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» к третьим лицам на общую сумму 1562980,46 руб.:
- ООО «Ялухин» (ИНН 6661016787) в размере 69 187,69 руб.;
- ИП Пенкина Ирина Леонидовна – Трофименко Ирина Леонидовна (ИНН 665902213201, ОГРНИП 310665932100030) в размере
2 453,38 руб.;
- ООО «Держава» (ОГРН 1156686003814) в размере 20 572
руб.;
- ООО «Тренд» (ОГРН 1157746046370, ИНН/КПП
7725260418/668501001) в размере 10 293,40 руб.;
- ИП Вавилина Марина Валентиновна (ОГРНИП
309660128700011, ИНН 660107351486) в размере 385 408,14 руб.;
- ООО «Гранит» (ИНН 6659000300) в размере 11 514,22 руб.;
- ООО «ТД «Пищепром» (ИНН6672293581) в размере 50 330,86
руб.;
- ООО «Агро-Маркет» (ИНН 6672356513, ОГРН 1116672028362)
в размере 97 385,84 руб.;
- ООО «Агролюкс» (ИНН 6686012840) в размере 5 322,47 руб.;
- ООО «Каравелла» (ИНН 6686046906) в размере 12 565 руб.;
- ИП Клюев Андрей Васильевич (ИНН 660606189479, ОГРНИП
316965800110929) в размере 16 000 руб.;
- ООО «Оптиком» (ИНН 6662069615) в размере 88 042,90 руб.;
- ООО «Медиавыбор» (ИНН 6658401034) в размере 52 474,70
руб.;
- ООО «Пластика» (ИНН 6674364615) в размере 9 466 руб.;
- ООО «Промторг» (ИНН 6659147140) в размере 9 330,00 руб.;
- ИП Гончарова Евгения Вадимовна (ИНН 744914977143,
ОГРН313744929800012) в размере 722 633,86 руб.
Начальная цена – 1 125 345,93 руб. Шаг аукциона (на повышение) – 5% от начальной цены.
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).
Прием заявок на участие в торгах: с 09:00 09.09.2019 г. до
09:00 14.10.2019 г.
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) по состоянию не позднее 15 рабочих дней
до даты представления заявки, 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, доказательства внесения задатка.
Задаток в размере 10 % от начальной стоимости имущества оплачивается в срок, обеспечивающий его поступление до 09:00 14.10.2019 г. на счёт должника для задатков
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080,
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи
размещён на ЭТП.
Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Протокол о результатах проведения торгов размещается на
ЭТП в день окончания торгов.
Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-

нимающиеся 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 лица, имеющие преимущественное право покупки,
вправе в течение одного месяца с даты подведения результатов
торгов направить в адрес конкурсного управляющего предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а в случае
признания торгов несостоявшимися — по начальной цене продажи. К заявлению о покупке имущества 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 продаётся по цене, определённой на торгах,
лицу, заявление которого поступило первым.
В случае если в течение месяца 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 35 календарных дней со дня подведения результатов
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соответствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
преимущественным правом покупки имущества.
Плата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня
подписания договора купли-продажи денежными средствами
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799,
корсчёт № 30101810600000000799. Передача предмета торгов
после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.
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 № 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).
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министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области отмечает
вековой юбилей. пожалуй,
нет в областном правительстве ведомства, название которого столь часто менялось.
первоначально появилось
оно как Екатеринбургский
губернский земельный отдел, и произошло это 7 сентября 1919 года.

тельной партии. До начала 80х годов прошлого века в архиве
областного управления сельского хозяйства хранилась трудовая книжка будущего генсека. Старший инспектор Общего
отдела министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области Ирина Анцупова, одна из старейших работников ведомства, когда-то держала её в руках.
– В 1979 году проводили
экспертизу ценности хранящихся там документов, и мы
нашли эту трудовую книжку
Брежнева, – рассказывает она.
По её словам, в начале 80-х
годов документ передали в
партархив. Известно, что Брежнев очень быстро покинул
Свердловск, как оказалось, даже трудовую книжку не взял.
До сих пор историки гадают:
в чём была причина этого поступка. Возможно, она связана с
его работой. Ведь 1930 год – начало коллективизации.

Центр документаЦии общеСтвенных органиЗаЦий облаСти

Рудольф ГРАШИН

КУЛЬТУРА / СПОРТ
«Все будут накатывать состав
перед Токио-2020»

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

8 СЕНТЯБРЯ
16:00 – 17:00. Официальная
жеребьёвка
18:00 – 19:45. Церемония
открытия
9 СЕНТЯБРЯ
13:00.

Увели ЧМ у Сочи

Сборная России по боксу в полном составе прибыла в Екатеринбург на чемпионат мира

Главный тренер сборной команды России по боксу среди мужчин Виктор ФАРХУТДИНОВ рассказал о готовности команды к домашнему
чемпионату мира.
– Почему сборы нашей команды проходили в Златоусте, а не в Екатеринбурге? Как в целом прошла подготовка к чемпионату мира?
– Первый этап подготовки мы прошли в Кисловодске. В Екатеринбурге вся база занята, поэтому мы заранее решили проводить сборы
в Златоусте. И не только мы, а ещё команды Японии, Китая, Венесуэлы. Всё прошло на высшем уровне: зал, питание, проживание. Ребята
были довольны. Осталось поставить точку в финале чемпионата мира.
– На чём-то конкретном акцентировали внимание в последние дни
подготовки?

– Жеребьёвка будет 8 сентября, разберёмся, кто когда боксирует,
время есть, ещё успеем дать последние указания. А так, готовились к
турниру в целом, надеемся, что Урал поможет нам хорошо выступить.
– Олимпийские лицензии на этом турнире разыгрываться не будут,
возможно, мы увидим в деле молодых и перспективных боксёров, которые раскроются в Екатеринбурге?
– Да нет, на этот турнир приедут мастеровитые спортсмены, олимпийские чемпионы! Это же чемпионат мира. Все будут накатывать состав перед Токио-2020, и верить в то, что кто-то привёз молодёжь, не
стоит. Сильные сборные Казахстана, Узбекистана, кубинцы привезли
чемпионов мира. Главное, чтобы нам повезло с жеребьёвкой, команда
у нас хорошая, шансы есть.

меститься из Сочи на Урал.
В конечном итоге остановились на Екатеринбурге: в октябре 2018 года столица Урала официально стала хозяйкой турнира, и в городе началась активная подготовка.

метил тогда вице-премьер РФ
Виталий Мутко.
Однако стремительные
темпы роста популяризации бокса и различных видов единоборств в Свердловской области внесли
коррективы в эти планы. В
прошлом году Екатеринбург
успешно провёл четвертьфиналы Всемирной боксёрской
суперсерии, после чего появились разговоры о том, что
чемпионат мира может пере-

Грозные кубинцы
и надежда
на россиян

А готовиться было к чему. В Екатеринбург пожа-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Виталий Волович похоронен рядом со своей женой,
умершей 19-ю годами ранее

На Михайловском
кладбище
установили памятник
Виталию Воловичу

Виталий Волович — академик Российской академии
художеств, народный художник России. Его произведения хранятся в музеях Праги, Кёльна, Веймара, в Третьяковской галерее, в Русском музее, в Екатеринбургском музее ИЗО.
Известность
мастеру
принесли иллюстрации к

21 СЕНТЯБРЯ
13:00.
Разогрев
15:00 – 19:00. Финалы
и церемония
15:00 и 19:00. Предварительные
награждения
поединки
21:00.
Прощальный
ужин

КОММЕНТАРИЙ

средневековой литературе
— к «Слову о полку Игореве», «Ричарду III», «Роману о
Тристане и Изольде».
Виталий Михайлович родился в Приморском крае, в
Свердловске жил с 1932 года и очень любил этот город.
В своих картинах он запечатлел Водонапорную башню,
улицу Вайнера, Вознесенскую церковь. Сквер на углу
проспекта Ленина и ул. Мичурина украшает скульптурная композиция «Горожане.
Разговор», посвящённая ему,
а также Мише Брусиловскому и Герману Метелёву.
В 2020 году в Екатеринбурге планируется открытие музея Виталия Воловича
в старинной усадьбе в центре
города (резной дом на улице
Сакко и Ванцетти, 23 и 25).

ловали 467 спортсменов из
88 стран мира, и это только
спортсмены. А сколько ещё
фанатов? Всё-таки статус
турнира очень высок, и желающих посмотреть на поединки много.
Тем более, что в списках
участников есть довольно титулованные спортсмены. Конечно, одними из главных фаворитов турнира являются
кубинские спортсмены. Самым титулованным боксё-

ром в столице Урала станет представитель весовой
категории до 81 кг, олимпийский чемпион Рио-деЖанейро, четырёхкратный
чемпион мира (2011, 2013,
2015, 2017), двукратный победитель Панамериканских
игр Хулио Сесар ла Крус Пераса. Также в турнире примут участие действующие
чемпионы мира Йосвани Вейтия (до 52 кг) и тяжеловес
Эрисланди Савон, племянник

«УРАЛ. ОПЕРА. БАЛЕТ»
начнёт свой 108-й сезон уже
завтра, 8 сентября: зрителям
представят оперу «Риголетто».
Новой постановкой оперы Верди дебютирует на сцене театра «Урал. Опера. Балет» режиссёр Алексей Франдетти, двукратный обладатель премии
«Золотая маска». Также в качестве главного дирижёра театра в этот день предстанет Константин Чудовский. Сразу же
после открытия сезона оперная
труппа улетает на 21-й Бангкокский международный фестиваль танца и музыки, где покажет спектакли «Турандот» и
«Русалка».
– Выезжает 160 человек, это
очень ответственное мероприятие. По традиции в его открытии примет участие королевская семья, – отмечает директор театра Андрей Шишкин.
Балетная труппа останется в Екатеринбурге, и с 13 по 15
сентября в театре пройдёт Ural
Ballet Fashion Gala. Основой программы, составленной по заявкам артистов, стали фрагменты
классических балетов, а уральские дизайнеры одежды создали для исполнителей новые наряды. В рамках гала-концертов
состоится несколько премьер:
хореографы «Урал. Оперы. Балета» Игорь Булыцын, Екатерина Кузнецова и Константин
Хлебников сочинили новые
миниатюры. В конце сентября
труппа улетит в Уфу на Международный фестиваль балетного
искусства имени Рудольфа Нуреева. Там наши артисты пока-

трёхкратного олимпийского
чемпиона Феликса Савона.
В состав национальной
дружины вошли 8 спортсменов: Василий Егоров (52 кг),
Альберт Батыргазиев (57
кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб
Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим
Гаджимагомедов (91 кг)
и Максим Бабанин (свыше
91 кг). Вчера сборная России
вернулась из Златоуста, где
проводила заключительные
тренировочные сборы перед
началом турнира.
Сам турнир стартует на следующий день после официального открытия, в понедельник,
9 сентября. Вплоть до 17 сентября ежедневно в «Екатеринбург-ЭКСПО» будут проходить
отборочные поединки: 18 сентября состоятся четвертьфиналы, на 20 сентября намечены полуфиналы, а финальные
поединки и церемония закрытия состоятся 21 сентября.

Год театра закончится,
а вдохновение – нет
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОБМЕН

Уже практически все театры
вышли из отпусков и готовы
к открытию нового сезона.
«Областная газета» представляет планы ведущих коллективов региона на предстоящий театральный год.

20 августа исполнился ровно год со дня смерти известного художника
Виталия Воловича.
Теперь на его могиле
установили надгробный
памятник. На нём один
из рисунков Виталия Михайловича – часть иллюстрации к пьесе «Отелло»
Шекспира.

Разогрев

С 10 ПО 17 СЕНТЯБРЯ
13:00.
Разогрев

Анна ПОЗДНЯК

Елизавета КАМИНСКАЯ

19 СЕНТЯБРЯ
День отдыха

20 СЕНТЯБРЯ
Разогрев
15:00 и 19:00. Предварительные 13:00.
15:00 и 19:00. Полуфиналы
поединки

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

История чемпионатов мира по боксу среди мужчин ведётся с 1974 года: тогда в Гаване (Куба) прошёл первый
турнир. Он стал традиционным, и Международная ассоциация любительского бокса
(АИБА) проводила чемпионат
раз в четыре года. За всё время существования турнира
СССР принимал его лишь один
раз: в 1989 году он прошёл в
Москве. И именно с 1989 года
чемпионат мира стали проводить чаще – раз в два года.
Соответственно, турнир
в Екатеринбурге – первый в
российской истории. А ведь
изначально чемпионат мира
по боксу в 2019 году должен
был принять Сочи. Генеральный секретарь Федерации
бокса России Умар Кремлёв
ещё до процедуры голосования сообщил, что если проведение чемпионата мира 2019
года АИБА доверит России, то
он пройдёт либо в Москве, либо в Сочи. В итоге в 2014 году российская заявка победила, и местом проведения турнира был выбран Сочи. Даже
арена была известна: он должен был пройти в «Айсберге».
– У бокса в России большие традиции, сомнений в
победе российской заявки не
было. Нами проведена хорошая работа. Нет сомнений,
что турнир в Сочи пройдёт на
самом высоком уровне, – от-

18 СЕНТЯБРЯ
13:00
Разогрев
15:00 и 19:00 Четвертьфиналы

– В сентябре-ноябре состоятся обменные гастроли театров
Свердловской области, средства на реализацию этого проекта выделены из областного бюджета, – рассказала министр культуры
Свердловской области Светлана Учайкина.
Так, труппа Нижнетагильского театра драмы выступит в Новоуральске, показы постановок Краснотурьинского театра кукол пройдут в Ирбите, Новоуральский театр кукол выедет в Североуральск и
Волчанск, Первоуральский театр «Вариант» отправится в Верхнюю
Пышму, Среднеуральск, Полевской, Ачит и в посёлок Уфимский.
– И это далеко не вся гастрольная афиша. Год театра не заканчивается календарным годом, поэтому мы строим долгосрочные
планы, – добавила Светлана Учайкина.

жут одноактные балеты «Наяда
и рыбак. Сюита», «Вальпургиеву ночь», а также фрагменты из
«Приказа короля».
Следующая премьера ожидает зрителей только весной.
Опера «Сказка о Царе Салтане» появится в репертуаре 23
апреля. Спектакль поставит петербургский режиссёр Алексей
Степанюк, его работы «Травиата», «Мадам Баттерфлай» и
«Пиковая дама» уже успели полюбиться нашим зрителям. Театральный сезон завершится
в июле премьерой балета «Конёк-горбунок» композитора Цезаря Пуни в транскрипции Анатолия Королёва.
СВЕРДЛОВСКИЙ
ТЕАТР
ДРАМЫ в этом сезоне представит пять премьер. Первая –
спектакль «Загнанных лошадей
пристреливают, не правда ли?»
покажут уже 18 сентября. Генеральный директор театра
Алексей Бадаев, который одновременно выступил и в качестве режиссёра, рассказал о
подготовке к премьере:
– Над этим спектаклем мы
работали достаточно давно,
делали предварительные показы. Работа связана с техническим оснащением, так что в
этом году мы получили от министерства культуры области
подарок – большой экран, он
задействован в постановке.

11 октября театр представит спектакль «Республика
ШКИД» в постановке Дмитрия
Егорова. Эта история хорошо знакома зрителям по одноимённому фильму 1966 года. В
театре обещают, что она станет
новым авторским прочтением текста Пантелеева. В предстоящем сезоне уральским зрителям расскажут и о закулисье
американской индустрии красоты середины ХХ века. Именно этой теме посвящена комедия «Мадам Рубинштейн» австралийского автора Джона
Мисто, режиссёром выступит
Дмитрий Зимин.
СВЕРДЛОВСКИЙ
ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМЕДИИ
начнёт сезон с обменных гастролей в Крым, там труппа
пробудет месяц. Главный режиссёр театра Кирилл Стрежнев замечает: «Будет трудно,
но не труднее, чем дать 111
представлений по области».
Действительно, за лето Музкомедия успела объездить нашу область вдоль и поперёк.
А пока наши артисты будут на юге, с 10 по 19 сентября
крымчане представят в столице Урала 10 спектаклей. Поэтому 87-й сезон театра официально откроется 10 октября.
И сейчас в театре идёт работа
над основным большим проектом этого года – опереттой Им-

ре Кальмана «Сильва» в постановке приглашённого режиссёра Дмитрия Белова. Многие
помнят его спектакли «Остров
Тюлипатан», «Ночь в Венеции»,
«В джазе только девушки», которые шли на сцене Свердловского театра музкомедии в первой половине 90-х. Дирижёром
спектакля выступит Дмитрий
Волосников, который с 1998 года работает в московском театре «Новая опера». Премьеру
можно будет увидеть 14 декабря.
– Это уже шестое обращение нашего театра к «Сильве». Надеюсь, мы сделаем хороший спектакль, потому что без
«Сильвы» театр, который занимается постановкой оперетт, существовать не может, – прокомментировал Кирилл Стрежнев.
Также театр готовит новую
редакцию спектакля «Храни
меня, любимая», приуроченную
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В данный момент композитор Александр Пантыкин уже делает к
нему оркестровку.
ГАСТРОЛИ. В этом сезоне
Екатеринбург примет многих
столичных гостей. Так, С 18 по
20 октября в Екатеринбурге в
рамках гастролей «Золотой маски» покажут спектакль Театра
Наций «Стиляги», автором идеи
стал Валерий Тодоровский, а
режиссёром Алексей Франдетти. Посетит Екатеринбург и человек-театр Евгений Гришковец: 11 и 12 ноября он представит зрителям спектакли-монологи «Предисловие» и «Как я
съел собаку». По традиции в декабре в столицу Урала приедет
Театр Романа Виктюка. Также
ведутся переговоры о гастролях Московского театра Олега
Табакова, Ленкома, Театра имени Пушкина, Гоголь-центра, а
также Театра на Малой Бронной.

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём финансиста!
Сбалансированная финансовая система, её чёткое и профессиональное функционирование являются залогом успешного социально-экономического развития страны, лежат в основе любой хозяйственной деятельности.
В этом году мы отметили 100-летие министерства финансов
Свердловской области. Хочу отметить, что в финансовой сфере региона трудятся высокопрофессиональные, ответственные, компетентные специалисты, способные решать самые трудные задачи. Во
многом благодаря этому Свердловская область стабильно входит
в число лидеров развития финансовой сферы в стране. По итогам
2018 года наш регион занимает шестое место по объёму налоговых
и неналоговых доходов, третье место по контрольно-ревизионным
показателям. По результатам оценки качества управления финансами региону была присвоена первая, наивысшая степень.
Умелое управление денежными потоками, продуманная, взвешенная финансовая политика позволяют Свердловской области
успешно выполнять программы социально-экономического развития, национальные проекты, формировать высокое качество жизни уральцев.
Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за весомый вклад в социально-экономическое
развитие, обеспечение финансовой стабильности, повышение инвестиционной привлекательности региона!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной работе!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2019 № 439-УГ «О награждении А.В. Клешнина знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.09.2019 № 570-ПП «О внесении изменения в Типовой регламент
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
15.07.2015 № 592-ПП»;
 от 05.09.2019 № 580-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 15.02.2012 № 127-ПП»;
 от 05.09.2019 № 581-ПП «Об учреждении должности государственной
гражданской службы Свердловской области»;
 от 05.09.2019 № 582-ПП «О внесении изменений в перечень населенных
пунктов Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003
года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018
№ 394-ПП».

Информация Избирательной комиссии
Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и
расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174.

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

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 05.09.2019 № 578-ПП «О внесении изменений в распределение иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 2
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 80-ПП» (номер опубликования 22476);
 от 05.09.2019 № 579-ПП «Об утверждении Порядка выдачи согласия в
письменной форме владельцем автомобильной дороги регионального и
межмуниципального значения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения к другой автомобильной дороге»
(номер опубликования 22477).

6 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 05.09.2019 № 394 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 12.09.2017 № 457 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности деятельности и
порядка организации работы по проведению оценки эффективности деятельности государственных организаций социального обслуживания Свердловской области» (номер опубликования 22478).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 27.08.2019 № 356 «О реализации отдельных положений Федерального
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (номер опубликования 22479).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области
 от 30.08.2019 № 1435 «Об организации работ по аттестации экспертов,
привлекаемых Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении
регионального государственного экологического надзора» (номер опубликования 22480);
 от 04.09.2019 № 1460 «Об утверждении Карты коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении Министерством природных ресурсов и
экологии Свердловской области федерального государственного лесного
надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах, регионального государственного экологического надзора, и
мер по их минимизации» (номер опубликования 22481);
 от 05.09.2019 № 1473 «Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности и эффективности Министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области при осуществлении регионального государственного экологического надзора» (номер опубликования 22482).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
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http://www.pravo.gov66.ru
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ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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Расписание ЧМ по боксу-2019

Завтра в Екатеринбурге
стартует, наверное, самое
масштабное спортивное событие в регионе в нынешнем году. В конгресс-центре
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдёт открытие 20-го
чемпионата мира по боксу
среди мужчин.

Суббота, 7 сентября 2019 г.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

В Екатеринбурге стартует крупнейший боксёрский турнир – чемпионат мира среди мужских команд
Данил ПАЛИВОДА
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Обратная связь.
«ОГородная удача»

Яблоня сорта Кордик, что
растёт на территории
Музея истории плодового садоводства Среднего Урала, больше известного в Екатеринбурге как
усадьба Казанцева, дала
в этом году хороший урожай. Между тем дереву
в этом году исполнилось
90 лет, это – старейшая
культурная яблоня в Екатеринбурге.

Поразительно, но первый урожай эта яблоня дала… в 1936 году. На седьмой
год после того, как её посадил
здесь сам Дмитрий Иванович Казанцев – хозяин усадьбы, селекционер-любитель.
Он успел их попробовать при
своей жизни (селекционера
не стало в 1942 году).
– В августе собрал с Кордика 20–30 килограммов
яблок, и ещё остались, вкусные – могу дать попробовать,
– поделился с «Областной газетой» директор музея Геннадий Короленко.
Как же не снять пробу
с плодов старейшей в областном центре яблони?
Яблоки эти оказались невелики размерами, хорошего
вкуса и невероятно насыщенного аромата – настоящего глубокого яблочного,
какой бывает не у всякого
сорта.

Закон на стороне
СНТ

Другие председатели СНТ
выбирают другой путь работы с должниками – по закону.
Юристы тоже считают такие
методы более оправданны-

Так выглядят плоды старейшей
екатеринбургской яблони

Кордик считается первым селекционным сортом
на Среднем Урале, получен
с использованием наработок других садоводов, прежде всего, энтузиаста садоводства из Нижнего Тагила
Кузьмы Осиповича Рудого.
Именно его инициалы составили первые три буквы в
названии этого сорта, а три
другие – инициалы самого
Казанцева. Сорт был создан
в 1928 году. Его особенность
– яблоки даёт в августе, что
для Среднего Урала считается ранним сроком созревания.
Секрет долгой жизни
яблони заключается в том,
что она корнесобственная – без каких-либо прививок. Изначально у сорта
была своя развитая корневая система, это и помогло
хорошо прижиться дереву. Да и сейчас, спустя почти век, именно этот фактор
позволяет ей цвести и сохранять все особенности плодов. При этом всю жизнь дерева сохраняются отличительные вкусовые качества
материнского сорта.
Много значит и уход: сотрудники музея постоянно
качественно ухаживают за садом. Сорт этот редкий, в размножение широко не пошёл,
но стал основой для создания
многих других уральских сортов.

ми, нежели решение вопросов по совести. Ведь есть и такие садоводы, которые принципиально не платят членские взносы в течение длительного времени, а взыскать
с них долги можно только за
три предыдущих года.
– В советское время на
коллективных
собраниях этим «товарищам» прямо в лицо говорили так: либо ты вносишь членские
взносы, либо мы обращаемся в суд или партийные органы, – подчеркнул президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Сегодня остался только суд. Если у садовода есть
задолженность по членским взносам, председатель СНТ может написать
ему претензию об их уплате до такого-то числа. Когда срок проходит и человек
никак не реагирует, то нужно обращаться в судебные
органы. К заявлению необходимо приложить докумен-

Судебная
волокита

Именно туда и обратился председатель СНТ «Коммунальщик» на Чусовском тракте Ардалион Стародубцев.
В его товариществе всего 50
участков, членские взносы
до прошлого года не платили
владельцы семи из них. Двоих он напугал судом, и должникам пришлось выложить
денежки. Но пять неплательщиков осталось. На них председатель СНТ и подал в суд.
Ардалион Стародубцев говорит, что в соседних садах проблема та же: по оценкам бывалого руководителя садового товарищества, обычно
около 10 процентов дачников – должники по взносам. И
с каждым годом проблема неплатежей растёт.
– Я стал председателем
СНТ в начале 2000-х годов,
– пояснил Стародубцев. –
Тогда тоже у людей были
задержки с оплатой членских взносов. Но сейчас они
стали просто повальными.
Кризис кризисом, но ведь
ни у кого не возникает мысли зажать уплату налогов,
потому что на это есть уголовная статья. Членские

Зелёные помидоры теснят красные
Наталья ДЮРЯГИНА

Старейшая яблоня
Екатеринбурга
дала плоды
Рудольф ГРАШИН

щин среди неплательщиков
вверенного ему сада нет.
– Меня знает не одно поколение садоводов, так что авторитетом среди них я пользуюсь, – отметил Владимир
Путин. – Среди старых дачников неплательщиков единицы, а вот с новичками приходится работать. Я вывешиваю
списки должников на информационной доске рядом с домиком сторожа и взываю к их
совести. Объясняю, что если
они не будут платить членские взносы, то мы не сможем починить дорогу, и тогда в сад никто не проедет. Тут
главное вовремя застать их
на участке, а остальное – дело техники.

Томаты выращивает практически каждый уважающий
себя огородник. В последние
годы среди садоводов набирает популярность зелёный
сорт помидоров: плоды не
краснеют, спелые имеют зелёный цвет. Екатеринбургский дизайнер одежды Марина Морозова тоже решила посадить такие томаты в этом
году и приятно удивилась их
высокой урожайности.

– В прошлом году попробовала помидоры сорта Зелёный у своей приятельницы, и
они мне очень понравились. По
вкусу похожи на обычные красные томаты, но более сладкие
и маслянистые. Единственный
минус – жестковатая кожица,
но её можно легко снять со зрелого плода, – рассказывает Марина Морозова.

В качестве эксперимента
дизайнер решила тоже посадить зелёные томаты, и они
неожиданно разрослись: с пяти кустов набралось больше
четырёх вёдер плодов. Едят
урожай всей семьёй: Марина
Морозова не делает заготовок,
поэтому томаты в основном
идут для приготовления ежедневных салатов и карпаччо.
– Огородной участок у меня небольшой, поэтому помидоры растут компактно, в открытом грунте между цветов.
В прошлом году посадила красные томаты ближе к дому и поняла, что это лучший вариант –
почва там более сухая, это нравится помидорам, и они хорошо растут, набирают вкус, – говорит садовод. – Поэтому нынче посадила зелёные томаты
туда же, и не прогадала.
Уход за помидорами зелёного сорта такой же, как и за другими томатами. Конкретно этот

Космические цветы

В ТЕМУ

Поскольку в нашем регионе даже красные томаты нередко остаются зелёными из-за того, что не успевают поспеть, очень важно знать эффективные способы их дозревания. Кто-то убирает такие томаты вместе с красными в тёмные тёплые места, а Марина Морозова советует положить зелёные помидоры с парочкой красных в стеклянную банку и поставить
её на окно. Получится эффект микротеплицы, и плоды быстро дозреют.
– Всё когда-то приедается, поэтому и садоводы выбирают необычные овощи и их
сорта. И зелёные помидоры
становятся всё популярнее, –
считает Марина Морозова. –
Мы часто любим глазами, поэтому рядовые блюда не вызывают большого восторга. А
вот если вы накрошите в салат зелёные, красные, жёлтые, оранжевые и чёрные помидоры, то это уже будет выглядеть необычно и сразу вызовет желание попробовать
блюдо.

сорт довольно рослый – кусты
вырастают выше метра, поэтому за ними стоит следить и вовремя подвязывать к ним опоры, чтобы ветки не сломались
под тяжестью томатов. Они,
кстати, растут слоями: снизу куста крупные плоды, а к верхушке всё меньше и меньше. Единственная проблема только в
определении спелости зелёных
томатов. Так как оттенок они
почти не меняют, то остаётся
проверять их спелость на ощупь
– спелые томаты становятся более мягкими, а иногда начинают
буквально лопаться на ветке.

– Цветение космеи продолжается до осенних заморозков,
– отметила старший научный
сотрудник Ботанического сада
УрО РАН кандидат биологических наук Ольга Киселёва. – С
середины сентября она постепенно начинает плодоносить,
в последнюю неделю месяца
семена уже можно собирать и
высевать на следующий год. В
уральских климатических условиях они успевают вызреть.
Если этого не делать, то растение даёт самосев, при этом декоративное качество цветов от
этого не снижается.
Космея — растение одно-

МЕЖДУ ТЕМ

Купить семена космеи для посева надо лишь однажды.
Как только она отцветёт, важно дождаться коробочек
с семенами и собрать их для сушки и хранения
летнее, поэтому вырастить её
достаточно просто. Высевают
семена безрассадным способом
в открытый грунт на расстоянии 35–40 см друг от друга. Прорастают они через 7–10 дней.
Чтобы растение цвело в августе,
космею необходимо посадить в
мае. Она устойчива к заморозкам и, как многие сложноцветные растения, выдерживает холод до минус 3 градусов. Тщательного ухода космея не требует, но стандартные операции
– полив и прополка – ей необходимы. Тогда растение будет радовать садоводов долгое время.
– Важно помнить, что космея растёт на любых почвах, –
рассказала Ольга Киселёва. –
Обеспеченность влагой ей так-

же некритична. Единственное
условие – солнечное место, в тени она развиваться не будет. Неприхотливость космеи и стала
основным фактором популярности этого декоративного растения среди садоводов. Она может использоваться не только в дачном озеленении, но и в
городских условиях. Её цветы
очень хорошо смотрятся как в
индивидуальных посадках, так
и в контейнерном озеленении:
в любых композициях и бордюрах она является очень удачным дополнением. Кроме того,
всё растение идеально подходит для букетов и создания сухоцветов.
На сегодняшний день в продаже есть множество различ-

А Тамара Галкина
вырастила очень много гладиолусов разных цветов и огурцы
китайского сорта. Они
получаются длинными, и один плод очень
необычно загнулся, приобретя форму
двойки.
Кроме этого, у Тамары Степановны в
этом году вырос очень
крупный лук эксибишен.

Китайский огурец такой забавной
формы вырос у Тамары Галкиной
впервые

Некоторые гладиолусы на участке
Галины Колмаковой вымахали почти
с неё ростом

– Вижу урожайные достижения многих уральских садоводов и
тоже решила поучаствовать в конкурсе. Вот такие гигантские гладиолусы
выросли у меня в
этом году, – рассказала «Облгазете»
пенсионерка из села Останино Режевского района Галина
Колмакова. – Очень
люблю разные цветы, поэтому их у меня полный сад, вид
потрясающий.

Ждём фото вашего урожая по электронной почте
dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
3-й этаж. Лучшие из присланных фотографий мы еженедельно
публикуем на полосе «Дом. Сад. Огород». Итоги конкурса будут
подведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. Победителя
ждёт приз.
Наталья ДЮРЯГИНА



Лунный календарь

Пересаживаем
цветную капусту

Станислав МИЩЕНКО

Лето на Среднем Урале закончилось, и пришло время радоваться цветам, а после – собирать семена для
посева в следующем сезоне.
Популярная у садоводов космея в сентябре даёт богатые
коробочки семян. В переводе с латыни её название звучит очень романтично – «космос». Его растению дали за
огромное количество разноцветных цветков и перистых
листьев, которые напоминают созвездия на ночном небе.

На конкурс «ОГородная удача» пришли уже больше сотни писем
с фотографиями урожая наших читателей. Мы продолжаем публиковать лучшие снимки.
Елена Брыкова
из Екатеринбурга выращивает в своём саду в Верхнем Дуброво и землянику, и малину, и крыжовник, и
разные сорта смородины. Отличный выдался
урожай кабачков. Удалось вырастить фасоль.
Но больше всего Елена Ивановна гордится урожаем помидоров
– они в этом году удались как никогда, сред- Сразу же после сбора урожая Елена
ний вес одного овоща – Брыкова делает заготовки на зиму
700 граммов.
– Занимаемся огородничеством мы вместе с супругом, устаём,
конечно, но это такая благодарная работа – видеть плоды своих трудов, – признаётся садовод.
Целую серию фотографий отправили нам на
электронную почту садоводы из города Реж, где
прошла ежегодная выставка урожайных достижений в рамках Месячника пенсионера. Например,
Ие Колесниковой уже 81
год, но она по-прежнему
активно занимается садоводством. На выставке пенсионерка представила свои шикарные кремовые георгины и большой
Такие крупные помидоры
томат, решив поделитьу Ии Колесниковой вырастают
ся фотографией урожая с
на огороде нечасто
«Облгазетой».

ОЛЬГА БРЫКОВА

взносы я тоже считаю своеобразным налогом, только не на содержание государства, а на содержание
СНТ. Если садоводы этого
не осознают, значит, их нужно воспитывать. Я инициировал уже пять судебных заседаний по взысканию долгов, и публика в нашем саду
поняла, что лёгкого прощения не будет.
Иски к неплательщикам
оформили по месту их жительства – в мировые суды
Железнодорожного,
ВерхИсетского и Кировского районов Екатеринбурга. Четыре заявления рассмотрели в
течение нескольких дней и
вынесли по ним решения о
взыскании задолженности.
А вот с пятым возникли трудности: судья одного из мировых участков Верх-Исетского
района предъявила претензии к оформлению заявления. Кроме того, она потребовала от Ардалиона Стародубцева принести на суд не
выписку из бухгалтерской
книги с долгами садоводов, а
книгу целиком.
– На судебную волокиту
уходит много сил и времени,
– сетует Ардалион Стародубцев. – Пришлось пять раз переписывать исковое заявление, хотя в мировой суд Железнодорожного района я подавал точно такую же бумагу
и те же самые копии документов – список садоводов, список неплательщиков и решение о том, кто руководит СНТ.
Откуда такая неразбериха в
разных мировых участках,
почему один суд выносит решение сразу, а другой тянет
до последнего? Я считаю, что
судьям надо выработать единую позицию по делам о взыскании членских взносов с
неплательщиков. Иначе СНТ
останутся без денег, а должники – при деньгах.

ты, подтверждающие неуплату членских взносов по
годам. После этого назначается заседание суда. Если ответчик не представит какиелибо документы в свою защиту, а представить он их не
может, то решение выносится в пользу СНТ. Дальше надо
получить исполнительный
лист и идти с ним к судебным приставам, чтобы они
взыскали с должника членские взносы и пени по ним.
Если сумма задолженности
небольшая, например, 20–30
тысяч рублей, то такие дела
рассматривает мировой суд,
в противном случае — городской или районный.

ВАЛЕНТИНА СТАРКОВА

делать с должниками? Те, кто
исправно платит взносы, возмущены поведением этих несознательных граждан. Не заплатил один – страдают все.
Чтобы как-то покрыть расходы сада на инфраструктуру, приходится повышать
членские взносы на какойто рубль. И получается, что
должники живут за счёт других садоводов.
Платить членские взносы вовремя – это обязанность
каждого владельца участка в
СНТ. За счёт них коллективные сады существуют и развиваются. Прохудился забор
и надо заменить его на новый – деньги берут из общей
казны. Починить дорогу и построить канаву без членских
взносов тоже не получится.
Путин – человек добрый и
мягкий, и деньги из должников не выбивает, как это делают коллекторы. По его мнению, лучше всего на них действует крепкий мужской разговор: что интересно, жен-

Цветочно-томатный сентябрь

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

О возрасте яблони
напоминает табличка

По оценке опытных руководителей СНТ, взносы не платит каждый десятый дачник

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель СНТ «Ветераны труда 1959 года» на
станции Решёты (ГО Первоуральск) Владимир Путин о
своих должниках говорит неохотно. Да – есть, да – не платят, но лучше худой мир, чем
добрая ссора. В его коллективном саду 105 участков. Из
них членские взносы не платят восемь человек. Собрание садоводов, которое состоялось 9 июня, предписало
оплатить задолженность до
1 октября. Но пока это сделала лишь половина должников. Владимир Захарович опасается, что из-за ранней осени люди могут перестать ездить на дачи, и тогда деньги
он не увидит до следующего
года. А может, и вовсе никогда: в «Ветеранах труда» есть
несколько участков, владельцы которых не появляются в
СНТ уже более пяти лет.
– Даже в сложные 90-е годы садоводы платили взносы,
несмотря на то, что многие
по шесть месяцев не получали зарплату, – рассказал Владимир Путин. – А то, что творится у нас сейчас – это полный бардак. Мне восьмой десяток, я руковожу нашим СНТ
более двадцати лет, а в прошлом году меня снова избрали на очередной срок. И сразу же садоводы поставили передо мной вопрос: что будем

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Совесть ещё есть

С

Во многих садовых некоммерческих товариществах (СНТ)
возникают массовые проблемы с оплатой членских взносов. А ведь деньги СНТ требуются на решение насущных проблем: подключение к
электричеству, установка мусорных баков, ремонт подъездных путей… Председателям садов всё чаще приходится обращаться не к совести
дачников, а к закону.
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Станислав МИЩЕНКО
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Закон не списывает долги за членские взносы в садовые товарищества
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Суд за сад

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

ВАЛЕНТИНА СТАРКОВА
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ЛИЧНЫЙ АРХИВ ГАЛИНЫ КОЛМАКОВОЙ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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Родина космеи – тропические
регионы Америки. Там её называют «мексиканской астрой».
Известно более 40 видов этого растения, преимущественно
однолетников. В Европу космея
пришла в конце XVIII века, в России её стали выращивать примерно через столетие. В южных регионах страны она очень
часто встречается по обочинам
дорог как сорное растение.
ных видов и сортов космеи, однако чаще всего её продают сортосмесями. Наибольшим спросом пользуются сорта космеи
дважды перистой, серо-жёлтой
и кроваво-красной. Они вырастают до полутора метров в высоту, цветы в диаметре достигают 9 сантиметров, на кусте
их может быть до 30–40 штук.
Цветовая гамма космеи включает практически все оттенки,
но обычно можно встретить белые, розовые и красные цветы.
Есть и экзотические сорта зарубежной селекции, которые сейчас появляются на рынке – карликовые, махровые и быстро
зацветающие.

Уборка урожая в разгаре, но, следуя рекомендациям лунного календаря, с какими-то работами придётся повременить, а от каких-то и
вовсе отказаться.
 7 сентября — хорошее время для посадки черенков облепихи, шиповника, жимолости, удаления поросли на растениях, обработки садовых культур от болезней и вредителей.
8, 9 сентября стоит заняться пересадкой поздних видов цветной капусты в теплицу на доращивание. Допускается высадка под
плёнку рассады кочанного салата, пекинской
капусты, сельдерея, петрушки, базилика. Благоприятные дни для посадки многолетних
цветов, роз, декоративных кустарников.
10 сентября — сбор урожая всех огородных культур на хранение и лекарственных растений на заготовки. Цветоводам стоит заняться выкопкой луковиц и клубней растений на хранение. Сажать в этот день ничего
не стоит.
11 сентября — выкопка многолетнего лука. Обрезка усов у земляники, удаление
поросли. Можно рыхлить сухую землю, пропалывать сорняки, опрыскивать растения от
вредителей и болезней. Посадка контейнерных деревьев, смородины, крыжовника.
12 сентября лучше всего заняться приготовлением заготовок: соков, варенья, джема. От посевов, посадок, полива и подкормок
в этот день лучше отказаться.
13 сентября можно сеять и сажать
только то, что будет зимовать в открытом
грунте. Уборка корнеплодов.
Наталья ДЮРЯГИНА
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 1 сентября 2019 года составил 60 792,8 млн рублей.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174 направлены для опубликования Избирательной комиссией Свердловской области.

