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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Матыцин

Людмила Бабушкина

Евгений Миронов

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области каждое 
утро просматривает свежую 
печатную прессу – в том чис-
ле читает и «Областную га-
зету».

  III

Министр спорта РФ вчера во 
время коллегии министер-
ства поблагодарил губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева за эф-
фективное взаимодействие 
в подготовке крупных спор-
тивных мероприятий.

Председатель Свердловско-
го отделения Союза садово-
дов России считает, что с по-
правками в закон «О садо-
водстве и огородничестве» 
садовые товарищества смо-
гут лучше контролировать 
общую собственность.
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Россия

Воскресенск 
(I)
Киров
(А)
Москва 
(I)

а также

Нижегородская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Дания 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
(ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ)
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём русского языка!
Мы отмечаем его в день рождения 

великого русского поэта и писателя 
Александра Сергеевича Пушкина, ко-
торый по праву считается основопо-
ложником современного литературно-
го русского языка, раскрывшим в сво-
их произведениях его богатство, поэтич-
ность, образность и красоту.

Русский язык на протяжении веков объ-
единяет многонациональный народ нашей страны, организует его сози-
дательную деятельность, взаимодействие и взаимопонимание, ведёт к 
победам и достижениям. 

Поэтому Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин предложил закрепить за русским языком статус государ-
ственного языка как главного средства общения равноправных народов 
нашей страны в Конституции, за поправки к которой мы будем голосо-
вать 1 июля.

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Пушкинским днём России, с 
Днём русского языка!

Призываю вас изучать, беречь и любить русский язык и богатое ли-
тературное достояние нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, приятного времени, проведённого за чтением, 
творческого вдохновения и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы
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Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II,III,A)

Асбест (III)

Берёзовский (II,A)

Лесной (I)

Кушва (II)

с.Покровское (A)

Талица (II,III)
Новоуральск (A)

Волчанск (III)

с.Горный Щит (A)

Североуральск (A)

Верхний Тагил (A)

п.Лосиный (A)

п.Полеводство (A)

Проголосовать по поправкам к Конституции можно не выходя из домаМихаил ЛЕЖНИН
Средний Урал готовится 
к общероссийскому голо-
сованию по поправкам к 
Конституции с серьёзными 
нововведениями. По сло-
вам председателя Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области Владими-
ра Русинова, голосование в 
регионе начнётся намного 
раньше. Это сделано спе-
циально, чтобы на избира-
тельных участках не соби-
ралось большое количе-
ство людей и можно было 
соблюдать дистанцию.Напомним, что Прези-дент РФ Владимир Путин постановил определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения голосова-ния, учитывая при этом са-

нитарно-эпидемиологиче-скую обстановку.– В труднодоступных территориях Свердловской области голосование нач-нётся за 20 дней до 1 июля. А за шесть дней до 1 июля, 
то есть 25 июня, оно старту-ет уже везде, – пояснил Вла-димир Русинов. – Будет ра-ботать порядка 2,5 тыся-чи участков, будет отпеча-тано 3,3 млн бюллетеней. КОИБы (комплексы обра-

ботки избирательных бюл-летеней) будут установле-ны на 382 участках, боль-шинство из них – в Екате-ринбурге. Всего принять участие в голосовании смо-гут 3,3 млн свердловчан. Что касается явки, навер-ное, удастся охватить 60 процентов от этого числа.Для избирателей при входе на участок предус-мотрены специальные ме-ры безопасности. Бескон-тактным способом у каждо-го будет измеряться темпе-ратура. Избиратели полу-чат маски и перчатки, бу-дут гели и другие средства для обработки рук. Штор в кабинках для голосования не будет – таково требова-ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека. После го-лосования человек по ука-зателям уходит с избира-тельного участка, сняв пе-ред этим маску и перчатки, сложив их в специальную ёмкость. Меры безопасности пре-дусмотрены и для всех член-ов избирательных комис-сий – их протестируют на COVID-19. В самих помеще-ниях избирательных участ-ков будут проводить влаж-ную уборку каждый час.Также председатель Вла-димир Русинов объяснил, почему Свердловская об-ласть не стала регионом, где будет проводиться элек-тронное голосование в Сети.– Предварительно мы прошли оценку по критери-ям ЦИК, выработанным по этому вопросу. Мы готови-

лись подать заявку, но ре-шено было, что организуют дистанционное голосование не более чем в двух-трёх ре-гионах. И мы узнали, что эти несколько регионов уже за-явились, – сказал Владимир Русинов.Отметим, что ЦИК раз-решил электронное дис-танционное голосование по поправкам к Конституции только двум регионам – Мо-скве и Нижегородской об-ласти. Об этом 4 июня сооб-щила глава комиссии Элла 
Памфилова.
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».

«ОГ» предлагает проявить себя любителям дачи и огорода: 
мы объявляем старт конкурса «Гордость садовода». 
Присылайте нам фотографии своих цветущих растений, 
оригинальных садово-огородных решений и интересных 
элементов дизайна

«ОГ» начинает новый конкурс для садоводов»
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Сколько жителей Среднего Урала получили ипотеку по льготной ставке?Юлия ШАМРО
Прошло чуть больше меся-
ца со старта программы по 
выдаче льготной ипотеки 
под 6,5 процента – подведе-
ны промежуточные итоги. 
Пока инициатива идёт хо-
рошо, но есть факторы, ко-
торые мешают ей раскру-
титься сильнее.Как отметили в ВТБ, в на-стоящий момент по льготной ставке оформляется каждая четвёртая ипотека в Сверд-ловской области. По данным ДОМ.РФ, на конец мая в ре-гионе выдано 835 льготных кредитов на 1,7 млрд рублей. Всего жители Среднего Урала оформили 4 314 заявок, 600 из них отклонены. Остальные либо уже одобрены, либо на-ходятся на стадии рассмотре-ния. Спрос на льготную ипо-теку у покупателей высокий, 

но программу стопорит осто-рожность банков.– Да, заявок на ипотеку на покупку квартир в ново-стройках стало больше, но и процент отказов банков су-щественно вырос, – расска-зывает исполнительный ди-ректор ГК «Новосёл» Кирилл 
Гнетов. – Сейчас недостаточ-но одной только справки о доходе, нужно доказать, что он сохранится и в будущем. Если заявку подаёт клиент, который работает в постра-давшей отрасли, например, в торговле или туризме, то бан-ку сложно принять решение о выдаче ему ипотеки. Все эти факторы нужно учитывать.Другие причины, вынуж-дающие отказаться от льгот-ной ипотеки – необходимость оформить заём на большую сумму (напомним, сейчас установлен порог в три мил-лиона рублей) или отсут-

ствие обязательного перво-начального взноса в 20 про-центов от суммы кредита. К слову, на этой неделе Минфин РФ внёс предложение о его снижении до 15 процентов – инициатива пока рассматри-вается. Заместитель предсе-дателя Уральского банков-ского союза Евгений Боло-
тин считает, что мера может увеличить риски для банков, которые в текущей экономи-ческой ситуации и так доста-точно высокие.В целом строительная от-расль позитивно оценивает программу, но достаточно ли будет снижения ипотечной ставки до 6,5 процента, пока непонятно.– Это хорошая инициати-ва. Она создаёт ориентиры рынка по ставке, что очень важно, – отмечает полномоч-ный представитель Гильдии управляющих и девелоперов 

в Екатеринбурге и Свердлов-ской области Андрей Бриль. – Программа реально работа-ет, но хотелось бы, чтобы уро-вень её доступности был вы-ше, а срок действия – доль-ше. Потому что дотирова-ние ипотечных ставок – это пока единственный инстру-мент для увеличения спро-са. Более того, мы планируем передать федеральным вла-стям предложение от област-ных застройщиков о допол-нительном снижении став-ки по льготной ипотеке, воз-можно, даже до уровня одно-го процента. Необходима ра-дикальная поддержка.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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КОРОНАВИРУС: данные на 4 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

6 692 686 +129 990 3 242 111 +80 831 392 286 +5 499

449 834 +8 726 212 680 +8 057 5 528 +144

6 930 +251 2 997 +170 37 +2

Уроженец Лесного Валерий Брагин 
возглавил сборную России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав тренерских 
штабов сборных на предстоящий сезон. Основную мужскую коман-
ду возглавил уроженец Лесного, бывший наставник молодёжной 
сборной России Валерий Брагин. 

64-летний Брагин сменил на этом посту Алексея Кудашова. Ранее, с 
2010-го по 2012-й, а также с 2014 по 2020 год Валерий Николаевич воз-
главлял молодёжную сборную России. В конце января стал старшим 
тренером главной национальной команды. 

Вместе со своими подопечными Брагин был победителем молодёж-
ного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выиграл сере-
бряные награды мирового первенства и дважды – бронзовые. 

Валерий Брагин родился 31 мая 1956 года в городе Свердловск-45 
(ныне – Лесной). Воспитанник местной спортшколы «Факел». В составе 
этой команды он выигрывал «Золотую шайбу» в 1971 году. В 1973-м 
он поступил в Московский институт физической культуры. Выступал 
за столичный «Спартак» в чемпионате СССР с 1974 по 1981 год. Стано-
вился чемпионом СССР в 1976-м. В 1981–1989 годах играл за «Химик» 
(Воскресенск), а с 1989 по 1994-й – за датский «Рёдовре».  

Пётр КАБАНОВ
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».
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Не чужие люди
На помощь к пожилым свердловчанам 
каждый день выходят 15 тысяч социальных работников

 ИНТЕРЕСНО
Проголосовать можно будет не выходя из дома – члены избир-
кома с 25 июня до 1 июля будут ходить по домам и через приот-
крытую дверь передавать людям комплекты с бюллетенем, руч-
кой, маской, салфеткой и перчатками. Используя их, избиратель 
сможет на расстоянии в 1,5–2 метра от открытой двери пока-
зать свой паспорт, а затем заполнить бюллетень и опустить его 
в переносной ящик для голосования. Сами члены избиратель-
ных комиссий будут одеты в одноразовые халаты, маски, перчат-
ки и защитные экраны. Члены избиркома будут приходить толь-
ко по обращению граждан после согласования точного време-
ни и даты, поддерживая контакт по телефону. Кроме того, из-
бирательная комиссия области прорабатывает с главами муни-
ципалитетов возможность проведения голосования на придомо-
вых территориях. 

www.oblgazeta.ru

Тагильчанка Ольга Семушина (в центре) стала победителем среди работников организаций социального обслуживания 
областного конкурса «Профессионал – 2020». Уже несколько лет она ведёт для пожилых клуб «Соседушки». А в пандемию 
коронавируса помогает на дому людям в возрасте 65 лет и старше – за день с продуктами и лекарствами обходит до 11 адресов

Накануне Дня 
социального 
работника, который 
отмечается 8 июня, 
мы рассказываем 
о тех людях, 
кто во время 
распространения 
нового 
коронавируса 
не только по роду 
профессии, 
но и по зову души 
помогает другим. 
Тем, кто сегодня 
оказался 
в самом уязвимом 
положении 
и для кого 
инфекция наиболее 
опасна. Социальные 
работники 
в эти месяцы 
трудятся намного 
больше обычного, 
стали единственной 
надеждой одиноких 
пожилых 
на изоляции



II Суббота, 6 июня 2020 г.

www.oblgazeta.ruРегион

 ЗвёЗды социальных центРов
Одно из важных направлений соцработы – организация досуга. В 
Свердловской области работают 54 комплексных центра социального 
обслуживания населения. Созданные там творческие группы и клубы 
по интересам посещает каждый четвёртый пенсионер. Главной сцени-
ческой площадкой для них стал Фестиваль клубного движения. Бла-
годаря ему вся область узнала о талантах сухоложского клуба «Гор-
лица» и екатеринбургского клуба «Джайв 55+», и вдохновились на но-
вые победы мастерицы из Талицы, Берёзовского и Кушвы.

Редактор страницы: Анна Чернобривцева
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 цифРа
Система соцзащиты в нашем 
регионе работает для широ-
кого круга граждан. В про-
шлом году социальные ус-
луги в учреждениях полу-
чили 292 262 человека. Ещё  
38 848 свердловчан были об-
служены на дому.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноЗ Погоды на ЗавтРа

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 июня 2020 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения сорок четвертого заседания.

Начало работы 9 июня в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже зда-
ния Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области; 
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2363 «Об испол-

нении областного бюджета за 2019 год»; 
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2364 «Об испол-

нении бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти за 2019 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2366 «О при-
остановлении действия отдельных положений Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской области» и об особенностях 
исполнения областного бюджета в 2020 году»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2365 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2368 «О внесении 
изменений в статью 1-2 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2374 «О внесении 
изменений в статьи 14 и 16 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2376 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2379 «О внесении 
изменения в статью 37 Закона Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2380 «О внесении 
изменений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2381 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2378 «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 5-1 Закона Свердловской области «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2377 «О внесении 
изменения в статью 30 Закона Свердловской области «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2359 «О внесении 
изменений в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2370 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2375 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2362 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О международных и внеш-
неэкономических связях Свердловской области и участии Свердлов-
ской области и органов государственной власти Свердловской области 
в международном информационном обмене»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2369 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2358 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «О ветеранах тру-
да Свердловской области» и статью 9 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в целях обеспечения возможности предоставления мер социальной 
поддержки с использованием Единой социальной карты»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2360 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 11 Закона 
Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2367 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2372 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением гражданам мер социальной 
поддержки, государственной социальной помощи и иных социальных 
гарантий»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2371 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2373 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О содействии 
занятости населения в Свердловской области»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной соб-
ственности Свердловской области в собственность муниципального об-
разования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый но- 
мер 66:41:0000000:75); 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципального 
образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый 
номер 66:41:0109050:13); 

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к 
государственной казне Свердловской области обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»; 

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к 
государственной казне Свердловской области обыкновенных именных 
акций акционерного общества «Санаторий «Курьи»; 

- О даче согласия на отчуждение объекта, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области, – земельного участка 
(кадастровый номер 66:41:0401048:5992) в городе Екатеринбурге; 

- Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и 
потребления»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части 
выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета в I квартале 2020 года; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций» в части предоставления налоговой льготы по налогу на имущество 
организаций организациям в отношении каждого объекта спорта с 
количеством мест не менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее 
пяти тысяч человек; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
научно-технической политике Свердловской области»; 

- Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении 
Программы управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области за 2019 год; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 03.04.2018 № 1158-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами, 
проживающими на территории Свердловской области, древесины 
для собственных нужд»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 16.04.2019 № 1832-ПЗС «О XV областном конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 21.05.2019 № 1859-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 
области промышленной политики Российской Федерации»; 

- Об информации Правительства Свердловской области об органи-
зации детской оздоровительной кампании на территории Свердлов-
ской области в 2020 году; 

- О докладе о состоянии законодательства Свердловской области 
в 2019 году; 

- О предложении Екатеринбургской городской Думы о присвоении 
административно-территориальной единице Свердловской области, 
входящей в состав административно-территориальной единицы 
Свердловской области «город Екатеринбург», наименования «Ака-
демический район города Екатеринбурга»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

- Разное. 
Информация Правительства Свердловской области о текущем по-

ложении на рынке труда в Свердловской области и мерах, принимае-
мых Правительством Свердловской области по содействию занятости 
населения Свердловской области.

8 июня – день социального 
РаботниКа
Уважаемые работники органов социальной политики свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь очень важным и непростым делом – помога-

ете людям, нуждающимся в особой заботе государства. Эта рабо-
та требует не только особых профессиональных навыков и зна-
ний, но и большой самоотдачи, выдержки, доброты и душевной 
чуткости.

Сегодня повышение качества жизни россиян, помощь семьям 
с детьми, поддержка людей старшего поколения являются клю-
чевыми приоритетами в деятельности государственной власти. 

В Свердловской области выстроена эффективная система со-
циальной поддержки. Разветвлённая сеть учреждений включает 
27 управлений  оциальной политики и 189 учреждений социаль-
ного обслуживания населения.

Социальные работники Свердловской области – настоящие 
профессионалы своего дела, постоянно совершенствующие ме-
тоды работы, внедряющие новые технологии социального об-
служивания. Об этом убедительно свидетельствуют многочис-
ленные победы наших соцработников во Всероссийском кон-
курсе на звание «Лучший работник учреждения социального об-
служивания».

В нашем регионе около 700 тысяч человек получают меры 
социальной поддержки, предусмотренные федеральными и об-
ластными законами. Большая работа по своевременному и пол-
ному предоставлению мер поддержки уральцам ложится на со-
циальных работников.

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции 
их нагрузка существенно возросла. Сотрудники органов соци-
альной политики ведут большую работу по обеспечению допол-
нительных денежных выплат малообеспеченным и многодетным 
семьям, оказывают реальную помощь маломобильным и пожи-
лым гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, словом и 
делом поддерживают своих подопечных, вносят весомый вклад в 
борьбу с коронавирусом, обеспечение безопасности уральцев.

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, человеческую отзыв-

чивость, терпение и сострадание. Желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в вашей благородной мис-
сии!

губернатор свердловской области  
евгений КУйвашев

От имени ветеранов, пенсионеров «Опорного края Держа-
вы» и от себя лично пoздpaвляем всех социальных работников 
Свердловской области c пpoфeccиoнaльным пpaздникoм – Днём 
coциaльнoгo paбoтникa!

Мы благодарны вам за организацию системной работы по 
оказанию помощи пожилым людям, инвалидам и малоимущим, 
детям, находящимся в учреждениях, подконтрольных Министер-
ству социальной политики.

Спасибо вам за труд, тесное сотрудничество с общественны-
ми организациями.

Благодарим всех вас за терпение и милосердие. Желаем 
вам здopoвья, бoдpocти дуxa, cчacтья нa дoлгиe гoды, oтвeтнoй 
тeплoты в глaзax людeй, кoтopым вы пpиxoдитe нa пoмoщь!

С уважением,
от имени сооо ветеранов, пенсионеров,

председатель организации,  
общественный советник губернатора

свердловской области
генерал-майор ю.д. сУдаКов.

Наталья КОЗЛОВА,  «Российская газета»
Очень актуальное разъясне-
ние сделала Судебная колле-
гия по гражданским делам 
Верховного суда РФ, когда 
пересматривала спор вла-
дельца автомобиля «Мазда», 
на который упало дерево во 
время грозы. Хозяин маши-
ны был уверен, что винова-
ты коммунальщики, просмо-
тревшие старое и гнилое де-
рево.Обслуживающая органи-зация в переговоры с авто- владельцем вступать не стала. Тогда он отправился в суд. Рай-онный суд с ним согласился, хотя и немного уменьшил сум-му компенсации.Организация под названи-ем «Жилищник» опротестова-ла это решение в городском су-де и нашла там полное пони-мание. Какие компенсации? Гроза же была и ветер сума- сшедший. Это стихия и форс-мажор, за которые никто не от-вечает. Тогда гражданин оспорил такое решение в Верховном суде РФ. Там посчитали дово-ды жалобы достойными вни-мания и с точки зрения зако-на разъяснили, что такое сти-хия, форс-мажор и кто ответит за раздавленную деревом ма-шину.Понятно, что такие толко-вания ситуации по статьям ко-дексов Верховный суд дела-ет для своих коллег, но разъ-яснения могут помочь многим гражданам, попавшим в анало-гичную ситуацию.Итак, всё началось в городе во время сильной грозы. На ав-томобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома, во время непогоды упало де-рево и сильно его исковеркало. Хозяин машины написал возму-щённое письмо коммунальщи-кам, которые проглядели и во-время не спилили гнилое дере-во. Те ему даже отвечать не стали. Тогда гражданин отнёс в районный суд иск к местно-му «Жилищнику». В иске он по-

просил компенсировать ему ре-монт машины – почти 300 ты-сяч рублей, расходы на прове-дение экспертизы, нотариуса и представителя в суде. Суд с гражданином согла-сился, правда, сумму компен-сации за ремонт уменьшил с учётом износа машины на сто тысяч рублей.Городской суд, куда комму-нальщики обжаловали это ре-шение, отменил его и сказал, что в ущербе вообще никто не виноват. Гроза и шквалы ветра – это форс-мажор. Никто кроме соб-ственника за побитый автомо-биль не платит. Верховный суд с таким вы-водом городских коллег не со-гласился. Вот его аргументы.Есть интересный документ МЧС – приказ под названием «Опасные метеорологические явления» (номер 329 от 8 ию-ля 2004 года). Там сказано, что такое «природные чрезвычай-ные ситуации». Например, это ветер боль-ше 25 метров в секунду на рав-нине, а в горах и у моря – боль-ше 35 метров в секунду.Судя по справке Гидромет-центра, в тот день в городе был целый комплекс опасных явле-ний – дождь, гроза, град и очень сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Районный суд, когда вста-вал на сторону гражданина, в своём решении записал: есть причинно-следственная связь между бездействием комму-нальщиков, которые не убрали вовремя потенциально опасное дерево, и ущербом истцу в виде разбитой машины. 

Горсуд, отменив такое ре-шение, сказал: нет оснований для вывода, что коммуналь-щики не убрали опасное дере-во, так как на нём нет «види-мых признаков аварийности и сухости». Так что платить коммунальщики не должны, и вообще за грозу они не от-вечают.Верховный суд РФ напом-нил коллегам про статью 56 Гражданского процессуально-го кодекса, в которой говорит-ся, что каждая сторона долж-на доказывать обстоятельства, на которые ссылается. В 1064-й статье уже Гражданского ко-декса говорится, что вред, при-чинённый личности или иму-ществу гражданина, возмеща-ет тот, кто его причинил. «Лицо, причинившее вред» освобожда-ется от возмещения, если дока-жет, что вред нанесён не по его вине.По этому поводу был даже специальный пленум Верхов-ного суда (номер 25 от 23 ию-ня 2015 года). На котором бы-ло сказано следующее: бремя доказывать невиновность ле-жит на лице, нарушившем обя-зательство или причинившем вред. Вина в нарушении обяза-тельства или причинении вре-да предполагается, пока не до-казано обратное.Из всего сказанного Вер-ховный суд делает следую-щий вывод. Вина причините-
ля вреда, которая может за-
ключаться в том, что он не 
исполнил свои обязанности, 
предполагается до тех пор, 
пока лицо, не исполнившее 
обязанность, не докажет об-
ратное.

В нашем случае точно установлено, что дерево рос-ло на территории, которую этот «Жилищник» обслужи-вал. Пострадавший гражда-нин в суде доказывал, что коммунальщики за деревья-ми не следили. В деле есть го-родской закон «О зелёных на-саждениях», в котором гово-рится, что коммунальщики должны вовремя убирать ста-рые и больные деревья, а для этого регулярно за ними сле-дить. Точнее, должны следить специалисты, а коммуналь-щики – их указания выпол-нять.В нашем деле получилось, что городской суд освободил коммунальщиков от положен-ной по закону их обязанности доказывать, что они деревья на своей территории регулярно обследовали и убирали опас-ные, старые и сухие. Более того, апелляция это бремя доказыва-ния переложила на пострадав-шего гражданина.Кстати, в районный суд ис-тец представил снимки упав-шего на его машину дерева, на которых ясно видно, что вся сердцевина дерева гни-лая. Этот факт суд почему-то не заметил. Верховный суд сказал, что в нарушение  56-й статьи Гражданского ко-декса апелляция не предложи-ла ответчику представить до-казательства своей невиновно-сти. А в нарушение 79-й статьи Гражданского процессуально-го кодекса – не поставила во-прос о проведении экспертизы упавшего дерева, чтобы уста-новить, здоровым оно было или больным.Верховный суд постановил: спор апелляция должна пере-смотреть с учётом его разъяс-нений. 
(Опубликовано в «Россий-

ской газете» № 121 (8175)  
за 5 июня 2020 г.).

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».

Верховный суд РФ разъяснил, кто когда должен платить владельцам за раздавленные упавшими деревьями автомобилиСтвол на крыше
верховный суд уточнил, что по закону коммунальщики должны 
доказывать, что их вины в падении дерева нет
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Галина СОКОЛОВА
Соцработники – особая ка-
ста, не очень вписывающа-
яся в наш меркантильный 
век. Подопечные неизмен-
но называют их «девочка-
ми» без привязки к возрасту. 
Ждут своих помощниц, ску-
чают без душевных разго-
воров. Коронавирусные реа-
лии только усилили эти свя-
зи. Специалист по социаль-
ной работе зачастую стано-
вится для пожилого или ма-
ломобильного человека 
единственным связующим 
звеном с миром за порогом 
его квартиры. В нашем реги-
оне более 150 государствен-
ных учреждений социально-
го обслуживания, в которых 
трудятся около 15 тысяч че-
ловек. Одной зарплатой их 
верность профессии не объ-
яснишь, есть и другие – ду-
ховные – мотивы. Соцработники и специали-сты по социальной работе все без исключения достойны об-щественного признания, но и среди высококлассных специ-алистов есть лучшие. Их опре-делили на областном конкур-се среди работников органи-заций социального обслужи-вания «Профессионал – 2020». Победителем состязания в но-минации «Лучший специалист по социальной работе участко-вой службы» стала тагильчан-ка Ольга Семушина. От неё мы узнали, какими качества-ми должны обладать люди, выбравшие милосердную про-фессию, и какие изменения в будни соцработников внесла пандемия.

Диагноз 
«одиночество»В детстве Оля мечтала стать врачом, но жизнь под-корректировала планы. Оль-

га Викторовна врачует лю-дей с диагнозами «одиноче-ство» и «потеря интереса к жизни». Не боится окунуть-ся в чужую беду, и чувствует себя счастливой, если удаёт-ся помочь. У неё высшее пе-дагогическое образование и диплом специалиста по соци-альной работе.У Ольги ещё не было сво-их детей, когда она узнала, что обладает педагогическими способностями. В конце 1990-х работала воспитателем в ре-абилитационном центре «Ря-бинушка». Туда привозили де-тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, до опре-деления в детдом.– У меня была группа маль-чиков до 11 лет. Мы вместе делали уроки, играли, дели-лись жизненными историями. Мальчики были из неблаго-получных семей, и все без ис-ключения скучали по своим непутёвым мамам-папам. Ста-ралась додать своим подопеч-ным душевного тепла. До сих пор, встречаясь на улице с по-взрослевшими ребятами, об-щаемся, узнаём, как сложилась у каждого жизнь, – рассказы-вает Ольга Семушина.Став мамой, Ольга уже не могла работать сутками и сме-нила место работы. В 2002-м  она пришла в комплексный центр соцобслуживания Дзер-жинского района «Золотая осень». По правилам, соцра-ботник в те времена искал по-допечных самостоятельно.– Иногда жители по теле-фону сообщали, что по сосед-ству проживает одинокая ба-бушка, которой требуется по-мощь. Или на улице встреча-ешь пожилого человека с па-лочкой и тяжёлым пакетом с продуктами. Помогу доне-сти сумку до дома, поговорю, предложу встать на обслужи-вание, – вспоминает Ольга Викторовна.

Обязанность – 
расследованияКруг обязанностей соцра-ботника практически неогра-ничен. Набор услуг определя-ет сам подопечный, а в каче-стве бонуса надеется получить беседу «за жизнь». Одни же-лают поручить соцработнику только походы в магазины и аптеку. Другим нужна уборка в доме, приготовление обедов, выполнение различных пору-чений. Например, одна очень ответственная пенсионерка отправляла Ольгу на Уралва-

гонзавод оплачивать профсо-юзные взносы.Ещё одна добровольно взя-тая на себя обязанность Ольги Семушиной – расследования. Если в поле зрения попадается человек, попавший в беду, она не успокоится, пока не испра-вит ситуацию. Особенно когда речь идёт о детях или старень-ких людях.– Жители сообщили, что из окна первого этажа плохо оде-тый маленький мальчик про-сит у прохожих еду. Когда при-шла по адресу, он и у меня по-просил пирожок… Выяснили, 

что ребёнок живёт в асоци-альном окружении, нашли его родного отца. Тот взял мальчи-ка в семью. Теперь у него всё хорошо, – делится женщина.Были и другие случаи, ког-да детей удалось пристро-ить в любящие семьи, а пожи-лым вернуть заботу и внима-ние родных. Ольга признаёт-ся, что каждый хеппи-энд её радует чуть ли не больше, чем участников событий. Попол-няет запас оптимизма и веры в людей.Сейчас Ольга Семушина работает в участковой служ-бе, помогает пожилым людям в социализации после выхо-да на заслуженный отдых. От-рываясь от рабочих коллекти-вов, люди испытывают одино-чество. Иногда дефицит обще-ния усиливает недуги, поэто-му так важно организовать их досуг.– Я уже несколько лет хожу в клуб пенсионеров «Соседушки» к Ольге Вик-

торовне. Он работает в со-дружестве с детским клу-бом «Эдельвейс» под руко-водством Марины Баже-
новой. Общаясь между со-бой и с детьми, мы молоде-ем, наполняемся энергией, – уверена Лидия Михайлов-
на Осокина, отметившая не-давно 70-летний юбилей.Пока занятия в клубах из-за самоизоляции участников не проводятся. У специалистов участковой службы появились новые обязанности: звонки от пенсионеров Вагонки, поступа-ющие на горячую линию, пере-дают в «Золотую осень». Ольга 
Викторовна и её коллеги от-
правляются к пожилым лю-
дям, попросившим помощи. 
Покупают для них продук-
ты и лекарства. Никто не от-
казывается, не жалуется, что 
подвергает себя риску.– Я понимаю, что вы реши-ли рассказать обо мне как по-бедительнице конкурса, но в нашей профессии все достой-ны стать героями публикаций. Мои коллеги – люди с боль-шим сердцем. Способные от-кликаться на чужую беду. Дру-гие у нас просто не задержи-ваются, – считает Ольга Сему-шина.
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».

«Мои коллеги – люди с большим сердцем. Другие у нас не задерживаются»Лучший соцработник участковой службы в Свердловской области – о том, как вернуть людям интерес к жизни

ольга семушина считает, что пандемия не повод для прекращения помощи нуждающимся
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5 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.06.2020 № 361-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.04.2015 № 232-ПП «Об утверждении Положения об об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 26137);
 от 04.06.2020 № 362-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2020 № 260-ПП» (номер опубликования 26138);
 от 04.06.2020 № 363-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по ор-
ганизации мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным те-
чением новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубли-
кования 26139);
 от 04.06.2020 № 364-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 
году субсидии организациям, осуществляющим предоставление транспортных услуг 
при оказании скорой медицинской помощи, на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за выполнение особо важных работ водителям скорой медицинской по-
мощи, непосредственно участвующим в оказании скорой медицинской помощи граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 28.05.2020 № 360-ПП» (номер опубли-
кования 26140);
 от 04.06.2020 № 366-ПП «Об утверждении Порядка выплаты владельцем специаль-
ного счета и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти, Порядка возврата региональным оператором средств фонда капитального ре-
монта собственникам помещений в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области и Порядка использования средств фонда капитального ремонта на цели 
сноса или реконструкции многоквартирных домов на территории Свердловской обла-
сти, а также признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 16.01.2014 № 11-ПП«Об утверждении Порядка выплаты владельцем спе-
циального счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта 
собственникам помещений в многоквартирном доме на территории Свердловской об-
ласти и Порядка использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса 
или реконструкции многоквартирного дома на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 26141);
 от 04.06.2020 № 369-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие деятельности по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер 
опубликования 26142);
 от 04.06.2020 № 370-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 
26143);
 от 04.06.2020 № 372-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» на сохранение 
объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 26144);
 от 04.06.2020 № 373-ПП «О внесении изменения в региональную адресную програм-
му «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищ-
ного фонда в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.04.2019 № 208-ПП» (номер опубликования 26145);
 от 04.06.2020 № 374-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.12.2007 № 1247-ПП «О мерах по обеспечению сохранно-
сти документов Архивного фонда Российской Федерации в Свердловской области» 
(номер опубликования 26146);
 от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезин-
фекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилак-
тики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции и об 
изменениях в распределение бюджетных ассигнований по расходам областного бюд-
жета» (номер опубликования 26147);
 от 04.06.2020 № 376-ПП «Об утверждении порядков распределения объема субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, не распределенного законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период» (номер опубликования 26148);
 от 04.06.2020 № 377-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (номер опубликования 26149);
 от 05.06.2020 № 382-ПП «О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных ра-
бот медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании ме-
дицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 № 259-ПП» (номер опубликования 26169).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 № 247 от 2 июня 2020 г. «О внесении изменений в приказ Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
16.12.2019 № 641 «Об определении Перечней сельских территорий и сельских агло-
мераций Свердловской области для целей предоставления субсидии на мероприя-
тия, предусмотренные государственной программой Свердловской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 26150).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 № 188 от 4 июня 2020 г. «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 26151).

 В ТЕМУ
Как сообщили в «Урал-Пресс», в Законодательное собрание Сверд-
ловской области доставляется 21 печатное издание, в том числе 
«Урал», «Экологическое право», «Женщина в Российском обще-
стве», газета «Культура» с приложением журнала «Свой», а так-
же «Государственная служба». В областное правительство – 15 на-
именований, среди них «В мире науки», «Вопросы истории», «Ли-
тературная газета», «Петербургский театральный журнал», «Роди-
на», «Эксперт». В аппарат губернатора приходят 37 газет и жур-
налов, например, «Ведомости», «Полис. Политические исследова-
ния», «Вопросы экономики», «Историк», «Вопросы языкознания», 
«Читаем вместе», «Независимая газета», «Огонёк» и «Пенсия».
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«Открытое акционерное общество «Свердловский 
завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

СООБЩАЕТ:
2 июля 2020 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправ-

ления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25, состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:30. На-
чало собрания в 10:00. Акционерам иметь при себе па-
спорт, представителям акционеров – паспорт и надлежаще 
оформленную доверенность. Дата определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров ОАО «СЗТТ»: 17 июня 2020 г. Все акции 
ОАО «СЗТТ» обыкновенные именные бездокументарные, 
владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2019 год. Распре-
деление прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2019 года.

2. Избрание совета директоров ОАО «СЗТТ».
3. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), предо-

ставляемой лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании акционеров, при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров ОАО «СЗТТ» обращаться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, заводоуправле-
ние (рабочие дни с 10:00 до 16:00); телефон для справок и 
предварительной записи: 231-67-63.  5
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      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».
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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
всегда находит время для прочтения прессы

Юлия БАБУШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Интернет, прочно вошедший 
в нашу жизнь, спровоциро-
вал слухи о скорой смерти пе-
чатных изданий. Мол, кому 
нужны газеты и журналы, ес-
ли есть Всемирная паутина… 
Первыми, по прогнозам скеп-
тиков, от бумажной прессы 
должны отказаться деловые 
люди, в том числе чиновни-
ки: из-за плотного рабочего 
графика им попросту неког-
да листать периодику, а нуж-
ную информацию можно в 
любой момент взять в Интер-
нете. В разгар подписной кам-
пании мы решили проверить, 
так ли это.

В пику фейкамКак оказалось, на рабочих столах глав муниципалите-тов можно увидеть самые раз-ные издания. Газеты и журна-лы уральские мэры читают не от случая к случаю, но специ-ально выписывают. Глава Ниж-него Тагила Владислав Пинаев рассказал, что не начинает день без свежего номера «Тагильско-го рабочего». Глава Волчанска 
Александр Вервейн изучает но-вости в «Российской газете», а глава Талицы Александр Тол-
качёв предпочитает «Аргумен-ты и факты».Мэр Асбеста Наталья Ти-
хонова сообщила, что выписы-вает сразу несколько изданий: – Из обязательного на моём столе – «Областная» и «Россий-ская» газеты, и наш «Асбестов-ский рабочий». А также  журна-лы «Вопросы экономики», «Гла-ва администрации» и дайджест изменений российского законо-дательства. Это базовые источ-ники информации, которые по-могают держать руку на пульсе событий. Уральские мэры не скры-

вают – к интернет-источникам приходится обращаться, осо-бенно в ситуации цейтнота. Но отказываться полностью от пе-чатной прессы и с головой ухо-дить в Сеть они не собираются. – Интернет не является га-рантом достоверности инфор-мации, в нём много фейков, – констатируют они. 
Десятка нужныхВ мэрии Екатеринбурга во-прос подписки и доставки пе-риодических изданий постав-лен, что называется, на поток. На днях в системе госзакупок завершился электронный аук-цион на организацию подпи-ски и доставки периодики в ад-министрацию уральской сто-лицы на второе полугодие 2020 года. Выиграла его ком-пания «Урал-Пресс Запад» (фи-лиал компании «Урал-Пресс», осуществляющей подписку и доставку периодических изда-ний). Мэрия заплатит ей 252,4 тысячи рублей из городской казны, в списке необходимых 

чиновникам изданий – 45 на-именований.  – Газеты и журналы отбира-лись исключительно по востре-бованности, – рассказала пред-седатель комитета по органи-зационно-контрольной работе мэрии Алёна Мартынова. – В перечень вошли именно те из-дания, которые необходимы ру-ководству и сотрудникам для работы. В аукционной докумен-тации прописано, что достав-ка изданий должна осущест-вляться по будням в утренние часы. Издания, выпуск которых осуществляется на территории Екатеринбурга, доставляются в день их выхода в свет.
В десятке самых востребо-

ванных – «Аргументы и фак-
ты», «Деловой квартал», «Ком-
мерсантъ», «Комсомольская 
правда», «Областная газе-
та», «Российская газета», «Мо-
сковский комсомолец – Урал»,  
«Эксперт», «Цены и тарифы 
в ЖКХ», и «Государство и пра-
во». Есть и узкоспециализиро-ванные издания – «Автомобиль-ные дороги»,  «Зарплата», «Спра-

вочник кадровика», «Ресторан-ные ведомости», «Наша моло-дёжь» и даже цифровой журнал «Хакер». Интересно, что мэр Екате-ринбурга Александр Высокин-
ский, со слов пресс-службы, не успевает читать газеты и жур-налы. Ему ежедневно готовят электронные обзоры СМИ, с ко-торыми он знакомится в маши-не, по пути на  мероприятия, рассказала пресс-секретарь мэ-рии Виктория Мкртчян. 

На верхушке 
властиДля первых лиц региональ-ной власти – губернатора и его заместителей – подписку на пе-риодические печатные издания оформляет управление делами губернатора Свердловской об-ласти и правительства Сверд-ловской области (руководитель 

Николай Чернев). Министер-ства как самостоятельные фи-нансовые органы власти зани-маются организацией подписки в отдельном порядке. 

Так, на столе областного министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецо-
ва помимо «Областной газеты» можно увидеть деловой журнал «National Business». Министр международных и внешнеэко-номических связей Василий 
Козлов читает газеты «Коммер-сантъ»,  «Ведомости» и истори-ческий журнал «Дилетант». Ми-нистр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт рас-сказал, что каждый день начи-нает с новостей о спорте:– Утром всегда беру в руки свежий номер газеты «Спорт-Экспресс». С большим интере-сом читаю материалы о спорте в «Областной газете». Я придер-живаюсь мнения, что если меро-приятие не освещено в прессе – то его, можно сказать, и не было. А министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов нахо-дит время на прочтение печат-ных изданий… ночью.– Если это газеты, то «Рос-сийская», «Областная», и «Ком-сомольская правда», а также специализированные журналы, например, «ЖКХ эксперт», – по-делился он. Вице-губернатор регио-на Сергей Бидонько по теле-фону сообщил, что на его столе точно можно увидеть «Област-ную газету». Свежую печатную прессу каждое утро просматри-вает и председатель Законода-

тельного собрания Свердлов-ской области Людмила Бабуш-
кина: на столе у неё – «Россий-ская», «Парламентская» и «Об-ластная» газеты, «Комсомоль-ская правда», «Коммерсантъ» и журнал «Российская Федерация сегодня».По данным сайта госзаку-пок, подписку и доставку пе-риодических печатных изда-ний для областных чиновни-ков осуществляет та же ком-пания, что и для мэрии Екате-ринбурга – ООО «Урал-Пресс За-пад». Помимо этого, управле-ние делами губернатора и пра-вительства области оформляет ежегодную подписку для субъ-ектов малого предпринима-тельства и социально ориенти-рованных некоммерческих ор-ганизаций. Для них выписыва-ются узкоспециализированные издания: «БиНО: государствен-ные и муниципальные учреж-дения», «Казённые учрежде-ния. Учёт, отчётность, налого-обложение», «Справочник ка-дровика», «Юрист компании», «Руководитель автономного уч-реждения» и другие. 
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».

Что читают уральские чиновники?«ОГ» узнала, какую прессу можно увидеть на столах руководителей областной и муниципальной власти

Наталья ШАДРИНА
В Министерстве культуры Рос-
сии разработали порядок воз-
вращения к работе музеев, те-
атров и кинозалов. Ведомство 
представило детальную ин-
формацию о подготовитель-
ном периоде перед открыти-
ем, санитарных требованиях, 
предельном количестве лю-
дей в помещении и особенно-
стях посещения учреждений. В рекомендациях театрам сказано, что первый месяц не-обходимо использовать для от-пусков сотрудников. Напом-ним, в нашем регионе именно так и поступили. В начале ию-ня, последовав примеру Сверд-ловской филармонии (коллек-тивы которой начали уходить в отпуск с 18 мая), отдыхать от-правились Свердловская музко-медия, Уральский театр эстра-ды, Свердловский театр драмы и другие. Сделано это для то-го, чтобы работники культур-ных учреждений смогли раньше приступить к репетициям, и как следствие – начать новый сезон вовремя. В схеме Минкульта отраже-ны и новые требования по безо-пасности. К примеру, буфеты даже после начала работы теа-тров будут закрыты, сохранит-ся жёсткий репетиционный гра-фик, который исключает пере-сечение артистов, занятых в раз-ных спектаклях. По поводу рас-

садки зрителей точных реко-мендаций пока нет, они будут определены позже. Но ранее об-суждался шахматный порядок – продажа билетов на нечётный ряд – чётные места, а на чётный ряд – нечётные места.А вот в отношении киноте-атров Роспотребнадзор уже со-гласовал с ведомством соблю-дение социальной дистанции – в зале она должна составлять не менее одного метра, исключе-ние сделано для членов одной семьи и людей, проживающих вместе. Интервалы между сеан-сами в одном помещении долж-ны составлять не менее 30 ми-нут, чтобы можно было успеть провести дезинфекцию. Сеан-сы в кинотеатре с нескольки-ми залами должны начинать-ся в разное время, чтобы избе-жать большого скопления лю-дей. Ну и 3D-очки можно будет использовать только там, где бу-дет продумана система их обез-зараживания. На подготовительный пери-од перед началом приёма посе-тителей Минкульт отвёл музе-ям 1,5 месяца. В первый – долж-но быть выведено 30 процентов состава сотрудников, во второй месяц – уже 70. Так, в Свердлов-ской области с 20 мая выведено 25 процентов сотрудников музе-ев регионального подчинения.Вход в музеи и галереи бу-дет организован с учётом ин-тервалов в 15 минут (на биле-тах должно быть указано вре-

мя), также предполагается не-допущение встречных потоков людей. Перед посещением у вас должны будут измерить темпе-ратуру. Предельное количество посетителей – из расчёта 1 чело-век на 20 кв. метров. Кроме того, Минкультом предусматривает-ся временный отказ от аудиоги-дов, а запрет на групповое посе-щение будет действовать ещё в течение двух месяцев после от-крытия учреждений. Что касается сроков запуска работы, то первыми откроют-
ся кинотеатры и музеи – в Ми-
нистерстве культуры считают, 
что это произойдёт уже в ию-
ле. Однако даты открытия мо-
гут быть скорректированы в 
зависимости от эпидемиоло-
гической обстановки в кон-
кретном регионе. Театры же должны открыть свои двери для зрителей осе-нью, по сути, как раз одновре-менно с привычным началом се-зона. Правда, есть коллективы, которые стартовали и раньше – к примеру, в «Коляда-театре» первые спектакли играли уже в начале августа. Но в нынешней ситуации это, судя по рекомен-дациям, будет невозможно. 
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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ПОДГОТОВКА ТЕАТРОВ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА РАССАДКИ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ МИНКУЛЬТУРЫ 
РОССИИ, РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ

2 НЕДЕЛИ

1 МЕСЯЦ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ГОТОВНОСТИ 

СПЕКТАКЛЕЙ И ПРЕМЬЕР 
К ДЕМОНСТРАЦИИ

СТАРТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ 
И НАЧАЛО РЕКЛАМНЫХ 

КАМПАНИЙ

ПОЛНОЦЕННЫЙ 
РЕПЕТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

НАЧАЛО СЕЗОНА

 полная санитарная обработка и тотальная 
дезинфекция всех помещений без исключения;

 обеспечение общественных помещений 
театра дезинфицирующими средствами 
и средствами индивидуальной защиты.

 буфеты временно будут закрыты;

 жёсткий репетиционный 
понедельный график, исключающий 
пересечение артистов, занятых 
в разных спектаклях.

Восстановление репетиционного 
процесса, возвращение необходимой 
части труппы и отдельных 
технических работников

Коллективный отпуск

Приоритетный выбор дат и мест 
за зрителями, сохранившими 
билеты со свободной датой, 

купленные на весну

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня – день рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, который не без основа-
ния считается основополож-
ником современного русско-
го языка. Дата не круглая, но 
есть повод поразмышлять 
над тем, во что мы, живущие 
сегодня, превратили пуш-
кинское наследие.Буквально на днях зашёл на сайт одного из музеев и обнару-жил, что все тексты там назы-ваются странным словом «лон-грид». Вообще-то я не гордый, и, находясь за границей, часто обращаюсь к словарю, благо со-временный телефон позволяет это делать в любой момент. Но я не хочу на каждом шагу обра-щаться к словарям, находясь в своей собственной стране, где если не абсолютно все, то боль-шинство вроде как говорит на моём родном языке.Однако тут пришлось спро-сить, что это такое, у автора сайта, благо лично с ним зна-ком. Ответ меня поразил до глу-бины души: «Ну это типа краси-во оформленная статья». Что мешает некрасиво оформлен-ную статью всё-таки оформить красиво и не мусорить в рус-ском языке?Недавно состоялся ещё один прекрасный диалог. Я спросил у своих молодых кол-лег: «А чем, собственно, «фейк» отличается от вранья, зачем потребовалось вводить новое слово? «Ну как же вы не пони-маете, – услышал я в ответ, – ведь фейк – это… (после дол-гой паузы) для хайпа». И мне всё сразу стало понятно, хотя моего угасающего сознания по-прежнему не хватает, чтобы по-нять смысл слова «хайп».Если вы скажете «место», а не «локация», то на вас мо-гут посмотреть так, как будто вы мало того, что припёрлись в приличное общество в рваной майке-алкоголичке, так ещё и тут же беззастенчиво испорти-ли воздух. «Сотрудничество» 

вдруг превратилось в «колла-борацию». Зато мы стройными рядами ходим на акцию «Бес-смертный полк». И я уже не удивлюсь, если кто-нибудь от-правится туда «в коллаборации с друзьями», даже не догады-ваясь, что это, как бы помягче сказать, кощунство по отноше-нию к памяти наших погибших в годы Великой Отечественной войны.Почему вдруг негра нель-зя стало назвать негром? Ведь в отличие от английского «ниг-гер» (возможно, действитель-но оскорбительного) в русском языке слово «негр» абсолютно нейтральное. И все чернокожие люди в одночасье преврати-лись в афроамериканцев. Даже те, кто и Африку, и Америку ви-дели только на картинках. Ви-димо, по недосмотру, до сих пор не переименованной осталась негроидная раса.Если мы так уж щепетиль-ны по поводу того, как наши слова звучат для иностранно-го уха, давайте от греха подаль-ше запретим, например, сло-во «факел», потому что для ан-глоязычной аудитории оно зву-чит очень неприлично. Или всё-таки не стоит так рьяно под-страиваться под чужие стан-дарты, рискуя расшибить лоб?Есть такое мнение, его, в частности, придерживается из-вестный современный линг-вист Максим Кронгауз, что русский язык жив и настолько силён, что переработает всё то новое, что в нём появляется, и сохранит свою самобытность. Кто я такой, чтобы с маститым учёным не соглашаться, но вот категорически не согласен.
Мне представляется, что 

русский язык если не мёртв, 
то тяжело болен. Если прежде в периоды модернизации он ре-агировал словообразованием для обозначения новых явле-ний (так появились «самолёт», «паровоз», «луноход» и другие) или расширением значения су-ществующих (например, «спут-ник»), то сегодня процесс сло-вообразования в языке парали-

зован. Язык как прикованный к постели больной будто со сто-роны наблюдает, как даже су-ществующие в нём слова без всяких причин заменяются бо-лее звучными иностранными, как лапти на модные ботинки.Тупое калькирование и ложное понимание того, как выглядеть человеком совре-менным, привело к тому, что у слова «активность» в русском языке вдруг появилось множе-ственное число (да, у англий-ского «активити» оно есть, и что с того?). К счастью, я знаю ещё много людей, для которых это остаётся проявлением не современности, а неграмотно-сти.    Подобных примеров мож-но приводить много. Но есть, пожалуй, одно исключение, ко-торое говорит о том, что рус-ский язык, даже находясь при смерти, способен ещё изящ-но мстить за надругание над собой. Язык ведь в общем-то очень чувствительный инстру-мент, многие вещи чётко улав-ливающий. Может, от того все вокруг всё и вся стали «озву-чивать», что раз-два и обчёл-ся тех, кто может что-то ска-зать действительно от себя, а остальные только лишь озву-чивают чужие мысли, то, что надо, а не то, что думают.Только не надо упрекать ав-тора этих строк в посконном отрицании иностранных язы-ков. Александр Сергеевич Пуш-кин, день рождения которого мы сегодня отмечаем, по свиде-тельству современников с ли-цейских времён блестяще знал французский и латынь, позд-нее выучил итальянский, не-мецкий, английский и поль-ский. Что не мешало ему пре-красно изъясняться по-русски и стать «нашим всем». 
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».

«Ах, Александр Сергеевич, милый…»
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Лунный календарь
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Чаще всего расстояния до садовых участков такие, 
что и велосипед не поможет – нужен автобус

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Свердловским дачникам возвращают автобусные маршруты Галина СОКОЛОВА
С наступлением лета садо-
воды Свердловской области 
предпочли чаще самоизоли-
роваться на дачах. В связи с 
чем увеличился пассажиро-
поток, значит, и автобусных 
рейсов стало больше. В Новоуральске с на-чалом лета вновь начина-ли курсировать автобусы до пригородных садоводче-ских товариществ, отменён-ные в апреле из-за мер про-тив распространения коро-навирусной инфекции. Вос-становлено также автобус-ное сообщение с Верхним Та-гилом. При этом всех пасса-жиров просят соблюдать ма-сочный режим.

В Североуральске автобу-сы на дачи начали ходить ещё в мае по расписанию прошлого года. Но 1 июня для местных са-доводов день весьма примеча-тельный: теперь пенсионеры могут ездить по бесплатным проездным талонам. Они полу-чают 20 таких талонов на ме-сяц. В автобусе пассажир обя-зан предъявить кондуктору не только талон, но и документ, удостоверяющий личность.В Берёзовском на марш-руте №9 до коллективных са-дов добавили дневной рейс. В выходные дни маршруты №№104 и 105 до посёлка Лоси-ный объединены: на маршру-те работает одна машина, кото-рая заходит во все посёлки.В Нижнем Тагиле пасса-жиров также стало больше по 
сравнению с апрелем. По сло-вам начальника автовокзала 
Вячеслава Эйвазова, в среднем 2,5 тысячи пассажиров в сут-ки (прошлым летом их было до 

4 тысяч). Экономика перевоз-чиков по-прежнему проседает, ведь садоводы ездят недалеко, и многие имеют льготы.

Сеем базилик и шпинат

Рассказываем, какими делами, связанны-
ми с растениями и огородом, можно занять-
ся в ближайшую неделю июня, а от чего луч-
ше отказаться.
  7, 8 июня – плодородные дни для по-

сева и посадки любых огородных и садовых 
культур. Посаженные в этот день растения 
станут медленно, но дружно всходить и бу-
дут иметь мощную корневую систему и устой-
чивость к разным повреждениям, болезням и 
перепадам температур. Лучше всего занять-
ся посадкой деревьев и кустарников, бобо-
вых. Не забудьте взрыхлить почву на гряд-
ках и в горшках комнатных растений, если вы 
давно этим не занимались. Но будьте особен-
но аккуратны в зоне корней, чтобы не повре-
дить их. Хорошее время для полива при от-
сутствии дождей, замачивания и проращива-
ния семян.
  9, 10 июня – неудачные дни для рабо-

ты с растениями. Посев, посадка и пересадка 
любых садово-огородных культур приведёт к 
плохим результатам и очень низкому урожаю. 
Поэтому лучше не тратить время и уделить 
внимание внешнему виду садового участка: 
продумать его декорирование в этом дачном 
сезоне, заняться прополкой и прореживани-
ем всходов, формированием кроны деревьев, 
удалением лишних побегов и цветов, больных 
растений. Прореживание всходов. Подкормки 
не желательны: есть большой риск перебор-
щить с ними и сжечь растения.
  11 июня можно уделить время заго-

товке плодов и семян лекарственных расте-
ний, подкормке и внесению удобрений в по-
чву. Обрезка растений для замедления ро-
ста побегов. Полив и обработка растений от 
вредителей и болезней в этот день нежела-
тельны. 
  12 июня – хорошее время для посева, 

посадки и пересадки любых растений, осо-
бенно овощных, тыквенных и паслёновых. 
Допускается посадка кукурузы, подсолнеч-
ника. Прищипка и пикирование не рекомен-
дуются. Возможно внесение подкормок, осо-
бенно минеральных и органических, но в не-
больших дозах. Обильный полив растений 
лучше отложить, иначе это может привести к 
гнили корневой системы.  
  13 июня рекомендуется заняться по-

садкой в открытый грунт капусты любых ви-
дов, кабачков, огурцов, помидоров, свёклы, 
тыквы. Хорошее время для посадки гвоздики 
и шалфея, пряно-зеленных культур: артишо-
ка, базилика, кресс-салата, петрушки, сельде-
рея, спаржи, укропа, хрена, цикория, шпина-
та. Будет эффективна обработка растений от 
вредителей и болезней. 
  14 июня – вспашка, рыхление и оку-

чивание почвы, замена земли в горшках 
комнатных растений. Рекомендуется за-
няться прореживанием всходов, прополкой, 
санитарной обрезкой растений и кустарни-
ков, удалением поросли, прищипкой. Допу-
скается органическая подкормка, но толь-
ко корневая. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Теперь право распоряжаться коллективным имуществом 
садового товарищества есть не только у председателя СНТ

Порядок управления коллективным имуществом СНТ упростилиНаталья ДЮРЯГИНА
В федеральный закон №217 
о садоводстве и огородниче-
стве и в федеральный закон 
№218 «О государственной 
регистрации недвижимо-
сти» внесли несколько важ-
ных изменений о работе са-
довых некоммерческих това-
риществ (СНТ). Это позволит 
садоводам уйти от ряда про-
блемных ситуаций. Соответ-
ствующий документ опубли-
кован в «Российской газете» 
28 мая и уже вступил в силу. Первое изменение касает-ся открытия банковских счетов садовых или огороднических товариществ. С прошлого года принимать наличные средства от садоводов руководителям СНТ законодательно запреще-но. Все взносы могут поступать только в безналичной форме, для чего у садового товарище-ства должен быть открыт счёт в банке. Но, как пояснил в раз-говоре с «Российской газетой» депутат Государственной думы РФ, председатель Союза садово-дов России Олег Валенчук, не-редко возникали ситуации, что 

новое СНТ могли открыть зи-мой, а до общего собрания са-доводов весной или летом, ког-да принимается решение об от-крытии счёта, ещё далеко. Те-перь же председателю СНТ раз-решено самостоятельно откры-вать счёт в банке, а потом отчи-тываться об этом на собрании перед членами товарищества. Второе важное изменение относится к управлению кол-лективным имуществом СНТ. – Ещё с советских времён пошло, что люди получали участки от предприятия или в порядке очереди в своём насе-лённом пункте, а потом скла-дывались и вместе делали за-

боры, проводили электриче-ство и прочее. Сейчас же мно-гие приватизируют свои дач-ные участки и дома на них, так как по закону там сейчас мож-но проживать. Появляется обя-занность содержать общее иму-щество. А если это имущество не зарегистрировано как кол-лективное, то рано или поздно может стать частным, – пояс-нил «Облгазете» председатель Свердловского отделения Со-юза садоводов России Евгений 
Миронов. – Раньше обращать-ся в государственные органы по вопросу регистрации права на имущество общего пользо-вания могли только председа-

тели СНТ, это нередко оборачи-валось недобросовестностью и злоупотреблением – коллек-тивное имущество могли ис-пользовать в личных целях. Сейчас же общее собрание чле-нов СНТ имеет право принять решение об обращении с заяв-лением о государственной ре-гистрации прав на имущество общего пользования и (или) за-явлением о государственном кадастровом учёте таких объ-ектов недвижимости. То есть на общем собра-
нии люди смогут решить, ко-
му они хотят доверить право 
распоряжаться коллектив-
ным имуществом садово-
го товарищества. Обратить-
ся с заявлением о регистра-
ции прав на коллективную 
недвижимость сможет лю-
бой садовод, в том числе тот, 
кто не является членом СНТ. Главное, чтобы его единоглас-но выбрали на общем собра-нии садового товарищества. Это упрощает порядок управ-ления коллективным имуще-ством и больше защищает его от посягательств недобросо-вестных садоводов. 
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«ОГ» начинает новый конкурс для садоводов Наталья ДЮРЯГИНА
«Областная газета» часто про-
водит конкурсы для своих чи-
тателей и часть из них адресу-
ет тем, кто с любовью занима-
ется своим садом или дачей. 
Участники и победители этих 
состязаний отмечают, что им 
хочется больше такой актив-
ности вместе с любимой газе-
той. Прошлым летом мы по-
лучили рекордное количе-
ство писем от наших читате-
лей на конкурс «ОГородная 
удача», так что в этот дачный 
сезон решили предложить 
любителям сада и огорода 
снова проявить себя. Сегодня 
мы объявляем о старте кон-
курса «Гордость садовода». У вас расцвели невероятно красивые хризантемы, пионы либо другие цветы? Вы соору-дили необычную тропиноч-ную сеть и по-новому деко-рировали свой садовый уча-сток? Присылайте нам фото-графии своих цветущих рас-тений, оригинальных садово-огородных решений и инте-ресных элементов дизайна.В конкурсе могут участво-вать все читатели «ОГ». Глав-
ное – сопровождать фото 
кратким описанием к нему. 
В письме необходимо указы-
вать информацию о себе, свой 
населённый пункт и контакт-
ный телефон для связи.

Ждём фотографий с ваше-го садового участка с помет-кой «Гордость садовода» по электронной почте dacha@
oblgazeta.ru или по адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Ма-лышева, 101, 3-й этаж.Конкурс продлится с 6 июня по 18 июля. Лучшие из присланных фотографий мы будем еженедельно публи-ковать на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания кон-курса. Итоги будут подведе-ны в номере «Областной га-зеты» от 25 июля. Редакция «Облгазеты» выберет трёх победителей, которых ждут призы. 

Фото дизайна клумб может стать отличным примером 
для других читателей

Такие кучи снятой с полей земли можно увидеть во многих местах под Горным Щитом

Обычно на конкурсы «Дома. 
Сада. Огорода» читатели 
присылают в редакцию фото 
своих огородных достижений, 
в основном – урожайных

Поля на вывозКак не занести отраву в сад с покупной землёйРудольф ГРАШИН
Большая часть плодород-
ной земли, что по весне за-
купают садоводы Екатерин-
бурга для улучшения по-
чвы на своём участке, ока-
зывается привезённой из-
под Горного Щита. Землю 
возят оттуда уже не пер-
вый год. Что за «клондайк» 
плодородия образовался 
на южной окраине столицы 
Урала? И не опасно ли поку-
пать машинами плодород-
ную землю, взятую неиз-
вестно где?– Это срезка с полей, реа-лизуем её уже не первый год. Ничего опасного в этой земле нет, разве что корешки сорня-ков иногда будут попадать-ся, – убеждает в безопасности покупки плодородного грун-та из-под Горного Щита спе-циалист одной из организа-ций, который торгует им. Землю можно заказать не только по телефону, но и ку-пить на месте. Горы чёрно-го грунта, снятого с поверх-ности земли, начинают по-являться вдоль Полевско-го тракта сразу, как выезжа-ешь за город. Землю сгреба-ют бульдозерами, потом гру-зят в самосвалы. Таких мест, где идёт так называемая срезка плодородного грунта с полей, вокруг села Горный Щит много. Бизнес прибыль-ный: КАМАЗ такого грунта стоит 6–8 тысяч рублей – всё зависит от того, куда его вез-ти. Когда-то здесь было мас-штабное производство ово-щей, которыми снабжали столицу Урала. Для повыше-ния плодородия на поля де-сятилетиями вносили торф и органику. Теперь поля пре-вратились в залежи плодо-родной земли на вывоз.– Территории вокруг Гор-ного Щита расположены на землях бывших совхозов «Свердловский» и «Горно-

щитский». Сейчас на них воз-водят много объектов инфра-структуры, необходимой го-роду. И когда идёт планиров-ка территорий, плодородный слой земли снимают, – гово-рит заместитель начальни-ка отдела государственного земельного надзора управ-ления Россельхознадзора по Свердловской области Клав-
дия Щербакова. – Этот грунт можно использовать для ре-культивации нарушенных зе-мель, для повышения плодо-родия почвы.Но приобретение плодо-родной земли – всегда риск. – Вместе с землёй на садо-во-огородный участок могут быть занесены сорняки, бо-лезни растений, – предупреж-дает доцент кафедры химии, почвоведения и агроэколо-гии Уральского государствен-ного аграрного университета 
Юрий Байкин. – Если на этих полях выращивали овощ-ные культуры, например ка-пусту, то там может быть ки-ла, на избавление от кото-рой потребуется семь лет. С землёй можно занести к се-бе и такого опасного вреди-

теля, как нематода. Поэтому не стоит приобретать грунт в машинах, что стоят вдоль до-рог. Это покупка кота в меш-ке: неизвестно, откуда взята земля и какого она качества. Требуйте сертификат, доку-мент, подтверждающий каче-ство грунта. 
Земли у Горного Щита 

десятилетиями не исполь-
зовались в сельхозпроиз-
водстве, так что это снижа-
ет риск заноса на огород бо-
лезней и вредителей рас-
тений с таким грунтом. Но 
расположенные рядом ав-
томагистраль, дорожная 
развязка и железная доро-
га могут стать источниками 
загрязнения почвы солями 
тяжёлых металлов через 
выхлопные газы автотран-
спорта и тепловозов.– Все земельные участ-ки, граничащие с автомаги-стралями, являются потенци-ально опасными с точки зре-ния накопления в них солей тяжёлых металлов – свин-ца, кадмия, цинка. Использо-вать землю с них в саду и на даче нежелательно, – считает Клавдия Щербакова.

Однако чтобы снять все опасения по поводу каче-ства привезённой земли, разумнее провести её ис-следование и не торопить-ся вносить на участок.– Садоводы вправе об-ратиться в испытатель-ные лаборатории, где про-водят анализ почв. Вы-звать к себе на участок специалистов, которые проведут отбор проб зем-ли и отправят их на иссле-дование, – советует Клав-дия Щербакова.Такие исследования проводят, например, в Свердловском референт-ном центре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-ру, расположенном в Екате-ринбурге, на улице Мосто-вой, 15б. Там специалисты анализируют грунты по аг-рохимическому показате-лю, определяют, сколько органического вещества со-держится в почве, но глав-ное – производят химико-токсикологическое иссле-дование проб грунта. При размножении петунии черенками рассада начинает 
цвести чуть больше, чем через месяц

Экономим на рассаде петунии

Уже в середине июня распустятся любимые садоводами петунии: из-за 
крупных цветков необычной формы и раскраски от тёмно-фиолетовой 
до белоснежной их используют в озеленении клумб, цветников и подвес-
ных кашпо. Оригинальный способ выращивания петуний черенкованием 
предлагает читателям «Областной газеты» опытный садовод из села По-
кровского Каменского района Анастасия Никитина. С помощью этого ме-
тода она экономит на рассаде цветов несколько тысяч рублей в год.

– О том, что петунию можно черенковать, мне лет пять назад 
рассказала подруга из Кирова, – говорит Анастасия Никитина. – 
Раньше я не знала, что это растение размножается таким способом. 
Каждое лето весь мой участок усыпан парой сотен этих красивых 
цветов, но покупать одну петунию за 30–40 рублей мне не по карма-
ну, поэтому я черенкую 10–15 петуний из одного куста.

Обычно в мае я еду на садовый рынок в Каменск-Уральский и поку-
паю там с десяток взрослых петуний. Привожу домой и на неделю остав-
ляю их подрастать в горшках. По прошествии этого времени лезвием 
бритвы срезаю с петуний боковые побеги длиной 8–10 сантиметров. Если 
они с бутонами, то я их удаляю, чтобы черенки быстрее укоренились.

За день до черенкования готовлю специальную почвосмесь на ос-
нове равных частей торфа и агроперлита (мелкие гранулы белого цве-
та для разрыхления грунта. – Прим. ред.). Субстрат насыпаю в неболь-
шие стаканчики из-под йогурта, а перед этим обязательно делаю в них 
дренажные отверстия. Почву слегка прижимаю и оставляю стаканчики 
в деревянном или пластиковом ящике для хранения фруктов. На дно 
ящика стелю полиэтиленовую плёнку, чтобы влага задерживалась при 
поливе и субстрат не пересыхал. Черенки к укоренению готовим так: 
обрываем у них нижние листочки и хорошо проливаем почвосмесь в 
стаканчиках. Перед посадкой концы черенков обрабатываем стимуля-
тором корнеобразования, например, «Цирконом» или «Корневином», и 
высаживаем их в грунт до уровня первых листочков.

Затем я хорошенько проливаю черенки и отношу ящик с ни-
ми в теплицу для укоренения. Чтобы процесс шёл быстрее, укрываю 
ящик белым нетканым полотном. В таком мини-парнике поддер-
живается высокая влажность, необходимая для роста черенков, но 
важно немного проветривать их каждый день. Если почва будет со-
хнуть, черенки нужно поливать и опрыскивать обычной водой.

Где-то через полторы-две недели у черенков появятся корешки: тог-
да период проветривания мини-парника можно увеличить до одного ча-
са. Ещё через двое суток укрывную плёнку можно убирать. Когда корни 
целиком оплетут земляной ком в стаканчике, рассаду петунии можно 
пересаживать на постоянное место. Лучше использовать для этого пло-
дородную землю с высоким содержанием перегноя. Сразу после посад-
ки черенков в субстрат необходимо внести гумат калия. Цвести моло-
дые растения начнут примерно через полмесяца. 

Черенковать петунии можно в течение лета: за счёт этих не-
сложных манипуляций цветы будут радовать глаз весь сезон. А са-
мое главное, что на это не надо тратить огромные деньги.

Записал Станислав МИЩЕНКО

Зимующий лук-шалот Рудольф ГРАШИН
Те, кто выращивает лук-
шалот, знают, что глав-
ный залог хорошего уро-
жая этого растения – ран-
няя посадка луковиц. Но 
сделать это в оптималь-
ные сроки, когда почва 
прогреется после зимы до 
плюс трёх градусов, уда-
ётся не всегда. Наша чита-
тельница Нина Хорева  из 
посёлка Полеводство, что 
близ Екатеринбурга, по-
делилась опытом подзим-
ней посадки шалота, ко-
торый полезно узнать уже 
сейчас. Лук-шалот наша чита-тельница выращивает боль-ше десяти лет, потому что считает его не только самым приятным на вкус, но и самым урожайным. Были годы, ког-да с обычной грядки она сни-мала по семь вёдер отборных луковиц. Почему так важна ранняя посадка шалота? Так он меньше страдает от жары и луковой мухи и даёт боль-ший урожай. В этом году Ни-на Хорева впервые попробо-вала посадить свой шалот под зиму, результат обнадёжил – взошли все луковицы.Этот вид лука часто сажа-ют под зиму на юге страны, но на Среднем Урале такие эксперименты зачастую мо-гут быть рискованными. Од-нако Нина Николаевна счи-тает, что ничего особенного в осенней посадке лука-шало-та нет, главное – сделать всё правильно.

– Садила шалот, как и чеснок, в октябре, – расска-зывает она. – Перед посад-кой просмотрела весь лук, замочила сначала на два ча-са в соке алоэ, потом в рас-творе марганцовки. Затем пролила грядку солёной во-дой от луковой мухи – брала стакан соли на ведро воды. Обязательно перед замачи-ванием обрезала у луковиц часть донышка и шейки, по-том посадила их глубже, чем обычно это делала весной, а сверху почву мульчировала торфом. При нас хозяйка посчи-тала, сколько будет головок с каждой посаженной луко-вицы – получилось семь. Но говорит, что это не так мно-го: в удачные годы ей удава-лось получать от каждой по-саженной луковицы по 14–15 головок. Лук-шалот важно не только вырастить, но и со-хранить.
– Расскажу, как хранила 

лук моя мама, – делится се-
кретом пенсионерка. – Она 
брала коробку, сыпала на 
дно соль, потом клала тря-
почку, а на неё расклады-
вала головки лука. И так 
чередовала слой за слоем, 
пока коробка не наполнит-
ся, после чего убирала её в 
прохладное место.К слову, есть ещё очень важная деталь: на посадку на-ша читательница после хра-нения откладывает только самые крепкие головки лука-шалота. 

У лука-шалота, 
посаженного 
осенью, 
получились 
дружные всходы


