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Сейчас в моде облагораживать территорию не только 
цветущими растениями, но и декоративной зеленью

Цветы в клумбы в Екатеринбурге высаживают весной, 
а саженцы декоративных кустарников – осенью

На Среднем Урале блины часто пекли в печке – тогда они получались толще, чем обычные
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ

20 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 19.02.2020 № 83 «О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
право получения грантовой поддержки» (номер опубликования 24723).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 18.02.2020 № 90 «Об учреждении ведомственных наград Министерства 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 24724);
 от 19.02.2020 № 91 «О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 24725).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 14.02.2020 № 58 «Об утверждении нормативов затрат на проведение ме-
роприятий по обращению с животными без владельцев» (номер опубликова-
ния 24726).
21 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.02.2020 № 80-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утвержде-
нии Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Свердловской области» (номер опубликования 24727);
 от 20.02.2020 № 81-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обе-
спечению исполнения областного бюджета» (номер опубликования 24728);
 от 20.02.2020 № 83-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию 
мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, 
проявивших выдающиеся способности» (номер опубликования 24729);
 от 20.02.2020 № 84-ПП «Об утверждении распределения субвенций из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, на 2020 год» (номер опубликования 24730);
 от 20.02.2020 № 85-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Совершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№ 1209-ПП» (номер опубликования 24731);
 от 20.02.2020 № 86-ПП «О внесении изменения в Порядок ведения рее-
стров некоммерческих организаций, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 565-ПП» 
(номер опубликования 24732);
 от 20.02.2020 № 87-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.12.2019 № 991-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий, направлен-
ных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в обеспечении квалифицированными специалистами» (номер опубликова-
ния 24733);
 от 20.02.2020 № 88-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на 2020 год» (номер опубликования 24734);
 от 20.02.2020 № 89-ПП «Об утверждении Правил технической эксплуатации 
Екатеринбургского метрополитена» (номер опубликования 24735);
 от 20.02.2020 № 90-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 
году субсидии из областного бюджета открытому акционерному обществу 
«Особая экономическая зона «Титановая долина» (номер опубликования 
24736);
 от 20.02.2020 № 95-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 
году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой органи-
зации «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Бе-
лая» (номер опубликования 24743).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 20.02.2020 № 63 «О внесении изменений в Порядок формирования (из-
менения) и согласования реестровой записи при формировании регионально-
го перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и ра-
бот. утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 15.01.2018 № 3» (номер опубликования 24737);
 от 20.02.2020 № 64 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опу-
бликования 24738);
 от 20.02.2020 № 65 «Об утверждении Типовой формы соглашения о ре-
структуризации денежных обязательств муниципального района (городского 
округа) перед Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, 
предоставленным в 2019 году из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного района (городского округа) для покрытия временных кассовых разрывов 
местного бюджета» (номер опубликования 24739).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 227 «О внесении изменения в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 28.06.2017№ 1324» 
(номер опубликования 24740).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 14.02.2020 № 130-П «Об утверждении основной части проекта планиров-
ки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Строительство автомобильной дороги п. Крас-
ноармейский – п. Островное на территории Березовского городского округа и 
Асбестовского городского округа (устройство искусственного дорожного соо-
ружения ПК 0+48)» и основной части проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги п. Красноармейский – п. Остров-
ное на территории Березовского городского округа и Асбестовского городско-
го округа (устройство искусственного дорожного сооружения ПК 0+48)» (номер 
опубликования 24741).
Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 5-р «О признании утратившим силу распоряжения Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской области от 
31.08.2018 № 41-р «Об утверждении Положения о внутреннем финансо-
вом контроле и внутреннем финансовом аудите в Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области и территориальных комисси-
ях по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Администрация Северного управленческого окру-
га Свердловской области» (номер опубликования 24742).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Областная газета» для меня – 
авторитет»
Журналисты «Областной газеты» часто обращаются за информацией 
к депутатам Законодательного собрания области. Но и они на стра-
ницах нашего издания находят для себя что-то новое и полезное. Как 
рассказал руководитель фракции ЛДПР в ЗССО Михаил Зубарев, сей-
час по газетным публикациям он отслеживает проблемы и достиже-
ния территорий, которые входят в его Асбестовский избирательный 
округ. Но читать «ОГ» он начал задолго до того, как стал депутатом. 

– «Областная газета» для меня – давно признанный автори-
тет среди источников новостей о жизни нашей области. Отношения 
с газетой у меня давние. Ещё в студенческие годы при подготов-
ке курсовых и контрольных работ я часто обращался к изданию, по-
тому что только в нём можно было найти новые и актуальные нор-
мативные акты. Раньше же не существовало портала правовой ин-
формации, где каждый в комфортных условиях может ознакомить-
ся с документами. И газета была единственным спасением для та-
ких студентов, как я. С того времени и взял себе за привычку хотя 
бы пролистывать газету. Когда «ОГ» вышла на интернет-платформу, 
стало ещё удобнее. Пока еду в округ, скачиваю номер и читаю.

В современном формате газеты мне очень нравится блок «Лю-
ди номера». Во-первых, сразу можно составить общее представ-
ление о тематике материалов. А во-вторых, в нашей области много 
интересных людей с необычным взглядом на мир и на развитие ре-
гиона. Особенно живой интерес, конечно, вызывают знакомые фа-
милии. Когда работаешь с человеком, понимаешь ход его мыслей, 
то статья приобретает особенные краски.

Отдельно всегда обращаю внимание на географию номера. Эта 
миниатюрная карта области – своеобразный маячок, подсказываю-
щий, с чего начать. Безусловно, в первую очередь выискиваю матери-
ал о моём округе. Редакция поднимает разные вопросы, но все они о 
жизни уральцев. И поэтому, когда хвалят округ – я рад, когда ругают – 
беру эти темы на вооружение для дальнейшей работы.

Елизавета ПОРОШИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ГДЕ ОТПРАЗДНОВАТЬ МАСЛЕНИЦУ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ...

ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27 февраля, 13:00 КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

29 февраля, 12:00
пос. Садовый, площадка перед КДЦ «Садовый», 
ул. Верстовая, 14

29 февраля, 12:00 Химмаш, площадка перед ЦК «Экран», ул. Грибоедова

29 февраля, 14:00
площадка перед ЦК «Орджоникидзевский», бульвар 
Культуры, 3

29 февраля, 15:00
пос. Северка, площадка перед административным 
зданием, ул. Строителей, 41

1 марта, 
11:00 – 18:00

Екатеринбургский центральный парк культуры и от-
дыха (ЦПКиО) им. Маяковского, ул. Мичурина, 230

1 марта, 12:00 парк «Таганская Слобода», ул. Бебеля, 111
1 марта, 12:00 ДК «Елизаветинский», ул. Бисертская, 14
1 марта, 12:00 ЦК «Горный Щит» в селе Горный Щит, ул. Ленина, 12а

1 марта, 12:00
ДК «Совхозный» в посёлке Совхозный, ул. Комби-
натская, 7

1 марта, 13:00 придворовая территория, ул. Ялунинская, 4
1 марта, 14:00 перед зданием ДЮСШ «Виктория», ул. Высоцкого, 14

1 марта, 14:00
парк семейного отдыха «Эльмашевский», ул. Старых 
Большевиков, 22.

1 марта, 11:00
придворовая территория в пос. Исток, ул. Главная, 
13-17

1 марта, 12:00 ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3
1 марта, 12:00 КДЦ «Дружба», ул. Бардина, 21б
1 марта, 12:00 Парк Победы, ул. Республиканская, 1а

1 марта, 14:00
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский», 
пл. Субботников, 1

...И В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1 марта, 11:00
с. Нижняя Синячиха, Алапаевский район, 
музей-заповедник, ул. Первомайская, 20

1 марта, 
9:00 – 16:00

г. Каменск-Уральский, Соборная площадь

29 февраля, 13:00 этнопарк «Ермаково городище» под Нижним Тагилом
1 марта, 
13:00 – 16:00

г. Нижний Тагил, городской парк им. Бондина

1 марта, 12:00
г. Нижний Тагил, площадь перед ДК «Юбилейный», 
ул.   Фрунзе, 39

1 марта, 12:00 г. Талица, площадь Молодёжная
1 марта, 12:00 г. Сухой Лог, ул. Победы 13

1 марта, 
12:00 – 17:00

г. Ирбит, площадь перед ДК им. В. К. Костевича

41-й канал переходит на онлайн-форматНаталья ДЮРЯГИНА
Екатеринбургский теле-
канал «Студия 41» закрыл 
свою новостную программу, 
которая выходила на нём с 
момента создания студии в 
1997 году. Теперь на канале 
появится новое вечернее 
шоу, необычный прогноз 
погоды и онлайн-трансля-
ции с мест событий.– Рейтинги и замеры те-лесмотрения показывают, что новости в телевизионном формате мало востребованы зрителями, – говорит «Облга-зете» управляющая «Четвёр-тым каналом» и «Студией-41» 
Элеонора Расулова. – Если за федеральной новостной по-весткой люди следят в теле-визионном формате, то го-родские каналы с местными новостями смотрят мало. По-этому мы решили отказаться от новостной программы на 41-м канале. На мой взгляд, это правильное решение с точки зрения развития теле-видения. При этом новости на 41-м канале будут, но ежечас-но в текстовом режиме, в фор-мате «России 24».Такой шаг позволит со-кратить затраты на телепро-изводство и развести студию по формату с «Четвёртым ка-налом», который уже с мар-та лишится своего сетевого партнёра – телеканала «Пят-ница», а с ним и части дохо-дов, уходивших и на 41-й ка-нал. С точки зрения бюджети-рования, по словам Элеоноры Расуловой, «Студия-41» будет обходиться в три раза дешев-ле, чем «Четвёртый канал».С этой недели на 41-м ка-нале идёт новое шоу с моло-дыми ведущими программы «Полезный вечер», где зри-телей ждут встречи с разны-ми интересными экспертами, лайфхаки, афиши и рецепты. А по утрам на канале продол-жится выпуск шоу «Утренний экспресс», чем-то похожего на одноимённую программу на «Четвёрке».Теперь 41-й канал тесно связан с Интернетом. Алиса Яндекса станет брать инфор-мацию с «Яндекс. Погоды» и каждый час в режиме реаль-

ного времени представлять зрителям прогноз погоды, ка-кого нет ни на одном другом российском телеканале. Ещё одной изюминкой канала ста-нет робот Филипп: он будет читать проморолики прямых трансляций с ярких событий Екатеринбурга. Помимо этого, 41-й канал отказался от запи-санных программ. Политики, бизнесмены и министры те-перь будут отвечать на вопро-сы зрителей и ведущих в пря-мом эфире «Открытой сту-дии». Но из телевизионного вещания 41-й канал не исче-зает.– Мы сохраняем 24 часа собственного вещания 41-го канала в кабеле, просто в об-новлённом виде, – сообщи-ла Элеонора Расулова. – Сей-час у нас 98 процентов теле-покрытия Екатеринбурга. Ни один человек с канала в свя-зи с изменениями не сокра-щён: люди заняты на новых проектах.
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 МЕЖДУ ТЕМ
Если 41-й канал займёт раз-
влекательную нишу и будет 
ориентирован на более моло-
дую аудиторию, то «Четвёрка» 
останется городским каналом в 
классическом виде и будет бо-
роться за статус «22-й кнопки».

«Закон о 22-й кнопке» был 
подписан Президентом России 
Владимиром Путиным в июне 
2019 года. Он обязывает опе-
раторов кабельного телевиде-
ния бесплатно размещать в сво-
их сетях на 22-й позиции город-
ские телеканалы, чтобы зрите-
ли могли смотреть местные но-
вости. Претенденты на «22-ю 
кнопку» обязаны отводить 75 
процентов эфира под нацио-
нальную продукцию и не менее 
20 процентов – под программы 
о городских событиях. Первые 
конкурсы по отбору претенден-
тов на «22-ю кнопку» должны 
пройти уже в феврале. 

 СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ БЛИНОВ ОТ СЕСТЁР НОВО-ТИХВИНСКОГО МОНАСТЫРЯ
Сёстры Ново-Тихвинского монастыря, что в Ека-
теринбурге, восстановили более 30 старинных ре-
цептов блинов и поделились ими с читателями 
«Областной газеты». 

Дрожжевые
 250 мл молока,
350 г муки,
2 ст. л. сахара,
10 г дрожжей,
 Соль, растительное масло.
Молоко вскипятить и охладить, растворить в 

нём дрожжи, добавить муку, сахар и соль по вкусу. 
Тщательно перемешать и на 25 минут поместить в 
тепло, чтобы тесто поднялось.

Гречневые
200 г пшеничной муки,
50 г гречневой муки,
1 яйцо,
200 мл молока,
50 мл кефира,

0,5 г соды,
1 ст. л. сахара,
1 ч. л. соли,
50 г растительного масла.
Просеять пшеничную и гречневую муку, сме-

шать с солью и содой. Взбить яйцо, добавить сахар 
и кефир, смешать с мукой. Вливая молоко и поме-
шивая, приготовить однородное тесто, близкое по 
консистенции к жидкой сметане. Добавить расти-
тельное масло. Начинку для гречневых блинов вы-
бирают несладкую – солёную рыбу или сыр.

Гурьевские
800 г пшеничной муки,
8 яиц,
100 г сливочного масла,
Немного кислого молока.
Муку просеять через сито и добавить в неё 8 

желтков, затем масло и перемешать. Перемеши-
вая, влить кислое молоко. Взбить белки в пену, до-
бавить их в тесто, перемешать.

Не языческий праздник?На Среднем Урале на Масленицу не жгли чучел, но устраивали снежные боиЛариса ХАЙДАРШИНА
Масленицу отмечают не толь-
ко славяне, но и марийцы, уд-
мурты, коми и чуваши – мно-
гие народности, историче-
ски населяющие территорию 
Свердловской области. Эту 
неделю проводят в празднич-
ных гуляньях и православ-
ные верующие, и атеисты, 
считающие её языческим 
праздником или традицией 
провода зимы. Общий празд-
ник все отмечают по-своему, 
зато вместе.Многие традиции праздни-ка «Проводы зимы», которые мы все помним с детства, – ока-зывается, никогда не были ха-рактерны для дореволюцион-ного Среднего Урала. Они приш-ли в города и сёла «по разнаряд-ке» в советское время: по всей стране на последней неделе марта провожали зиму, катаясь на стилизованной избе Емели, запряжённой в красочно укра-шенную тройку лошадей, ели блины и сжигали чучело.– А на самом деле на всей территории Свердловской об-ласти только в трёх деревнях делали чучело Масленицы: под Туринской Слободой и неда-леко от Байкалово, – рассказы-вает этнограф, ведущий мето-дист Центра традиционной на-родной культуры Среднего Ура-ла Вячеслав Печняк. – Причём в байкаловской деревеньке это чучело не сжигали, а просто раз-бирали. Здесь жили переселен-цы из Белоруссии, сохранившие свои привычки. Во всех дру-
гих местах региона уральские 
старожилы на масленичную 
неделю просто жгли костры – 
сжигали в них какой-то мусор 
со двора, и молодёжь весели-
лась в свете огня.Считается, что в огне сгора-ло всё плохое, что было в люд-ских помыслах – так они гото-вились к Великому посту. Моло-дые люди катались в санях по улицам. Ещё был выезд на ко-не Масленицы – мужика, наря-

женного в тулуп, который в ска-брёзной форме зачитывал ука-зы про то, как следует прово-дить праздник. Он же потом и руководил штурмом снежной крепости. А уж эти штурмы бы-ли всюду – на городских площа-дях и на деревенских пустырях. Но никаких фигур-чучел ураль-цы не жгли. Хотя традиция, свя-занная с куклами, у наших пред-ков на Урале всё-таки была.
– На Масленицу и на Тро-

ицу девушки носили по до-
мам тряпичных кукол, – рас-

сказывает Печняк. – И где 
приходилось остановить-
ся с куклой, там устраивали 
праздничное застолье.По традиции, оставшейся с советского времени, кое-кто из культурологов ещё и сегодня считает Масленицу языческим праздником. Путают советское представление с этнографиче-ской реальностью. Вслед за ни-ми и атеисты думают так же – удобно, и есть повод отметить этот праздник вслед за предка-ми, почувствовать себя наслед-

никами отцов. Но всё больше этнографов полагает, что Мас-леница всегда была именно христианским праздником, свя-занным с Сырной седмицей. Ве-рующие готовятся вступать в Великий пост и отказываются от мяса, но ещё могут есть сыр, яйца, масло и рыбу.– Анализ масленичного фольклора показывает, что в нём нет ни одного упоминания языческих божеств, но много говорится о еде, – поясняет Вя-чеслав Печняк. – Правда, мас-

леничного фольклора на Ура-ле немного: уральцы традици-онно на Масленицу пели мало. Не в нашем это суровом харак-тере – распевать зимой песни. Протяжные мелодии заводили только сидя за столом.Печь блины на Масленицу – традиция, связанная с поми-новением родственников: Мас-леница же и начинается с Ро-дительской субботы. Это пра-вило у славян легко подхвати-ли марийцы, удмурты и коми. Для этих народов культ пред-ков имеет особое значение, так что архаичный хлеб, которым блины и являются, все пекут охотно, добавляя в рецепты соб-

ственные национальные секре-ты. Кстати, постные блины го-товят и в пост.– В Масленице много смыс-лов, каждый считает важным для себя что-то своё, – уверен Печняк. – Главное – мы праздну-ем её вместе, и верующие, и ате-исты, она объединяет нас, и так мы чувствуем, что принадле-жим к одному сообществу.
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На озеленение и благоустройство Екатеринбург тратит по 160 млн  в годСтанислав БОГОМОЛОВ
Крыши чистят от снега – вер-
ная примета весны, пора го-
товиться и к посадкам цве-
тов и декоративных кустар-
ников. В Екатеринбурге они 
начинаются в мае, в зависи-
мости от того, как быстро 
прогреется земля. На благо-
устройстве города задейство-
вано более 80 предприятий, 
но самый крупный постав-
щик зелёных насаждений – 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Зеленстрой». 

НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТЫ– Ассортимент и объёмы рассады цветов и саженцев ку-старников останутся на уров-не последних лет, – рассказала «Облгазете» главный инженер МБУ «Зеленстрой» Анна Янчен-
ко. – Это уже такие проверен-ные и районированные сорта цветов, как вербена, георгины, бегония, тюльпаны, а из кустов – шиповник, барбарис, кизиль-ник, пузыреплодник, роза руго-за и другие декоративные рас-тения. В 2018 году было выса-жено около миллиона штук рас-сады цветов, в прошлом году – 850 тысяч, но больше было по-сажено кустарников, у них шире возможности для ландшафтно-го дизайна, сейчас в моде евро-пейский стиль. Посадить – мало. Всё лето клумбы рыхлят, поли-вают и пропалывают.В прошлом году весной и осенью в Екатеринбурге было высажено 5,5 тысячи деревьев, 16,5 тысячи кустов, а клумбы и цветники раскинулись на площади в 61 тысячу квадрат-ных метров, газонные покры-тия – на 17,3 гектара. В рам-ках реализации национально-го проекта «Формирование со-

временной городской среды» и муниципальной програм-мы «Улучшение благоустрой-ства городской территории в 2017–2020 годах были закон-чены строительные и рестав-рационные работы на 10 объ-ектах города. Три из них прохо-дили по национальному про-екту – это сквер у здания Опер-ного театра, набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева и парк «Зе-лёная роща». По муниципаль-ной программе преобразились участок улицы Крауля меж-ду улицами Викулова и Завод-ской, зона отдыха  на улице Пе-хотинцев, скверы первых стро-ителей МЖК у КОСКа «Россия», на площади Обороны, на ули-цах Ясной, в Орджоникидзев-ском районе и бульвар на ули-це Грибоедова на Химмаше. Обустройство сквера первых строителей МЖК продолжит-ся и в 2020 году, здесь появят-ся зона отдыха и места для пар-ковки. В прошлом году в Екате-ринбурге по проекту «Бульвар-ная лента» у «Екатеринбург Арены» появились три новых бульвара с озеленением – Мо-лодёжи, Спорта и Медицины, к ним добавятся ещё два – Пар-ковый и Цветочный.Конкретные планы по озе-ленению мэрия ещё не обна-родовала, но некоторые шаги  в этом направлении известны. Например, есть намерение про-должить реконструкцию ули-цы Вайнера – здесь увеличатся зоны отдыха, пешеходную ули-цу украсят малые архитектур-ные формы. Обновление ждёт и переулки Театральный и Бан-ковский. Этим займётся ком-пания «Архитек», которая осу-ществляла благоустройство парка «Зелёная роща». Плани-

руется, что здесь появится пло-щадь семи районов.
В соответствии с муници-

пальной программой озеле-
нения, в 2020 году будет поса-
жено 1 876 деревьев и кустар-
ников на сумму 4 710 тысяч 
рублей. Места посадки сейчас определяются по согласованию с районами, они будут вестись в осенний период на землях об-щего пользования. В 2020 го-
ду будет посажено 50 000 кв. 
м цветников. На это город по-
тратит 35 млн рублей, сооб-
щили в пресс-службе  муни-
ципалитета. Посадки будут ве-сти МБУ «Зеленстрой» и район-ные службы благоустройства весной и летом. Здесь не учте-ны цветники, которые высажи-вают предприятия и организа-ции, озеленяя свои территории. Для поощрения этой работы в городе ежегодно проходит кон-курс на лучший цветник. Побе-дители получают славу, почёт, внимание СМИ. Ну и неболь-шие денежные призы.Места посадки сейчас опре-деляются по согласованию с районами. Они будут вестись осенью на землях общего поль-зования.

ПО МОДЕ– Считаю динамику озеле-нения города весьма позитив-ной, – сообщила директор Ека-теринбургского дендрария 
Светлана Раскостова. – За по-следние годы существенно рас-ширился ассортимент цветов и кустарников. Если раньше сади-ли в основном однолетние рас-тения, то сейчас сажают и мно-голетники. Сказалось и измене-ние климата в сторону потепле-ния, сейчас на клумбах растут более теплолюбивые и краси-вые цветы. Вновь стала появ-ляться сирень – красиво, а аро-

маты ни с чем не сравнимы! Ви-жу на клумбах города такой изу-мительный цветок, как гортен-зия, у неё крупные, яркие и кра-сивые цветы от бледно-зелёно-го оттенка до бордового. Из ку-старников прежде была преи-мущественно незаменимая си-бирская яблоня, которая не-прихотлива, устойчива к замо-розкам, легко переносит обрез-ку кроны, что позволяет созда-вать различные формы. А те-перь я вижу канадские красно-листные клёны, из хвойных – голубые и сибирские ели, тую, можжевельник, некоторые ви-ды спиреи.
– Похоже, тополиной эпо-

хе приходит конец на радость 
страдающим аллергией на 
него?– Тополь совершенно неза-служенно оказался не в чести. Свою роль в озеленении горо-да он сыграл. Другое дело, что у него древесина мягколист-ная, а потому хрупкая. Ветром может обломить крупные вет-ки, они падают, что может быть небезопасно. Обрезать – это не очень эстетично выгля-дит, поэтому продолжают са-жать, но в малолюдных пар-ках. Мне кажется, что клум-бы и парки в Екатеринбурге оформляются с хорошим вку-сом, причём так, что они цве-тут почти всё лето. Вначале черёмуха, потом яблоня, им на смену приходит чубушник. Клумбы тоже разбиваются по такому же принципу.
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