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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Фурдуй

Александр Колотурский

Валентина Трегуб

Заместитель начальника 
Уральского ГУ Банка России 
сообщила, что после всту-
пления в силу нового зако-
на об ОСАГО ожидается сни-
жение ряда коэффициентов 
для расчёта стоимости авто-
страховки.

  II

Директор Свердловской го-
сударственной филармо-
нии рассказал, что артисты 
учреждения в августе будут 
давать концерты в трёх пар-
ках Екатеринбурга.

  III

Садовод из Нижнего Тагила 
провела экскурсию для жур-
налиста «ОГ» по своему ого-
родному участку, которым 
восхищаются местные дач-
ники.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСОБНЯКАТАГИЛЬСКАЯ РОСПИСЬ

Иностранные студенты смогут практиковать полученные 
навыки и знание русского языка
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Уже несколько дней  
количество выздоровевших пациентов 

существенно преобладает 
по отношению к вновь заболевшим. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
анонсируя в своём Instagram указ об открытии торговых центров

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 30 июля

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»
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной до-
роги! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в транс-

портном комплексе России, играет важную роль в социально-эко-
номическом развитии регионов, обеспечивая надёжную доставку 
пассажиров и грузов. Стабильная и бесперебойная работа желез-
ной дороги – это результат слаженной работы многотысячного кол-
лектива машинистов, проводников, техников, инженеров, строите-
лей, ремонтников, менеджеров и диспетчеров. 

Свердловская железная дорога входит в первую тройку круп-
нейших магистралей страны, является одним из крупнейших нало-
гоплательщиков и работодателей региона.

В минувшем году только на территории Свердловской области 
железной дорогой воспользовались порядка 16 миллионов пасса-
жиров, погружено около 60 миллионов тонн грузов.

Свердловская магистраль – крупнейший потребитель про-
дукции предприятий транспортного машиностроения и металлур-
гии региона. Взаимодействие между ОАО «РЖД» и правитель-
ством Свердловской области строится на основе подписанного со-
глашения о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспор-
та. В рамках соглашения реализуются инвестиционные проекты по 
развитию железнодорожной и транспортно-логистической инфра-
структуры региона.

В текущем году запланировано окончание строительства и ввод 
в эксплуатацию третьего пути на участке Косулино – Баженово. В 
настоящее время ведётся реконструкция станции Екатеринбург-Со-
ртировочный, что существенно повысит пропускную и перерабаты-
вающую способности станции. Кроме того, в рамках концессионно-
го соглашения планируется совместными силами ОАО «РЖД», пра-
вительства Свердловской области и ОАО «Особая экономическая 
зона «Титановая долина» построить железнодорожные пути, сое-
диняющие Особую экономическую зону и станцию Верхняя Салда.

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, надёжное и качествен-

ное обеспечение железнодорожных перевозок, весомый вклад в 
социально-экономическое развитие региона. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе и все-
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десант-
ных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году Воздушно-десантные войска России отмечают 

90-летие со дня основания. Именно 2 августа 1930 года на учениях 
Московского военного округа под Воронежем состоялась первая 
высадка парашютного десанта, положившая точку отсчёта слав-
ной истории ВДВ.

Летопись десантных войск преисполнена воинской доблести, 
мужества, героизма и силы духа. Девиз десантников – «Никто, кро-
ме нас» – обусловил универсальность этих войск, их отличную бо-
евую подготовку.

Воздушно-десантные войска внесли весомый вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отечественной войне, сражались в горячих 
точках, принимали участие во всех миротворческих миссиях и ан-
титеррористических операциях современной России.

Тысячи уральцев проходят военную службу в частях ВДВ, укре-
пляя лучшие традиции своих предшественников, сохраняя дух бое-
вого товарищества, дружбы и взаимовыручки.

Свердловские ветеранские организации Воздушно-десантных 
войск активно участвуют в общественной жизни региона, вносят 
весомый вклад в воспитание уральской молодёжи в духе патрио-
тизма и гражданственности.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за честную, добросовестную службу Отечеству, 

мужество, стойкость, верность присяге и воинскому долгу. Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области и от себя лично поздравляю вас с Днём Воздушно-десант-
ных войск России!

Для россиян этот праздник ассоциируется с великой силой и 
отчаянной храбростью наших воинов. В этот августовский день мы 
чествуем мужественных, волевых, сильных и непоколебимых лю-
дей. Российские Воздушно-десантные войска имеют все основания 
гордиться своими великими традициями и богатейшей историей. 
Служба в них всегда считалась высокой честью.

В нынешнем году этот праздник будет особенным – отмечается 
90-летие со дня образования Воздушно-десантных войск Россий-
ской Федерации. За прошедшие годы многие поколения военно-
служащих-десантников доказали, что умеют достойно справляться 
с поставленными задачами, как в ходе учений, так и в реальных бо-
евых условиях.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Мы гордимся и восхищаемся вами! Воздушно-десантные вой-

ска России – это боевое братство и взаимовыручка, доблесть и му-
жество, отвага и сила духа. «Крылатая пехота» всегда на страже 
безопасности нашей страны и её жителей.

Незамедлительно выполняя ответственные, сложные и порой 
опасные задачи, поставленные перед вами государством, вы сни-
скали славу и почёт не только в нашей стране, но и далеко за её 
пределами. Благодарим вас за это и верим, что вы продолжите вы-
соко нести звание воина-десантника.

Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам 
службы. Вы активно участвуете в общественной жизни Свердлов-
ской области, многое делаете для подготовки нового поколения за-
щитников Родины, для военно-патриотического воспитания моло-
дёжи.

От души желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-
воздушных сил крепкого здоровья, семейного счастья, мирного 
неба над головой и достижения всех поставленных целей на благо 
развития нашего Отечества!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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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».

В Московском 
метрополитене начал 
курсировать поезд, 
на котором представлены 
народные художественные 
промыслы российских 
регионов. На одном 
из вагонов можно увидеть 
произведения мастеров 
тагильской росписи 
по металлу. Помимо 
этого, составы украшают 
изображения дымковской 
игрушки, тверской 
вышивки и скопинской 
керамики. Дополнительную 
информацию о них 
пассажиры могут 
получить, отсканировав 
QR-коды внутри вагонов. 
Тематический поезд будет 
курсировать 
в течение шести месяцев 
на Арбатско-Покровской 
линии

К 2023 году в историческом центре Екатеринбурга планируется открыть Центральный дом 
шахматистов Урала. Кому принадлежало красное здание, построенное во второй половине XIX 
века, и во сколько может обойтись его реконструкция?

«Станет ли переходящее красное здание чёрно-белым?»

Галина СОКОЛОВА
Выплаты для работников 
ликвидируемых предприя-
тий, повышение доходов ра-
ботающих пенсионеров, но-
вые возможности для моло-
дых семей – «Областная га-
зета» выбрала наиболее ак-
туальные для свердловчан 
законы, вступающие в силу 
в августе.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИО-
НЕРОВСегодня, 1 августа, прове-дена очередная корректиров-ка пенсионных выплат для ра-ботающих пенсионеров. Она коснётся граждан, работавших в 2019 году, за которых рабо-тодатели платили страховые взносы в Пенсионный фонд. Повышенную пенсию полу-чат и те, кто в этом году уже не работает. Подавать заявление для перерасчёта не нужно.Также проиндексированы пожизненные накопительные 

пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд – это касается граждан 1967 года рождения и моложе.
 ГАРАНТИЯ ВЫПЛАТСотрудники, уволенные в связи с ликвидацией органи-зации, в обязательном поряд-ке получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня уволь-нения. Если же эта организа-ция находится на Крайнем Се-вере, работодатель обязан вы-платить средний месячный за-работок и за третий месяц со дня увольнения.Изменения в Трудовом ко-дексе, вступающие в силу с 13 августа, гарантируют, что все причитающиеся челове-ку деньги он должен получить до ликвидации предприятия. Работодатель взамен установ-ленных выплат вправе выдать на прощание работнику еди-новременную компенсацию в размере пятикратного средне-го месячного заработка.Теперь ликвидировать юр-

лицо нельзя, пока ликвидаци-онная комиссия или собствен-ник не подтвердят, что произ-ведены все выплаты, предус-мотренные трудовым законо-дательством.
 ЗАПРЕТИЛИ АНОНИМ-

НОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕК-
ТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВПрежде чем пополнить 

электронный кошелёк, отны-не гражданин должен пройти идентификацию. Без предва-рительного подтверждения личности зачислить сред-ства разрешается только с использованием банковского счёта. Законодатели счита-ют, что анонимное внесение средств позволяло использо-

вать такие схемы не только законопослушным гражда-нам. Их применяли для рас-пространения наркотиков и финансирования террориз-ма. Теперь личность платель-щика будет определена в лю-бом случае. Появилась воз-можность заблокировать его счёт при подозрении на вы-полнение незаконной опера-ции.
 У МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

СТАЛО БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ ДЛЯ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯС августа в России вне-сены изменения в програм-му обеспечения молодых се-мей доступным жильём – по-правки утверждены поста-новлением правительства. Теперь семьи смогут направ-лять положенные соцвыпла-ты на покупку квартир ком-форт-класса – ранее их мож-но было расходовать лишь на жильё экономкласса. Так-же средства можно использо-вать для рефинансирования ипотеки.

 ИНОСТРАННЫЕ СТУ-
ДЕНТЫ СМОГУТ ПОДРАБО-
ТАТЬИностранные студенты в России смогут работать без по-лучения разрешения или па-тента. Трудовые договоры дей-ствуют только во время обуче-ния. Прежде подрабатывать иностранные студенты мог-ли лишь в том вузе, где учатся, или на каникулах.– Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профес-сии, получить дополнитель-ный доход, поэтому они гото-вы трудиться в свободное от занятий время, – прокоммен-тировал нововведение предсе-датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин.
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».

ТОП-5 законов, вступающих в силу в августе

Всем миромПосле паводка помощь жителям Нижних Серёг оказывают областные власти, предприятия и волонтёры

В Нижних Сергах вторую неделю устраняют последствия наводнения. Работы на дорожных объектах уже завершены 
на 95 процентов. Сейчас главный вопрос – в восстановлении подачи газа на улице Жукова
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Завод НЛМК-Урал в Нижних Сергах запустил в работу прокатный 
стан, который был остановлен после затопления. Откачано более 
400 тысяч кубометров воды (по объёму это более 100 олимпий-
ских 50-метровых бассейнов!), сообщили в пресс-службе пред-
приятия. Технологическое оборудование проверено и отремонти-
ровано. В ликвидации последствий затопления приняли участие 
500 специалистов, в том числе сотрудники завода.

 Ждём цифРы
оценка ущерба, нанесён-
ного городу стихией, уже 
проведена. но совещание 
с участием губернатора на 
территории города оказа-
лось закрытым для сми. 
точные цифры чиновни-
ки так и не сообщили. од-
нако нам стало извест-
но, что правительство ре-
гиона готовит постанов-
ление на дополнитель-
ные выплаты населению 
в суммах 50 и 100 тысяч  
рублей. Решения по выпла-
там будут приняты в бли-
жайшее время. Помощь 
жителям готов оказать и 
благотворительный фонд 
Русской медной компании. 
Как сообщил глава Нижне-
сергинского муниципаль-
ного района Валерий Ере
меев, режим ЧС будет дей-
ствовать в Нижних Сергах 
до полного восстановле-
ния инфраструктуры.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

4 августа 2020 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения сорок седьмого 
заседания.

Начало работы 4 августа в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания 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-2410 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2399 «О 
внесении изменения в статью 16 Областного закона «О Пра-
вительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2401 «О 
внесении изменения в статью 39 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2397 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2407 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2406 «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах»;  

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2411 «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственными полно-
мочиями Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи»;  

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2402 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2403 
«О внесении изменения в параграф 3 Реестра должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного само-
управления этих муниципальных образований»;  

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2405 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О создании административно-территориальной единицы 
Свердловской области с предполагаемым наименованием 
«Академический район города Екатеринбурга»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2408  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенси-
онера в Свердловской области на 2021 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2404  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2409  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О на-

родных художественных промыслах в Свердловской области»; 
- Об изменениях, внесенных в Программу управления го-

сударственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муници-
пальную собственность городского округа Среднеуральск 
земельного участка (кадастровый номер 66:62:0107011:1); 

- Об обязательном публичном отчете Губернатора Сверд-
ловской области Евгения Владимировича Куйвашева о ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые располо-
жены на территории Свердловской области, с 1 января по 31 
декабря 2019 года; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 19.11.2019 № 2117-ПЗС «Об обязательном 
публичном отчете Губернатора Свердловской области Евгения 
Владимировича Куйвашева о результатах независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания, которые расположены на территории Свердловской 
области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года»; 

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства Российской Федера-
ции Мишустину М.В. об увеличении объема бюджетных ассиг-
нований на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг; 

- О Порядке рассмотрения в Законодательном Собрании 
Свердловской области сообщений Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов; 

- О внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС 
«О перечне документов, необходимых для согласования с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции кандидатуры на должность Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области»; 

- О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 09.06.2020 № 2571-ПЗС «О 
предложении Екатеринбургской городской Думы о присвоении 
административно-территориальной единице Свердловской об-
ласти, входящей в состав административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Екатеринбург», наи-
менования «Академический район города Екатеринбурга»; 

- О внесении изменений в план законопроектной работы За-
конодательного Собрания Свердловской области на 2020 год, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 10.12.2019 № 2258-ПЗС; 

- Об утверждении заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам; 

- Об утверждении заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

«Правительственный час»:
- Информация Правительства Свердловской области о 

ходе проведения в 2020 году государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области о 
реализации статей 16 и 19 Закона Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Михаил ЛЕЖНИН
В России при расчёте стои-
мости полиса ОСАГО про-
изойдут серьёзные изме-
нения. В частности,  
в Свердловской области 
будет снижен ряд террито-
риальных коэффициентов. 
Они начнут действовать с 
24 августа 2020 года. Соот-
ветствующий закон Прези-
дент России Владимир  
Путин подписал в мае это-
го года. Как рассказала замести-тель начальника Уральско-го главного управления Цен-трального Банка России 
Светлана Фурдуй, снижение территориальных коэффици-ентов при расчёте стоимости автостраховки произойдёт практически во всех городах Свердловской области.– Эти коэффициенты име-ют ретроспективный анализ прошлых лет. Они были пе-ресчитаны, отмечу, что в Ека-теринбурге водители более дисциплинированны, неже-ли в других городах. В Екате-ринбурге коэффициент сни-зится с 1,8 до 1,7, в Полев-ском и Верхней Салде с 1,2 до 1,18. Также изменения прои-зойдут в Асбесте, Ревде, Но-воуральске, Первоуральске, – пояснила она. – Что касается 
отдельных коэффициентов, 
то самым высоким останет-
ся коэффициент возраст/
стаж для водителей от 16 
до 21 года, со стажем во-
ждения до года – 1,93. Са-
мый низкий коэффициент 
будет у водителей от 59 лет 
со стажем более 14 лет – он 
составит всего 0,9.Тем не менее механизм формирования стоимости по-лиса ОСАГО (базовый тариф, умноженный на коэффици-енты) останется прежним, но закон расширит нижнюю и верхнюю границу стоимости страховки. Светлана Фурдуй отметила, что ЦБ планирует расширить тарифный кори-дор для всех транспортных средств.– Для легковых автомоби-лей физических лиц расши-рение составит 10 процентов 

и вниз с 2746 до 2471 рубля, и вверх с 4942 до 5436 рублей, для такси – 30 процентов. Для маршрутных транспорт-ных средств (троллейбусов, трамваев и автобусов) изме-нится только нижняя грани-ца – на 5 процентов, – пояс-нила Светлана Фурдуй.Она также отметила, что средняя стоимость страхово-го полиса для легковых авто-мобилей в Свердловской об-ласти в 2019 году снизилась на 4 процента и составила  5 382 рубля.В законе также представ-лен перечень факторов, ко-торые страховщик будет учитывать, чтобы индиви-дуализировать базовый та-риф. Связаны они с грубы-ми нарушениями, такими как состояние алкогольно-го опьянения, отказ от меди-цинского освидетельствова-ния, скрытие с места ДТП и другими. Также будут учи-тываться факты нарушений при неоднократном (два и более раз) их фиксирова-нии – проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превыше-ние скорости на 60 и более  км/час от допустимой. Отме-тим, что штрафы, зафикси-

рованные камерами фото-, видеофиксации, не будут влиять на стоимость ОСАГО.Начальник управления методологии Российско-го союза автостраховщи-ков Андрей Спиров счита-ет, что эта мера даст намно-го больше свободы страхо-вым организациям для гиб-кого и справедливого опре-деления стоимости полиса ОСАГО.– На данный момент на одной и той же территории все водители легковых ма-шин имели одинаковую ба-зовую ставку. Это не всег-да справедливо. Потому что одни недоплачивают, а дру-гие переплачивают. Как по-казывает статистика, одни водят агрессивнее и у них больше ДТП и нарушений, кто-то наоборот – аккурат-ный водитель. С конца ав-густа страховщики смогут устанавливать тариф бо-лее индивидуально. Для ли-хачей – базовая тарифная ставка будет выше, для за-конопослушных автовла-дельцев – ниже, – пояснил Андрей Спиров. – Мы наде-емся, что эта реформа в ко-нечном счёте позволит да-вать более честный тариф 

гражданам из одного горо-да. Соседи, живущие услов-но на одной лестничной клетке, будут иметь разный базовый тариф в зависимо-сти от личностных характе-ристик, машин и иных фак-торов.Светлана Фурдуй также отметила в законе наличие пункта «иные факторы».– Страховые компании, по-мимо указанных в законе фак-торов, исходя из своего опы-та и формирования тарифной политики, могут учитывать при расчёте стоимости ОСА-ГО семейное положение, цвет автомобиля, образование, на-личие или отсутствие детей, – сказала представитель ЦБ. –  
В законе предусмотрены 
факторы и дискриминаци-
онного характера, которые 
не могут учитываться – на-
циональная, расовая, языко-
вая принадлежность, веро-
исповедание и должностное 
положение.

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».

Цены на ОСАГО  станут справедливей

на формирование тарифа будет влиять качество вождения и соблюдение правил дорожного 
движения водителями. При наличии грубых нарушений стоимость осаго увеличится
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Ольга КОШКИНА
В Нижних Сергах продли-
ли режим ЧС – в муниципа-
литете до сих пор устраня-
ют последствия затопле-
ния в результате обильно-
го паводка 20 июля. Вчера 
на территорию в очередной 
раз выезжал губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. «Облгазета» 
присоединилась.

Помоги, 
губернаторВ Нижних Сергах Евге-ний Куйвашев встретился с пострадавшими жителями с улицы Жукова. Владимир 

Шадрин по-хозяйски доло-жил ему, как идёт восстанов-ление дома:– Фундамент целый, всё остальное – восстановлю. Это мой родной дом, я тут родился и всю жизнь прожил – 53 года.– Вы материальную по-мощь получили? – уточнил глава региона.– Да, 15 тысяч рублей, – сказал Шадрин. Жительница Екатерина 
Фатыхова сообщила губер-натору, что они написали кол-лективное письмо в местную администрацию с просьбой сделать ливнёвку.– Когда идут дожди, то вся вода с возвышенностей идёт к нам, на улицу Жукова, – объ-яснила она.Несколько жителей встре-чали губернатора прямо в ад-министрации. Их улицы – Ко-марова, 8 Марта, 1905 года, почему-то остались без долж-ного внимания, хотя там то-же бушевала стихия. Да и по-ложенные выплаты по 15 ты-сяч рублей не все семьи полу-чили.– Воду начали откачивать только на пятый день. Питье-вую подвезли не сразу. Снесло пешеходный мост – его не де-лают. Мы вынуждены исполь-

зовать другой – в обход. Кро-ме того, там опасно – ездят машины и ходит железнодо-рожный транспорт. А у нас на улицах много детей и пожи-лых людей, – сказал местный житель Сергей Лукичёв.Жители также интере-совались, когда на улице по-явится газоснабжение – без газа до сих пор остаются 32 частных дома. Мы выяснили, что рабочие уже роют тран-шею и готовятся проклады-вать трубы. К 15 сентября ра-боты планируют завершить, а газ в домах должен появиться в октябре. Губернатор пообе-щал разобраться в проблемах в кратчайшие сроки. 
Русла рек –  
под контролемЗа две недели после па-водка на улицах Нижних Се-рёг изменилось многое: ос-новные работы по восстанов-лению размытых дорог поч-ти завершены. Не так много и сотрудников МЧС, которые в первые дни буквально посе-лились на участках местных жителей, помогая им разби-рать завалы, вывозить вещи. – Четыре дня назад основ-ные силы – 103 человека – мы отсюда вывели. Сейчас здесь находятся 18 человек из мест-ной пожарной части, 12 чело-век студенческого отряда спа-сателей и 10 человек – проти-вопожарной службы Сверд-ловской области, – рассказал начальник главного управле-ния МЧС России по Свердлов-ской области Виктор Теряев. – Они помогают населению в просушке подвалов и домов, уборке территорий. Откачка воды из всех подвалов завер-шена.Чтобы вернуть реки в рус-ло, восстановить улично-до-рожную сеть, построить вре-менные переправы и поло-жить шесть водопропускных труб, потребовалось около 70 млн рублей, рассказал Васи-

лий Старков, областной ми-нистр транспорта и дорож-ного хозяйства. Сейчас самое главное для жителей, чтобы такие ситуации с паводком не повторялись. Для этого спе-циалисты углубили и расши-рили русла рек, укрепили их откосы и отсыпали улично-дорожную сеть из скального грунта.– Все, даже небольшие 
участки дорог, размытые 
водой, восстановлены. Сей-
час идёт благоустройство и 
уборка мусора. Транспорт-
ное и пешеходное сообще-
ние в городе функциониру-
ет, – сообщил министр.С мостами ситуация слож-нее. Так, автомобильный мост через реку Заставку по ули-це Ленина из-за аварийности придётся демонтировать. На данный момент движение на нём ограничено. Министер-ство транспорта и дорожно-го хозяйства поставило зада-

чу местным властям разрабо-тать проектную документа-цию, чтобы в следующем го-ду начать строительство пу-тепровода. Мост на речке Се-ребрянке пострадал несуще-ственно – сама конструкция осталась целой, водой лишь вымыло переходные плиты. Рабочие ведут капитальный ремонт сооружения – одна часть уже сделана, и до конца недели переправа будет вос-становлена. 
Стиральные 
машины и водаК помощи нижнесергин-цам подключились и депута-ты всех уровней. Депутат Гос-думы Зелимхан Муцоев, из-бранный по Первоуральскому одномандатному округу, раз-вернул помощь жителям сра-зу после наводнения.– Пострадавшие реально нуждались в простых вещах 

– продуктах питания, предме-тах личной гигиены, питье-вой воде и так далее. Поэтому мной было принято решение – срочно помочь им в реше-нии именно этих вопросов, – отреагировал он на ЧС на сво-ей страничке в Фейсбуке.Помощники депутата под-готовили продуктовые набо-ры, а также предметы первой необходимости и начали раз-давать их на подтопленных улицах и на стационарных по-стах помощи в центре горо-да. Помимо этого, они прове-ли подворовый обход, чтобы выяснить, какие вопросы не получается решить на мест-ном уровне. Например, у жи-теля дома по улице Жукова, 51 Андрея Мочалова ни дом, ни огород не пострадали, но затопило автомобиль.– Машина застрахована, но страховку он получить не может, – рассказал Зелим-хан Муцоев. – Администра-

ция города даёт справку о ЧС, а страховая компания требу-ет от метеорологов, которые, естественно, не дают спра-вок о стихийных бедствиях в конкретных местах. Думаю, с юристами решим этот во-прос.Сейчас для жителей горо-да депутат открыл горячую линию. Как пояснил Муцоев, нижнесергинцам очень нуж-ны специалисты, готовые вос-станавливать жильё и над-ворные постройки из дерева. Стройматериалами и инстру-ментом их обеспечит штаб по ликвидации последствий по-топа и администрация горо-да на средства из резервно-го фонда губернатора. А вот с бытовой техникой людям на-до помочь, поэтому сейчас де-путат закупает стиральные машины для наиболее по-страдавших семей.Депутат Законодатель-ного собрания Свердлов-

ской области Александр Се-
ребренников после наво-днения отправил в Нижние Серги машину с бутилиро-ванной питьевой водой. Во-ду выдавали в Крестовозд-виженском храме и распро-страняли среди пострадав-ших домохозяйств.– С настоятелем храма – отцом Максимом договори-лись, что если будут ещё об-ращения по воде, то поможем. Также приезжали волонтёры из фонда «Содействие беспри-зорникам», который я воз-главляю, – они работают с на-селением, помогают с расчис-ткой участков и ремонтами, – прокомментировал депутат. Постоянно на месте рабо-тают и депутаты дум Нижне-сергинского муниципального района и Нижнесергинского городского поселения.– Регулярно выходим на связь с коллегами из район-ной думы, встречаемся с жи-

телями на местах. Наши депу-таты разделились по направ-лениям – кто-то работает по теме благоустройства, кто-то взялся аккумулировать ин-формацию, координировать действия общественных орга-низаций и волонтёров, соби-рать обратную связь от жите-лей, – рассказал председатель думы городского поселения 
Артём Яковлев. – Депутаты-предприниматели оказывают помощь с техникой. Зампред-седателя думы Дмитрий Гри-
горьев - директор службы со-держания городского хозяй-ства и благоустройства – ра-ботает как должностное лицо и как депутат. 
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».

Нижние Серги оживаютПосле паводка помощь жителям оказывают областные власти, предприятия и волонтёры

Пользуясь случаем, нижнесергинцы высказали просьбы губернатору, даже не связанные  
с паводком

восстанавливая дома и участки, жители каждый день 
просушивают рабочую одежду и обувь
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НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

токарь
слесарь-сборщик
слесарь-ремонтник
грузчик

электрик
начальник ОТК
плавильщик

График сменный. З/п высокая.

Место работы: г. Екатеринбург, п. Рудный

Возраст не имеет значения. Без вредных привычек. 
Опыт работы желателен.

Все подробности по телефону: +7-950-650-59-93

Артисты выходят «на воздух»Наталья ШАДРИНА, Мария БЛИНОВА
После выхода указа губерна-
тора Свердловской области 
от 20.07.2020 г. № 382-УГ, в 
котором официально разре-
шаются культурно-массовые 
мероприятия на открытом 
воздухе, некоторые учреж-
дения, соскучившись по зри-
телям, тут же отреагировали 
новыми проектами. Первыми 
стали малый драматический 
театр «Театрон» и Свердлов-
ская филармония. Так, филармония совместно с ЦПКиО им. Маяковского от-крывает «Воздушный сезон». Сегодня возобновляются жи-вые выступления с участием публики, презентация проекта пройдёт на главной сцене пар-ка Маяковского.– Город предложил нам 20 площадок: мы их посмотрели, но не рискнули начинать сра-зу «со всех сторон», – рассказал директор Свердловской филар-монии Александр Колотур-
ский. – Пока мы говорим о пар-ке Маяковского, однако у нас в работе ещё два парка. На сле-дующей неделе мы объявим о другом интересном проекте.Концерты в парке Маяков-ского в рамках «Воздушного се-зона» будут проходить ежене-дельно, с пятницы по воскресе-нье в 19:00, с понедельника по четверг в 16:00. Программа разнообразная: от классических произведений 
Чайковского и Глинки до попу-лярных композиций из репер-туаров групп ABBA и Beatles. В проекте принимают участие все ведущие коллективы фи-лармонии: Уральский академи-ческий филармонический ор-кестр (УАФО), Уральский мо-лодёжный симфонический ор-кестр, симфонический хор, лю-бительский духовой оркестр и ансамбли филармонии. Также организаторы обо-значили планируемое количе-

ство мест: от 200 до 300. Особое внимание уделят акустическо-му сопровождению, чтобы му-зыка звучала по всему парку. – Раньше в парке был лет-ний театр эстрады, мы плани-руем восстановить его как аль-тернативную площадку для проведения массовых меропри-ятий в следующем сезоне, – от-метил начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья 
Марков. – Для этого требуется определённый объём инвести-ций. Возможно, эксперимент с филармонией поможет найти партнёра, который, как и мы, бу-дет заинтересован в появлении летнего концертного зала.Выступления артистов фи-лармонии на открытом воздухе продлятся до 23 августа. Вход 1 и 2 августа бесплатный, затем цена за билет будет символиче-ской – 100 рублей.«Театрон» же предлагал Управлению культуры Екате-ринбурга разрешить спектак-ли на открытом воздухе уже с 1 июля: «У нас есть сцена в Лите-ратурном квартале – там огра-ниченное пространство, также подойдут дворики литератур-ных музеев, они очень атмос-

ферные, наполненные эпохой», – комментировал «ОГ» дирек-тор театра Игорь Турышев. Оно и понятно, вынужден-ная пауза далась частным теа-трам крайне тяжело, они иска-ли любые способы встречи со зрителем. Не с 1, а с 20 июля те-атрам всё же пошли на уступ-ки. И «Театрон» этой возмож-ностью тут же воспользовал-ся. Первые спектакли были по-казаны 23 и 24 июля на лет-ней сцене Литературного квар-тала, и уже представлена афи-ша на август, где помимо полю-бившихся комедий из реперту-ара «Театрона» будет показана премьера театра – «Чайка», ко-торую коллектив репетировал уже во время пандемии.С полным расписанием спектаклей «Театрона» и кон-цертов филармонии мож-но ознакомиться на сайте 
oblgazeta.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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Станет ли переходящее красное здание чёрно-белым?Шахматисты полны решимости возродить особняк в центре Екатеринбурга  Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Советском Союзе существо-
вала такая форма морально-
го поощрения, как переходя-
щее Красное знамя. В истори-
ческом центре Екатеринбур-
га есть дом, который впору 
назвать… переходящим крас-
ным зданием. Речь идёт о до-
ходном доме, построенном 
во второй половине XIX века 
(вероятнее всего, в 1880-е го-
ды) на углу Покровского про-
спекта и 2-й Беговой улицы 
(сейчас это улицы Малышева 
и Горького).

ОТ «ГАРМОННОЙ»
МАСТЕРСКОЙ 
ДО «ЖИВОГО ТЕАТРА»Дом этот принадлежал на-следникам мещанина Рука-

вишникова, затем в нём разме-щались магазин мужского пла-тья с мастерской Асташева, фруктовый погреб Хисамут-
динова, «гармонная» мастер-ская Захарова и «прачешное» заведение. Позже вдоль По-кровского проспекта к углово-му зданию был пристроен вто-рой (основной) корпус доход-ного дома.В начале 1900-х годов вла-дельцем дома стал купец Ба-
бушкин. Здесь размещались магазин Штроля, который вёл торговлю велосипедами, швей-ными машинками, резиновы-ми изделиями и прочим; коло-ниальный и гастрономический магазин Гусева, «восточный» магазин Исамухамедова, ма-газин часов и золотых вещей 
Крумнас.К 1910 году дом перешёл в собственность фабриканта По-
лякова. Сюда он перевёл своё кондитерское заведение, пре-вратившееся в фабрику. Поля-ков также сдавал помещения под магазины и акционерно-му обществу «Кровля». Так что неудивительно, что сейчас зда-

ние входит в число памятников истории и культуры Екатерин-бурга.В советское время в доме размещались разные учреж-дения, в том числе и образова-тельные. В последние годы у здания на Малышева, 58 судьба, прямо скажем, непростая. Не-сколько учреждений пытались привести его в надлежащий вид и приспособить для своих нужд, но ни у кого это по раз-ным причинам не получалось.Наибольшее рвение про-явил Институт развития об-разования, который даже на-чал реконструкцию здания, но затем появились технические проблемы, которые помешали её завершить. Шесть лет назад на одной из встреч губернато-ра Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с членами Об-щественной палаты и предста-вителями общественных объе-динений Свердловской области была высказана идея создать на Малышева, 58 областной Музей Победы. В 2017 году в качестве возможного пользователя зда-ния назывался «Живой театр» 
Александра Пантыкина, ко-торый находится по соседству и хотел расширить свою террито-рию. Но ни одно из этих начина-ний реализовано не было.– Я не помню, чтобы бы-ли какие-то конкретные пла-ны создания Музея Победы, – рассказал участник той встре-чи с губернатором летом 2014 года, председатель Свердлов-ской областной общественной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий го-сударственной службы и пен-сионеров Юрий Судаков. – Нам, старшему поколению, это бы-ло нужно. А сейчас получается вроде как и не нужно. Мы же 
хотели сделать на Малыше-
ва, 58 областной Дом ветера-
нов. Во многих субъектах Рос-
сийской Федерации они есть. 

Мне присылали документацию из Хабаровска, командующий в своё время давал самолёт, и мы летали большой комиссией в Самару, там посмотрели… Что-бы сейчас нам провести какое-то мероприятие, надо у кого-то просить – день рождения отме-тить или проводить кого-то в последний путь. В здании нам никто не отказывает, но и реа-лизована эта идея не была. 
ЧЁРНО-БЕЛАЯ ИСТОРИЯ     Сейчас многострадальное переходящее красное здание принадлежит Уральской шах-матной академии. К 2023 го-ду здесь планируется открыть Центральный дом шахмати-стов Урала, так что, несмотря на все проблемы с реконструкци-ей, вскоре оно может стать чёр-но-белым как шахматная доска. Не внешне, разумеется, а по со-держанию.

– С реконструкцией это-го здания на самом деле очень много проблем, но у нас есть аб-солютное понимание того, как их решать, – рассказал «Област-ной газете» директор Ураль-ской шахматной академии Аль-
берт Степанян. – Скажу чест-но, было большое желание сне-сти и построить новодел. Я да-же просил согласовать нам ва-риант, при котором остался бы только исторический фасад, мне не дали так сделать. Так что мы не будем внутри ничего сносить, у нас проект не строи-тельства, а реконструкции.

– Обойдётся реконструк-
ция, если я правильно помню, 
в 150 миллионов рублей.– Сейчас сложно сказать, пока непонятно, что нам пока-жет проект. Может быть, и 200 миллионов, и 300… Вскрыва-ются разные нюансы. Напри-

мер, выяснилось, что через здание проходила городская теплоцентраль, которую на-до переносить. Сами понимае-те, что в центре города это за-дача непростая. При шурфова-нии грунта оказалось, что в од-ном месте вода. Думали, что это подземные воды, и хана наше-му замыслу, но оказалось, что мы помогли выявить подзем-ный прорыв. Это только пара из выявленных сюрпризов. Не исключено, что ещё что-то об-наружится. Будем стараться на стадии проектирования пре-дусмотреть все нюансы. Дай бог, чтобы, когда будет готов проект, нам это всё одобрили на 2021 год. К юбилею Екате-ринбурга хотим успеть.
– Финансирование будет 

совместное?– Мы хотим так сделать – за счёт средств областного бюд-жета (ту часть здания, кото-рая на улице Малышева) и за счёт Федерации шахмат в лице её президента Андрея Моисее-
вича Симановского (на улице Горького). Но этот вариант по-ка не утверждён. Проект (около 15 миллионов) оплачен Андре-ем Моисеевичем, что для ме-ня как руководителя всей этой истории снимает некоторые проблемы, нет необходимости проводить тендеры и так далее.  

– Не пожалели ещё, что 
выбрали именно это здание?– Скажу честно, меня крити-ковали за такое решение. Мне на выбор дали несколько ста-ринных зданий в центре, но я остановился на этом. Посколь-ку я из бизнеса, то исходил из того, что это здание, располо-женное в очень удобном месте, будет работать само на себя.Я надеюсь, мы сделаем не-большой шахматный музей, чтобы выставлять там в том числе и коллекции Анатолия 

Евгеньевича Карпова, других знаменитых людей, артефакты из шахматной истории нашего региона.
ДИВС-2
– А кстати, давно хотел 

спросить, почему заглохла 
идея 2008 года о строитель-
стве нового здания под шах-
матную академию?– Это была идея тогдаш-него губернатора Эдуарда Эр-
гартовича Росселя. И он ме-ня недавно, мягко говоря, по-журил за то, что я пошёл дру-гим путём. Я ему объяснил, что на сегодня та грандиозная идея для шахмат будет большой ро-скошью. Мы хотим сейчас сде-лать более скромный вариант – Центральный дом шахмати-стов Урала. Шахматы – не такой супермассовый спорт, поэто-му ни к чему нам огромное зда-ние, которое неизвестно как по-том заполнять, когда нет сорев-нований. Но на перспективу 
есть интересная идея, кото-
рая будет востребована и ко-
торую, говоря коммерческим 
языком, можно продать. По 
примеру ДИВСа построить в 
Екатеринбурге ДИВС-2 – Дво-
рец интеллектуальных видов 
спорта. Он может быть в ви-
де космического корабля, с 
интерактивными стенами. Там, помимо шахмат, могли бы быть спортивное программи-рование, киберспорт и так да-лее – всё, что связано с интел-лектом. Это был бы первый та-кой дворец в мире. Наши пар-тнёры, «СКБ-Контур», готовы такую идею рассмотреть, Эду-ард Эргартович тоже ею заин-тересовался.
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».

Шесть лет назад «Областная газета» рассказывала о том, что 
в здании по улице Малышева, 58 предлагалось открыть Музей 
Победы, но эта идея так и не была реализована. Правда, 
в Екатеринбурге есть Музей боевой славы Урала в Доме 
офицеров, а также Музей военной техники в Верхней Пышме, 
имеющий статус общественного филиала Центрального музея 
Вооружённых Сил Российской Федерации

Проект филармонии «Воздушные сезоны» откроется сегодня 
концертом «Симфонические хиты» в исполнении УАФО под 
руководством дирижёра Алексея Доркина

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 24.07.2020 № 406-УГ «О награждении Шкарупы Л.П. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 24.07.2020 № 408-УГ «О награждении В.К. Конопкина знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 29.07.2020 № 412-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей высших органов государ-
ственной власти Свердловской области в Свердловскую областную трехстороннюю ко-
миссию по регулированию социально-трудовых отношений»;
 от 30.07.2020 № 420-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской области «За-
служенный предприниматель Свердловской области».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.07.2020 № 512-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента ветеринарии Свердловской области»;
 от 30.07.2020 № 515-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлени-
ем мер социальной поддержки»;
 от 30.07.2020 № 516-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений внутренней политики Свердловской обла-
сти и развитие гражданского общества до 2025 года».

30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 30.07.2020 № 458 «О реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» (но-
мер опубликования 26764).

31 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.07.2020 № 507-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 26765);
 от 30.07.2020 № 508-ПП «О предоставлении единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 26766);
 от 30.07.2020 № 509-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации 
мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой 
коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26767);
 от 30.07.2020 № 510-ПП «О создании государственных автономных учреждений здра-
воохранения Свердловской области путем изменения типа существующих государствен-
ных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 26768);
 от 30.07.2020 № 511-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 26769);
 от 30.07.2020 № 513-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве физи-
ческой культуры и спорта Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП» (номер опубликования 26770);
 от 30.07.2020 № 514-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.10.2014 № 881-ПП «Об определении случаев осуществле-
ния банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспечения государ-
ственных нужд Свердловской области» (номер опубликования 26771).
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
 от 29.07.2020№ 73-ПК «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуе-
мый населению Свердловской области» (номер опубликования 26772).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 31.07.2020 № 461 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 12.08.2015 № 485 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совер-
шение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопеч-
ному» (номер опубликования 26773).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 
 от 30.07.2020 № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 24.06.2010 № 34 «Об утвержде-
нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Министерства международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области» (номер опубликования 26774).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24.07.2020 № 1317-п «Об организации оказания медицинской помощи населению 
Свердловской области по профилю «медицинская реабилитация» в эпидемический се-
зон новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 26775);
 от 29.07.2020 № 1353-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации бере-
менных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликования 26776).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 29.07.2020 № 690 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Могила художника В.А. Кузнецова», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, городское кладбище, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26777);
 от 29.07.2020 № 691 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание волостного правления», расположенного по адре-
су: Свердловская область, р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, д.10, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 26778);
 от 29.07.2020 № 692 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Особняк с лавкой купцаМ.Д. Мередина», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 3, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 26779);
 от 29.07.2020 № 693 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной 
войны размещался госпиталь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Самойлова, д. 4, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 26780);
 от 29.07.2020 № 694 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны 
размещался госпиталь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Красноармейская, д. 13, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26781);
 от 29.07.2020 № 695 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание гимназии – бывший купеческий особняк», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 6, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 26782);
 от 29.07.2020 № 696 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Здание типографии издательства «Уральский рабочий», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 49, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 26783);
 от 30.07.2020 № 697 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 19, и утверждении требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26784).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 30.07.2020 № 271 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджет-
ных ассигнований, предусматриваемых в проекте областного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 26785);
 от 31.07.2020 № 273 «О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 де-
кабря 2019 года № 120-ОЗ» (номер опубликования 26786).
Приказ Управления архивами Свердловской области          
 от 30.07.2020 № 27–01–33/97 «О внесении изменений в приказ Управления архива-
ми Свердловской области от 27.05.2020 № 27–01–33/74 «Об утверждении проверочных 
листов (списка контрольных вопросов), используемых Управлением архивами Сверд-
ловской области при проведении плановых проверок соблюдения законодательства об 
архивном деле Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области об архивном деле в отношении государственных архивов Сверд-
ловской области и муниципальных архивов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, расположенных на территории Свердловской обла-
сти и организаций» (номер опубликования 26787).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
 от 17.07.2020 № 241 «О внесении изменения в порядок работы аттестационной ко-
миссии в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 
04.04.2017 № 116» (номер опубликования 26788).

У бегунов –два варианта Пётр КАБАНОВ
VI легкоатлетический ма-
рафон «Европа-Азия – Забег.
РФ» должен был состояться 
в Екатеринбурге завтра, 
2 августа. За несколько дней 
до старта Евгений Куйвашев 
в Instagram написал, что за-
бега не будет. Организаторы 
«Европы-Азии» оказались в 
непростом положении: ещё 
24 июля распоряжение о 
подготовке марафона было 
подписано и опубликовано, 
а через несколько дней 
старт отменили. Деньги со 
стартовых взносов в итоге 
уже были потрачены на под-
готовку и пакеты участни-
ков, а людское недовольство 
за эти дни выросло в геоме-
трической прогрессии…Всплеск эмоций вызвало сообщение оргкомитета о про-ведении забега онлайн. Было видно, что для организаторов решение об отмене стало пол-ной неожиданностью. На бумаге «онлайн-ма-рафон», конечно, смотрится странно. Это не шахматы, ко-торые вполне безболезненно можно провести в виртуаль-ном режиме. А как быть с бе-гом? Организаторы предлага-ют пробежать самостоятельно (хоть на беговой дорожке) лю-бую заявленную дистанцию до 16 августа и при этом всё же получить стартовый пакет участника на стадионе «Ди-намо» (где уже есть и памят-ная футболка, и, к слову, краси-вая медаль). Итоговый резуль-тат забега предложено зафик-сировать любым приложени-ем, коих сейчас неимоверное количество, и отправить ор-ганизаторам «Европы-Азии». Присланные данные обеща-ют тщательным образом про-верить (чтобы не допустить 

обманщиков, которые, напри-мер, проедут 42 километра на велосипеде) и даже опреде-лить победителей. А что с деньгами? Старто-вые взносы в зависимости от времени регистрации и вы-бранной дистанции варьиро-вались от 1 000 до 2 100 ру-блей. И, думаю, даже тем, кто сейчас весьма активно (и не всегда цензурно) выражает своё недовольство в соцсетях, понятно, что за пять дней до старта деньги были потраче-ны на организацию марафо-на. Стартовые пакеты, медали, футболки, вода и прочие не-обходимые расходы: средства нужно вносить заранее. И уж точно раньше чем за пять дней до начала марафона.  Организация столь круп-ного мероприятия предпола-гает также массу других рас-ходов (баннеры, обеспечение  безопасности и т.д.), и вернуть потраченные деньги не всег-да удаётся. Оргкомитет, по их же подсчётам, потеряет около трёх миллионов рублей.Деньги участникам не вер-нут. Пусть многим кажется, что это ещё реально сделать, но, вспомните, что в подобной си-туации оказались, например, авиакомпании и турфирмы. Понятно, что марафон в неко-тором роде – развлечение кол-лективное. Люди, хоть раз уча-
ствовавшие в подобных забе-
гах, согласятся, что азарт про-
сыпается, когда ты бежишь 
в толпе, когда хочешь кого-
то обогнать и в конце концов 
что-то доказать себе. Что фе-
стивальность здесь важна не 
меньше спортивной состав-
ляющей. В этом плане он-
лайн-формат забега утеше-
ние слабое. Бежать одному 42 км, пытаясь получить такой же кайф, как от массового марафо-на, не получится. 

Участие в забеге должны были принять около 3 800 че-ловек. Те, кто не захочет бе-жать онлайн, могут перенести свой слот на следующий год. – Мы понимаем, что ситу-ация сложная и такое реше-ние принимает не один чело-век, а, вероятно, целая группа, – рассказал «ОГ» директор ма-рафона Андрей Уткин. – Мы, конечно, были в шоке от та-кого решения, но что подела-ешь. Это большая ответствен-ность. Если после забега вдруг случилась бы вспышка, руга-ли бы тех, кто разрешил. Когда вышло распоряжение о прове-дении марафона, мы до конца запустили всё наше производ-ство. А потом, что можно было, постарались остановить. Ко-нечно, у нас возникала мысль, что всё может отмениться, си-туация сейчас не очень ста-бильная. Мы даже где-то дого-варивались с подрядчиками, чтобы пока без оплаты. Но по-том нас уверяли, что всё состо-ится. Плюс у нас коллаборация с «Забегом.РФ», мы обсуждали с ними все варианты. А вышло так… Мы участникам предла-гаем пробежать онлайн, полу-чить стартовые пакеты, при-слать результаты. Кто этого не захочет, может перенести на 2021 год. Переносить мара-фон на другие месяцы – тоже рискованно. Не известно, что будет в сентябре, октябре (осе-
нью и зимой организаторы «Ев-
ропы-Азии» проводят ещё зим-
ний полумарафон и ночной за-
бег.). Если мы ещё раз запустим этот маховик, а всё отменится, бегуны нам этого не простят. 
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».

МАРАФОН «ЕВРОПА-АЗИЯ» – ОНЛАЙН?
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l моя дача – такая удача

6Лунный календарь

один из недостатков ирги: её ягоды созревают неравномерно 
на кусте, поэтому собирать их приходится по несколько раз

Виноград на участке Валентины Трегуб по вкусу нисколько не хуже, чем магазинный

дети Валентины и Бориса имеют свои земельные участки, 
поэтому супруги решили не строить огромный коттедж,  
а ограничиться уютным садовым домом, который возвели 
самостоятельно

альпийская горка в центре сада выдаёт любовь хозяина 
участка к хвойникам
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Авторитет среди дачниковЧто скрывается за оградой садового участка супругов трегуб в Нижнем тагиле?галина соКолоВА
в нижнетагильском садо-
вом товариществе №15 ми-
мо участка супругов Трегуб 
ни один прохожий не прой-
дёт равнодушно. Большин-
ство рассыпаются в ком-
плиментах, но есть и те, кто 
не скрывают зависти и тут 
же генерируют слухи: мол, 
хозяева работают в город-
ских теплицах, оттуда и не-
сут диковинные растения, а 
ещё нанимают профессио-
нальных дизайнеров. «Обл-
газета» побывала в гостях 
у Бориса и Валентины Тре-
губ и выяснила, кто создаёт 
изысканную красоту на их 
девятнадцати сотках.сначала о профессии хозя-ев. она не связана с питомни-ками горзеленхоза в Нижнем тагиле.  Валентина  Алексан-дровна  46  лет  водила  трам-ваи,  и  только  два  года  назад ушла на заслуженный отдых. Борис  Александрович  тоже водитель,  и  по  сей  день  ра-ботает на  самосвале в карье-ре. так что всё, что имеется на участке  –  безупречный  ого-род,  затейливые  цветники, альпийские  горки  и  живые изгороди – труд, полёт фанта-зии и ещё раз труд семейной пары. с  самого начала  хозяе-ва делали здесь всё, чего же-лали. 
От кедра – к саду–  В  1990  году  отправили белазистов  отсыпать  дорож-ки в новом саду,  за это пред-ложили  взять  по  участку,  – вспоминает  Валентина  тре-губ.  – Борис присмотрел лес-ной участок подальше от цен-тральной дороги, его и стали разрабатывать.  лес  спилили – он пошёл на строительство дома. оставили только моло-дой кедр.Этот кедр сейчас подпира-

ет кроной облака. дерево слу-жит поставщиком шишек для садоводов  и  домом  для  мно-жества  живых  существ  –  бе-лок, кедровок, дятлов, синиц. Кедр свысока поглядывает на соседей: на участке растут го-лубые  ели,  пирамидальная рябина,  шаровидные  ивы.  А возле  обеденной  зоны  кру-жевную  тень  обеспечивает дуб, выращенный из жёлудя.Между  деревьями  про-ложены  дорожки,  соединяю-щие разные зоны участка. Не-малое место отведено огоро-ду. на главные операции по 
копке,  окучиванию и  сбору 
картофеля на подмогу стар-
шим Трегуб приходят млад-
шие – два сына с супругами 
и пятеро взрослеющих вну-
ков.  с  остальными  забота-
ми хозяева справляются са-
мостоятельно.глава семейства не счита-ет для себя зазорным пропа-лывать  грядки.  также  Борис Александрович  отвечает  за малую механизацию на участ-ке и выступает в роли главно-го  дизайнера.  К  примеру,  во время поездки в гости к род-

ственникам в снежинск при-смотрел цветные сланцы для создания альпийской горки. с тех пор каждый раз после по-ездки в Челябинскую область на  участке  супругов  трегуб появлялся  новый  камень.  В итоге  получилась  изыскан-ная композиция из сланцев и хвойников.
виноград  
от селекционераУ  Валентины  Алексан-дровны своя страсть – цветы. На  их  садовом  участке  есть розы,  разнообразные  хосты, но настоящие королевы здесь –  гортензии.  хозяйка  разво-дит  их  самостоятельно  –  че-ренками.–  Забот  с  гортензиями много:  весной  подкормка, летом  ежедневный  двухра-зовый  полив,  зимой  хране-ние корней при температуре плюс  четыре  градуса,  –  рас-сказывает Валентина трегуб. – Но зато, расцветая, они пре-вращают  всё  вокруг  в  яркую сказку. В  теплицах,  кроме  при-

вычных  огурцов,  помидоров и перцев, есть даже виноград. пока  он  ещё  зелёный,  но  к концу лета гроздья нальются янтарным соком и потяжеле-ют до полутора килограммов. – Восемь лет назад извест-ный в Нижнем тагиле  селек-ционер  Леонид Михайлович 
Боровых  угостил  нас  вино-градом и подарил лозу. с тех пор и выращиваем. Вкус у до-машних ягод совсем не такой, как у покупных. Это и продав-цы  с  юга  признают,  я  специ-ально на рынок гроздья носи-ла. сначала не поверили, что это наш урожай, – улыбается хозяйка.Валентина  Александров-на отвечает в  семье за дипло-матические  связи.  городские власти  имеют  привычку  по-сылать  на  участок  супругов трегуб  всевозможные  делега-ции. Здесь бывали и иностран-цы, и гости из разных россий-ских  регионов,  а  бригады  во-дителей  тагильских  трамва-ев тут и вовсе свои. гостепри-имная хозяйка не только пока-зывает приезжим садовые кра-соты, но и угощает – сладкими 

помидорами, пирожками с соб-ственной капустой, домашним коньяком.А ещё Валентина трегуб – признанный  авторитет  сре-ди  тагильчан,  имеющих  соб-ственный кусочек  земли. На-шу  беседу  то  и  дело  преры-вали  телефонные  звонки  хо-зяйке.– Валентина Александров-на,  помогите  советом.  огур-чики  завязываются  и  сразу желтеют,  –  чуть  не  плачет  в трубку собеседница.–  лариса,  попробуй  раз-вести водой полпачки дрож-

жей  и  подкормить  корни,  – советует  ей  опытный  садо-вод.для  многих  соседей  по саду супруги трегуб как обла-датели различных садоводче-ских наград служат образцом для  подражания.  Взяв  уча-сток,  новички  приходят  зна-комиться.  Восхищаются  тем, как  здесь  сочетается  прак-тичность и эстетика. причём красота не привнесённая (ни-каких лебедей из шин), а соз-данная  природой  и  умело огранённая людьми.

Коси коса, пока роса!станислав БогоМолоВ
начало августа – самое вре-
мя для скашивания тра-
вы. Она уже созрела, набра-
ла сок – идеальный вари-
ант для заготовки сена, ес-
ли есть живность. но, как и 
в любом деле, в покосе тра-
вы существуют свои тонко-
сти, в частности, выбор ин-
струментария – на этом и 
остановимся.

ЭлекТрО - и БензОкО-
силка. тут всё просто – тол-кай себе впереди тележку, ба-рабан  с  ножами  вращается внутри  и  ровно  подкашива-ет траву. Но это годится пре-имущественно  для  ровной поверхности,  например,  для газонов.  Кроме  того,  элек-трокосилкой  нежелательно стричь  мокрую  траву:  может ударить  током.  есть  вариант механической косилки, когда 

усилие на барабан передаётся от колёс. если нет электриче-ства – то такая косилка самое то, но требует больше усилий. 
Триммер.  самый  рас-пространённый  инструмент для  скашивания  травы:  есть триммеры  как  с  электриче-ским  приводом,  так  и  с  бен-зиновым  двигателем.  У  каж-дого  из  них  свои  достоин-ства  и  недостатки.  Бензино-вый мощнее, но шумит, а при использовании  электриче-ского  триммера  приходится мириться  с  проводом.  Здесь очень  важно  подобрать  пра-вильно леску, которая и стри-жёт траву. для бурьяна и тол-стых  стеблей  использует-ся фреза.  самый  ходовой  ди-аметр  лески  –  1,6  миллиме-тра, она может быть круглой или квадратной, а то и пяти-угольной.  понятно,  что  ле-ска  с  гранями  стрижёт  луч-

ше,  но  и  стоит  дороже. и  не 
забудьте: перед тем как ид-
ти  в  поход  на  траву,  воору-
жившись  триммером,  луч-
ше  очистить  «поле  битвы» 
от камней и толстых веток – 
это общее правило для всех 
видов косьбы. 

кОса.  инструмент  древ-ний  и  достаточно  эффектив-ный, особенно, если нет элек-тричества и рельеф на участ-ке не совсем ровный. В прода-же  сегодня  имеются  разные варианты косы, и в их эксплу-атации есть ряд нюансов. Во-первых, важно правильно по-добрать  высоту  ручки:  если поставить  косу  на  пятку,  то ручка  должна  быть  на  уров-не  пупка.  если  же  ручка  бу-дет ниже, то косарю придётся работать в наклон, а если вы-ше,  то  коса  будет  втыкаться в  землю –  всё  это  весьма не-удобно.  Во-вторых,  косу  на-

до периодически отбивать, то есть делать лезвие тоньше и острее.  Как  правило,  это  вы-полняется  специальным  мо-лотком  на  маленькой  нако-вальне.  при  заточке  важно прочно  закрепить  косовище: обычно  его  поглубже  втыка-

ют  в  землю,  поэтому  у  косо-вища острый конец. Косы нумеруются в зависи-мости от размеров металличе-ского полотна. семёрка, самая маленькая, считается женской косой,  а  девятка  и  десятка  – длинные мужские косы.

Кроме  того,  очень  важно, чтобы коса  намертво  была  за-креплена к косовищу под опре-делённым углом, для этого есть специальные  регулируемые крепления. Косить траву лучше всего утром, пока не сошла ро-са. Недаром же существует по-говорка  «Коси  коса,  пока  роса. роса долой – коса домой». А вот совсем  влажная  трава,  напри-мер, после дождя, косится пло-хо.  Конечно,  косить  вручную –  тяжёлый  труд,  но  он  вполне компенсируется  запахом  све-жей травы и чувством гордости за проделанную работу. 
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Коса – надёжный и проверенный инструмент для скашивания 
травы на садовом участке

 эТо инТересно
в деревнях косу по-другому называют литовкой. Дело в 
том, что до 1917 года косы выпускал единственный за-
вод в литве, отсюда и второе название. Сейчас косы из-
готавливает опять же единственный в стране артинский 
механический завод.

энергетики банкротят 
10 дачных и садовых 
товариществ
В арбитражный суд свердловской области на-
правлено десять заявлений о признании бан-
кротами дачных и садовых товариществ. их 
общий долг за электроэнергию составил  
31,2 миллиона рублей.

как уточнили «облгазете» в пресс-службе 
«ЭнергосбыТ Плюс», в октябре-ноябре про-
шлого года организация направляла в задол-
жавшие СнТ и ДнТ письма с предупрежде-
нием о банкротстве. Речь идёт о следующих 
дачных и садовых товариществах:

кроме того, к субсидиарной ответствен-
ности планируется привлечь председателей 
организаций-должников. им грозит арест 
личного имущества и банковских счетов. 

нина георгиеВа

                       ТоварищесТво                                         МесТорасположение      

ДНП «Пересвет-4» Белоярский район
ТИЗК «Исеть-5» Верхняя Пышма, п. Исеть

ТСН «Хорошие Люди» Сысертский район
СНТ «Калинка - 1» Сысертский район
ДНТ «Дубровка» Сысертский район

СНТ «Родничок»
Екатеринбург, 

Сулимовский торфяник
ДНП «КП «Европа» Берёзовский
СНТ «Земляничка» Сысертский район

ДНП «Территория» Берёзовский

СНТ «Берёзовая роза»
Верхняя Пышма, 

п. Санаторный

обрезаем малину
август – один из самых загруженных месяцев для 
садоводов, так как начинается активный сбор уро-
жая. рассказываем, какими делами можно за-
няться на садовом участке в ближайшую неделю.
l 1 августа – обрезка, прищипка, привив-

ка и заготовка черенков. возможна посадка мя-
ты, салата, базилика, петрушки, укропа, шпина-
та, щавеля. Следите за приживаемостью приви-
вок и глазков, сделанных в июле. 
l 2 августа – займитесь размножением ку-

стов земляники, чтобы молодые растения 
успели прижиться до наступления холодов и 
нарастить зеленую массу для прикрытия кор-
невища. Разрешается уборка любых огород-
ных культур со съедобной наземной частью.  
l 3, 4 августа – полнолуние. Растения в этот 

день очень уязвимы, поэтому посадку, пересад-
ку или обрезку разных садово-огородных куль-
тур лучше перенести на другое время. вместо 
этого можно прополоть дачный участок от сор-
няков, навести порядок в садовом домике и по-
лить растения на участке при отсутствии дождя. 
l 5 августа рекомендуется заняться обработ-

кой растений от вредителей и болезней. удалите 
поросль и все отплодоносившие стебли малины. 
l 6, 7 августа можно уделить время посеву 

скороспелых овощей и зелени: петрушки, салата, 
редьки или холодостойких сортов свёклы. Допу-
скается посев гвоздики, шалфея, лилейных. 

Подготовила наталья дЮрЯгина

народные приметы на август
на руси всегда верили, что по погоде в августе можно определить уро-
жайность не только нынешнего сельскохозяйственного сезона, но и бу-
дущего. К примеру, если в первую неделю августа стоит тёплая и сухая 
погода, то и осень будет тёплой и без дождей, а зима выдастся снежной 
и продолжительной — для будущего урожая лучших условий не найти.

1 аВгусТа — моКрины
l если в этот день идёт дождь, то осень будет такой же сырой, за-

то урожай в следующем году будет знатный.
l кто на Мокрины пропалывает огород, у того не уродятся овощи.
3 аВгусТа — онуфрий моЛчаЛиВый
l обильная роса – к неурожаю.
l если ночь прохладная, то зима будет ранней и холодной.
4 аВгусТа — мариЯ Ягодница
l Гроза весь день идёт – к плохому урожаю фруктов.
если в этот день обильная роса, то бобовых не жди.
6 аВгусТа — Борис и гЛеБ-ЛеТниК
l какая погода на Глеба, такой она будет и с середины августа.
l Работа на огороде в этот день сулит несчастье.
8 аВгусТа — марьеВ день
l Дуб желудями богат – к урожаю.
l в этот день из яблок делали заготовки на зиму: варили варенье, 

ставили сидр, мочили в бочках.
9 аВгусТа — ПанТеЛеймон-цеЛиТеЛь
l если сформировались кочаны капусты, то осень будет холодной.
l Пришёл Пантелеймон – пора лук убирать.
12 аВгусТа — сиЛин день
l Посеять озимые культуры в этот день – обеспечить себя урожа-

ем на следующий год.
l если на улице сухо и тепло, то грибов будет много. 
14 аВгусТа — медоВый сПас
l Прохладная погода обещает раннюю осень.
l если ветер в этот день сильно дует – зима будет снежной.
16 аВгусТа — исааКиеВ день
l на исаакия собирают черёмуху и поздние сорта малины.
l Холодный ветер – к суровой зиме.
17 аВгусТа — аВдоТьЯ-сеногнойКа
l в этот день убирали чеснок и огурцы.
l какова авдотья, такой и ноябрь будет.
20 аВгусТа — маринин день
l ветер дует с востока или с запада – к хорошему урожаю озимых.
l если утром нарождается луна, то погода будет тёплой.
22 аВгусТа — маТВееВ день
l Считается, что с Матвея заканчивается лето и наступает ненастье.
l иней с утра – к обильному урожаю в следующем году.
24 аВгусТа — фёдор-ВасиЛий
l Мало грибов в лесу – зима обещает быть морозной.
l если солнце ярко светит, то сентябрь будет сухим и тёплым. 
25 аВгусТа — фоТиеВ день
l С этого дня начинаются первые ранние заморозки.
l если в этот день идёт дождь, то бабье лето будет коротким, тё-

плая и ясная погода – к урожаю грибов. 
27 аВгусТа — михей-ТихоВей
l Северный ветер – к хорошему урожаю корнеплодов. 
l Журавли летят на юг – морозы наступят уже в конце сентября.
29 аВгусТа — хЛеБный сПас
l обильный урожай орехов предвещает хороший урожай овощей 

в следующем году.
l если в этот день хорошая погода, то зима будет недолгой.
31 аВгусТа — фЛороВ день
l Звёзды на небе сильно мерцают – к ветреной и дождливой погоде.
l если до Флора не посеешь озимые, то урожая не видать.

Подготовил станислав миЩенКо
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6загоТоВКиирга… с горчицейрудольф грАШиН
сезон ягодных и овощных 
заготовок уже в разгаре, по-
этому мы решили начать 
делиться с нашими читате-
лями разными интересны-
ми и необычными рецепта-
ми. и начнём нашу новую 
рубрику «заготовки» с ир-
ги, плоды которой, пожа-
луй, можно считать самы-
ми сладкими из тех культур, 
что растут у нас на среднем 
урале.– да, ягода сладкая, на ку-сту – просто объедение, но уж очень  пресная  получается  в варенье, –  говорят некоторые садоводы про иргу и не дела-ют никаких  заготовок  из  неё. В  специальной  литературе встречаются  советы  по  замо-розке ирги. Но когда её размо-розишь – одно разочарование, ягода  делается  безвкусной  и теряет весь сахар. У многих по-сле таких попыток сделать за-готовки опускаются руки. А ес-ли  попытаться  использовать иргу по-другому? 

– для заморозки иргу луч-ше  брать  не  целиком  ягода-ми,  а  истолочь  её  с  сахаром. так в ней сохраняется больше витаминов и вкуса, – советует шеф-повар  екатеринбургско-го  ресторана  «троекуровъ»  
Михаил Ковалёв. – с детства иргу  обожаю.  раньше  её  бы-ло много в екатеринбурге на 

перекрёстке  улиц  Короленко и Мамина-сибиряка, мы всег-да  ходили  её  туда  собирать. особенно  мне  нравится  ирга в  пирожках  «дружная  семей-ка».такие пирожки с иргой, как оказалось,  стряпать  нетрудно. из сдобного теста нужно раска-тать маленькие лепёшки, поло-

жить внутрь свежие ягоды, на-сыпать ложку сахара сверху, за-щипнуть края теста и обмазать сверху маслом. потом уложить их в форму впритык друг к дру-гу и выпекать.– В пироге ирга по-особому раскрывает свой вкус. после те-пловой  обработки  ягоды  при-обретают  оттенки  черники, 

миндаля  и  дают  ореховое  по-слевкусие,  –  говорит  Михаил Ковалёв. – Но обязательно в пи-рожки нужно класть ягоды це-ликом: варенье будет вытекать, а сахар придаст выпечке допол-нительную сочность. по той же схеме можно приготовить варе-ники из ирги.Но ягоды у нас большей ча-

стью  предпочитают  использо-вать не в гастрономии, а в заго-товках. Необычный рецепт та-кой  заготовки  предложил  ре-сторанный  критик  Яков Мо-
жаев – мостарду из ирги и гор-чицы.– Это своеобразная фрукто-вая  горчица,  –  поясняет  яков Можаев. – Вкус ягод в ней хоро-шо гармонирует с приятной па-хучестью самой горчицы и соз-даёт  букет,  способный по ино-му  оценить  достоинства  мяса, приготовленного, например, на углях. –  из  ирги  можно  пригото-вить отличное вино, это же на-ша  винная  ягода,  –  добавляет директор  Музея  истории  пло-дового  садоводства  среднего Урала Геннадий Короленко.действительно,  в  отли-чие  от  чёрной  смородины,  в ирге  очень  много  сахара,  и она прекрасно сбраживается. Не надо даже добавлять спе-циальные  винные  дрожжи: на диких дрожжах вкус вина из ирги получается особенно хорошим. 

 рецеПТ оТ ЯКоВа можаеВа
грушево-ягодная мостарда с иргой:

ингредиенты: 50 граммов сладких и очень спелых груш, 250 
граммов промытой ирги, стакан белого вина, две столовые ложки 
сахара, две чайные ложки с горкой готовой горчицы с зёрнами, чай-
ная ложка порошка горчицы, чайная ложка сухого молотого имби-
ря, две штучки бадьяна, 50 миллилитров яблочного или винного ук-
суса, чайная ложка мёда.

Груши разрезать вдоль, очистить от семян, порезать кубика-
ми, смешать с иргой, засыпать сахаром и оставить на сутки, чтобы 
фрукты и ягоды пустили сок. на следующий день влить в них вино, 
добавить бадьян и проварить смесь после закипания 15–20 минут, 
пока кусочки груши не станут мягкими. Потом убрать бадьян и раз-
мять фрукты в пюре. отдельно смешать уксус, мёд, горчицу сухую 
и готовую, имбирь. Эту смесь соединить с фруктовой заготовкой и 
проварить всё вместе на малом огне не больше пяти минут. После 
этого разложить фруктовую горчицу в сухие баночки и дать остыть. 
Хранить лучше в холодильнике, подавать к холодным и горячим 
мясным блюдам или деликатесным мясным нарезкам и сырам.
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