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18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МУЗЕЕВ
Дорогие уральцы! Уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международным 
днём музеев!

В этом году праздник проходит 
под девизом «Музей как простран-
ство равных возможностей: раз-
нообразие и инклюзия». Это го-
ворит о важной роли музеев в 
выработке общих социальных 
ценностей, в объединении людей 
разных социальных групп, уров-
ня образования, материальных и фи-
зических возможностей на основе куль-
турно-исторического опыта и традиций.

Свердловская область – один из крупнейших музейных центров 
России. В минувшем году музейная сеть региона пополнилась но-
выми филиалами Новоуральского историко-краеведческого музея 
и Мугайского музейно-туристского комплекса.

В 2019 году государственными и муниципальными музеями 
Свердловской области проведено около 5 тысяч выставок. С каж-
дым годом растёт число экспозиций, доступных для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Так, для людей с нарушени-
ями слуха в областных государственных музеях предусмотрены ус-
луги сурдопереводчика, для слабовидящих посетителей проводятся 
специализированные выставки с тифлоэкскурсиями, людям с огра-
ниченными возможностями передвижения предоставляются пере-
носные пандусы и другие устройства.

В минувшем году в рамках реализации национального проекта 
«Культура» было создано 6 мультимедиа-гидов экспозиций музеев 
Екатеринбурга, Алапаевска, Ирбита и Невьянска. Работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Знаковым событием прошлого года стало проведение в Екате-
ринбурге I Уральского культурного форума, в рамках которого жи-
тели региона смогли познакомиться с выставочными проектами 
музеев Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансийского округов.

Радует, что уральские музейщики принимают активное уча-
стие в популярных всероссийских акциях, таких как «Ночь музе-
ев», «Ночь искусств». С каждым годом растёт число участников и 
посетителей этих акций. В этом году из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, «Ночь музеев», посвящённая 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в онлайн-
режиме.

Правительство Свердловской области всемерно содействует 
развитию музейной деятельности. По итогам 2019 года 15 муници-
пальных музеев получили поддержку из средств областного бюд-
жета на информатизацию, приобретение компьютерного и про-
граммного оборудования, 6 музеев получили гранты на создание 
виртуальных проектов.

Уважаемые работники музеев Свердловской области! Благо-
дарю вас за добросовестный труд, профессионализм, преданность 
делу и весомый вклад в развитие культуры, повышение уровня об-
разования уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых творческих успехов в музейном деле!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Ночь музеев» попробует себя в онлайне»

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Серебряков

Сергей Прядкин

Марина Казанцева

Энергетик Качканарского 
горно-обогатительного ком-
бината взял шефство над 
двумя пенсионерками на са-
моизоляции.

  II

Президент Российской фут-
больной премьер-лиги за-
явил о том, что чемпионат 
и Кубок страны будут до-
играны.

  III

Заместитель начальника от-
дела регистрации недвижи-
мости Управления Росре-
естра по Свердловской об-
ласти ответила на вопросы 
садоводов по оформлению 
права собственности на зе-
мельные участки в СНТ.
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Россия

Волгоград 
(III)
Москва (I)
Химки (III)
Ярославль (III)

а также

Курганская 
область (I)
Тюменская 
область (I)
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (I)
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III)
Италия 
(III)
Франция 
(III)
Чешская 
Республика 
(III)
Швейцария 
(III)
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Екатеринбург (I,II,III,A)       

Алапаевск (I)

р.п.Тугулым (I,A)

Каменск-Уральский (II,A)

р.п.Рефтинский (II)

Качканар (I,II)

Ивдель (I)

р.п.Шаля (I)

Серов (I)

Невьянск (I)

Кушва (I)

Ирбит (I)

Новоуральск (I)

Сухой Лог (I)

Нижние Серги (I)

с.Байкалово (I,A)

Талица (A)
п.Аять (II)

Верхняя Тура (A)

с.Туринская Слобода (A)

р.п.Пышма (A)

Верхотурье (A)

Берёзовский (A)

п.Сотрино (I)

с.Мугай (I)

Правительство России поможет предприятиям и организациям сохранить кадровый потенциалЛеонид ПОЗДЕЕВ
Под председательством Ан-
дрея Белоусова, исполняю-
щего обязанности россий-
ского премьера, 14 мая в 
Москве в режиме видеокон-
ференции прошло очеред-
ное заседание Правитель-
ства Российской Федерации.Члены кабмина обсудили законопроект о внесении в Налоговый кодекс РФ попра-вок, направленных на сни-жение издержек тех пред-приятий, которые передают безвозмездно имущество и продовольственные товары больницам и социально ори-ентированным некоммерче-ским организациям и выде-ляют средства на доплаты со-трудникам социальных уч-реждений и медикам, рабо-тающим с больными корона-вирусом. На этом же заседа-

нии принято решение о вы-делении бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки заня-тости для пострадавших от ограничительных противо-эпидемических мер предпри-ятий и организаций.Кроме того, из резервного фонда правительства решено выделить федеральным орга-нам исполнительной власти дополнительные средства для стимулирующих выплат медицинским и иным работ-никам подведомственных ор-ганизаций, участвующих в оказании помощи гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией. В частности, на предоставление межбюджет-ных трансфертов субъектам РФ для дополнительных вы-плат работникам организа-ций, оказывающих социаль-ные услуги гражданам, у ко-торых выявлена коронави-

русная инфекция, направля-ются 7,67 миллиарда рублей.Ещё более значительную сумму – 23,4 миллиарда ру-блей – члены кабмина поста-новили выделить из резервно-го фонда правительства Феде-ральному агентству воздуш-ного транспорта (Росавиация) для предоставления в 2020 го-ду субсидий российским авиа-компаниям на возмещение 

убытков, понесённых ими в результате ограничений, вы-званных распространением коронавирусной инфекции.Напомним, накануне, 13 мая, Президент России Вла-
димир Путин провёл в Ново-Огарёво совещание в режи-ме видеоконференции по во-просам поддержки авиацион-ной промышленности и авиа-перевозок. На нём отмечалось, 

что из-за вынужденных огра-ничений в связи с эпидеми-ей коронавирусной инфекции в гражданской авиации про-изошёл самый серьёзный спад среди всех видов транспорта. Объём воздушных пассажир-ских и грузовых перевозок на внутренних рейсах сократил-ся на 88 процентов, а на меж-дународных маршрутах – бо-лее чем на 90 процентов. В связи с этим глава государства поручил правительству вы-делить авиакомпаниям суб-сидии в таких объёмах, кото-рые помогут им пережить пе-риод ограничений, связанных со сложной эпидемиологиче-ской ситуацией, и позволят со-хранить кадровый потенциал гражданской авиации.Воспользоваться установ-ленной правительством суб-сидией авиаперевозчик смо-жет только при условии, если не менее 60 процентов от её 

общего объёма он израсходу-ет на заработную плату ави-ационному персоналу. Тогда ещё 30 процентов получен-ной субсидии авиакомпания сможет направить на лизин-говые платежи, а 10 процен-тов – на оплату стоянки воз-душных судов, операционную деятельность и содержание имущества.Как уточняется на сай-те Министерства транспорта РФ, для получения субсидии авиакомпания должна пред-ставить заявление в Росавиа-цию, которая в течение 20 ра-бочих дней обязана принять по нему решение.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Жители Екатеринбурга выбрали название для восьмого района городаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

В уральской столице вчера 
завершилось голосование по 
выбору наименования для 
будущего восьмого городско-
го района. Оно длилось две 
недели – с 1 по 14 мая. И про-
ходило в онлайн-формате 
на официальном городском 
портале. Вчера мэрия подве-
ла итоги: в опросе приняли 
участие 12 457 горожан (94,2 
процента из них поддержали 
название «Академический»).Итоги голосования уже пе-редали в гордуму. На следую-щей неделе депутаты рассмо-трят их сначала на заседании комиссии по местному само-управлению, культурной и ин-

формационной политике и свя-зям с общественностью – дата сейчас определяется – затем уже на общем заседании гор-думы.– Оно ориентировочно на-мечено на 26 мая. После того как депутаты утвердят резуль-таты опроса, документы будут направлены в Законодатель-ное собрание Свердловской об-ласти, где по ним также примут решение, – объяснил дальней-шую процедуру руководитель аппарата мэрии Илья Заха-
ров. – Дальше уже начнут под-ключаться федеральные орга-ны власти, потому что долж-ны приниматься решения по созданию суда, прокуратуры, налоговой и других ведомств. Сколько времени займёт этот 

процесс, пока сложно сказать. Конечно, хочется, чтобы Акаде-мический стал самостоятель-ным районом к юбилею города в 2023 году.Напомним, чтобы голосо-вание состоялось, в нём долж-ны были принять участие не менее 11 тысяч человек. Ре-зультаты оказались чуть выше установленной границы, тем не менее в администрации по-ложительно оценивают прове-дение опроса.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Сегодня в музее трудятся специалисты высочайшей 
квалификации, которые искренне, беззаветно 

преданы избранному делу. Ваша просветительская 
деятельность – большой, важный вклад в развитие 

культурной, общественной жизни нашей страны.
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в поздравительной 

телеграмме по случаю 100-летнего юбилея 
Серовского исторического музея

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 14 мая
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  КСТАТИ
Постановлением правительства РФ от 24 апреля 2020 года в пе-
речень системообразующих организаций российской экономи-
ки в число 30 компаний, осуществляющих пассажирские перевоз-
ки воздушным транспортом, включена авиакомпания «Уральские 
авиалинии». В апреле 2020 года эта авиакомпания уже получила от 
государства больше миллиарда рублей в качестве компенсации за 
финансовые потери в связи с отменой авиационных перевозок на 
Дальний Восток. Однако после этого были отменены полёты лай-
неров «Уральских авиалиний» и на других внутренних и междуна-
родных маршрутах, что даёт предприятию право претендовать на 
получение дополнительной помощи из казны.
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Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов (на фото 
справа) вчера вручил ключи от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств региона. 
Государственные лесные инспектора Среднего Урала получили 12 автомобилей «УАЗ-Хантер» 
на 9,9 миллиона рублей. 1,2 миллиона рублей из них выделил областной бюджет. Машины 
отправятся патрулировать лес в Байкаловское, Егоршинское, Ивдельское, Ирбитское, Кушвинское, 
Невьянское, Нижне-Сергинское, Синячихинское, Сотринское, Сухоложское, Тугулымское 
и Шалинское лесничества. Машины уже в новом сезоне смогут послужить для защиты леса 
от пожаров, а следующей зимой – от незаконных рубок

Ни свадеб, ни поминок?В условиях пандемии люди оказались лишены возможности делить радость и горе со своими близкими

  III

В Свердловской 
области, 
как и во многих 
других регионах 
страны и даже 
мира, из-за угрозы 
распространения 
коронавируса 
самые важные, 
личные события 
и обстоятельства 
в жизни людей 
оказались 
в условиях 
ограничительных 
мер. Оформить 
брак можно, 
но в обычном 
кабинете 
и без присутствия 
в загсе родных 
и друзей. 
Не проводятся 
и поминки, 
а на похоронах 
люди теперь 
вынуждены 
держать 
социальную 
дистанцию 
и надевать 
маски...
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 МЕЖДУ ТЕМ

Несмотря на пандемию коронавируса, увеличения смертности на 
Среднем Урале весной этого года отмечено не было.

За апрель в Свердловской области умер 4 561 человек, что 
меньше, чем в марте этого года (5 114) и по сравнению с апрелем 
прошлого года (4 887).

      ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-2» раскрывает информацию 

за 2019 год, подлежащую раскрытию, на офи-

циальном сайте организации: http://ооотг-2.

рф/index.php/raskrytie-informatsii.

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информацию 

за 2019 год, подлежащую раскрытию, на офи-

циальном сайте организации: http://ооотг-1.

рф/index.php/raskrytie-informatsii.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии» ЗАО Межотраслевой концерн 
«Уралметпром» раскрывает информацию за 
2019 год, подлежащую раскрытию, на официаль-
ном сайте организации:  http://уралметпром.
рф/raskryitie_informatsii.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

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».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.05.2020 № 299-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 
2020 года»;
 от 14.05.2020 № 309-ПП «О внесении изменения в перечень населенных пунктов Свердлов-
ской 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 Прави-
тельства Свердловской области от 22.06.2018 № 394-ПП»;
 от 14.05.2020 № 313-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 07.03.2018 № 117-ПП «О вводе в эксплуатацию Информационной системы в 
сфере закупок Свердловской области и утверждении Положения об Информационной системе 
в сфере закупок Свердловской области и порядке ее функционирования и использования»;
 от 14.05.2020 № 315-ПП «О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области, ут-
вержденное постановлениемПравительства Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП»;
 от 14.05.2020 № 316-ПП «О внесении изменений в Порядок реализации мероприятия по пере-
обучению, повышению квалификации работников организаций в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2019 № 265-ПП».
6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.04.2020 № 380 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Школа, в которой учил-
ся пионер-герой П. Морозов», расположенного по адресу: Свердловская область, Тавдинский 
район, д. Герасимовка, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25667);
 от 30.04.2020 № 381 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где размещал-
ся штаб частей особого назначения (ЧОН)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Камышлов, ул. Свердлова, д. 28, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25668);
 от 30.04.2020 № 382 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 47 а, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 25669);
 от 30.04.2020 № 383 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом и фотографический магазин В.Л. Метенкова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 36/ ул. Первомайская, д. 20, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 25670);
 от 30.04.2020 № 384 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом культуры им. А.М. Горького», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 24, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25671).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 29.04.2020 № 36-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 25672);
 от 29.04.2020 № 37-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую пу-
бличным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) на 
территории Городского округа «Город Лесной» (номер опубликования 25673);
 от 29.04.2020 № 38-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 25.12.2019 № 257-ПК «Об установлении размеров стан-

дартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» 
(номер опубликования 25674).
7 мая в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.04.2020 № 215-УГ «О награждении Грицая Ю.А. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 29.04.2020 № 220-УГ «О реорганизации исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области и внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области». 
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.04.2020 № 284-ПП «О внесении изменения в перечень государственных услуг, предо-
ставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджет-
ном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2013 № 1159-ПП»;
 от 30.04.2020 № 287-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 06.08.2004 № 743-ПП «О Примерных правилах содержания домашних жи-
вотных в Свердловской области»;
 от 30.04.2020 № 289-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
 от 30.04.2020 № 296-ПП «Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и 
внеплановых проверок государственных учреждений Свердловской области, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области при осуществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 30 апреля 2020 г. № 13/90 «О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной груп-
пы по проведению референдума Свердловской области».
А также 
 Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации.
8 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 30.04.2020 № 160 «Об утверждении перечня документов и материалов, прилагаемых к за-
явлению о предоставлении бюджетного кредита, Типовой формы договора о предоставлении 
бюджетного кредита, Типовой формы отчета об использовании бюджетного кредита» (номер 
опубликования 25687).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.05.2020 № 1014 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «д. Луговая – с. Яр» (номер опубликования 
25688);
 от 06.05.2020 № 1015 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «с. Трошково – с. Зубково» (номер опублико-
вания 25689);
 от 06.05.2020 № 1016 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Тугулым – п. Луговской – п. За-
водоуспенское от км 270 + 100 а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень» (номер опубликования 25690);
 от 06.05.2020 № 1017 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Красноуфимск – р.п. Арти – г. Касли» (номер 
опубликования 25691);
 от 06.05.2020 № 1018 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к с. Верховино –д. Дубровина от км 
281 + 570 а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень» (номер опубликования 25692);
 от 06.05.2020 № 1027 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-

цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Красноуфимск – д. Шиловка» (номер опу-
бликования 25693).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 06.05.2020 № 278 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на про-
езд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого ре-
бенка в многодетной семье Свердловской области, обучающегося в общеобразовательной орга-
низации», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 26.01.2017 № 46» (номер опубликования 25694);
 от 06.05.2020 № 279 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на 
оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в календарный 
год на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к месту отправления железнодорожной 
станции до ближайшей к месту назначения железнодорожной станции в поездах дальнего сле-
дования в жестких вагонах с купе (без учета стоимости дополнительного сервисного обслужива-
ния, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесен-
ных расходов», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 19.01.2017 № 32» (номер опубликования 25695);
 от 06.05.2020 № 280 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.06.2012 № 618 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление путевок детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на тер-
ритории Российской Федерации» территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – Управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 25696);
 от 06.05.2020 № 281 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления 
Министерством социальной политики Свердловской области регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 25.02.2020 № 111» (но-
мер опубликования 25697);
 от 06.05.2020 № 282«О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 23.10.2018 № 399 «О создании служб ранней помощи в организаци-
ях социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области» (номер опубли-
кования 25698);
 от 06.05.2020 № 283 «Об организации работы в автоматизированной информационной систе-
ме «Доступная среда Свердловской области» (номер опубликования 25699);
 от 06.05.2020 № 284 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Информирование граждан о предоставляемых 
мерах социальной поддержки», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.12.2019 № 643» (номер опубликования 25700);
 от 06.05.2020 № 285 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 06.07.2016 № 384 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение ежемесячного посо-
бия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвест-
но отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (служ-
бы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации» (номер опубликования 25701);

 от 06.05.2020 № 286 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.07.2012 № 671 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на при-
своение звания «Ветеран труда Свердловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 25702).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.04.2020 № 757-п «О создании областного респираторного центра для взрослых» (номер 
опубликования 25703).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 07.05.2020 № 306-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Поломку на км 20+384 автомобильной до-
роги с. Таборы – д. Добрино на территории Таборинского муниципального района» (номер опу-
бликования 25704);
 от 07.05.2020 № 307-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Татарку на км 7+884 а/д «Подъезд к с. Горо-
дище от км 108+129 а/д «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск» на территории Ту-
ринского городского округа» (номер опубликования 25705);
 от 07.05.2020 № 308-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция мостового перехода через р. Большую Калиновку на км 9+390 автомо-
бильной дороги г. Богданович – с. Ляпустино – п. Луч на территории городского округа Богдано-
вич» (номер опубликования 25706).
9 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области

 от 09.05.2020 № 233-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25707).
13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.05.2020 № 234-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25745).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 12.05.2020 № 20 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области от 17.03.2016 № 19 «Об утверждении Поряд-
ка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов» (номер опубликования 25717).

Галина СОКОЛОВА
С первых дней самоизоля-
ции молодёжная органи-
зация Качканарского гор-
но-обогатительного ком-
бината развозила льготни-
кам бесплатные лекарства, 
участвовала в информиро-
вании граждан и патрули-
ровании улиц. Кроме это-
го, совет ветеранов дал мо-
лодым горнякам список по-
жилых людей, проживаю-
щих без родственников. Так 
энергетик ГОКа Александр 
Серебряков познакомил-
ся со своими подопечными 
и стал их постоянным до-
ставщиком продуктов и ле-
карств.

– Впервые поехал в мага-зин 31 марта. С тех пор снаб-жаю «своих» пенсионерок всем необходимым. Иногда езжу в аптеки. Хлеб и молочные про-дукты – ежедневный набор. А в день пенсии ассортимент шире – колбаска, мясо, фрукты, – объ-ясняет Александр.К взятым на себя обязанно-стям Серебряков относится без формализма. Узнаёт у подшеф-ных, какие именно продукты они предпочитают. Например, какой чай привыкли завари-вать, какой сорт колбасы нра-вится больше. За хлебом с ви-таминными добавками, Алек-сандр «охотился» не один день, а потом попросил директора магазина о более частых по-

ставках этого вида хлеба. Мага-зины посещает только в часы распродаж и со скидочной кар-той – понимает, что у пенсионе-рок каждый рубль на счету.– Саша приезжает или в обеденный перерыв, или после работы. Я уже заранее готовлю список. К примеру, сегодня ле-карство от давления, чай и хлеб «Дачный», – рассказывает о по-мощнике 77-летняя Людмила 
Пентелина.Помощью пожилым людям Александр занимается не от избытка свободного времени. В 33 года у него семья, подрас-тают двое детей. Ответствен-ная работа – он энергетик отде-ления по обслуживанию и ре-монту оборудования цеха хво-

стового хозяйства. Работает по пятидневному графику плюс производственная учёба. И всё-таки в этом напряжённом жиз-ненном ритме Александр нахо-дит время для походов по ма-газинам для бабушек, которые ещё недавно были совершенно незнакомыми. О высоких моти-вах не думает, объясняет своё приобретённое хобби кратко:– Они же ждут. Я не могу не приехать.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Качканарец взял шефство над двумя пенсионерками

Экономя деньги подопечных, Александр Серебряков посещает 
аптеки и магазины со скидочными картами
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28 мая 2020 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 19) состоится открытое судебное заседание по 
делу о соответствии Уставу Свердловской области Решения 
Думы Асбестовского городского округа от 30 января 2020 года 
№ 32/3 «Об отмене Решения Думы Асбестовского городского 
округа «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
в Асбестовском городском округе, в связи с утратой доверия 
№ 19/4 от 25 декабря 2018 года» и пункта 9 Порядка увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Асбестовском городском округе, в связи с 
утратой доверия, утверждённого Решением Думы Асбестов-
ского городского округа от 25 декабря 2018 года № 19/4, в 
части, устанавливающей необходимость принятия решения об 
увольнении (освобождении от должности) лица в связи с утратой 
к нему доверия не менее чем двумя третями от установленной 
численности депутатов Думы Асбестовского городского окру-
га, в связи с запросом депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области М.В. Зубарева.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

Пять уральских компаний вычеркнули 

из системообразующих для РФ

Из реестра системообразующих предприятий, который ведёт 
Минэкономразвития РФ, выбыли пять уральских компаний. 
При этом в перечне появились две новых. Вместо 32 в нём стало 
29 наименований. Список был обновлён 14 мая, исходя из роли 
компаний в конкретной отрасли экономики.

Из реестра выбыли ООО «Модум-Транс» (бывшая «УВЗ-
Логистик»), группа компаний «Корпорация СТС» (подконтрольна 
бизнесменам Артёму Бикову и Алексею Боброву), АО «Крымэнер-
го» (согласно данным системы СПАРК, образовано в 2017 году пу-
тём реорганизации АО «Аятское торфопредприятие»), ПАО «Энел 
Россия» (в 2019 году закончило процедуру передачи имущества 
Рефтинской ГРЭС её новому владельцу – АО «Кузбассэнерго») и АО 
«НПО Стеклопластик» (совладельцами выступают Адиль Бабаев и 
Андрей Гуров).

Внесены в него были ГУП «Электрохимприбор» (входит в ГК 
«Росатом») и ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» 
(входит в группу компаний «Ренова»).

В частности, системообразующие компании смогут расчитывать 
на господдержку в виде субсидирования 6 процентов от ставки кре-
дита на год и предоставление 50-процентной госгарантии. Такие 
меры помощи окажут компаниям, которые сохранят свой штат.

Михаил ЛЕЖНИН

Наталья ДЮРЯГИНА
Уже более полутора меся-
цев жители Свердловской 
области живут с разны-
ми ограничениями и слож-
ностями из-за пандемии 
коронавируса нового ти-
па. Под запрет попали все 
массовые мероприятия, в 
том числе такие празднич-
ные события, как свадь-
бы. Запрещены и помин-
ки по усопшим. Но жизнь 
не стоит на месте, поэтому 
уральцы хоронят и поми-
нают своих близких по но-
вым требованиям, а влю-
блённые всё же соглашают-
ся на формальные брако-
сочетания вместо пышных 
торжеств со множеством 
гостей. 

В загс — в маске Свадьба — одно из глав-ных событий в жизни, по-этому пары начинают подго-товку к торжеству задолго до его даты, продумывая каж-дую мелочь. И тем обиднее, если долгожданный день со-впал с ограничениями из-за коронавируса, и всё заплани-рованное приходится откла-дывать на неопределённый срок. Однако чем не ориги-нально бракосочетание в за-щитной маске и перчатках? Можно и ещё каких-то дета-лей добавить – защитный ме-дицинский халат, например. Такое точно запомнишь на всю жизнь, так что влюблён-ные идут в загс, несмотря на опасность распространения коронавируса и, конечно, де-лают памятные фото. Порой – в защитном обмундировании. — Запрета на бракосо-четания в Свердловской об-ласти во время коронавиру-са нет, и отделения загсов по-прежнему работают. Мы предлагаем парам перене-сти дату регистрации брака, но при введении ограничи-

тельных мер в нашем отделе-нии на это согласились толь-ко пять-семь процентов лю-дей, — рассказала «Облгазе-те» начальник отделения заг-са Ленинского района Екате-ринбурга Валентина Райт. — Для всех остальных бра-косочетания проходят – с на-чала апреля мы поженили около 150 пар. Так как при-сутствие гостей молодожё-нов в загсах сейчас запреще-но, то приходят только жених с невестой и быстро получа-ют свидетельство о браке в обычном рабочем кабинете. Торжественной обстановки нет. И пара, и сотрудник заг-са – в масках, перчатках и со-блюдают необходимые сани-тарные требования. В других загсах уральской столицы и всего региона си-туация по числу молодожё-нов примерно такая же. Ес-
ли в апреле прошлого года 
по всей Свердловской обла-
сти заключили 1 942 бра-
ка, то за нынешний апрель 

— 1 388. Месяцем ранее в 
нашей области состоялось 
1 772 бракосочетания. Ве-
роятно, некоторые всё же 
хотят настоящего праздни-
ка, а кто-то, наоборот, счи-
тает, что любви коронави-
рус не страшен. Но если сотрудники заг-сов без работы не остались, то ведущие свадеб и дру-гие специалисты, к которым обращаются для подготов-ки торжества, остаются не у дел. Так, специалист выезд-ных свадебных регистраций 
Ксения Маринина отмечает, что пока все торжества, пла-нируемые на июль и позднее, её клиенты не переносят, но предполагают такой вари-ант. Новых клиентов немно-го: мало кто теперь думает об организации праздника. Ни-кто же не знает, продлят ре-жим повышенной готовно-сти или отменят. Но если же-лающие пригласить свадеб-ного ведущего находятся, то все обсуждения торжества 

проходят с ними только по видеосвязи. — Все свадьбы, как и дру-гие праздники, которые я должен был проводить, пе-ренесли на неопределённый срок. Это около восьми меро-приятий в месяц, начиная с апреля. Отрасль просто умер-ла на время коронавируса, — считает ведущий различных мероприятий Иван Коковин. — Но мы люди идейные, так что начали проводить кве-сты, дни рождения и другие мероприятия онлайн. Недав-но придумали интеллекту-альную игру для интернет-формата, так что пробьёмся. Надеюсь, скоро всё вернётся на круги своя. 
Только похороны Но если свадьбу можно перенести, то с похоронами это, к сожалению, не удастся. Ритуальные услуги в Сверд-ловской области работают без ограничений, поэтому с 

организацией похорон, как и с их проведением, проблем нет.Как пояснила «Облгазете» специалист-эксперт Управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-получия человека по Сверд-ловской области Анна Ожи-
ганова, число присутству-ющих на похоронах не огра-ничивается. Но все они обя-заны быть в индивидуаль-ных средствах защиты и со-блюдать санитарные нормы, в первую очередь, социаль-ную дистанцию. А вот прово-дить усопшего в мир иной на поминках, как у нас заведено, не получится: массовые ме-роприятия запрещены, в том числе и траурного характе-ра, а все заведения общепита закрыты. Так что помянуть умершего остаётся только узким кругом близких у себя дома. Людям, конечно, это не нравится, но иного вариан-та нет. 

— До 30 апреля поста-новление главного санитар-ного врача Свердловской об-ласти ограничивало доступ на кладбища, разрешались только похороны. Были слу-чаи, когда мы останавлива-ли людей, которые пытались проехать на кладбище без весомой причины, — гово-рит заместитель начальника службы городских кладбищ Екатеринбурга Дмитрий 
Христолюбов. — Но в це-лом всё было спокойно. Сей-час ограничение доступа на кладбища продлено поста-новлением главного государ-ственного санитарного врача по Свердловской области до 1 июня. Посмотрим, что бу-дет дальше. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ни свадеб, ни поминок? В условиях пандемии люди оказались лишены возможности делить радость и горе со своими близкими

Из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса бракосочетания в регионе сейчас 
проходят без торжественной обстановки, а кольцами молодожёны обмениваются в медицинских 
перчатках и масках

Доступ на кладбища в Свердловской области ограничили 
до 1 июня, разрешены только похороны
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Краснотурьинска» публикует отчёт о результатах деятельно-

сти государственного автономного учреждения и об использова-

нии закреплённого за ним государственного имущества за 2019 

г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

Диплом Н № 02696, выданный 26.06.2012 г. Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Уральская госу-
дарственная юридическая академия» на имя Кислякова Егора 
Степановича, считать недействительным в связи с утерей. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Ленинского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт о 

результатах деятельности государственного автономного уч-

реждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО СШОР 
«Уктусские горы» публикует отчёт о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Байкаловского района» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«РЦФКС КАРАТЭ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2019 год 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Перво-
уральский ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2019 г. 

на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН города Берёзовского» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Сысертского района» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним государственного иму-

щества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 

«Официальная информация юридических лиц».
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Пётр КАБАНОВ
Европейская федерация па-
русного спорта (EUROSAF) 
опубликовала письмо пре-
зидента организации Йозе-
па Пла, в котором он обра-
тился к национальным фе-
дерациям. В частности, в 
этом обращении говорится 
о судьбе ближайших стар-
тов, запланированных на 
вторую половину 2020 года. 
Так, по соглашению с оргко-
митетами были отменены 
три соревнования, одно пе-
ренесено и три других пока 
сохранены в первоначаль-
ных датах. Среди них – От-
крытый чемпионат Европы 
по матчевым гонкам* в Ека-
теринбурге. Так, Европейская федера-ция отменила первенство Ев-ропы по матчевым гонкам, которое должно было пройти в Ледро (Италия) с 18 по 21 июня (право на проведение этого первенства в 2021 году будет отдано той же проводя-щей организации). Отменён и чемпионат па-русных клубов, запланиро-ванный на конец июня 2020 года на озере Липно в Чехии, и юношеский чемпионат Ев-ропы на озере Ратцебургер в Германии. Чемпионат Европы в дис-

циплине «килевая двойка – офшорные (крейсерские) гонки – смешанный экипаж» предварительно перенесён с июня на первую неделю сен-тября. Квалификационная се-рия, если потребуется, будет проведена в течение недели перед самой гонкой.Как мы уже говорили, без изменений осталось три старта – чемпионат Европы в классе L30 (Марсель, Фран-ция. 20–23 августа), чемпио-нат Европы по матчевым гон-кам среди женщин (Локарно, Швейцария. 15–18 октября) и Открытый чемпионат Евро-пы по матчевым гонкам (Ека-теринбург. 11–15 августа).– Мы оптимисты и на-деемся на самый благопри-ятный исход, – рассказал «Облгазете» вице-президент Всероссийской федерации па-русного спорта, генеральный директор «Губернского яхт-клуба «Коматек» Юрий Крю-
ченков. – Будем смотреть, когда откроются границы и какие будут возможности у спортсменов. Но по подготов-ке технической части у нас уже всё готово. Думаю, что и спортсмены тоже ждут со-ревнований. Они готовились, проходили у себя в стране от-боры. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

EUROSAF летом 2019 года отдала столице Урала право 
провести в 2020 году чемпионат Европы по матчевым гонкам
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Европейский матч-рейс планируют на Урале

*Матчевые гонки – это формат, в ко-
тором участники регаты выходят на 
старт не одновременно, а встречают-
ся в парных гонках – каждый с каж-
дым. Все гонки проходят на одинако-
вых яхтах одного класса.

Пётр КАБАНОВ
В этом году ежегодная ак-
ция «Ночь музеев» впер-
вые пройдёт в виртуаль-
ном режиме. Причины, в 
общем, понятны без ка-
ких-либо пояснений. Уже 
сегодня, 16 мая, почти сто 
различных площадок по 
всей Свердловской обла-
сти откроют свои двери 
онлайн. Конечно, ни один вир-туальный формат не заме-нит реального похода в му-зей. Но как быть, если теку-щая ситуация диктует свои правила? Увы, в целях безо-пасности остаётся им только подчиниться и, вооружив-шись телефоном, компью-тером или планшетом, обе-спечить доступ в Интернет, где музеи города и области представят свои программы. Но, к слову, есть в он-лайн-формате «Ночи музе-ев» и свои плюсы. Кто хоть раз бывал на акции, поймут, что, находясь дома, ни в ка-кую очередь ты не попадёшь ни в одном музее и стоять на улице (а под вечер майская погода не балует высоки-ми температурами) не при-дётся. Кроме того, не при-дётся ломать голову, как же успеть на несколько площа-док, сильно удалённых друг от друга. В этот раз вы лег-ко сможете не то что между районами города перескаки-вать, но и между городами области.    Главное, что есть выбор. Только в Екатеринбурге бу-дут работать 60 музейных пространств, которые обе-щают вместе организовать более 200 разных программ. 

В области их будет ещё боль-ше. Подробно описывать каждый музей или пускать-ся в банальное перечисле-ние всех ста площадок – не хватит и газетной полосы. Достаточно сказать, что по традиции в акции прини-мают участие все крупные площадки региона. К при-меру, Екатеринбургский му-зей изобразительных ис-кусств, Музей истории Ека-теринбурга, Ельцин Центр, галерея «Синара Арт», Объ-единённый музей писате-лей Урала, Музей наивного искусства, Дом Метенкова, а также Екатеринбургский те-атр юного зрителя, Камер-ный театр, музейный центр «Гамаюн» и многие другие. Главной темой проекта в этом году станет 75-летие Победы в Великой Отече-ственной войне, чему и по-святят свои программы мно-гие участники. Виртуальный вход на все площадки будет сво-бодным. Подробную про-грамму можно посмо-треть на oblgazeta.ruили же на официальном сай-те мероприятия nightso.ru. Там же все главные «паро-ли и явки»: где смотреть, ку-да заходить, описание про-грамм. Площадки-участники откроют свои двери с 18:00 до 24:00. Днём и утром за-планированы и специаль-ные детские экскурсии. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Ночь музеев» попробует себя в онлайне 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРИМЕЧАНИЕ
Индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортив-
ная подготовка на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных 
площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных 
стадионах, иных открытых спортивных сооружениях.

При условии соблюдения со-
циальной дистанции между 
занимающимися не менее
5 метров.

Оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой 
и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки 
на объектах спорта.

С загрузкой объектов в объ-
ёме не более 25 процентов от 
единовременной пропускной 
способности спортивного со-
оружения.

Организация тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, профессиональных 
спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

По согласованию с субъектами 
Российской Федерации.

Организация и проведение профессиональными спортивными лигами
профессиональных спортивных соревнований по командным игровым
видам спорта.

Без привлечения зрителей.
По отдельному регламенту.

ВТОРОЙ ЭТАП
Оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая 
услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта.

Организация индивидуальных и 
групповых занятий (не более 20 
человек) с загрузкой объектов в 
объёме не более 50 процентов  
от единовременной пропускной 
способности спортивного со-
оружения.

Организация физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и 
регионального уровня, в рамках реализации единых календарных планов субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе выполнение нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО.

Без привлечения зрителей.

Рекомендации субъектам Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных 
мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического 

распространения COVID-19 (в соответствии с методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 г.)

Третий этап предполагает проведение соревнований на территории России с привлечением зрителей, 
а также возобновление участия наших спортсменов в международных турнирах. 

Полностью текст рекомендаций Минспорта России на сайте oblgazeta.ru. 
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Данил ПАЛИВОДА
Исполком Российского фут-
больного союза (РФС) при-
нял судьбоносное решение: 
сезон в премьер-лиге будет 
продолжен. Большой фут-
бол вернётся в Россию 21 
июня.Футбольная сага в на-шей стране, похоже, близка к своей развязке. Долгое вре-мя ситуация с возобновлени-ем сезона в России была за-путанной. Два варианта: про-должать сезон или заканчи-вать его досрочно, и чаша ве-сов никак не могла склонить-ся ни в одну из сторон. У каж-дого из вариантов были свои сторонники среди клубов премьер-лиги в зависимости от того, какой исход более вы-годен для команды. Ещё пару недель назад казалось, что в приоритете пессимистиче-ский итог: сезон будет завер-шён. Ситуация с распростра-нением коронавируса была напряжённой, и речи о массо-вых спортивных мероприяти-ях не было. Однако после об-ращения к гражданам Влади-
мира Путина, который зая-вил, что страна должна посте-пенно отходить от различных ограничений, ситуация изме-нилась.На заседании исполкома РФС, которое состоялось вче-ра, было принято решение се-зон продолжить. С 21 июня по 22 июля команды прове-дут оставшиеся восемь туров. Стоит отметить, что четыре тура пройдут с матчами в се-редине недели (команды бу-дут играть дважды на неде-ле) для того, чтобы быстрее завершить сезон.Отдельно хочется сказать и о Кубке России: его розыг-рыш также будет продолжен. Пожалуй, это самая приятная 

новость для свердловчан из всего того, что обсуждалось на заседании. Напомним, ека-теринбургский «Урал» вышел в четвертьфинал турнира, где должен был сыграть с «Шин-ником». Эта встреча состоит-ся 24 июня. Полуфинальные поединки намечены на 18 и 19 июля, а финал – на 25 июля. 
Напомним, что местом про-
ведения решающего матча 
был выбран Екатеринбург, 
поэтому «Урал» ещё не по-
терял шансы на домашний 
финал и борьбу за заветную 
путёвку в Лигу Европы.Конечно, все матчи (и чемпионата, и Кубка) прой-дут без зрителей из сообра-жений безопасности.«Я рад, что мы возоб-новляем сезон в оптималь-ные для сложившейся ситу-ации даты – на предпослед-ней неделе июня. Это позво-лит всем футболистам подго-товиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжа-тые, но разумные сроки. Нам всем предстоит большая ра-бота: возвращение игроков и тренеров из-за границы, под-готовка к проведению мат-

чей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обе-спечить безопасность всех участников соревнований. К сожалению, оставшиеся мат-чи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий оста-ются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», – приводит слова президента РПЛ Сергея Прядкина пресс-служба лиги.Интересно, что при всём при этом сезоны в Футболь-ной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) за-вершены досрочно. По ито-гам в премьер-лиге две худ-шие команды покинут элит-ный дивизион, а на следую-щий сезон вместо них будут заявлены две лучшие коман-ды ФНЛ: «Ротор» и «Химки». Да, мы уже писали о том, что этот шаг несправедлив по от-ношению к «Чертаново» и «Торпедо» – командам, зани-мающим на данный момент третью и четвёртую строчки в лиге. «Чертаново» и вовсе 

имеет одинаковое количе-ство очков с «Химками», усту-пая лишь по дополнитель-ным показателям, а «Торпе-до» отстаёт на один балл. Но доиграть сезон в ФНЛ не представляется возможным, поэтому здесь решение сы-грало на руку командам из Волгограда и Химок. Кстати, интересная ситуация полу-чается у ярославского «Шин-ника». Команда из ФНЛ, как и другие клубы, должна уй-ти на каникулы, однако есть одно «но» – кубковая игра против «Урала». Получается, что ярославцы – единствен-ная команда ФНЛ, которая возобновит тренировочный процесс и будет готовиться к четвертьфиналу Кубка Рос-сии.Теперь футболистам команд премьер-лиги пред-стоит в ускоренном режиме набирать форму, ведь возоб-новление чемпионата состо-ится чуть больше чем через месяц. По информации «Об-ластной газеты», «Урал» дол-жен был собраться всем со-ставом (за исключением ле-гионеров) уже вчера, однако из-за заседания исполкома сбор команды был отложен. По всей видимости, уже на следующей неделе футболи-сты вернутся из режима само-изоляции и приступят к тре-нировкам. Екатеринбургской команде на старте турнира предстоит провести сразу два матча: 21 июня – встреча 23-го тура чемпионата России, а 24 июня – кубковая игра про-тив «Шинника».
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Большой футбол возвращается в Россию с пустыми трибунами

Так будут выглядеть трибуны «Екатеринбург Арены» во время 
оставшихся домашних матчей «Урала» в нынешнем сезоне

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Один из самых неприятных 
моментов, связанных с ре-
жимом самоизоляции – это 
вынужденно малоподвиж-
ный образ жизни. Спортив-
ные залы закрыты, а по пу-
ти до ближайшего магази-
на много калорий не потра-
тишь.Проще всего тем, кто с на-чалом тёплых дней по не-преодолимой привычке рас-положился во дворах распи-вать крепкие напитки, теле-визор такая публика, может, и не смотрит, газет точно не чи-тает, так что о режиме само-изоляции узнала разве что благодаря ограничению про-дажи алкоголя до 19 часов. А вот законопослушным граж-данам приходится сложнее. Даже если, работая на дому, не зло-употреблять шаговой доступностью холодильника, лишние килограммы неумо-лимо набегают.В среду, 13 мая, губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подпи-сал указ о внесении измене-ний в указ от 18.03.2020 года «О введении на территории Свердловской области режи-ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-фекции». В нём, в частности, есть долгожданный пункт о том, что разрешается зани-маться физкультурой и спор-том на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и со-блюдения расстояния между занимающимися не менее пя-ти метров. Кроме того, доку-мент предусматривает про-гулки не более двух человек при условии соблюдения со-

циального дистанцирования и исключения мест массово-го пребывания людей, в том числе детских площадок.«В Свердловской области на данный момент выполне-ны все условия, описанные в рекомендациях Роспотребнад-зора, для перехода к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, – написал Евге-ний Куйвашев на своей стра-нице в Instagram. – Больше по-ловины мест в инфекционных отделениях больниц – свобод-ны, коэффициент распростра-нения инфекции на сегодня, по данным Роспотребнадзо-ра, составляет 0,71. Для пер-вого этапа снятия ограниче-

ний он должен быть меньше 1. Также выполнено условие по количеству тестов (проводит-ся 121 тест на 100 тысяч на-селения, надо не менее 70). В 
Роспотребнадзоре считают, 
что при стабильной цифре 
коэффициента распростра-
нения коронавируса в тече-
ние нескольких дней и при 
сохранении необходимого 
количества свободных мест 
в больницах мы можем по-
степенно снимать ограниче-
ния в наиболее благополуч-
ных территориях с 19 мая».Вместе с тем «Областная газета» располагает доку-ментом, который подготови-ло для регионов федеральное 

Министерство спорта. Это ре-комендации по трёхэтапно-му выходу из режима огра-ничительных мер. Даже ес-ли вопрос с началом этих эта-пов пока остаётся открытым, предложения Минспорта Рос-сии дают примерное пони-мание того, как будет выгля-деть возвращение к «мир-ной» жизни.  
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 полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Три этапа снятия ограничений от МинспортаСначала индивидуальные занятия физкультурой, затем соревнования без зрителей
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Управление Росреестра по 
Свердловской области уже 
больше месяца проводит 
бесплатные онлайн-лек-
ции. На такую форму взаи-
модействия с аудиторией 
ведомство перешло после 
того, как в регионе ввели 
режим самоизоляции из-
за пандемии коронавируса 
нового типа. На этой неде-
ле заместитель начальни-
ка отдела регистрации не-
движимости регионально-
го Росреестра Марина Ка-
занцева ответила на вопро-
сы уральских садоводов 
по оформлению права соб-
ственности на земельные 
участки в СНТ и по пробле-
мам, которые попутно воз-
никают при этом. «Облгазе-
та» публикует ответы на са-
мые актуальные вопросы 
садоводов. 

Собственность  
и аренда

– Как получить в соб-
ственность земельный уча-
сток в упрощённом поряд-
ке? – Земельные участки пре-доставляются в собствен-ность бесплатно и без тор-гов до 1 марта 2022 года чле-нам СНТ, которые были соз-даны до 1 января 2019 года, независимо от даты вступле-ния человека в члены СНТ. Позднее такие земельные участки, возможно, придёт-ся приобретать на общих ос-нованиях за плату. Чтобы по-лучить в собственность уча-сток, необходимо, чтобы он был образован из земель-ного участка, предоставлен-ного СНТ до конца октября 2001 года. По решению об-щего собрания членов са-дового товарищества такой участок должен быть рас-пределён именно этому чле-ну СНТ. Участок предостав-

ляется, если он не изъят из оборота. Для оформления права собственности нуж-но лишь обратиться в орган местного самоуправления со схемой расположения зе-мельного участка на када-стровом плане и протоколом общего собрания о распреде-лении участков между чле-нами СНТ.
– Подскажите, как офор-

мить право собственности 
на садовый участок?– Земельные участки, пре-доставленные до 30 октября 2001 года на праве бессроч-ного пользования, пожизнен-ного наследуемого владения или если в документе не ука-зан вид права, можно офор-мить в собственность, обра-тившись с заявлением в ор-ганы регистрации с прило-жением документа о правах на землю. Документы, удо-стоверяющие права на зем-

лю и выданные до введения в действие федерального за-кона №122 от 21 июля 1997 года признаются действи-тельными и приравниваются к записям Единого государ-ственного реестра недвижи-мости. При отсутствии ак-
тов и постановлений мож-
но выяснить у председате-
ля СНТ, как предоставлял-
ся ваш земельный участок. 
Если выносилось решение 
местной администрации 
о предоставлении земель-
ных участков членам СНТ, 
то оно будет являться пра-
воустанавливающим доку-
ментом для оформления 
собственности. 

– Мой садовый участок 
предоставлен мне СНТ по 
договору аренды на срок 
менее пяти лет. Могу ли я 
переуступить свои права на 
этот участок без согласия 
местного самоуправления? 

– 22-я статья Земельно-го кодекса даёт эту возмож-ность. Однако сначала следу-ет посмотреть договор арен-ды: если он не предусматри-вает обязательное согла-сие арендодателя на такую уступку, то всё в порядке, но нужно уведомить об этом ад-министрацию. 
Нормы 
строительства 

– Поставит ли Россре-
естр на учёт в саду жилой 
дом в четыре этажа? – Если все этажи назем-ные, то нет. По действующим правилам на садовых участ-ках разрешается строитель-ство жилых домов высотой не более 20 метров, максималь-ное число наземных этажей – три. До 1 марта 2021 года уве-домлять муниципалитет о на-чале и окончании строитель-ства не требуется. 

– Как зарегистриро-
вать права на баню и хозяй-
ственные постройки на са-
довом участке в СНТ?– Для этого необходимо изготовить технический па-спорт на основании декла-рации. При этом разрешение на строительство таких объ-ектов не требуется. Но нуж-но, чтобы права на землю, где расположены постройки, бы-ли зарегистрированы в ЕГРН.

– Распространяется ли 
дачная амнистия на все объ-
екты на земельном участке 
или только на те, что постро-
ены до 3 августа 2018 года? – Дачная амнистия затра-гивает все объекты, постро-енные в любое время. До мар-та 2021 года не требуется уве-домление о начале и оконча-нии строительства садового или жилого дома на садовом участке. 

Конфликт 
интересов

– Проход на мой земель-
ный участок в коллектив-
ном саду лежит через сосед-
ний участок, а его владелец 
возражает против этого. 
Как решить проблему? – Спор можно урегулиро-вать в судебном порядке или попробовать договориться с собственником соседского участка. Возможно, устано-вить сервитут – ограничен-ное право пользования зе-мельным участком вашего со-седа. Как правило, это стоит денег. Если же договориться с 

соседом по саду никак не по-лучается, то выхода нет: при-дётся обращаться в суд. 
– Чем руководствует-

ся Росреестр, ставя на ка-
дастровый учёт земельные 
участки, которые увеличи-
ваются по площади за счёт 
земель общего назначе-
ния, пусть даже на 10 про-
центов. Сад не имеет ника-
ких денежных средств за 
это. Считаю, что у нас неза-
конно отбирают нашу соб-
ственность!– Во-первых, имущество общего пользования – то, что принадлежит всем, самостоя-тельным объектом граждан-ских прав оно быть не может. Во-вторых, коммерческая ос-нова на согласование границ земельного участка законом не допускается. 10 процен-тов установлены федераль-ным законом о регистрации недвижимости. В результате уточнения границ площадь участка может быть увеличе-на не более чем на 10 процен-тов от площади участка, про-писанной в документах. Ес-ли площадь изменения участ-ка при уточнении границ от-личается не более чем на 10 процентов, то у Росреестра нет никаких оснований, что-бы не провести такой учёт. Если же отличие площади бо-лее чем на 10 процентов, то это влечёт приостановление государственного кадастро-вого учёта и в последующем отказ в проведении такого учёта.        Лесной участок  для пчёл не подходитГалина СОКОЛОВА

Пять пчелиных семейств 
обеспечивают мёдом семью 
Весниных, а также их дру-
зей. Сладкий урожай за се-
зон обычно составляет 200 
килограммов. Но, чтобы их 
получить, и пчёлам, и пасеч-
нику надо потрудиться. Гла-
ва городского округа Верх-
няя Тура Иван Веснин рас-
сказал, как он стал пчелово-
дом, что главное для успеш-
ного медосбора и как пер-
вое тепло изменило жизнь 
его небольшой пасеки.

– Иван Сергеевич, поче-
му именно пчёлы стали ва-
шим увлечением?– В нашем роду были опытные пчеловоды, но мне пришлось начинать с нуля.  Не перестаю удивляться бес-конечному трудолюбию пчёл и их высокой организован-ности. У них строгое разделе-ние труда: одни занимаются сбором нектара, другие при-нимают его, на третьих ле-жит уход за расплодом. Есть пчёлы-защитницы, не пуска-ющие в улей посторонних. Центром маленькой вселен-ной является пчелиная матка и окружающая её свита. На-блюдение и уход за пчёлами – отличный релакс, а укусы (их избежать не удаётся да-же самым опытным пчелово-дам) обладают целительны-ми свойствами.

– Какие условия должны 
быть, чтобы разместить на 
участке ульи?– Участок должен быть не в лесу, а на открытой местно-сти, лучше на пригорке, так как сырости пчёлы не любят. Хорошо, если рядом с вашим участком нет соседей, ведь они могут пострадать, если насекомые вдруг разозлят-ся. Для пасеки подойдёт част-ный дом на окраине. Именно такой у меня.

– Наверняка одного же-
лания стать пасечником ма-
ло. Знания нужны?– Перед тем как поставить ульи, я почитал специальную литературу, посмотрел роли-ки в Интернете. Но главное – 

советы бывалого пчеловода. В Верхней Туре живёт Руслан 
Щукин. Он с энтузиазмом за-нимается пчёлами и делится знаниями с новичками.

– А как нужно экипиро-
ваться для ухода за пчёла-
ми и выкачки мёда?– Нужны защитный ко-стюм, маска с сеткой и проч-ные перчатки. Необходим так-же инвентарь. Непременный атрибут пчеловодства – ды-марь. Дымом обрабатывают улей во время осмотров. Нуж-ны также пасечная стамеска, скребок, захват для рамок.

– Пчёлы требуют внима-
ния круглый год или это се-
зонное хобби?– Зимой ульи тоже требу-ют пригляда. Часть держу в 

утеплённом омшанике, часть – на улице, так как зимы ста-ли мягкими. По звукам мож-но определить, комфортно ли семья зимует. Если слышится шелест – всё в порядке, если же звуки со звоном, значит, либо мышь пробралась, либо корма не хватает, либо пчёлы болеют. В общем, нужно сроч-но принимать меры. Но ак-тивная жизнь на пасеке начи-нается весной.
– С чего она начинается?– С очистительного облё-та. Его пчёлы предпринима-ют, когда температура под-нимается до 12–14 градусов. Нынче весна ранняя, поэто-му вылет состоялся в середи-не апреля. Я осмотрел все се-мьи, убедился, что матки здо-ровы, есть черва (личинки). 

Для каждой семьи пригото-вил новый улей. Поставил сушь – рамки с отстроенны-ми сотами и вощину – тонкие восковые листы. Делаю это в помощь рабочим пчёлам, что-бы они не отвлекались от ме-досбора.
– Когда пчёлы начинают 

сбор цветочного нектара?– Как только растения на-чинают цвести. Первые сбо-ры проходят на иве, мать-и-мачехе, затем на одуванчи-ке, рябине, малине, липе. Осо-бенно ценен мёд из иван-чая. Одни растения отцветают, другие начинают цветение. И так всё лето. Пчёлы трудятся весь световой день. Мешают им только холод и затяжные дожди. Главное условие медо-носного года – тёплые ночи.
– Сколько длится сбор 

сладкого урожая?– Не зря 14 августа отме-чается Медовый Спас. После этого дня начинается глав-ная выкачка мёда. В сентябре пчёл лучше не беспокоить – они начинают готовиться к зимовке.

Адом. сад. огород
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Вопросы оформления собственности на садовые участки и на строения на них всегда были 
и остаются одними из самых проблемных для садоводов, поэтому в июле 2019 года дачную 
амнистию в россии продлили до марта 2021 года

Цветущий абрикос на фоне екатеринбургской башни «Исеть»

Иван Веснин напоминает, что без дымаря и маски к пчёлам лучше не наведываться
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АВ центре Екатеринбурга зацвёл абрикосРудольф ГРАШИН
В самом центре Екатерин-
бурга, на улице Октябрь-
ской Революции, 40, рас-
цвёл абрикос. Музей истории плодово-го садоводства Среднего Ура-ла, больше известный екате-ринбуржцам как сад Казан-цева, располагается как раз в историческом центре ураль-ской столицы.– Абрикос зацвёл у нас впервые, – рассказал «Обл- газете» заведующий музе-ем истории плодового садо-водства Среднего Урала Ген-
надий Короленко. – Три го-да назад мне передали 9 сеян-цев абрикоса. Выжили только два, и вот один из них в этом году зацвёл.В наших уральских усло-виях эта культура первой из плодовых деревьев начина-ет цвести. Вот только в са-дах жителей Свердловской области встретишь абрикос нечасто – вымерзает. В саду 

Казанцева абрикос зацвёл 6 мая, как раз накануне празд-ника Победы. Цветёт он очень красиво: на несколь-ко дней буквально всё дере-во одевается пышной вуа-лью из бело-розовых мелких цветков.– Если не будет экстре-
мально холодной зимы, то 
на будущий год должен за-
цвести и второй абрикос. 
Тогда можно надеяться на 
получение урожая. Обыч-
но абрикосовые деревья са-
ми себя не опыляют, им для 
плодоношения нужен дру-
гой опылитель – пара, – по-ясняет Геннадий Короленко.Таким образом, копилка плодовых  деревьев сада Ка-занцева пополнилась еще од-ной культурой. Сам сад, на-помним, знаменит тем, что ещё в начале прошлого ве-ка энтузиаст садоводства на Урале Дмитрий Казанцев стал выращивать в нём ябло-ни популярных в Средней по-лосе России сортов.

6Лунный календарь

   кстатИ
если есть документ, где прописано право собственности на земель-
ный участок, то подтверждать это право в еГрн или нет – дело са-
мого собственника. но для дарения или продажи этого земельно-
го участка необходимо зарегистрировать право собственности в 
еГрн. если в документах на участок указано: «постоянное бессроч-
ное пользование или пожизненное наследуемое владение», то воз-
можность распоряжения правом на земельный участок ограничена. 

 это Интересно
l учёные знают 21 тысячу видов пчёл.
l Путь от яйца до полноценной пчелы проходит через несколько 
стадий: сперва яйцо превращается в личинку, затем в предкуколку 
и куколку, из которой уже формируется взрослая пчела.
l в поисках пищи пчёлы могут пролетать до 10 км за день.
l согласно верованиям древних египтян, душа умершего покида-
ла человека в виде пчелы.

Форум садоводов 
впервые пройдёт  
в онлайне
межрегиональный форум садоводов, кото-
рый ежегодно проводит союз садоводов ека-
теринбурга, впервые пройдёт в онлайн-фор-
мате из-за пандемии коронавируса.

– всё идёт к тому, что власти продлят са-
моизоляцию. А когда нам разрешат обществен-
ные мероприятия, даже предполагать беспо-
лезно. Поэтому юбилейный, десятый, форум 
садоводов мы организуем в онлайн-формате. 
Будем соответствовать духу времени, – говорит 
председатель союза садоводов екатеринбур-
га Надежда Локтионова. – как и всегда, форум 
будет посвящён разным проблемам садоводов. 
Программа останется по-прежнему насыщен-
ной: проведём семинар, подключим экспертов 
росреестра, налоговой службы, юристов и дру-
гих профильных специалистов. Постараемся, 
чтобы садоводы получили не меньше инфор-
мации, чем при личной встрече. 

наталья дЮрЯгИна

как дачникам 
защититься от клещей
За эту весну более 7 тысяч свердловчан по-
страдали от нападения клещей, почти треть 
из них – жители екатеринбурга, и большая 
часть – дачники.

санитарные врачи региона зарегистрировали 
уже 7 183 пострадавших от присасывания этих 
паукообразных, это на 7 процентов больше, чем 
в прошлом году за это же время (был 6 741 по-
страдавший). особенно увеличилось количество 
пострадавших среди детей до 17 лет: 2 010 слу-
чаев против 1 378 на середину мая в прошлом 
году). Ясно, что такое увеличение обусловлено 
тем, что дети в этом году из-за пандемии коро-
навируса находятся на самоизоляции вместе со 
своими бабушками и дедушками, часто – на да-
чах, в садах за городом. 

случаи присасывания клещей зарегистриро-
ваны в 59 муниципалитетах среднего урала. сле-
дом за екатеринбургом (2 218 пострадавших) в 
лидерах – слободо-Туринский район, Тугулым-
ский Го, Пышминский Го, Талица, Байкалово, ка-
менск-уральский, верхотурье, Берёзовский. 

с предварительным диагнозом «клещевой 
вирусный энцефалит» госпитализированы 9 че-
ловек, из них 6 детей, «клещевой иксодовый 
боррелиоз» – 18 человек, в том числе 9 детей.

санврачи обращают внимание всех, кто бы-
вает на природе, что защититься от клещей мож-
но, соблюдая меры предосторожности.

удалять присосавшихся клещей следует в 
травматологических пунктах больниц. но если 
обратиться за медпомощью быстро невозмож-
но, то присосавшегося к телу клеща можно уда-
лить самостоятельно, а потом надо сдать его для 
исследования на инфекции в пункты по приёму 
клещей от населения.

Лариса ХаЙдарШИна

начинаем  
высаживать перец 
рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, можно заняться во время режима 
самоизоляции из-за пандемии коронавируса в 
ближайшую неделю мая, а от чего лучше отка-
заться.
l 16 мая – от растений, посаженных в этот день, 
можно будет получить хороший урожай с вкус-
ными плодами. допускается заниматься посе-
вом, посадкой и пересадкой любых растений, 
особенно овощных, тыквенных и паслёновых. 
важно уделить внимание поливу и рыхлению по-
чвы, поскольку достаточных осадков в ближай-
шие дни в екатеринбурге и области, по прогно-
зам синоптиков, не ожидается. 
l 17 мая – прививка, окулировка, укоренение че-
ренков, обрезка деревьев и кустарников, при-
щипка. рекомендуется заняться внесением под-
кормок в почву, особенно минеральных и орга-
нических, но в небольших дозах. однако пере-
кармливать растения не стоит: это может при-
вести к развитию грибковых болезней, а застой 
воды – к появлению гнили. для обработки раз-
ных огородных культур от вредителей лучше по-
добрать другое время. 
l 18, 19 мая – не очень благоприятные дни для 
посева и посадок новых растений: они вырастут 
слабыми, а их плоды будут плохо завязывать-
ся. Поэтому лучше всего заняться вспашкой и 
рыхлением почвы на огороде, заменить землю 
в горшках комнатных цветов. рекомендуется за-
няться прореживаем всходов, прополкой и сани-
тарной обрезкой. Будет весьма эффективной об-
работка растений от вредителей и болезней, эти 
работы особенно важно провести сейчас, в нача-
ле вегетативного сезона. 
l 20 мая можно заняться посевом разных пря-
но-зеленных культур: артишока, валерианы, ко-
риандра, кресс-салата, петрушки, салата, сель-
дерея, спаржи, укропа, цикория, шпината, ща-
веля. рекомендуется посев и посадка капусты 
разных видов, кабачков, картофеля, лука, огур-
цов, редиса, свёклы, редьки, тыквы, учиты-
вая погодные условия. Можно начинать выса-
живать перец под укрытие. стоит уделить вни-
мание посеву таких цветов, как бархатцы, ге-
оргины, гиацинты, гладиолусы, ирисы, кроку-
сы, нарциссы. 
l 21 мая – покос травы – её за тёплую весну на-
росло уже достаточно. обрезка для усиления ро-
ста побегов, прививка, прищипка. Можно занять-
ся внесением удобрений в почву, закладкой ком-
поста, прополкой сорняков. А вот от пересадки 
растений в этот день лучше отказаться. 
l 22 мая - новолуние. растения очень уязвимы в 
этот период и плохо переносят пересадку и лю-
бые другие манипуляции с ними, поэтому все ра-
боты, связанные с садовыми и огородными куль-
турами, лучше перенести. на этот день лучше на-
метить уборку на участке и в садовом домике, 
пора провести первые подвязывания вьющихся 
или крупных растений.

наталья дЮрЯгИна

Важно
меры предосторож-

ности для защиты 
от клещей:

l надевать одежду 
белого цвета  

с плотными резин-
ками на руках  

и ногах, голова по-
крыта головным 

убором;
l нельзя ложиться 

или садиться  
на траву;

l обрабатывать 
одежду репеллент-
ными и акарицид-
ными средствами;
l осматривать себя 
и всю одежду после 
возвращения домой

Форум пройдёт  
21 мая. 

трансляцию 
можно будет 

смотреть с 14:00 
на сайте союза 

садоводов 
екатеринбурга 
www.uralsad.su  

и в группе 
«садоводы 

екатеринбурга»  
в социальной сети 

«Вконтакте»
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