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Налоговые и неналоговые поступления в бюджет региона уже снизились на 12,9 млрд рублейЮлия ШАМРО
Бюджет Свердловской обла-
сти уже ощутил первые по-
следствия пандемии коро-
навируса. Из-за того что до-
ходы многих предприятий 
да и жителей региона умень-
шились, снизился объём на-
логовых и неналоговых по-
ступлений в областную каз-
ну. Пока потери удаётся ком-
пенсировать федеральны-
ми средствами. Но, возмож-
но, пересматривать планы 
на ближайшую перспективу 
властям всё-таки придётся.

ТЕМПЫ ПОСТУПЛЕНИЙ 
СНИЗИЛИСЬ. Свежие данные о ситуации с наполняемостью бюджета на днях озвучил гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. Во вре-мя встречи с полномочным представителем Президента России в УрФО Николаем Цу-
кановым глава региона обо-значил, что к началу сентября региональный бюджет полу-чил только 135,7 млрд рублей налоговых и неналоговых до-ходов. Это на 12,9 млрд рублей меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе пол-преда и департаменте информ-политики региона. К такому развитию собы-тий власти региона были го-товы. Ещё в апреле, когда эпи-демия на Среднем Урале была в самом разгаре, первый заме-ститель губернатора Алексей 
Орлов прогнозировал, что по итогам года налоговые и нена-логовые поступления в сверд-ловский бюджет составят 160,5 млрд. Это на 31,5 процента ни-же, чем объём доходов, зало-женный в законе о бюджете на 2020 год. Пока в казну поступило чуть больше половины запла-нированных доходов. По по-следним данным министер-ства финансов региона, за семь месяцев объём налоговых и не-налоговых доходов составил 119,6 млрд рублей. Сокраще-ние произошло практически по всем статьям областных до-ходов. Существеннее всего про-сели поступления с налога на 

прибыль, который уплачива-ют организации – всего на 9,1 млрд рублей. Ранее министр финансов области Галина Ку-
лаченко обозначала, что ухуд-шение ситуации с поступлени-ями в бюджет связано с состоя-нием макроэкономики и введе-нием на федеральном и регио-нальном уровне мер поддерж-ки бизнеса.

ВСЯ НАДЕЖДА НА МО-
СКВУ. Любопытно, что в сухом остатке по сравнению с 2019 годом объём поступлений в местную казну даже увеличил-ся на 10,2 млрд рублей. Во мно-гом это произошло благодаря поступлениям из федерально-го бюджета: перечисления из Москвы по сравнению с про-шлым годом выросли практи-чески в два раза.– Ситуация, конечно, слож-ная. Падение доходов бюджета приличное. Но весной мы пре-доставили возможность пра-вительству области перерас-пределять деньги между су-ществующими статьями расхо-дов. Кроме того, средства при-ходят из Федерации. Поэтому 

вносить корректировки в за-
кон о бюджете на 2020 год мы 
пока не планируем, – пояснил «Областной газете» председа-тель комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Заксобрания Свердловской области Влади-
мир Терешков.В министерстве финан-сов Свердловской области возможность корректиров-ки бюджета на 2020 год пока не комментируют. Но, по всей видимости, властям региона придётся перераспределять средства между статьями рас-ходов. По некоторым направ-лениям уже произошли се-рьёзные траты, и заложенных лимитов до конца года может не хватить. Например, на здра-воохранение уже потрачено 22,1 млрд рублей. Изначально на него предполагалось выде-лить только 28,1 млрд рублей, то есть более 70 процентов средств, заложенных в бюд-жете на медицину, уже реали-зовано.Учитывать ситуацию пра-вительству и депутатам Заксо-брания придётся и при вёрстке 

бюджета на 2021 год и плано-вый период 2022–2023 годов. Процесс его формирования начнётся уже на следующей неделе. 15 сентября в Сверд-ловской области области стар-туют согласительные проце-дуры, на которых будет опре-деляться количество средств, выделяемое муниципалите-там. Обсуждения пройдут в он-лайн-режиме.– Нужно помнить, что же-лания – это одно, а возможно-сти местных и областного бюд-жетов ограничены, – пояснил Владимир Терешков. – Будем выбирать те направления, ко-торые либо вызовут мульти-пликативный эффект в эконо-мике муниципалитета, либо инициативы, требующие опе-ративного вмешательства. Так-же будем завершать проекты, которые уже начаты.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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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Начальник отдела благо-
устройства Управления 
ЖКХ и строительства Перво-
уральска рассказала, что из-
менилось в городе после ут-
верждения своего фирмен-
ного стиля.

  II

Художественный руково-
дитель балета театра «Урал 
Опера Балет», награждён-
ный премией Правитель-
ства РФ, поделился подроб-
ностями о главных премье-
рах сезона.

  III

Четырёхкратный призёр 
турнира косарей в Артях 
раскрыл секреты правиль-
ной подготовки косы для бу-
дущего сезона.
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В садовых некоммерческих товариществах Свердловской 
области собираются на нужды владельцев миллионы рублей 
за год. И беда, если этой общей кассой завладеет корыстный 
и нечестный человек. Потратит деньги не на строительство 
так необходимой для СНТ дороги и не на ремонт электросетей, 
а на собственные нужды. Такое может произойти и происходит 
не так уж редко – если председателя и правление СНТ 
выбирают обманным путём. Председатель Союза садоводов 
Екатеринбурга Надежда Локтионова рассказывает, как людям 
отстоять свои интересы и выбрать то руководство, которое 
будет работать на СНТ, а не использовать общественный 
кошелёк в личных интересах. Председатель Свердловского 
отделения Союза садоводов России Евгений Миронов 
разъясняет, что даже повышение взносов в товариществе 
не может произойти без общего голосования. А для больших 
целевых трат и вовсе нужна смета с подробным описанием, 
куда именно будут направлены общественные деньги

«Как определить, что председатель СНТ
выбран честно?»
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Убыль населения области 
выросла на 65 процентов
В Свердловской области зафиксировали заметное снижение уровня 
рождаемости и ощутимый рост смертности населения. Естественная 
убыль выросла по сравнению с прошлым годом на 65 процентов.

По данным Свердловскстата, с января по июль на Среднем Ура-
ле на свет появились 25 204 младенца – это на 2 455 новорождён-
ных меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число умерших, наоборот, увеличилось – на 1 882 (до 36 161).
Снижение рождаемости и рост смертности привели к увеличе-

нию естественной убыли. Если в январе-июле прошлого года она 
составляла 6 620 человек, то в этом году увеличилась до 10 957.

Ирина ПОРОЗОВА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Подписано постановление 
о начале отопительного сезона 

2020–2021 годов 
в Екатеринбурге с 15 сентября.

КОРОНАВИРУС: данные на 10 сентября

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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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

Уважаемые специалисты отрасли информационных технологий!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём програм-

миста! Компьютерные технологии коренным образом меняют совре-
менную жизнь, наше представление об организации производства и со-
циальных процессов, дают новые технические и технологические реше-
ния. Поэтому профессия программиста сегодня одна из самых востре-
бованных. Высокая компетентность специалистов сферы информаци-
онных технологий во многом определяет конкурентоспособность эконо-
мики страны, темпы её инновационного развития. Недаром реализация 
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 
является одним из приоритетов государственного управления.

Свердловская область гордится сильной школой математики и про-
граммирования, заложенной академиком РАН Николаем Николаевичем 
Красовским. Профессионализм уральских IT-специалистов признан во 
всём мире. Наш регион успешно реализует национальный проект: раз-
вивает информационную инфраструктуру, сервисы электронных госу-
дарственных услуг, создаёт условия для развития и внедрения цифро-
вых технологий во всех отраслях народного хозяйства. Так, четыре го-
рода Свердловской области – Екатеринбург, Каменск-Уральский, Полев-
ской и Новоуральск – выбраны пилотными площадками по цифровиза-
ции городского хозяйства «Умный город». 

Жители Свердловской области давно оценили удобство и качество 
получения услуг в электронном виде. Об этом свидетельствует рост чис-
ла зарегистрированных на Едином портале государственных услуг граж-
дан. В минувшем году в электронном виде стали доступны ещё 154 го-
сударственных и 79 муниципальных услуг в нашем регионе. В текущем 
году в электронный вид будут переведены 20 государственных услуг в 
сфере социальной политики и 3 муниципальные услуги в сфере стро-
ительства. За всеми этими позитивными результатами стоит добросо-
вестный труд уральских программистов и IT-специалистов.

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики Свердлов-
ской области, надёжное обеспечение процессов цифровизации. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, созидательной энергии и 
дальнейших успехов в вашей важной и ответственной работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ТАНКИСТА

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танкострои-
тели!

Поздравляю вас с Днём танкиста!
В этом году мы отмечаем знаковый 

юбилей – 100-летие отечественного тан-
костроения. 31 августа 1920 года на за-
воде «Красное Сормово» был выпу-
щен первый советский танк, поступив-
ший на вооружение Красной Армии. 
Для нашего региона эта дата имеет осо-
бое значение. Во время Великой 
Отечественной войны наш регион превратил-
ся в основную военную кузницу страны. Здесь выпускалось 40 процен-
тов всего оружия и боевой техники для фронта, треть всех российских 
танков, в числе которых и легендарные «тридцатьчетвёрки». Здесь си-
лами трёх регионов было сформировано легендарное танковое соеди-
нение – Уральский добровольческий танковый корпус.

Сегодня флагман отечественного танкостроения «Уралвагонзавод» 
успешно развивает славные традиции, производит танки нового поколе-
ния, укрепляет славу уральского оружия. Тысячи уральцев с честью вы-
полняют свой воинский долг в танковых войсках, демонстрируя отлич-
ную подготовку, решительность, силу духа, выдержку и взаимопомощь.

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танко-
строители Свердловской области! Благодарю вас за добросовестный 
труд, высокую ответственность и профессионализм, верную службу 
Отечеству и весомый вклад в повышение обороноспособности нашей 
страны. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, 
добра и дальнейших успехов в службе и работе на благо России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые ветераны и военнослужащие танковых войск, конструкторы 
и танкостроители!

От всей души поздравляю вас с Днём 
танкиста!

В нынешнем году этот праздник 
приобретает особое значение – он от-
мечается в год 75-летия Победы и 
100-летия отечественного танкострое-
ния. Доблестная история танковых 
войск вписана в военную летопись Ро-
дины яркими победами наших танки-
стов, весомым вкладом танкостроителей в 
создание мощного оборонного комплекса нашей страны. В годы Вели-
кой Отечественной войны Средний Урал стал крупнейшим центром тан-
костроения и производства стали для боевых машин. Именно свердлов-
ские заводчане первыми выступили с идеей о формировании уникаль-
ного танкового соединения, созданного на добровольные взносы жите-
лей – Уральского добровольческого танкового корпуса. Во имя побед на 
фронте уральские танкостроители, как и все свердловчане, самоотвер-
женно сражались в тылу – десятки тысяч танков, артиллерийских само-
ходных орудий были произведены в годы войны, ушедших на фронт за-
водчан у станков заменяли женщины и подростки. В нынешнем году, в 
Год Памяти и Славы, трудовой подвиг наших земляков отметил Прези-
дент России В.В. Путин, присвоив Екатеринбургу и Нижнему Тагилу вы-
сокое звание «Город трудовой доблести».

Сегодня танковые войска России достойно продолжают славные 
традиции воинов-победителей, а военно-промышленный комплекс Ура-
ла, танкостроители изготавливают и поставляют в вооружённые силы 
самые современные образцы вооружений, включая танки нового поко-
ления. История танковых войск, развитие танкостроения стали важной 
составляющей патриотического воспитания молодёжи. На Среднем Ура-
ле при содействии музейного комплекса Уральской горно-металлурги-
ческой компании и танкостроителей Нижнего Тагила собраны уникаль-
ные образцы боевых машин, военная техника различных исторических 
периодов. Отмечу, что депутаты областного парламента на законода-
тельном уровне поддерживают деятельность таких масштабных по экс-
позиции музейных площадок.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днём танкиста! Желаю 
мира, благополучия, счастья, доброго здоровья и долголетия, успехов 
в служении Родине! Пусть крепнет броня наших танков, а Россия по-
прежнему будет сильной, мирной и непобедимой державой!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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В течение года бюджет области может корректироваться несколько раз. Последнее изменение было внесено в апреле. 
Доходы бюджета должны составить 273,4 млрд, а расходы – 302,8 млрд рублей

Динамика поступлений средств в бюджет Свердловской области 
(за семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года*)

Источник поступлений 
средств в бюджет 

Поступления 
за январь-июль 

2019 года

Поступления 
за январь-июль 

2020 года
Всего доходов бюджета 146,7 млрд рублей 156,9 млрд рублей
1. Безвозмездные поступле-
ния (в том числе – из бюдже-
та РФ) 

14,1 мдрд рублей 37,3 млрд рублей

2. Налоговых и неналоговых 
доходов

132,6 млрд рублей 119,6 млрд рублей

среди них:
Налог на прибыль организа-
ций

53,9 млрд рублей 44,8 млрд рублей

НДФЛ 42,9 млрд рублей 41,4 млрд рублей
Налог, взимаемый по упро-
щённой системе налогообло-
жения

7,4 млрд рублей 6,5 млрд рублей

Налог на профессиональный 
доход (для самозанятых)

- 0,1 млрд рублей

Налог на имущество 14,6 млрд рублей 13,8 млрд рублей
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при-
родными ресурсами

0,9 млрд рублей 0,9 млрд рублей

Доходы от имущества, нахо-
дящегося в госсобственности

0,6 млрд рублей 0,1 млрд рублей

Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных ак-
тивов

0,05 млрд рублей 0,02 млрд рублей

* данные минфина по поступлению средств в бюджет за 8 месяцев 
2020 года пока не опубликованы
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Придётся затянуть пояса?

 РАСХОДЫ
В настоящий момент самы-
ми затратными статьями рас-
ходов регионального бюдже-
та являются социальная по-
литика (потрачено 48,9 млрд 
рублей), образование (потра-
чено 47,2 млрд рублей). Об-
щая сумма расходов за ян-
варь-июль составила 174 
млрд рублей.

 ДОЛГИ РАСТУТ
Ранее «Облгазета» писала, 
что государственный долг 
региона по итогам двух квар-
талов достиг 96,2 млрд ру-
блей. В итоге Свердловская 
область поднялась на второе 
место в списке регионов, за-
нимающих деньги. Лидером 
стала Московская область. 
Посмотрим, каким будет ре-
зультат по достижении 9 ме-
сяцев.
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«Модный приговор» Первоуральску:  у города появился свой фирменный стильОльга КОШКИНА
В конце июля после обще-
ственных обсуждений де-
путаты Первоуральской го-
родской думы приняли из-
менения в правила благо-
устройства города. В их ос-
нову положен дизайн-бук 
– комплексный документ, 
разработанный экспертами 
московской организации 
«Центр аналитики города» 
в рамках большой програм-
мы комплексного разви-
тия и благоустройства Пер-
воуральска. Он объединяет 
требования к единому ви-
зуальному облику города, 
и пока это первый подоб-
ный документ в Свердлов-
ской области. Город уже на-
чинает жить по новым пра-
вилам. О том, как это проис-
ходит, «Облгазете» расска-
зала начальник отдела бла-
гоустройства Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
Первоуральска Кристина 
Руденко.

– «Облгазета» уже изла-
гала вкратце суть измене-
ний – они касаются выве-
сок, городской навигации, 
торговых павильонов, эле-
ментов благоустройства и 
даже паблик-арта. Создать 
фирменный стиль города – 
задача глобальная. Сколь-
ко времени может уйти на 
это?– В Первоуральске дей-ствует муниципальная про-грамма «Формирование со-временной городской среды», срок действия которой ут-верждён до 2024 года. Думаю, что в пределах этого срока мы достигнем единого стиля городской среды. Эта работа будет проводиться постепен-но и планомерно, в рамках реализации мероприятий по благоустройству.

– Новые требования к 
киоскам и вывескам в пер-
вую очередь беспокоят 
предпринимателей города. 
Кто и как будет заниматься 
согласованием новых объ-
ектов и как будут контро-
лировать соответствие пра-
вилам уже имеющихся? Чем 

чревато нарушение этих 
требований?– Согласование вывесок и внешнего вида новых объ-ектов производится на осно-вании обращения в управ-ление архитектуры и гра-достроительства админи-страции города. Что касает-ся уже имеющихся вывесок и конструкций, то они тоже должны быть согласованы, если этого ещё не сделали. В старой редакции правил благоустройства тоже бы-ли прописаны требования к оформлению фасадов, они перекликались с нынешни-ми правилами. Если всё бы-ло сделано в соответствии с ними, ничего переделывать не придётся. Если нет, пред-принимателю будет выда-но предписание об устране-нии нарушения Правил бла-гоустройства. А в случае его неисполнения нарушитель будет привлечён к админи-стративной ответственно-сти.С правилами можно озна-комиться на сайтах админи-страции и думы, в ближай-шее время начнутся встречи с предпринимателями. На во-

просы предпринимателей из-за пандемии готовы отвечать пока по телефону. Как толь-ко в администрации возобно-вятся приёмы граждан, мож-но будет лично прийти на консультацию.
– Требования различа-

ются в зависимости от ти-
па улиц – есть зоны строгой, 
средней и низкой регламен-
тации. Что это такое?– Самая строгая зона – это зона исторической за-стройки, центр города со зданиями сталинской архи-тектуры. Чтобы историче-ская целостность не нару-шалась, определены стро-гие требования к оформле-нию вывесок, входных групп и других элементов. Напри-мер, здесь допустимо толь-ко размещение вывесок, со-стоящих их отдельных букв, а также панель-кронштейны на боковых фасадах зданий.  Все остальные типы выве-сок, которые нарушают об-лик фасада – растяжки, бан-неры, реклама, закрываю-щая окна – запрещены. Зо-на средней регламентации – менее оживлённые улицы 

в центре города, зоны низ-кой регламентации – второ-степенные улицы с низкой транспортной и пешеходной активностью, как правило, в зоне индивидуальной жилой застройки. К этим террито-риям предъявляются менее строгие требования.
– Есть в городе места, 

где уже можно увидеть но-
вую айдентику – фирмен-
ные люки, ограждения, та-
блички?– Во-первых, на въезде в город. Цветовое решение обновлённой стелы Перво-уральска выполнено в соот-

ветствии с дизайн-буком. На домах, где в этом году выпол-нялся капремонт (например, на Ватутина, 36а), уже висят фирменные домовые таблич-ки. Что касается навигации и элементов благоустройства, то закладываем их в проек-ты благоустройства обще-ственных территорий. Пер-вой территорией, оформлен-ной в соответствии с дизайн-буком, станет Корабельная роща, которая будет благо-устраиваться в 2021 году.
– В правилах есть от-

дельная глава, посвящён-
ная паблик-арту. Произве-

дения уличного искусства 
тоже необходимо будет со-
гласовывать.– Паблик-арт одно из на-правлений развития Перво-уральска. Малые архитектур-ные формы, инсталляции, граффити – всё это может ис-пользоваться для формиро-вания нового притягиваю-щего местных жителей об-щественного пространства в кварталах, где нет других то-чек притяжения.Чтобы  упорядочить этот процесс, в Первоуральске разработана программа «Яр-кий город». В её рамках бу-дет проведена инвентариза-ция поверхностей, пригод-ных для нанесения изобра-жений – трансформаторные будки и торцы жилых домов на основных пешеходных маршрутах. Любой художник может обратиться в админи-страцию со своим эскизом или разработать его вместе с жителями. Мы поддержим творческих людей, который которые хотели бы оставить свой след на первоуральских стенах.
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».

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

 в тему

В Екатеринбурге уже несколько лет обсуждают дизайн-код города. 
Документа с требованиями к тому, как должна выглядеть ураль-
ская столица, нет, но единые визуальные стандарты постепенно 
внедряются – их разработкой занимается целая команда уральских 
дизайнеров. Так на улицах мегаполиса появились первые типовые 
киоски, остановочные комплексы и люки с логотипом «Екат-ерин-
бург», навигационные стелы, адресные таблички, информацион-
ные таблички у объектов культурного наследия. Для элементов го-
родской навигации был создан авторский шрифт Iset Sans. По-
следний объект в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга был уста-
новлен в среду у дома на Титова, 44. Это информационная таблич-
ка, посвящённая поэту Борису Рыжему, который жил в этом доме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 сентября 
2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010  
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
август 2020 г. о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточнённые) показатели с 
детализацией по группам газопотребления) по газорас-
пределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» на сентябрь 2020 г. 

Сведения об изменении адреса для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе 

требований кредиторов ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов», являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 
2009 года (дата объявления резолютивной части – 
23 марта 2009 года) по делу № А60-5950/2009-С11 
конкурсным управляющим Закрытым акционерным 
обществом «Банк Восточно-европейской финансовой 
корпорации - Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК - Урал») (да-
лее – Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, 
адрес регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 68, сообщает, что приём почтовой кор-
респонденции, в том числе требований кредиторов, 
осуществляется по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4.
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ПРогноз Погоды на завтРа

некоторые нКо активно занимаются выпуском сувенирной 
продукции

на постаменте после императора побывали владимир Ленин  
и глобус. вскоре его вернут александру II

так будут выглядеть навигационные стелы, оформленные в фирменном стиле Первоуральска

Это логотип Первоуральска, 
который будет 
использоваться в печатной  
и сувенирной продукции 
и для оформления 
внешнего вида элементов 
благоустройства города.  
он сочетает в себе
несколько символов, 
включая заглавную букву 
«П» из названия города. 
Подробнее о логотипе и 
его использовании можно 
прочитать на интернет-
портале «Преображение 
Первоуральска»
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Программа развития и бла-
гоустройства Первоураль-
ска реализуется в рам-
ках государственно-частно-
го партнёрства между Груп-
пой ЧТПЗ, правительством 
Свердловской области, ад-
министрацией городского 
округа и центром аналити-
ки города под руководством 
Сергея Капкова. Соглаше-
ние о сотрудничестве по ре-
ализации программы было 
подписано в июне прошло-
го года. Документ предусма-
тривает создание концепции 
качественной городской сре-
ды для людей разного воз-
раста и образа жизни. Группа 
ЧТПЗ инвестировала в рабо-
ту более 70 млн рублей.

Лариса СОНИНА
За 8 месяцев 2020 года в 
банки обратилось 59 сверд-
ловских некоммерческих 
организаций за получени-
ем кредитов на сумму 151 
миллион рублей. Однако 
было одобрено лишь 33 за-
явки на сумму 79 миллио-
нов рублей. Таким образом, 
почти половина кредит-
ных заявок НКО была от-
клонена.Об этом шла речь на об-суждении реализации мер  господдержки и доступности льготного кредитования для НКО в Общественной палате области. Как пояснил модератор мероприятия, член ОП РФ, зампредседателя Обществен-ной палаты области Влади-
мир Винницкий, встреча бы-ла организована в связи с по-ступлением большого коли-чества обращений от НКО. О том, что банки не дове-ряют НКО, рассказала и Упол-номоченный по правам че-ловека в регионе Татьяна 
Мерзлякова. Ей поступает очень много жалоб на отка-зы банков в выдаче льготных кредитов.В то же время некоторые НКО трезво оценивают свои возможности и не пытают-ся закредитоваться. Людми-

ла Лукашёва, президент об-щественной организации «Уральская ассоциация бе-женцев», в разговоре с корре-спондентом «Облгазеты» от-метила, что если небольшое НКО и возьмёт кредит, то от-давать его, скорее всего, бу-дет нечем.По просьбе «ОГ» ситуацию прокомментировал председа-тель Ассоциации националь-но-культурных организаций области Фарух Мирзоев. – Нельзя однозначно ска-зать, нужно ли всем НКО смягчение кредитной поли-тики, – сказал он. – Напри-мер, наша ассоциация зани-мается в основном межна-циональными отношения-ми, мы не ведём коммерче-ской деятельности, поэтому брать кредит нам не имеет смысла. Но есть НКО, напри-мер, в сфере туризма, кото-рые занимаются популяри-зацией народного быта на-шего края, делают сувениры, керамику, строят этнические поселения для привлечения туристов. Им для развития, я думаю, это будет нужно.
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 
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Почти половина кредитных заявок НКО отклоняется
Галина СОКОЛОВА
В посёлке Баранчинский, 
входящем в Кушвинский го-
родской округ, за последние 
годы реализованы несколь-
ко крупных строительных 
проектов. Практически каж-
дой стройке предшество-
вали обращения граждан в 
разные инстанции – от мест-
ной мэрии до приёмной Пре-
зидента РФ. Сегодня баран-
чинцы лоббируют ещё две 
идеи – передачу местной до-
роги в областное подчине-
ние и восстановление памят-
ника императору Алексан-
дру II.

Проводники 
переменПосёлок Баранчинский с 10-тысячным населением при-вык к городскому комфорту, ведь о нём долгие годы забо-тился электромеханический завод с мировым именем. Од-нако в современных реалиях обескровленное предприятие уже не могло спонсировать по-сёлок. Инфраструктура при-шла в упадок: жители замерза-ли зимами, главный мост укра-сили сквозные дыры, закрыл-ся бассейн, школьники стали ютиться в единственной шко-ле. Ни одну из этих проблем Кушвинскому округу в одиноч-ку было не решить.Активисты посёлка стали проводниками перемен. С по-мощью СМИ (в том числе и за-рубежных) они рассказали о холоде в своих квартирах и ды-рявом мосте. Прибывшие на место событий руководители регионального правительства убедились в серьёзности про-блем. В 2011 году из бюджета области было выделено 180 миллионов рублей на строи-тельство блочных котельных и 71 миллион на замену сетей. В следующем году через реку Баранча был построен бетон-ный мост.

В январе 2014 года банк вознамерился продать поме-щение профсоюзной библи-отеки, заложенное заводом. Любители чтения не дали вы-везти книги и вышли на ми-тинг в 30-градусный мороз. В итоге правительство Сверд-ловской области и кушвин-ская мэрия изыскали более 15 миллионов рублей на покупку здания у банка и проведение в нём ремонта. Теперь это муни-ципальное учреждение куль-туры, хотя местные власти не скрывают, что без активно-го вмешательства жителей на такой затратный шаг никогда бы не пошли.Столь же упорным было народное лоббирование вос-становления спорткомплекса «Синегорец». В него включи-лись общественный совет по-сёлка, местные ветераны и де-путаты кушвинской думы с ба-ранчинской пропиской. Учи-тель местной школы Алек-
сандр Романов обратился в приёмную президента с прось-бой о содействии в восстанов-лении спорткомплекса. После этого из областного и местно-го бюджетов на «Синегорец» выделены 157,5 миллиона ру-блей. В феврале 2018 года по-сле 22 лет простоя бассейн вновь заработал.

Немало народных обраще-ний ушло в адрес всех извест-ных баранчинцам чиновников и депутатов по поводу строи-тельства школы. Они не оста-лись безответными. В этом учебном году здание новой школы принимает учеников.
Тюбик пастыУверовав, что власть нужно направлять и поправлять, ба-ранчинцы и сегодня продвига-ют свои идеи с завидной напо-ристостью. В этом им помога-ют депутаты Кушвинской ду-мы с баранчинской пропиской и бывшие жители посёлка.– Баранчинские активи-сты действуют по принципу тюбика с зубной пастой: чем сильнее надавишь, тем боль-ше получишь. Эта позиция под-час мешает решать пробле-мы города Кушвы, а для посёл-ка она, без сомнения, полезна. Главное, что многочисленные просьбы не остаются без вни-мания. Власть реагирует – де-ло движется, – считает глава Кушвинского городского окру-га Михаил Слепухин.Движется удачно. Это под-тверждает история с Баран-чинским трактом. Дорога эта – единственный прямой путь от посёлка до Нижнего Тагила. 

Хочешь ехать по асфальту – от-правляйся в объезд через Куш-ву. Но баранчинские автомо-билисты наматывать лишние 30 километров не хотят. Когда-то дорогу через сады на Ниж-ний Тагил они отсыпали свои-ми силами, но затем добились, подключив прокуратуру, что-бы её приняли на обслужива-ние Кушвинский ГО и Горно- уральский ГО. Теперь баранчин-цы ратуют за перевод дороги в ведомство региона. В адрес об-ластного правительства было отправлено обращение, под ко-торым стоят пять тысяч подпи-сей баранчинцев. И снова успех.– На встрече с министром транспорта и дорожного хозяй-ства Свердловской области Ва-
силием Старковым он дал по-ручение о переводе Баранчин-ского тракта в собственность региона, – сообщил Михаил Слепухин.

Жители не только умеют 
побудить власть к действию, 
но и сами участвуют в понра-
вившихся им проектах. На-пример, после восстановления памятника императору Алек-
сандру III в Кушве баранчин-цы загорелись идеей восста-новления своего памятника. Бюст императора-освободите-ля Александра II был установ-лен в 1889 году и уничтожен в 1917-м.– Сбор на нашем сайте мы начали год назад. На сегод-няшний день собрано 238 ты-сяч рублей. Этого хватит, что-бы воссоздать бюст, но нужны ещё средства для выполнения утраченных фрагментов по-стамента. Мы хотим, чтобы па-мятник приобрёл первоздан-ный вид, – пояснил член Обще-ственной палаты Кушвинского ГО Руслан Мутных.

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».

«Тяни-толкай» для властиОбщественники Баранчинского успешно лоббируют масштабные проекты посёлка

екатеринбургский 
скульптор  
игорь акимов 
работает 
над заказом 
баранчинцев
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глава екатеринбурга 

подписал постановление 

о начале отопительного 

сезона

глава екатеринбурга Александр Высокинский 
подписал постановление о начале отопитель-
ного сезона 2020–2021 годов. нагревать ба-
тареи в домах и социальных объектах города 
начнут с 15 сентября.

Подавать тепло потребителям будут в со-
ответствии с очерёдностью по зонам подклю-
чения согласно условиям заключённых дого-
воров при наличии актов готовности объек-
тов теплопотребления к работе в зимних ус-
ловиях и письменных заявок на теплоснабже-
ние, говорится в документе, опубликованном 
на сайте мэрии.

начислять населению плату за отопление 
будут с фактической даты подачи тепла. Ес-
ли во время пусковых операций будут обна-
ружены нарушения гидравлического режи-
ма, ао «Екатеринбургская теплосетевая ком-
пания» сможет вводить ограничения на пода-
чу горячей воды.

Главам администраций районов города 
поручено обеспечить контроль за ходом по-
дачи тепла и каждый день информировать об 
этом управление жилищного и коммунально-
го хозяйства администрации.
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».

екатеринбургский 

зоопарк ждёт не переезд, 

а строительство второй 

очереди

екатеринбургский зоопарк не переедет пол-
ностью на другую площадку. учреждение 
ждёт строительство второй очереди. об этом 
вчера на пресс-конференции заявила дирек-
тор учреждения Светлана Прилепина.

– никогда Екатеринбургский зоопарк не 
говорил ничего о собственном переезде. В 
2019 году мы вошли в совет при администра-
ции города, который занимается поиском 
площадки для строительства второй очереди 
зоопарка, – подчеркнула она, отвечая на во-
прос журналистов.

По словам Светланы Прилепиной, сей-
час ведётся работа по определению места, 
где будет построена вторая очередь зоопарка. 
Должно быть предложено три варианта.

о планах по строительству нового зве-
ринца в Екатеринбурге стало известно не-
сколько лет назад. В 2015 году сообщалось о 
том, что к 2023 году он появится в новоколь-
цовском районе.

ирина ПоРозова
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».

По рекомендации экспертов площадка зоопарка, 
расположенная в центре города и востребованная 
посетителями, будет сохранена. там, в частности, продолжит 
осуществляться научно-просветительская деятельность
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«Публика посмотрит на балет совершенно с другой стороны»Наталья ШАДРИНА
Коллектив театра «Урал Опе-
ра Балет» вернулся из Мо-
сквы, где премьер-министр 
Михаил Мишустин вручил 
им премию Правительства 
РФ за спектакль «Пахита». По 
приезду в Екатеринбург ху-
дожественный руководитель 
балета Вячеслав Самодуров 
поделился впечатлениями от 
полученной награды, расска-
зал, как артисты входят в ра-
бочий процесс, и назвал глав-
ные премьеры сезона. Список лауреатов премии Правительства России среди деятелей культуры был огла-шён ещё в марте 2020 года, но, по всем понятным причинам, церемония состоялась сейчас. Вячеслав Самодуров отметил, что данное событие стало для театра очень радостным сюр-призом, поскольку эту премию редко вручают за создание ба-летного спектакля. С наградой Вячеслава Самодурова поздра-вил губернатор Евгений Куйва-
шев. Напомним, что в 2019-м «Пахита» также была отмечена специальной «Золотой маской» как «Лучшее событие в Год Ма-риуса Петипа».Что касается «Маски» это-го года, то мы уже писали, что труппа привезёт три балета в Москву 20 и 21 октября. И ре-шение о гастролях было приня-то именно Самодуровым. – Конечно, волнительно, ведь мы привыкли показы-ваться на «Маске» в максималь-ной форме, а после каранти-
на достичь наших стандартов 
сложно – у артистов был гро-
мадный перерыв, и это не мо-
жет не сказаться на их физи-
ческой форме, – делится Вя-
чеслав. – Тяжело восстанав-
ливать дыхание, начинают-
ся травмы – большая нагруз-
ка после паузы сказывается 

на суставах и связках. Но у нас 
ещё есть время, и надеюсь, 
мы успеем прийти в форму и 
хорошо покажемся в Москве. Но далеко не все гастроль-ные проекты удалось сохра-нить – сорвалась ещё одна по-ездка в Москву, в Пермь, в Ка-захстан. Не состоялись съём-ки той же «Пахиты» для теле-канала Меzzo. Однако в театре надеются, что новый, очень на-сыщенный сезон компенсирует случившийся простой. Так, Вячеслав Самодуров планирует восстановить свой же золотомасочный спектакль «Вариации Сальери», предло-жив новую версию постанов-ки. В ноябре состоится премье-ра – дивертисмент балета Авгу-
ста Бурнонвиля «Неаполь», а в феврале четыре хореографа, включая Самодурова, предста-вят вечер балетов на музыку одного из самых успешных со-временных российских компо-зиторов – Леонида Десятни-
кова. И в финале сезона (в на-чале июля) покажут, пожалуй, самую долгожданную новинку – спектакль «Конёк-горбунок». – Для меня сильнейший удар пандемии – это как раз перенос на год этой премье-ры. Я верю в проект и очень хо-чу увидеть его на сцене, – гово-

рит Вячеслав. – Наш театр всег-да старается удивлять зрите-ля, и это будет тот случай, ког-да публика посмотрит на балет совершенно с другой сторо-ны. На сцену даже выйдут рэ-перы. У постановки потрясаю-щее оформление, над музыкой 
Пуни талантливо поработал 
Анатолий Королёв и дописал свою часть. Я надеюсь, что «Ко-нёк-горбунок» будет любим публикой, он создаётся имен-но для семейного просмотра. Также, как рассказал «ОГ» Самодуров, несмотря на пан-демию, на «Мосфильме» уда-лось завершить съёмки кон-курса «Большой балет», где участвует пара из екатерин-бургского театра – Арсентий 
Лазарев и Алёна Шарипова (правда, Алёна вне конкурса, поскольку заменяет партнёр-шу, получившую травму). Вя-чеслав выступил в качестве хореографа-постановщика у пары. Проект должен выйти в этом сезоне на «Культуре». 
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».

Без отдыха и межсезоньяРоссийские мини-футбольные клубы вновь вступают в борьбу за главный национальный трофейДанил ПАЛИВОДА
Меньше двух недель про-
шло с того момента, как 
«Синара» завоевала брон-
зовые медали Суперли-
ги впервые за девять лет, а 
уже стартует новый сезон. 
Сегодня екатеринбургский 
клуб домашним матчем с 
«Ухтой» начнёт поход за ме-
далями сезона 2020/2021.

Неделя дома – 
и снова 
на тренировкуТак получилось, что вся ситуация с коронавирусом сильно повлияла именно на российский мини-футбол. Команды не стали доигры-вать регулярный чемпионат, а сразу возобновили турнир с плей-офф. Но заключитель-ные матчи, в которых в том числе принимала участие и «Синара», завершились в конце лета, а значит, ни о ка-кой предсезонной подготов-ке речи не шло. Ассоциация мини-футбола России ещё в июле заявила о том, что но-вый сезон стартует 12 сен-тября, то есть между двумя чемпионатами разница ме-нее двух недель.– Мы передохнули неде-лю и снова приступили к тре-нировкам. Настраиваемся на две очень сложные игры, так как у нас, в отличие от сопер-ника, перерыв был малень-кий, и сейчас мы находим-ся не в оптимальной форме. Но на площадке все в равных условиях, так что нас ожида-ют тяжёлые, но интересные игры, – приводит слова на-падающего «Синары» Макси-

ма Герасимова пресс-служба клуба.

«Синара» провела общее собрание команды, на кото-ром прошли традиционные выборы капитана на сезон. В опросе принимали участие все члены команды, и, уже по сло-жившейся традиции, капитан-ская повязка вновь досталась лидеру екатеринбургского клуба Сергею Абрамову. К со-жалению для «Синары», Сер-гей не смог принять участие в решающих играх плей-офф из-за операции по удалению ап-пендикса. Но при этом он всег-да был с командой, а в пятом матче полуфинальной серии против «Газпрома-Югры» да-же появился в заявке на матч и присутствовал на скамейке запасных, чтобы поддержать своих партнёров. Вице-капи-танами команды выбраны 
Дмитрий Прудников и Ники-
та Фахрутдинов.

«Синара» готова 
к борьбе за золотоПрошедший сезон стал показателем того, что в рос-

сийской мини-футбольной Суперлиге по большому счё-ту каждый может обыграть каждого. Игры плей-офф бы-ли упорными, что, конечно, добавило зрелищности чем-пионату. Екатеринбургская «Синара» продолжает дей-ствовать в своей манере, ак-центируя внимание на соб-ственных воспитанниках. То, что Григорий Иванов (пре-зидент «Урала» и «Синары») пытается сделать в большом футболе, а именно – выстро-ить собственную академию, которая будет приносить ре-зультаты, в мини-футболе у него получилось уже давно. «Синара» в российской Су-перлиге обладает одной из самых сильных школ, воспи-танники екатеринбургско-го мини-футбола, заиграв в своём родном клубе, ча-сто уезжают играть в другие команды, где им предлагают более высокие зарплаты. А на их место «Синара» выра-щивает другие таланты.И интересно, что уже 

много лет эта схема работа-ет. В прошедшем сезоне бле-стяще себя проявил Вале-
рий Дёмин, ставший луч-шим бомбардиром Супер-лиги, отличную игру пока-зывал Антон Соколов, вы-таскивавший для «Синары» сложнейшие матчи. Не забы-ваем и про призёров юноше-ской Олимпиады Максима 
Окулова и Павла Карпова, которые в плей-офф полу-чали много игрового време-ни и приносили пользу своей команде. «Синара», имея на бумаге состав слабее, чем у топовых клубов Суперлиги, дала настоящий бой «Газ-пром-Югре» в полуфинале и была в шаге от решающе-го матча, а в серии за брон-зу одолела действующего на тот момент чемпиона стра-ны – «Тюмень».В предстоящем сезо-не «Синара» – среди глав-ных фаворитов в борьбе за чемпионство. Для этого у команды есть отличный на-бор игроков (опытные Пу-
тилов, Абрамов и Прудни-ков, а также вышеперечис-ленная талантливая моло-дёжь) и, конечно, несгиба-емый уральский характер, который екатеринбургские футболисты демонстрирова-ли в плей-офф прошлого се-зона. А ещё огромное жела-ние вернуть себе чемпион-ское звание, которое было у «Синары» в последний раз аж в сезоне 2009/2010.
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».

      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

совершенно с другой стороны»

Сергей Карякин и Антон Власюк выступают в Астрахани 
на новом багги

Сергей Абрамов выбран капитаном «Синары» 
на предстоящий сезон

Пока мы находимся в ожидании премьер, можно ещё раз 
насладиться «Пахитой» – балет покажут 30 октября
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Карякин застрял в песках АстраханиДанил ПАЛИВОДА
В Астрахани продолжается 
ралли-рейд «Золото кагана», 
в котором принимают уча-
стие два свердловских экипа-
жа. И уже в самом начале гон-
ки у Сергея Карякина и его 
штурмана Антона Власюка 
возникли технические про-
блемы.Но вот первый полноцен-ный спецучасток во второй соревновательный день вы-дался для чемпиона «Дака-ра-2017» крайне тяжёлым. В одном из моментов на трас-се гонщики поняли, что багги теряет скорость и не набирает мощность.«Виновником сегодняшне-го «торжества» стал топливный  шланг, который  порвался в ме-сте крепления у хомута. В на-шем мотовездеходе установ-лен топливный  бак собствен-ного производства с исполь-зованием таких же топлив-ных шлангов, как у мировых производителей  аналогичной  продукции. Изначально я пред-положил, что шланг просто сле-тел из-за того, что был неплот-но закреплён, но меня поверг-ло в шок, что порвался новый  шланг, которому всего три дня», – прокомментировал Сер-гей Карякин.Карякин и Власюк своими силами стали пробовать чи-нить поломку, позже к ним при-соединились механики коман-

ды, прибывшие к месту оста-новки свердловского экипажа.«Разобрали топливный  бак. К слову, чтобы до него до-браться, нужно разобрать по-ловину машины: открутить си-дения, салазки, рамку крепле-ния. По локоть засунул руку в бак, достал шланг и только тог-да на все 100% мы поняли, что же всё-таки произошло! Потра-тили на это три часа, в пустыне, под палящим солнцем. Поеха-ли дальше, но спустя несколь-ко километров снова встали. На этот раз причина была в песке, который  попал в бак при разбо-ре. Из бака песок перекочевал в топливный  фильтр, протёр его и в итоге засорил форсунки, ко-торые перестали тянуть топли-во», – рассказал Сергей Каря-кин.В итоге самостоятельно добраться до финиша Сергею и Антону не удалось, сначала их багги на тросе до асфаль-товой дороги добросил проез-жавший мимо УАЗ, а затем уже свердловская команда помог-ла гонщикам доехать до биву-ака.  А Алексей Шмотьев и Ан-дрей Рудницкий тем временем показали на втором спецучаст-ке лучшее время.
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области, к социально значимой информации».Минкульт поддержал «Далёких близких». «СНЕГА» – в резервеПётр КАБАНОВ

Молодой екатеринбург-
ский режиссёр Иван Соснин 
получит поддержку Мини-
стерства культуры на свой 
первый полнометражный 
фильм «Далёкие близкие». 
Его проект прошёл соответ-
ствующий отбор в ведомстве 
и оказался в числе двадца-
ти картин, поместив Соснина 
в один ряд с Сергеем Бодро-
вым, Юрием Арабовым, Ми-
хаилом Местецким. Для Ивана, который, безус-ловно, уже известен своими ко-роткометражными работами «Интервью», «Большая вось-мёрка», «Урок экологии», это был первый питчинг. К общей защите было допущено 163 проекта, из них – 76 игровых ав-торских и экспериментальных фильмов, в числе которых была новая работа уральской коман-ды. В итоге 20 заявок получат поддержку, ещё 14 останутся в резерве. Стоит сказать, что в экспертный совет, который принимает решение, входят Ру-
бен Дишдишян, Сергей Мель-
кумов, Вячеслав Тельнов, 
Игорь Толстунов, Павел Лун-
гин и другие. Получить от них высокие оценки весьма ценно. Иван отмечает, что «Далё-
кие близкие» – это роуд-му-
ви, фильм-путешествие, про 
страну, семейные ценности. 
«Про то, как близкие люди в 
современном мире становят-
ся далёкими, а далёкие мо-
гут стать близкими», – пишет 
режиссёр. По сюжету, отец с 
сыном едут буквально через 
всю Россию – из Хабаровска в 
Москву. По предварительной ин-формации, одну из главных ро-лей должен сыграть Никита 

Ефремов, ещё, возможно, будет 
Евгений Сытый, снимавшийся у Бориса Хлебникова. Примечательно, что в спи-ске поддержанных картин так-же оказались, например, про-ект Сергея Бодрова «Дышите свободно», также вторая карти-на Бориса Акопова (победив-шего в прошлом году на «Ки-нотавре») «КЭТ», новые филь-мы Михаила Идова, Петра 
Буслова, Наташи Меркуло-
вой и Алексея Чупова, Ивана 
И. Твердовского, Юрия Арабо-
ва, Александра Золотухина, 
Александра Прошкина и дру-гих. Приятное соседство! Сколько именно будет вы-делено средств – не раскрывает ни Минкульт, ни сам режиссёр. Команда агентства Red Pepper Film уже начинает готовиться к съёмкам вместе с Группой Ком-паний «КИТ». Вместе с этим Министер-ство культуры определило и неигровые картины, которые получат субсидии из федераль-ного бюджета в 2020 году. На очной защите представили 53 проекта, поддержано 32. Уральская кинокомпания «СНЕГА» и проект «Большое не-бо малой авиации» от режиссё-ров Натальи Саврас и Андрея 
Титова попали в резерв. Это значит, что документальная картина сможет получить фи-нансирование, если на это оста-нутся бюджетные средства. На защите рассказывали, что кар-тина должна показать значе-ние малой авиации, особенно для тех мест, где нет дорог. Поддержан был проект ека-теринбурженки Дарьи Иван-
ковой, работающей в Мо-скве, «Хочу остаться каким я был». Картина посвящена рок-музыканту Михаилу Горшене-
ву, лидеру некогда культовой 

группы «Король и шут». К сло-ву, предыдущая картина Иван-ковой рассказывала историю 
Анатолия Крупнова, осно-вателя группы «Чёрный обе-лиск». Ещё один, если можно так выразиться, уральский след есть в одной из, пожалуй, гром-ких документальных кар-тин прошедшего питчинга – «Сергей Бондарчук». Масштаб-ное документальное полотно о великом режиссёре, приуро-ченное к столетию со дня его рождения, снимает, в частно-сти, уроженец Нижнего Таги-ла Антон Желнов. Уже извест-ный документалист, работав-ший над картинами про Иоси-
фа Бродского, Владимира Со-
рокина, Илью Кабакова. Вообще в документальном кино заявлены довольно инте-ресные проекты. Это, к приме-ру, картина про Андрея Саха-
рова, где соавтором выступает его сын; «Неизвестный Рахма-нинов» к 150-летию компози-тора; «Изоляция» Дениса Ша-
баева про новую реальность во время пандемии, о смутном времени коронавируса также работа «Карантин по-русски» от кинокомпании Андрея Кон-
чаловского. «Слова вместо бомб» – о синхронных пере-водчиках во время Нюрнберг-ского процесса, также фильм-наблюдение о Большом театре, «История российских тюрем», которую продюсирует студия 
Сергея Мирошниченко, и мно-гое другое. 
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.09.2020 № 492-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Свердловской области»;
 от 10.09.2020 № 499-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 630-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердлов-
ской области»;
 от 10.09.2020 № 636-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области и утверждении Положения, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области»;
 от 10.09.2020 № 641-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области».
А также
 Лауреаты премии имени Черепановых 2020 года.
11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 429-РП «О внесении изменения в Перечень кодов индексов дел для адми-
нистраций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, применяемых в системе электронного документооборота Правительства Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 14.05.2018 
№ 316-РП» (номер опубликования 27201);
 от 10.09.2020 № 430-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных художе-
ственных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных про-
мыслов Свердловской области» (номер опубликования 27202).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.09.2020 № 2891 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 02.08.2019 № 1944 «Об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области государственных услуг, внесении изменений в при-
каз Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
12.12.2017 № 2584 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликова-
ния 27203);
 от 08.09.2020 № 2893 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зда-
ний, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, еди-
ных недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опублико-
вания 27204).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.09.2020 № 1579-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 02.07.2020 № 1166-п «Об обеспечении выполнения государственно-
го задания, установленного в отношении государственных учреждений Свердловской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, и поряд-
ке контроля его выполнения» (номер опубликования 27205).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 08.09.2020 № 1196 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и подведомственных ему 
государственных казенных учреждений Свердловской области»Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 08.09.2020 № 1196 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области и подведомственных ему государственных казенных учреждений 
Свердловской области» (номер опубликования 27206).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 10.09.2020 № 520-П «Об утверждении Порядка сообщения о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27207);
 от 10.09.2020 № 521-П «Об утверждении Положения о порядке формирования и деятель-
ности комиссии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 27208).

Встреча выпускников 
КВН в Екатеринбурге 
состоится в ноябре
В организационном комитете Встречи выпуск-
ников КВН уже заявили о готовности к проведе-
нию игры. Мероприятие, как и в прошлом году, 
примет конгресс-холл «Екатеринбург-ЭКСПО», 
сообщает департамент информационной поли-
тики Свердловской области.

Как писала ранее «Областная газета», год 
назад в Екатеринбурге впервые прошла встреча 
выпускников КВН. На сцену вышли «Уральские 
пельмени», сборная Камызякского края по КВН 
и «Город Пятигорск». В марте глава Среднего 
Урала Евгений Куйвашев распорядился о про-
ведении игры и в этом году. Был создан оргко-
митет по подготовке и проведению конкурсного 
выступления команд.

Какие кавээнщики выступят на встрече вы-
пускников в этом году, пока неизвестно. Как на 
проведение мероприятия повлияют ограниче-
ния по коронавирусу, тоже не уточняется. 

Ирина ПОРОЗОВА
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».

«Уралочка-НТМК» 
одержала третью победу 
на Кубке России
В Екатеринбурге продолжается предвари-
тельный этап Кубка России по волейболу 
среди женских команд. Лидером своей груп-
пы на данный момент является свердловская 
«Уралочка-НТМК».

После двух стартовых побед над «Тюме-
нью-ТюмГУ» и «Динамо-Метар» подопечные 
Николая Карполя без особых проблем разо-
брались и с «Енисеем». Свердловские волей-
болистки не отдали соперницам ни одного се-
та – 3:0 (25:19; 25:20; 25:18).

А вот дублёры свердловской команды – 
«Уралочка-2-УРГЭУ» – потерпели второе по-
ражение на турнире. После сенсационной по-
беды над «Енисеем» свердловская молодёж-
ка уступила в равной борьбе «Сахалину» – 1:3 
(23:25; 25:14; 22:25; 26:28).

Обеим свердловским командам оста-
лось провести на предварительном этапе по 
две игры: помимо очной встречи «Уралочка-
НТМК» встретится с «Сахалином», а «Уралоч-
ка-УРГЭУ» сыграет с «Тюменью-ТюмГУ».

Данил ПАЛИВОДА
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».

Напомним, 
что с 9 сентября 

культурные 
учреждения 

на Среднем Урале 
заработали 

с заполняемостью 
залов до 50 

процентов. 
Это касается 
концертных 

площадок, театров, 
кинотеатров, 
филармоний



Суббота, 12 сентября 2020 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 33 (178)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Лунный календарь

 НА ЗАМЕТКУ

Есть старинный способ провер-
ки, правильно ли установлена ручка 
на косовище. Для этого надо взять 
бечёвку и приложить её сначала 
от ручки к пятке косы, потом от руч-
ки к носку косы. Расстояния должны 
совпасть.

 Обратная связь.
«Гордость садовода»

КОНКУРС 

Убираем гладиолусы 
и георгины
Рассказываем, чем следует заняться на сво-
ём приусадебном участке в следующую не-
делю сентября.

 12 сентября – благоприятный день для 
сбора фруктов и ягод – яблок, груш, слив, об-
лепихи. Плодотворной будет посадка роз, ма-
лины, клубники, винограда и садово-декора-
тивных кустарников — барбариса, рябинни-
ка и других. Можно заняться сбором лекар-
ственных трав и уничтожением подземных 
вредителей — мышей-полёвок, кротов. Выка-
пывать корнеплоды, подкармливать растения, 
пересаживать клубнелуковичные культуры не 
рекомендуется.

 13 сентября – плодородный день. 
Можно выкапывать лук и чеснок, подкармли-
вать растения органическими удобрениями и 
проводить влагозарядковый пролив. Подго-
товка ям для высадки саженцев плодовых де-
ревьев и грядок для посева озимых. Посад-
ка всех видов смородины и крыжовника. Иде-
альный день для домашних заготовок: мож-
но консервировать овощи, солить помидоры 
и огурцы, квасить капусту, варить компоты и 
ставить домашнее вино.

 14 сентября – неблагоприятный день 
для работы на огороде и домашних загото-
вок на зиму. Не стоит заниматься какими бы 
то ни было делами, связанными с обработкой 
почвы. Возможен ремонт и возведение садо-
вых построек, починка и уход за сельскохо-
зяйственной техникой и закладка компост-
ной кучи.

 15 сентября можно заняться сбором 
оставшегося урожая на хранение, в том числе 
картофеля, корнеплодов, лука-батуна. Про-
полка и обработка почвы химикатами от на-
секомых-вредителей, обкуривание теплиц 
серными шашками, санитарная обрезка боль-
ных веток кустарников и деревьев. Не следует 
в этот день подкармливать и поливать расте-
ния. Возможен посев газона.

 16 сентября – начало сбора семян 
овощных, пряных и цветочных растений. Бла-
гоприятен день для обрезки усов земляники и 
клубники, прореживания кустов малины, еже-
вики и крыжовника. Не стоит заниматься пе-
ресадкой луковичных растений и вносить в 
почву органические удобрения. Рекомендует-
ся сушка яблок и груш на зиму, заготовка со-
ков из них.

 17 сентября — новолуние. В этот пери-
од все растения крайне уязвимы, и лунный 
посевной календарь не рекомендует рабо-
тать с ними.

 18 сентября — хороший день для убор-
ки корнеплодов и капусты. Стоит перекопать 
грядки к весне и полить многолетние расте-
ния навозной жижей или внести в них ком-
пост. Не следует рыхлить почву под садовы-
ми культурами. 

Станислав МИЩЕНКО

Станислав МИЩЕНКО
В этом году урожай осен-
них ягод в Свердловской 
области оказался доволь-
но скудным. Знаменитая 
уральская рябина дала ма-
ло плодов из-за летней жа-
ры, как и красная черёму-
ха. Зато отлично уродил-
ся декоративный барбарис, 
гроздья которого прекрас-
но смотрятся на зелёных 
ветвях. У большинства лю-
дей эта ягода ассоциирует-
ся с леденцами из детства, 
но на самом деле она хоро-
шо подходит и для домаш-
них заготовок на зиму.Из-за кислого вкуса, вы-званного высоким содержа-нием берберина, витамина С, яблочной и лимонной кис-лот, плоды этого кустарника родом из Малой Азии издав-на используют в пищу. Но ес-ли в тёплых странах его сушё-ные ягоды применяют в каче-стве незаменимой специи для плова, люля-кебаба и других яств восточной кухни, то в русской традиции из него де-лали целый спектр самостоя-тельных блюд. Пожалуй, од-но из самых известных – это морс из барбариса.– Для его приготовления нужно взять 0,5 килограм-ма ягод барбариса на 4 литра воды, – рассказывает повар из Екатеринбурга Вера Та-
ранова. – Ягоды засыпаем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. Как только вода закипит, делаем самый 

медленный огонь и варим в течение получаса. За пять минут до готовности добав-ляем сахар по вкусу. Чтобы морс получился кисло-слад-ким, достаточно стакана са-хара. После окончания варки всё остужаем, жидкость сли-ваем, а ягоды откидываем на марлю и выжимаем в морс, чтобы он получился более густым.Хорошо подходит бар-барис и для приготовления наливки, которую подают в качестве аперитива в ох-лаждённом виде. Готовят её просто – на литр спирта бе-рут 500 граммов барбариса и стручок ванили. Всё переме-шивают и ставят на один ме-сяц в тёмное помещение. По-сле этого в наливку добав-ляют полкилограмма саха-ра и оставляют ещё на месяц, время от времени встряхи-вая ёмкость со спиртом. За-тем наливку сливают и дово-дят до нужной крепости вод-кой.
Не менее вкусным полу-

чается желе из барбариса. 
За счёт того, что в его яго-
дах содержится много пек-
тина, желатин в него не до-
бавляют. По словам садово-да из Первоуральского город-ского округа Натальи Тре-
ногиной, приготовить десерт очень просто. Сначала нуж-но пропустить барбарис через соковыжималку. Потом следу-ет взять пол-литра сока и сме-шать его с 1–1,5 стакана саха-ра. Полученную смесь кипя-тить полчаса на медленном 

огне, постоянно помешивая. Готовое желе разлить по зара-нее приготовленным формоч-кам и после остывания поста-вить на час в холодильник.Ещё один оригинальный рецепт из барбариса – восточ-ный соус. Он хорошо подхо-дит для рыбы и блюд из говя-дины, баранины и оленины. Чтобы его приготовить, нуж-но взять килограмм ягод, от-варить их на медленном ог-не в течение 10–15 минут для размягчения плодов и проте-реть через сито. Затем доба-вить в полученную кашицу две столовые ложки сахара и по 10 граммов сухого имбиря, корицы, гвоздики и других пряностей. После этого смесь ставят на плиту и варят до за-густения. Соус должен ува-риться в объёме на четверть и сохранить свой ярко-крас-ный цвет. Хранят его в сте-клянных банках в холодиль-нике.

Не только леденцы
  КСТАТИ

СУШКА ИЛИ ЗАМОРОЗКА
Как отмечает Вера Таранова, для сушки ягоды не-

обходимо сначала промыть, а потом поставить про-
тивень с ними в духовку. Температура в ней должна 
быть не выше 60–80 градусов. Можно засушить бар-
барис и в специальной сушилке для овощей и фрук-
тов – их вариантов сейчас немало в продаже (стоят от 
3 000 рублей).

Для заморозки ягоды тоже предварительно моют 
и раскладывают по полиэтиленовым пакетам нужно-
го объёма. Но следует помнить, что больше полуго-
да барбарис в морозильной камере хранить не стоит.

Живые изгороди 
из барбариса 
в этом садовом 
сезоне ломятся 
от сочных ягодСТ
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Наталья ДЮРЯГИНА
Садоводы нередко недо-
вольны председателем в 
своём садовом некоммерче-
ском товариществе и реше-
ниями, которые принима-
ет общее собрание СНТ. Но 
что делать в подобной си-
туации, знают не все. С та-
кой проблемой в «Облгазе-
ту» обратилась и садовод из 
СНТ «Мостовка-2» в посёлке 
Исток Октябрьского района 
Екатеринбурга. 

А были ли голоса?– Нового председателя в нашем садовом товариществе выбрали осенью прошлого го-да. Ею стала молодая женщина, но, по мнению большинства наших садоводов, она одержа-ла победу нечестно, – расска-зывает садовод Евгения Об-
рокова. – На общем собрании кто-то сидел с несколькими карточками для голосования за председателя СНТ, а кто-то вообще не получил ни одной. После в разговоре с нашими садоводами выяснилось, что почти никто за эту женщину и не голосовал. Как она тогда на-брала большое количество го-лосов? Новый председатель това-рищества, по словам Евгении 
Оброковой, почти сразу повы-сила сумму членских взносов, а на следующий год хочет под-нять их ещё в два раза.– У нас и так очень большие целевые взносы: в СНТ плани-руют менять электрические столбы. А мы пенсионеры. От-куда у нас большие деньги? Всё это явно принимается для «омоложения» СНТ, чтобы мы продали свои участки, и у са-дов появились более молодые и состоятельные владельцы, – возмущается Евгения Оброко-ва. – Хочется сменить предсе-дателя. 

Поможет 
перепроверка Результаты голосования общего собрания в СНТ, конеч-но, можно подделать. Но пред-

седатель Союза садоводов Ека-теринбурга Надежда Лок-
тионова считает, что сначала важно разобраться с порядком проведения собрания. – На очном голосовании по выбору председателя СНТ и членов правления могут голо-совать только члены садово-го товарищества. Поэтому кар-точки для голосования дают только им, индивидуальные пользователи участков могут присутствовать на собрании, но не голосовать, – говорит На-дежда Локтионова. – Если же на одного члена СНТ сделали доверенность голосовать за себя несколько других садово-дов, то он получит несколько карточек и проголосует ими. В случае когда садоводы всё же сомневаются в честно-сти выборов председателя и правления СНТ, то могут за-просить копии документов, ко-торыми подтверждается про-цедура проведения собрания, итоговый протокол и прото-кол счётной комиссии. Несо-гласны с увиденным – обра-щайтесь в суд. – Есть случаи, когда садово-ды хотят переизбрать предсе-дателя СНТ. При этом инициа-тивная группа должна собрать подписи с одной пятой членов товарищества и обратиться в правление СНТ. Указание при-чины требования внеочеред-ного собрания и смены предсе-

дателя обязательно, – поясня-ет Надежда Локтионова. – Если в течение 30 дней после уве-домления правления СНТ ни-какого ответа не поступает, то инициативная группа может сама провести общее собрание.
Что касается членских 

взносов, то здесь тоже важна 
проверка. 

– Председатель садового 
товарищества не может са-
мовольно повышать взно-
сы – окончательное реше-
ние принимается только 
на общем собрании, – гово-рит председатель Свердлов-ского отделения Союза садо-водов России Евгений Миро-
нов. – Просто так намного по-высить членские взносы нель-зя, так как это постоянные тра-ты на содержание общего иму-щества СНТ. Целевые взносы идут на крупные изменения в товариществе: ремонт дороги, замену электрических стол-бов. Но и эти расходы долж-ны быть конкретизированы в смете, а не взяты с потолка. По-этому, чтобы исключить вари-ант фальсификации решения СНТ, нужно запросить прото-кол этого собрания. Обнаружи-те ошибку – собирайте внео-чередное собрание и проводи-те новое голосование. В случае отказа правления СНТ выдать протокол собрания, остаётся обращаться в прокуратуру. 

Как определить, что председатель СНТ выбран честно?
 ВАЖНО

Евгения Оброкова также пожаловалась, что недавно председатель 
их СНТ решила устроить детскую площадку на территории товари-
щества. Теперь, как утверждает наша собеседница, там постоянно 
шум, а садоводы, участки которых находятся рядом с площадкой, 
не могут продать их, потому что люди в первую очередь хотят ти-
хую территорию для спокойного отдыха.

– Прежде чем делать выводы, важно понять, за чей счёт сде-
лана детская площадка, – считает Евгений Миронов. – Если за счёт 
общих денег, то должно было состояться общее голосование, чле-
нам правления было необходимо составить смету. Если же пло-
щадка сделана на какие-то спонсорские деньги, то прежде чем её 
устраивать, всё равно необходимо спросить мнение садоводов. 
Если на общем собрании большинство присутствующих решает, 
что они хотят построить детскую площадку на общих землях СНТ 
или на пустующем участке – нет проблем. А вот если детскую пло-
щадку в садовом товариществе сделали без согласия большинства 
или какие-то садовые участки для её размещения были самостоя-
тельно присвоены, то это незаконно.

Гигантские тыквы и полки 

с десятками заготовок

«Облгазета» продолжает публиковать фотографии, которые при-
сылают читатели на наш конкурс «Урожайный ОГород». В этот раз 
представляем достижения жительниц Режевского и Асбестовско-
го районов. 

Семья у пенсионерки Галины Колмаковой из села Останино Ре-
жевского района большая – 18 человек, поэтому заготовок из ово-
щей с огорода ей вместе с мужем приходится делать много. Что-то 
по уже привычным рецептам, а что-то – по новым.

– Живём в своём доме, так что храним все заготовки в чулане и 
подполье – очень удобно, – говорит Галина Колмакова. – Конечно, 
теперь не угнаться за собой в 90-е годы, когда я закатывала до 300 
банок разной консервации. Тем не менее зимой никогда не возника-
ет вопроса, что поставить на стол. 

К слову, Галина Колмакова – постоянный читатель и участник 
конкурсов «Облгазеты»: на конкурс «ОГородная удача» в прошлом 
году она присылала своё фото на фоне гигантских гладиолусов, а 
на конкурс «Гордость садовода» – снимки маков, пионов и овощей 
со своего огорода. 

А наша читательница 
Валентина Жильцова из Ас-
беста в этом году вырасти-
ла четыре гигантские тыквы 
диаметром 40 сантиметров. 

– Много лет выращи-
ваю тыквы, но урожай та-
ких размеров вырос впер-
вые, – рассказывает Вален-
тина Жильцова. – Думаю, 
это благодаря жаркому лету 
и ранней весне. Тыквы даже 
поспели в этом году рань-
ше обычного и росли на од-
ном поливе без всяких удо-
брений. Сорт «Весёлые ре-
бята», очень сладкий и аро-
матный. Пока убрали их на 
хранение, но непременно 
будем готовить из них сок, 
суп-пюре, тыквенную кашу 
и просто тыкву на пару. 

Вы тоже вырастили на своём огороде что-то, чем очень гордитесь? 
Отправляйте нам фото вашего урожая с пометкой 
«Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или 
по адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Конкурс продлится до 10 октября, 
итоги подведём в номере «Областной газеты» 17 октября. Редакция 
«Облгазеты» выберет трёх победителей, которые получат призы.

Наталья ДЮРЯГИНА

В этом году у Галины Колмаковой особенно много 
помидоров, огурцов и яблок

Валентина Жильцова очень 
гордится своим урожаем в этом 
году: видно, что помимо тыкв, у 
неё выросли и большие кабачки
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 Заготовки

Рудольф ГРАШИН
Сезон ручной косьбы подхо-
дит к концу, но это не значит, 
что литовку пора прятать в 
дальний угол сарая до буду-
щего года. Осенью надо за-
няться её подготовкой. Как 
правильно подобрать косу, 
насадить её и отбить, расска-
зывает самый титулованный 
косарь Среднего Урала Ва-
силий Новиков из села Слад-
ковского Слободотуринского 
муниципального района. Он 
четырежды был призёром 
международного турнира ко-
сарей в Артях и победителем 
в 2012 году.

Дедов инвентарьОт того, правильно ли под-готовлен инструмент, целиком зависит результат косьбы. Ва-силий Адамович Новиков на том же турнире косарей не раз был свидетелем того, как да-же у опытных его участников в разгар соревнований ломались крепления косы, рукоятки. Ручная коса до сих пор остаёт-ся инструментом сугубо инди-видуальным, не поддающим-ся постановке на поток. Да, за-вод в Артях предлагает гото-вые решения для комплекто-вания ручной косы: металли-ческое косовище, ручки, штат-ные крепления, но основная масса косарей, по наблюдени-ям Василия Адамовича, приез-жает на конкурс с косами, под-готовленными так, как делали это ещё их деды и прадеды. Са-мому Новикову в марте буду-щего года исполнится 70 лет, но он каждый год ездит на тур-нир косарей, а в последнее вре-мя возит с собой ещё и команду из четырёх односельчан, муж-чин и женщин, косы которым тоже готовит сам.– На соревнованиях надо, чтобы косарь без отдыха про-шёл 100 метров, – рассказыва-ет Василий Новиков. – Я когда-то проходил это расстояние с 

косой за 6 минут. Но мне уже давно за 60 лет, на состязаниях нет возрастных групп, наравне со мной выступают и тридца-тилетние. Мне уже тяжело с ни-ми тягаться. Поэтому подгото-вил замену, Олега Зубкова, он в позапрошлом году завоевал первое место, в прошлом был вторым, а я четвёртым.
Звонкая 
и прыгучаяНа турнир Василий Нови-ков ездит непременно со своей старой артинской косой 1964 года выпуска, вынимает её из чехла только на соревнования, бережёт. И не случайно, таких кос сейчас уже не выпускают.– Сейчас косы делают пу-тём штамповки проката, а раньше отковывали вручную. А при ручной отковке лезвие косы дольше не тупится, – объ-ясняет свою любовь к старой косе наш собеседник.Коса – главная вещь в ар-сенале косаря, и от выбора ре-жущего инструмента зависит всё. Даже среди современных 

штампованных кос нет двух одинаковых. Лучше выбирать ту, что звонче откликается на удар. Но есть и другой старин-ный метод выбора косы, кото-рым поделился наш собесед-ник. Его он подсмотрел ещё в детстве: мужики в местном хозмаге удивили его тем, что выбирали косу при помощи… спичек. Укладывали одну из них вдоль полотна косы ближе к обушку, толстой части косы, а головкой другой спички слег-ка лежащую подталкивали. На хорошей косе от прикоснове-ния спичка аж подпрыгивала. Но чем коса хуже, тем «прыгу-честь» спички меньше. Объяс-нить механизм этого действа наш косарь не смог. Но уверяет, что работает такой метод без промаха.
Ёлка – не палкаМало выбрать косу, её ещё надо насадить. Насаживают на косовище – деревянный чере-нок. Идеальный материал для косовища – срубленная в ле-су маленькая ёлочка. Сырая 

древесина ели сохнет долго, если коса нужна срочно, при-дётся искать высохшую ель. Для крепления косы на тол-стом конце косовища делают косой срез под 10–15 градусов – к нему будет крепиться пят-ка косы.
– Если срез сделать кру-

че, то коса будет прокаши-
вать полосами, и покос будет 
смотреться как сейчас при-
чёски у некоторых молодых: 
полоска с волосами, полоска, 
остриженная наголо, – шутит 
собеседник.Обычно для крепления ко-сы используют деревянные клинья и обжимные кольца, но клинья часто подсыхают, и ко-са начинает ходить, работать такой невозможно. – На соревнованиях видел, что многие мужики для устра-нения этого дефекта подкла-дывают между клином и пят-кой косы резинку, – рассказы-вает Василий Адамович. – Ко-сари из Якутии вообще обма-тывают место крепления ко-сы металлической лентой для крепости. А мы крепим косу 

иначе, и наш способ нравится мне больше.На Урале для крепления косы часто используют ме-таллическое кольцо с болтом, устройство очень надёжное. По мере работы болт можно под-тягивать, что очень удобно. Но почему-то таких приспособле-ний никто сейчас не выпускает.
Хлопунцы 
испортят работуИтак, коса насажена. Теперь нужно к косовищу прикрепить ручку. Делать её, как советует Василий Новиков, лучше из че-рёмухи, и рубить на это ветки в мае. Кстати, ручку косы на Ура-ле называют вязком.– В мае, когда дерево даёт сок, ветки загибаются легко. У меня есть заготовки, которые храню целый год. Перед тем как загнуть ветку, срубленную на вязок, в месте сгиба часть древесины срезаю, а при уста-новке на косовище подгоняю по его толщине, – показывает заготовки Василий Новиков.Вязок держится на косо-

вище за счёт стяжки концов и, что удивительно, не прово-рачивается. Магазинные руч-ки, увы, при любой затяжке проворачиваются. Так что де-довский метод устройства ру-ки на косе лучший на сегодня. Кстати, крепится ручка-вязок на определённой высоте: ес-ли поставить косу на землю, то она должна быть примерно на уровне пупка.Наконец, коса собрана, те-перь её надо отбить. Для этого Василий Адамович рекоменду-ет использовать наковаленки с бойком. В прорезь между бой-ком и наковаленкой вставляет-ся лезвие косы, и остаётся толь-ко равномерно постукивать по устройству молотком да поти-хоньку протягивать через не-го косу. Если металл косы жёст-кий, в работе с молотком лучше не переусердствовать, иначе на лезвии появятся надрывы.– Мы их называем хлопунца-ми, лезвие получается как пила, нельзя этого допускать, такой косой будет трудно работать, – советует наш эксперт.

Готовь косу осеньюЧетырёхкратный призёр турнира в Артях рассказывает, как правильно подготовить косу для будущего сезона

Василий Новиков: «При отбивке место удара на лезвии косы должно захватывать край полотна 
не больше и не меньше 3 миллиметров

Зажим с болтом – самый 
надёжный, по мнению 
Василия Новикова, метод 
крепления косы

Заготовленные впрок вязки из черёмухи
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Лауреаты премии имени Черепановых 2020 года
№ 

п/п
ФИО, должность Квалифика-

ция, специ-
альность по 

диплому 

Дата рож-
дения

Формулировка решения конкурсной комиссии

1.
(319)

Азаренко Андрей Владимирович 
– ведущий инженер научно-техниче-
ского отдела АО «УПКБ «Деталь»

Инженер-
радиотехник

09.06.1984 Премия присуждается за разработку сложнофункциональ-
ных СВЧ монолитных интегральных схем для изделий обо-
ронного назначения

2.
(320)

Баусов Сергей Вячеславович – глав-
ный-механик – начальника отдела 
главного механика ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

Инженер по 
специальности 

теплогазо-
снабжение и 
вентиляция

22.10.1975 Премия присуждается за руководство работами по вне-
дрению системы мониторинга технического состоянии 
эксплуатируемых объектов транспорта газа; по внедрению 
высокотехнологичной инновационной продукции по произ-
водству и использованию сжиженного и компримированного 
природного газа

3.
(321)

Байков Хакимжан Хамазанович –
Главный металлург АО «НПК «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

Инженер- 
металлург

05.09.1955 Премия присуждается за эффективное руководство  и 
активную рационализаторскую деятельность по освоению 
серийной номенклатуры отливок вагонного и специального 
назначения, разработке и совершенствованию технологиче-
ских процессов производства

4.
(322)

Бушин Константин Павлович – 
главный специалист отдела развития 
IT-инфраструктуры, систем связи и 
АСУ ТП ООО «ЕВРАЗ Техника»

Инженер 09.12.1975 Премия  присуждается за руководство и личное участие в 
освоении нового современного оборудования и технологий 
производства, позволивших освоить заводу новые виды 
трубной продукции 

5.
(323)

Зайчиков Иван Александрович – 
генеральный директор ЗАО «Урал-
техфильтр-Инжиниринг»

Инженер- 
металлург

27.11.1969 Премия присуждается за разработку инновационных 
конструкций и технологий производства нового поколения 
фильтрующих элементов для очистки газообразных и жид-
ких сред и организацию их производства на вновь созданном 
специализированном предприятии в Свердловской области

6.
(324)

Кавун Дмитрий Евгеньевич – началь-
ник цеха прокатки широкополочных 
балок АО «ЕВРАЗ НТМК»

Инженер- 
металлург

16.01.1969 Премия присуждается за активную изобретательскую 
деятельность, направленную на увеличение производитель-
ности, снижения негативного воздействия на окружающую 
среду, снижение расходов железорудного сырья, увеличе-
ние стойкости футеровки, за внедрение технологий береж-
ливого производства

7.
(325)

Левин Александр Борисович – на-
чальник управления интеллектуаль-
ной собственности АО «НПК «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

Инженер- 
механик

02.10.1974 Премия присуждается за организацию процесса по обе-
спечению высокого уровня изобретательской деятельности, 
патентоспособности и патентной чистоты проектно-конструк-
торских и технологических подразделений Уралвагонзавода

8.
(326)

Моисеева Ольга Владимировна – 
начальник конструкторско-техно-
логического отдела Волчанского 
механического завода

Инженер- 
технолог

07.05.1965 Премия присуждается за активную деятельность по раз-
работке и внедрению прогрессивных технологических 
процессов для специальных изделий оборонного значения, 
инновационной вагонной продукции с улучшенными технико-
экономическими показателями и повышенной эксплуатаци-
онной надежностью

9.
(327)

Нечкин Георгий Александрович – 
заведующий лаборатории подготов-
ки сырья АО «Уральский институт 
металлов»

Инженер- 
металлург

15.07.1983 Премия  присуждается за проведения комплекса исследова-
ний, позволяющих значительно повысить объемы использо-
вания инновационного продукта нефтепереработки – нефтя-
ной коксующей добавки при производстве металлургическо-
го кокса и усовершенствовать  технологию доменной плавки 
с применением модифицированного кокса

10.
(328)

Руднов Николай Геннадьевич – за-
меститель начальника отдела глав-
ного энергетика ПАО «Синарский 
трубный завод»
АО «НПК «Уралвагонзавод» им. 
Ф.Э. Дзержинского 

Инженер по 
специальности 
автоматизация 
технологиче-
ских процес-
сов и произ-

водств

31.05.1971 Премия присуждается за активную рационализаторскую 
деятельность по совершенствованию технологического про-
цесса трубного производства, по внедрению принципиально 
новых организационно-управленческих решений

11. 
(329)

Пятков Владимир Леонидович – 
начальник технического отдела АО 
«Северский трубный завод»

Инженер-ме-
таллург

23.05.1965 За эффективное руководством  проектами по освоению 14 
новых видов востребованной на рынке трубной продукции, 
позволивших увеличить объемы Премиальной продукции в 
12 раз

12.
(330)

Чернышев Василий Иванович – за-
меститель главного инженера – 
начальник отдела строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений 
управления ОАО «Ураласбест»

Инженер- 
строитель

02.04.1960 Премия присуждается за эффективный менеджмент по орга-
низации капитального строительства, техническому перево-
оружению и модернизации производственных мощностей 
комбината

Творческий коллектив ФКП «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей»:

13.
(331)

Макеев Иван Владимирович – ма-
стер участка цеха № 1 

Инженер по 
специально-

сти двигатели 
летательных 

аппаратов 

28.10.1990 Премия присуждается за разработку и освоение нового типа 
изделий приоритетной специальной техники для нужд обо-
роноспособности государства

14.
(332)

Панов Владимир Алексеевич – ма-
стер участка цеха № 1

Инженер по 
специально-

сти двигатели 
летательных 

аппаратов

13.12.1989

Творческий коллектив ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»:

15.
(333)

Фурин Виталий Олегович – главный 
конструктор дробильно-размольного 
оборудования

Инженер- 
механик,

 к.т.н.

03.01.1982 Премия присуждается за разработку и внедрение в эксплу-
атацию не имеющей аналогов в России высокопроизводи-
тельной конусной дробилки мелкого дробления с системой 
гидропневматического прижатия 16.

(334)
Андрюшенков Дмитрий Николаевич 
– начальник конструкторского от-
дела дробильно-размольного обо-
рудования

Горный  
инженер,

 к.т.н.

05.02.1987

17.
(335)

Коркунов Алексей Сергеевич – ве-
дущий инженер-конструктор отдела 
дробильно-размольного оборудова-
ния группы гидравлики и смазки

Инженер- 
механик

14.08.1982

18.
(336)

Яковлев Дмитрий Викторович – веду-
щий инженер-конструктор отдела дро-
бильно-размольного оборудования 
группы дробилок мелкого и среднего 
дробления

Инженер- 
механик

15.12.1983

Награжденные медалью имени Черепановых 2020 года
№ 

п/п
ФИО, должность Квалифика-

ция
Дата рож-

дения
Формулировка решения конкурсной комиссии

1. 
(033)

Белов Сергей Николаевич – директор 
по юридическим вопросам АО «НПК 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзер-
жинского 

Инженер- 
металлург

07.09.1976 Медалью награждается за многолетнюю успешную деятель-
ность по правовому обеспечению в области управления 
правами на результаты интеллектуальной деятельности в 
сфере оборонно-промышленного комплекса

Совет Фонда имени Черепановых
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».


