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ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Юлия Ильина

Сергей Соловьёв

Глава Нижнего Тагила зая-
вил, что строительство мо-
ста через городской пруд 
– самого большого инфра-
структурного проекта – идёт 
с опережением графика.

  II

Исполняющая обязанности 
директора Музея истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства назвала работы, 
которые её особенно впе-
чатлили на всероссийском 
конкурсе «Металл, камень, 
идея».

  III

Житель Екатеринбурга со-
общил о разбитой грунто-
вой дороге у железнодорож-
ной станции «Вузовские са-
ды» и попросил о помощи.
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Мы неоднократно предупреждали наших 
французских партнёров об опасности, 
исходящей от террористов – выходцев 
с Северного Кавказа, а они принимали 

их как «борцов за свободу». 
Олег СЫРОМОЛОТОВ, 

заместитель министра иностранных дел РФ – 
вчера о теракте в Ницце 29 октября

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 29 октября

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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Под Екатеринбургом найдены 
ещё два захоронения жертв 
политических репрессий
Вчера в России вспоминали жертв политических репрессий 1930–
50-х годов. Губернатор региона Евгений Куйвашев в официальном об-
ращении к уральцам призвал «извлечь правильные уроки из трагиче-
ских событий прошлого и не позволить им повториться». У мемориаль-
ного комплекса на 12-м километре Московского тракта прошла тор-
жественно-траурная церемония с участием вице-губернатора регио-
на Сергея Бидонько и Уполномоченного по правам человека Татьяны 
Мерзляковой. Как выяснила «Облгазета», в районе мемориала обнару-
жены ещё два захоронения – с ними сейчас работают археологи. 

По словам руководителя научно-поисковой группы историка-
археолога Сергея Погорелова, первая зона захоронения (так назы-
ваемая Северная) находится в районе спортивной базы «Динамо», а 
вторая — вблизи самого мемориала (Южная). Поисковики собира-
ются начать исследования именно с изучения Южной зоны, которая 
занимает территорию площадью 500 на 150 метров, включая уча-
сток Ново-Московского тракта.

В пресс-службе Музея истории Екатеринбурга сообщили: об-
следования найденных могил репрессированных показали, что од-
на из могильных ям была неиспользованной (возможно, её засы-
пали при рекультивации местности), а вторая — заполнена челове-
ческими останками. Их ещё не извлекали и не изучали, так как это 
требует более тщательной подготовки и подключения профильных 
специалистов. Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Ка-
менский заявил, что поисковые работы необходимо продолжить и в 
следующем полевом сезоне. 

Напомним, что по разным данным, в районе 12-го километра 
Московского тракта под Екатеринбургом, где в 1930–1950-е годы 
производились массовые расстрелы и захоронение репрессирован-
ных, погребены от 20 до 40 тысяч человек. В прошлом году власти 
заявили о планах по строительству биатлонного комплекса непо-
далёку от мемориала, что спровоцировало волну протестов (обще-
ственники утверждали, что в местах предполагаемой стройки мо-
гут находиться человеческие останки). Но экспертиза показала, что 
объектов культурного и археологического наследия там нет.

Ирина ПОРОЗОВА, Юлия БАБУШКИНА
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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В 2017 году на мемориальном комплексе появился 
монумент «Маска скорби» скульптора Эрнста Неизвестного

ЗАВТРА – 
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы судебных приставов!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
В этом году ваша служба от-

мечает славный юбилей – 155 лет 
со дня основания института су-
дебных приставов.

Вы выполняете важную и ответ-
ственную миссию – обеспечиваете эф-
фективность судебной власти, защищаете права и интересы 
граждан и государства, укрепляете веру людей в закон и спра-
ведливость. 

Деятельность вашей службы ставит финальную точку в ис-
полнении судебных решений, позволяет правосудию свер-
шиться, укрепляет авторитет государства и стабильность в об-
ществе.

Благодаря вашей работе пополняется государственная каз-
на, возвращаются долги по заработной плате, алиментам, ком-
мунальным платежам, восстанавливаются нарушенные права 
россиян. 

Только за 9 месяцев этого года в работе службы судебных 
приставов Свердловской области находилось свыше 3 миллио-
нов исполнительных производств. В результате за этот период 
в консолидированный бюджет перечислено почти 8 миллиар-
дов рублей различных платежей. 

Высокий профессионализм, дисциплина, выдержка, уважи-
тельное отношение к людям помогают вам успешно решать са-
мые сложные и ответственные задачи.

Благодарю коллектив Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской области за добросовест-
ный труд, весомый вклад в обеспечение правопорядка, соци-
ально-экономическое развитие региона и повышение качества 
жизни уральцев.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в ра-
боте на благо региона и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Наталья ДЮРЯГИНА
29 октября в России впер-
вые с начала пандемии ко-
ронавируса зафиксировали 
18 283 заболевших за сутки. 
На этой неделе рекордные 
цифры заболевших и умер-
ших от COVID-19 за сутки в 
мире и в нашей стране меня-
лись не раз. Максимальный 
весенний показатель суточ-
ного количества заражён-
ных по официальной стати-
стике в Свердловской обла-
сти ещё не обновился, но ка-
жется, что мы близки к это-
му. К новому и уже ожидае-
мому всплеску заболеваемо-
сти коронавирусом мы опять 
оказались не готовы.

Новое 
подкреплениеСвязанные с коронавиру-сом весенние события пона-чалу казались чем-то нереаль-ным: обязательный масочный режим, строгий карантин, за-крытые рестораны, музеи и торговые центры. Люди бы-ли настолько напуганы неиз-вестным вирусом, что некото-рые полностью отстранились от всего окружающего.Но по мере снятия огра-ничений стал уменьшаться и страх людей перед коварным новым вирусом. Отмена само-изоляции и снижение числа новых заболевших расслабили. Однако не успели мы вернуть-ся к подобию прежней жизни, как новая реальность снова да-ла о себе знать так называемой второй волной COVID-19, о ко-торой предупреждали учёные. Все знали, что новый подъём заболеваемости будет, но, гля-дя на нынешний хаос в боль-ницах Свердловской области и других регионов страны, скла-дывается ощущение, что ника-кого урока из начала пандемии никто не вынес. Это как с зи-мой – все знают, что она насту-пит, но дороги и теплосети поч-ти всегда оказываются не гото-вы к этому времени. «Ситуация продолжает ос-ложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет один процент, но при тех цифрах, которые у 

нас есть, этого достаточно», – передаёт РИА Новости слова вице-премьера России Татья-
ны Голиковой на совещании у Президента страны.Ситуация с заболеваемо-стью коронавирусом по регио-нам неравномерна, но в целом российские власти признают – она тяжёлая. В некоторых об-ластях, по словам Голиковой, занятость коечного фонда со-ставляет более 90 и даже 95 процентов. В особо проблем-ные области – Курганскую и Омскую Федерация уже напра-вила специалистов для устра-нения сбоев в работе системы здравоохранения. Кроме это-го, Правительство России пе-речислит регионам 11 млрд ру-блей на закупку масок и тестов на коронавирус и 5 млрд ру-блей – на препараты для бес-платного лечения COVID-19 для тех россиян, которым не требуется госпитализация. 

А те ли цифры?Обстановка действительно тревожная. Если в первую вол-ну максимальное число забо-левших коронавирусом в Рос-сии за сутки составило 11 656 человек, то сейчас – 18 283 че-ловек. И если тогда каждый день прибавлялось по 7 000–10 000 новых заболевших, то сейчас – более чем по 15 000–17 000. При этом весной каждый новый случай заражения коро-навирусом расследовали, бы-стро дезинфицировали подъ-езды в домах и оповещали со-седей. Сегодня же больных уже столько, что на всё это закры-вают глаза. Если весной и в на-чале лета всё было закрыто, то сейчас ограничения мини-мальны. Возможно, их повтор-ное введение помогло бы сни-зить распространение инфек-ции. Но весенний сценарий ма-

ловероятен – это окончательно погубит малый бизнес, которо-му удалось удержаться на пла-ву во время первой волны. К тому же реакцию людей на новые жёсткие ограничения предсказать несложно. Напри-мер, в Италии недавнее возвра-щение жёстких карантинных мер и введение комендантско-го часа вызвало массовые про-тесты по всей стране, в некото-рых районах — до столкнове-ния с полицией. Нечто похожее может начаться и в России.В Свердловскую область дополнительные бригады ме-диков Федерация не направ-ляет, но всё происходящее в на-ших больницах не вызывает ничего кроме беспокойства. В последние дни, согласно офи-циальной статистике, в нашем регионе ежедневно фиксируют более 280 новых случаев коро-навируса. При этом максималь-ное число заболевших за сутки – 357 человек – было в регионе весной. Но даже тогда в оказа-нии медпомощи и тестирова-ниях на COVID-19 не было та-кого хаоса, как сегодня. Люди пытаются вызвать скорую или врача, которые должны при-быть к пациенту с серьёзны-ми симптомами коронавиру-са, но из-за наплыва больных и нехватки медиков к ним никто не приезжает. Пациенты ждут результатов тестирования на коронавирус, которые должны приходить в считанные часы, – а по факту ждут до 10(!) суток со дня взятия мазка. Некото-рые тесты просто теряются. С подобными проблемами в ре-дакцию «Облгазеты» ежеднев-но звонят разные читатели, а по области таких историй, ве-роятно, сотни. Порядок организации мед-помощи заболевшим корона-вирусом есть, как и множество медицинских регламентов. Но случаи с разными людьми по-

казывают, что сейчас это име-ет малое отношение к реаль-ности. Система здравоохра-нения не справляется с на-хлынувшим потоком боль-ных COVID-19. И новый при-каз министерства здравоохра-нения Свердловской области №1940-п от 27 октября 2020 года явно говорит об этом: теперь больных коронавиру-сом разрешается выписывать из больницы до получения двух отрицательных тестов на COVID-19. Для этого у чело-века должно быть лишь стой-кое улучшение клинической картины, температура – не вы-ше 37,5 градуса, отсутствие признаков нарастания ды-хательной недостаточности и уровень лейкоцитов выше 3,0*109/л. Добираться до до-
ма такой больной должен на 
санитарной машине с соблю-
дением мер безопасности и 
в сопровождении медработ-
ника в защитной одежде. По 
всей видимости, такое но-
вовведение принято для то-
го, чтобы быстрее освобож-
дать койки в инфекционных 
больницах. В связи с этим на-
прашивается вопрос, точно 
ли на Среднем Урале именно 
такие приросты новых боль-
ных COVID-19 каждый день, 
о каких сообщает официаль-
ная статистика?Люди паникуют, не пони-мая, как им добиться медицин-ской помощи и как лечиться. А слухи из разряда «вот это ле-карство помогает от корона-вируса, но его нет уже ни в од-ной аптеке» ещё больше раз-жигают эту панику. Дополня-ют опасный «букет» возмуще-ния тех, кто не может получить обычную медицинскую по-мощь, так как многие больни-цы снова отдают под коронави-русных больных. Мы будто за-были про все другие болезни, хотя большинство людей по-прежнему умирает именно от них, а не от COVID-19.
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».

«Ситуация продолжает осложняться»

Средний Урал, как и вся Россия, снова оказался не готов к ожидаемому всплеску заболеваемости COVID-19
 В ТЕМУ

В среду Министерство здравоохранения России обязало специали-
стов согласовывать с ведомством любые комментарии и публич-
ные заявления на тему коронавируса. Теперь информационная по-
вестка будет менее перегружена, но шансы людей на получение 
достоверной информации будут ещё меньше. Не говоря уже о том, 
как это осложнит работу всем СМИ.

Больных коронавирусом сейчас столько, что для оперативного проведения тестирований на COVID-19 медиков просто не хватает

Сейчас так называемое мелкое ДТП можно будет оформить 
без привлечения ГИБДД, с помощью приложения
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Ольга КОШКИНА
Оформление ДТП онлайн, 
электронные ПТС, маркиров-
ка шин, «регуляторные пе-
сочницы» – «Облгазета» рас-
сказывает о самых важных 
законах, которые вступают 
в силу в ноябре.

 В РОССИИ ПОСТРОЯТ 
«ПЕСОЧНИЦЫ» ДЛЯ БИЗНЕ-
СА. С 1 ноября в России вво-дится упрощённый правовой режим для компаний, зани-мающихся разработкой ин-новационных проектов – так называемые «регуляторные песочницы». Особые условия позволят компаниям тестиро-вать продукты и услуги и вы-водить их на рынок без лиш-ней административной на-грузки. 

 КАРТЫ «МИР» СТАНУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЩЕ. С ноя-бря владельцы крупных торго-вых онлайн-площадок (с годо-вой выручкой больше 40 мил-лионов рублей) будут обяза-ны принимать к оплате карту «Мир» – соответствующие по-правки внесли в закон «О за-щите прав потребителей». За-кон устанавливает поэтапное снижение порога выручки.

 ШИНЫ НАЧНУТ МАР-
КИРОВАТЬ. С начала меся-ца изготовители и импортё-ры автомобильных шин и по-крышек не смогут реализовы-вать товары, которые вводят-ся в оборот с 1 ноября, без спе-циальных кодов идентифика-

ции. Сведения о вводе и выво-де этой продукции из оборо-та будут заноситься в систе-му «Честный знак». Покупате-ли смогут проверять шины на подлинность с помощью мо-бильного приложения: доста-точно отсканировать код.
 БУМАЖНЫЕ ПТС ЗАМЕ-

НЯТ ЭЛЕКТРОННЫМИ. Авто-владельцы, решившие купить автомобиль с 1 ноября, не по-лучат на руки паспорт транс-портного средства (ПТС): доку-мент будет существовать толь-ко в электронном виде. Бумаж-ный вариант будут выдавать только взамен утраченных или пришедших в негодность.
 СТАРТУЕТ ЭЛЕКТРОН-

НОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ДТП. С 1 ноября в любом регио-не страны можно будет офор-мить мелкое ДТП через мо-бильное приложение. Чтобы оформить аварию в упрощён-ном порядке, без вызова со-трудников полиции, участники должны быть застрахованы в ОСАГО и зарегистрированы на портале Госуслуг. При этом важно, чтобы в аварии постра-дали не больше двух автомо-билей, не был причинён ущерб третьим лицам и не было пострадавших.
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, которые вступают в силу в ноябре
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 СПРАВКА «ОГ»
 «Уральские авиалинии» сообщили об отмене следующих рейсов 
в рамках проекта: 

 U6–7781/7782 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7779/7780 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7769/7770 с 26.10.2020 по 24.12.2020
 U6–7783/7784 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7773/7774 с 26.10.2020 по 24.12.2020
 U6–7775/7776 с 28.10.2020 по 24.12.2020
 U6–7771/7772 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7785/7786 с 03.11.2020 по 24.12.2020
 U6–7019/7020 с 29.10.2020 по 25.12.2020

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-З, 3 м/с С-З, 3-5 м/с С-З, 3-4 м/с С, 3-4 м/с З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

К социальным предпринимателям относятся, в том числе, 
владельцы бизнеса, трудоустраивающие одиноких родителей

Во время пандемии даже лоукостеры не могут обеспечить необходимую загрузку самолётов
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В соответствии с постановлением Правительства  

РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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Как накопить деньги пенсионерам?
В этом году классические депозиты не обеспечивают преж-
нюю доходность, к тому же, если положить все деньги на 
вклад, нельзя снять их раньше времени без потери процен-
тов. Как быть? Выгодное решение для пенсионеров – па-
раллельно открыть и вклад, и текущий счёт для увеличения 
прибыли от вложенных средств.

 За последний месяц крупные банки начали повышать про-
центы по депозитам: Сбербанк запустил вклад с доходностью 
до 4,3% годовых, Россельхозбанк – до 3,7-4,3%, ВТБ – вклад 
«История успеха» со ставкой от 4,5%. Последний позволяет 
разместить средства на полтора года и не зависеть от возмож-
ного нового снижения ставки Центробанка. Дополнительный 
плюс в том, что если вам срочно понадобятся деньги со вклада 
до окончания его срока, то доход за те месяцы, которые деньги 
пролежали в банке, вы всё равно получите – по ставке 3%. 

 Но как быть с пенсией, которая поступает ежемесячно? Для 
неё подойдёт обычный текущий счёт. Для получения пенсии не-
обходимо использовать карту национальной платёжной системы 
МИР: на неё можно получать пенсию и зарплату одновременно, 
расплачиваться в магазинах и хранить неизрасходованные 
средства. Чаще всего на текущий счёт проценты начисляются в 
минимальном размере. Но, например, в том же ВТБ пенсионерам 
начисляют на остаток по счёту 4% годовых, и доход получается 
выше, чем у вкладов в большинстве банков. Для этого нужно 
оформить Мультикарту и перевести на неё перечисление пенсии 
из Пенсионного фонда России (это можно сделать прямо в от-
делении банка). 

 Предположим, у вас уже накоплено 100 тыс. рублей, а пенсия 
составляет 20 тыс. рублей в месяц. Если положить 100 тыс. рублей 
на вклад на полтора года, а по карте каждый месяц тратить 10 
тыс. рублей, то за полтора года (срок действия вклада) общий 
доход по вкладу и по карте составит порядка 14 тыс. рублей.

«Уральские авиалинии» попытались запустить лоукост-рейсы, но сразу же от них отказалисьЛариса СОНИНА
В борьбе за пассажиров 
авиакомпания «Уральские 
авиалинии» решила попро-
бовать себя на рынке лоу-
костеров. С учётом того, что 
фактически дешёвые пе-
релёты по России сегод-
ня предлагает только авиа-
компания «Победа» (входит 
в группу «Аэрофлот»), про-
ект казался перспектив-
ным. Но спустя несколько 
недель разрекламирован-
ные рейсы были отменены.  О «победных ценах «Ураль-ских авиалиний» авиаком-пания сообщила в своём Telegram-канале 24 сентября. В этот день стартовала продажа билетов от 499 рублей на рей-сы из подмосковного аэропор-та «Жуковский» в 8 российских городов – Казань, Воронеж, Волгоград, Архангельск, Санкт-Петербург, Пермь, Сочи и Ниж-невартовск. Позже появилась возможность купить аналогич-ные билеты из «Жуковского» в Тюмень. Старт авиасообщения был 18 октября, часть заявлен-ных рейсов была осуществле-на, но уже 24 октября на сай-те авиакомпании появилось объявление об отмене рейсов. Правда, пока с 26 октября по 25 декабря этого года. При этом в «Уральских авиалиниях» сооб-щили: тем, кто покупал билеты на сайте авиакомпании или в мобильном приложении, день-ги на карту вернут в течение 5–20 дней автоматически. «Областная газета» заин-тересовалась историей вне-запного появления и стреми-тельного исчезновения дешё-вых билетов. В ответ на наш запрос в авиакомпании сооб-щили, что самолеты на эти рейсы оказались полупусты-ми, и «Уральские авиалинии» не могут позволить себе на-ращивать убытки.При этом представители перевозчика уточнили, что в 

«низкий» сезон пассажирских перевозок при сохраняющей-ся неопределенности, связан-ной с продолжающейся пан-демией COVID-19, для авиа-компании «Уральские авиа-линии» главной стратегиче-ской задачей остаётся эффек-тивность деятельности. По-этому лоукост-проект из Жу-ковского пришлось приоста-новить до весны 2021 года в связи с низким количеством проданных билетов. Как заве-рили «Облгазету», все денеж-ные средства за билеты уже возвращены пассажирам.В то же время в авиаком-пании пояснили, что нашли новый вариант для зарабаты-вания денег:

– В период снижения эф-
фективности пассажирских 
перевозок авиакомпания 
«Уральские авиалинии» ви-
дит альтернативу в разви-
тии грузового направления 
деятельности. Мы приобре-ли бесценный опыт органи-зации грузовых рейсов, нара-ботали постоянных клиентов – заказчиков грузовых чарте-ров, вышли на мировой ры-нок фрахта. Основные меж-дународные компании – гру-зовые брокеры  знают о нас и пользуются нашими услу-гами. В данный момент не-сколько бортов конвертиру-ются в грузовую конфигура-цию (в парке их уже пять), за-ключаются новые контрак-

ты на перевозку грузов зи-мой. Рассматривается вопрос о приобретении в парк авиа-компании нескольких грузо-вых воздушных судов, а со-ответственно, перевозка гру-зов станет одним из основ-ных направлений деятель-ности, таким же, как и пасса-жирские перевозки. Авиаком-пания «Уральские авиали-нии» диверсифицирует свой бизнес, но оставляет приори-тетом пассажирские перевоз-ки, – рассказали «ОГ» в голов-ном офисе «Уральских авиа-линий».
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».

  КСТАТИ
В январе-сентябре пассажи-
ропоток «Уральских авиали-
ний» составил 90 процентов к 
предыдущему году. Авиаком-
пания выполнила 6 114 рей-
сов и перевезла 888 546 пас-
сажиров. 

Проект свернули за месяц

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

29 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 29.10.2020 № 635 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Постановка на учет для обеспечения протезами (кроме зубных, 
глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имею-
щих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопе-
дических изделиях», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 01.02.2017 № 48» (номер опубликования 27676).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 27.10.2020 № 471 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 31.07.2020 № 328 «Об утверж-
дении Регламента осуществления Министерством агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области ведомственного контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации» (номер опубликования 27677).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 28.10.2020 № 300/ос «О внесении изменений в приказ Министерства физической куль-
туры и спорта Свердловской области от 28.01.2019 № 13/ос «Об утверждении Норм расходов 
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных 
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Свердловской области» (номер опубликования 27678).
30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.10.2020 № 770-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочный период 2021–2023 годов» (номер опубликования 
27679);
 от 29.10.2020 № 773-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедре-
ние механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области в 2020 
году» (номер опубликования 27680);
 от 29.10.2020 № 774-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
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 помощь пациентам с новой коронави-
русной инфекцией» (номер опубликования 27681);
 от 29.10.2020 № 776-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 27682);
 от 29.10.2020 № 777-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2020 году на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опубликования 27683);
 от 29.10.2020 № 778-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении измене-
ния в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области в сфере транспорта и дорожной деятельности, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 748-ПП» (номер опубликования 27684);
 от 29.10.2020 № 779-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 18.04.2019 № 248-ПП «О Департаменте противодействия коррупции и контро-
ля Свердловской области» (номер опубликования 27685);
 от 29.10.2020 № 782-ПП «Об утверждении основных направлений государственной долго-
вой политики Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (но-
мер опубликования 27686);
 от 29.10.2020 № 784-ПП «О приостановлении действия отдельных положений Порядка пре-
доставления, использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Сверд-
ловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
26.03.2020 № 169-ПП» (номер опубликования 27687);
 от 29.10.2020 № 785-ПП «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации са-
моходных машин и других видов техники на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 322-ПП» (номер опу-
бликования 27688);
 от 29.10.2020 № 786-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.03.2020 № 158-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 27689);
 от 29.10.2020 № 787-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 27690);
 от 29.10.2020 № 788-ПП «О внесении изменений в перечень государственного недвижимого 
имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2019 № 719-ПП» (номер опубликования 27691).

По Нижнему Тагилу стало удобнее ездить и ходитьГалина СОКОЛОВА
Этот строительный сезон 
стал весьма продуктивным 
для нижнетагильских до-
рожников. По нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» было капитально отре-
монтировано 29 объектов. 
Продолжено строительство 
путепровода через Тагиль-
ский пруд и восстановлен 
мост на проспекте Мира. 
Впервые за постсоветский 
период в городе развёрнута 
программа ремонта тротуа-
ров и подъездов к социаль-
ным учреждениям.

От берега 
до берегаГлавным строительным объектом для тагильчан оста-ётся мост через пруд.– Это самый большой ин-фраструктурный проект в истории города. Работы ве-дутся там в соответствии с графиками, а где-то даже с опережением. Если темпы будут сохраняться, я наде-

юсь, что мы запустим движе-ние по нему к 300-летию го-рода, – рассказал глава Ниж-него Тагила Владислав Пи-
наев.За стратегическими зада-чами не выпускаются из вида 

тактические. Нынче приве-дён в нормативное состояние мост, соединяющий центр го-рода с Красным Камнем. Ре-монтники уложились в 33 миллиона рублей. Площадь нового дорожного покры-

тия составила 1860 квадрат-ных метров. На мосту также заменены трамвайные пути. После многомесячного пере-рыва трамваи №3 и №8 вер-нулись на привычные марш-руты.На следующий год запла-нировано восстановление моста, ведущего на Тагил-строй. Ремонтные работы там усложняются тем, что мост является главной свя-зующей нитью между горо-дом и НТМК, а также прохо-дит над железнодорожной линией. Следующий строи-тельный сезон также обеща-ет напряжённую логистику.
Дорожные 
рекордыПервоначально в Ниж-нем Тагиле по нацпроекту планировалось отремонти-ровать 24 объекта на 626,1 миллиона рублей. Строите-ли принялись за дело уже в апреле. Работа шла ударны-ми темпами, поэтому горо-ду было выделено дополни-тельно 124 миллиона руб-

лей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. После этого в работу были взяты ещё пять улиц. Дороги обновлялись во всех районах Нижнего Та-гила, включая частный сек-тор. К санаторию «Сосновый бор» вела грунтовка, на ули-цах Шевченко, Чайковского, Заречной и Бригадной лежа-ла брусчатка. Теперь и в цен-тре города, и на его окраи-нах – безупречный асфальт, а на трёх развязках – арт-объекты.В следующем году в рам-ках нацпроекта на террито-рии Нижнетагильской агло-мерации должно быть отре-монтировано 15 дорог на 606 миллионов рублей.
В чистой обуви 
до школыВпервые в истории города принята долгосрочная про-грамма по ремонту тротуа-ров. В неё вошли предложе-ния тагильчан, отправленные в раздел официального сайта «Городской контроль», и ре-

комендации депутатов горду-мы. В списке уже 400 адресов. В этом году сделаны первые шаги – в городе появилось 20 новых тротуаров по муници-пальной программе и ещё 10 – по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобиль-ные дороги».  Осмотрев обновлённые подступы к школам и поли-клиникам, Владислав Пина-ев предложил создать там не-большие скверы или игро-вые площадки, чтобы благо-устройство было полным.Заботу о пешеходах проя-вили и на дорогах. В этом се-зоне обустроено 90 пешеход-ных переходов и 62 остано-вочных кармана. Обновле-ны «островки безопасности», приняты меры по восстанов-лению ливнёвки.
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».

На обновлённых дорогах и шаг – увереннее!

В Екатеринбурге обсудили меры поддержки социального бизнесаЛариса СОНИНА
В уральской столице 29 ок-
тября состоялось заседание 
дискуссионного клуба «На-
родная трибуна», посвящён-
ное актуальным вопросам 
социального предпринима-
тельства. Как отметила эко-
номист Александра Москов-
ская, Екатеринбург для раз-
вития социального предпри-
нимательства более перспек-
тивен, чем Москва и Санкт-
Петербург, здесь для этого 
больше возможностей.«Социальное предпринима-тельство» как понятие появи-лось в отечественном законо-дательстве в 2019 году, с при-нятием Госдумой в конце про-шлого года поправок в феде-ральный закон «О поддержке малого и среднего предприни-мательства». В соответствии с этими поправками, социаль-ным предпринимательством считается трудовое вовлечение социально уязвимых катего-рий граждан, производство то-варов и услуг для них, помощь в реализации произведённых ими товаров.Председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина, принимав-шая участие в обсуждении, со-общила:

– Если предприниматель обеспечивает рабочими места-ми пенсионеров, инвалидов, одиноких родителей или ведёт другую общественно полезную деятельность в соответствии с законодательством, то он будет получать меры господдержки.Как рассказал юрист Ар-
сений Артюх, после вступле-ния в силу поправок в феде-ральный закон в России около 3 тысяч представителей бизне-са зарегистрировались как со-циальные предприниматели. В Свердловской области таких предпринимателей более трид-цати. В перспективе и в стране, и регионе их может стать зна-чительно больше, но для этого необходимо расширить меры поддержки. К ним Арсений Ар-тюх предлагает отнести сниже-ние для социальных предпри-нимателей ставок аренды госу-дарственного имущества, суб-сидирование либо софинанси-рование части затрат на орга-низацию производства, ока-зание информационной под-держки, налоговые льготы.
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»

Общепит не понял, где ставить защитные перегородкиЮлия ШАМРО
Из-за ухудшения эпиде-
миологической ситуации 
в регионе для общепита 
на этой неделе ввели сра-
зу два ограничения. Это за-
прет на обслуживание кли-
ентов с 23 часов вечера до 6 
часов утра и установка пе-
регородок. Нововведения 
вызвали много вопросов у 
предпринимателей.– Пока мы не получи-ли никаких указаний, каки-ми должны быть перегород-ки: какого размера, из какого 

материала. Сейчас мы что-то придумаем, потратим день-ги, а потом к ограждениям появятся технические требо-вания, и всё снова придётся переделывать, – рассказыва-ет совладелец бара «Shalom Shanghai» и ресторанов «Га-строли» и «Сойка» Валентин 
Кузякин. – Но на самом де-ле, тревожная информацион-ная повестка делает своё де-ло: люди стали реже ходить в кафе и рестораны. Поэтому, мне кажется, что социальной дистанции было бы вполне достаточно для обеспечения безопасности.

На совещании у замести-теля министра агропромыш-ленного комплекса и потре-бительского рынка Сверд-ловской области Светланы 
Островской бизнес и власти обсудили «скользкие» места в новом указе. – По мнению представи-телей общепита, выполнить указ в том виде, в котором он существует, сейчас невозмож-но, – отмечает президент Ас-социации кулинаров и ресто-раторов Свердловской обла-сти Аркадий Пономарёв. – Нормы очень расплывчатые. Например, в указе сказано ос-

настить посадочные места защитными экранами. Но за столами обычно – от двух до шести посадочных мест. Мы должны каждое место огра-дить экраном? Непонятно, что делать со столовыми и фуд-кортами. Мы направили письмо на имя первого замес-тителя губернатора Алексея 
Орлова c просьбой о разъяс-нениях.Что касается запрета на ночную работу – он заденет не всех. Кафе и рестораны вряд ли серьёзно пострада-ют: большинство людей всё-таки предпочитает прини-

мать пищу днём. А вот бары и другие ночные заведения могут вновь остаться без вы-ручки. Впрочем, некоторые уже анонсировали, что будут проводить вечеринки в более раннее время. Но при таких условиях вряд ли удастся из-бежать скопления людей.Представитель баров «Огонёк» и  «Alibi» Евгений 
Кексин призвал в социаль-ных сетях последовать опы-ту Москвы и ввести QR-коды на посещение ночных меро-приятий (с их помощью фик-сируются номера телефонов клиентов, и если выясняет-

ся, что кто-то из посетителей был заражён, то всем осталь-ным приходит уведомление с рекомендацией пройти тест). Многие предприниматели его поддержали. Другой во-прос, есть ли у Свердловской области ресурсы, чтобы со-бирать и обрабатывать такое количество данных?
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».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Ещё три свердловчанина 
стали заслуженными 
мастерами спорта
Троим свердловским спортсменам было при-
своено звание «Заслуженный мастер спорта 
Российской Федерации». В списке – баскетбо-
листка Татьяна Петрушина, каратист Иван Ту-
машев и шорт-трекистка Евгения Захарова. 
Документ опубликован на сайте Министер-
ства спорта РФ. 

Почётное спортивное звание присваивают 
за выдающие спортивные достижения – чем-
пионам и призёрам Олимпийских игр (также  
Паралимпийских и Сурдлимпийских), чемпио-
нам мира и Европы, победителям Кубков мира 
и Европы, набравшим необходимое число бал-
лов в соответствии со специальной шкалой. 

Так, Татьяна Петрушина (сейчас игрок 
УГМК) в составе национальной команды по 
олимпийской разновидности баскетбола 3х3 
стала победителем Европейских игр в Баку 
(2015), а в 2017-м завоевала Кубок мира и Ку-
бок Европы. Кроме того, вместе с УГМК она 
дважды выигрывала Евролигу.  

Иван Тумашев в 2017-м выиграл в Екате-
ринбурге золотую медаль на чемпионате ми-
ра по киокусинкай карате. В 2018 года Иван 
завоевал серебро на чемпионате Европы, а в 
2019-м стал вторым на чемпионате мира. 

Евгения Захарова в свою очередь вы-
игрывала золото на Кубке мира по шорт-
треку в 2017-м, побеждала на Универсиа-
де-2019 в Казани, становилась призёром чем-
пионата Европы (за последние года – 
в 2019-м и 2020-м). 

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

Сергей Чепиков войдёт 
в совет Федерации 
биатлона Свердловской 
области
Уральский биатлонист, двукратный олимпий-
ский чемпион и депутат Госдумы РФ Сергей 
Чепиков войдёт в совет Федерации биатлона 
Свердловской области. Напомним, что на про-
шлой неделе региональную федерацию воз-
главил Антон Шипулин (он сменил Владими-
ра Рощина).

Сергей Чепиков в свою очередь отметил, 
что именно Антон Шипулин позвал его в совет. 

«Я дал согласие войти в совет при Феде-
рации. Антон пригласил меня», – сказал Че-
пиков РИА Новости.

Кто ещё вошёл в новый совет, пока неиз-
вестно. На сайте Федерации значится, веро-
ятно, старый состав, куда входят Радик Васи-
льев, Вячеслав Инишев, Анатолий Кирсанов, 
Владимир Лагунов, Виталий Санников, Миха-
ил Шашилов (он сейчас возглавляет женскую 
сборную России по биатлону).  
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».

Четыре игрока «Синары» 
вызваны в сборную
Тренерский штаб сборной России по ми-
ни-футболу во главе с Сергеем Скоровичем 
определился со списком игроков, которые 
вызваны в расположение национальной ко-
манды. На базе отеля «Аквариум» в Красно-
горске в рамках подготовки к квалификации 
ЕВРО-22 стартовал учебно-тренировочный 
сбор, который продлится до 4 ноября.

В списке оказались 17 игроков. Боль-
ше всего в сборной представителей действу-
ющего чемпиона страны – «КПРФ»: два гол-
кипера и четыре полевых игрока. Екатерин-
бургская «Синара» делегировала в располо-
жение сборной четырёх футболистов: врата-
ря Дмитрия Путилова, а также полевых игро-
ков Сергея Абрамова, Валерия Дёмина и Ан-
тона Соколова.

Напомним, жеребьёвка квалификации 
чемпионата Европы 2022 года состоялась 
2 сентября. Соперниками сборной России 
по группе стали команды Франции, Грузии, 
а также победитель стыковых матчей меж-
ду Болгарией и Арменией, которые пройдут 5 
и 11 ноября. Групповой раунд квалификации 
стартует в декабре 2020 года.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, 
коллегам и ученикам выдающегося российского учёного, за-
местителя председателя УрО РАН 

Эдуарда Степановича 
ГОРКУНОВА 

в связи с его кончиной.
Ушёл из жизни умный, талантливый человек, посвятивший 

себя любимому делу – развитию уральской науки. Исследуя 
основополагающее свойство материи – магнетизм, он сам об-
ладал исключительным магнетизмом, сплотив вокруг себя еди-
номышленников и создав мощную команду для масштабных ис-
следований в области магнитного структурно-фазового анализа.

Наработки Эдуарда Горкунова в области технической 
диагностики и неразрушающих физических методов контроля 
бесценны. Они позволили существенно повысить и износостой-
кость металлургической и машиностроительной продукции, и 
поэтому широко применяются на многих предприятиях России 
и стран СНГ.

Настоящий неутомимый подвижник, яркий, деятельный, 
грезящий новыми идеями и проектами, всегда устремлённый в 
будущее Эдуард Степанович останется в нашей памяти как чело-
век, который жил и дышал наукой. Богатейшее интеллектуальное 
наследие, которое уральский учёный оставил своим ученикам и 
коллегам, будет десятилетиями служить людям, давать энергию 
для качественных преобразований в отечественном промышлен-
ном комплексе.

Светлая память об академике и замечательном человеке Эду-
арде Горкунове всегда будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбург:
1909 vs 2020

1 В бумагах Прокудина-Горского эта фотография помещена под на-
званием «Ворота Императорской Гранильной фабрики». Это, ко-
нечно, ошибка: запечатлённое на снимке сооружение – памятная 
доска. Надпись на ней гласит:

«Настоящие мастерские расположены на месте, 
где в 1723 году по повелению императора Петра I

был построен Генералом-майором Генниным 
переделочный завод

и основан город Екатеринбург.
Завод обращён в мастерские

в 1883-1885 г.г.
во время сооружения Екатеринбурго-Тюменской

железной дороги»

Памятная доска была установлена у того места, где ранее находился 
железоделательный завод, положивший начало Екатеринбургу. Позд-
нее завод был перепрофилирован в Монетный двор, который в 1883 
году был закрыт и передан вагонным мастерским Пермской железной 
дороги (именно эти мастерские и упоминаются в надписи).

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 7          ДОСКА  В  ПАМЯТЬ  ОСНОВАНИЯ  ЕКАТЕРИНБУРГА     

При советской власти сама конструкция сохранилась, но надпись 
всё время была закрыта каким-либо правильным плакатом – на-
пример, с изображением Владимира Ленина.

В 1963 году (за 10 лет до 250-летия города, которое планирова-
лось отмечать широко) на Плотинке началась масштабная рекон-
струкция. Плотинка существенно расширилась: с южной стороны 
добавили десятиметровую пешеходную дорожку, а с северной (со 
стороны пруда) – 15 метровую. 

Кроме того, снесли строения Гранильной фабрики, которую реше-
но было перевести в другую часть города. На месте цехов разбили 
Исторический сквер.

Во время реконструкции демонтировали всю каменную стену, 
ограждавшую южный берег Плотинки. Тогда и была уничтожена 
памятная доска. Вместо каменной ограды поставили кованые пе-
рила.

2 Возрождённый в начале XXI века храм «Большой Златоуст»

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

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»

Сергей Чепиков 
ранее входил 

в состав правления 
Союза биатлонистов 

России (СБР), 
а также занимал 

пост вице-
президента СБР 
по спорту. После 
избрания нового 

президента 
Союза, которым 

стал уроженец 
Североуральска 

Виктор Майгуров, 
Чепиков не вошёл 

в новый состав 
правления  

В финальную 
часть чемпионата 

Европы попадут 
восемь победителей 

отборочных групп, 
а также шесть 

команд, занявших 
вторые места. 

Также в решающей 
стадии турнира 

сыграют 
Нидерланды 

(хозяева) 
и победитель 

стыковых матчей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Гран-при традиционного 
конкурса ювелирного, кам-
нерезного и гранильного 
искусства «Металл, камень, 
идея» им. А. Денисова-
Уральского получила скуль-
птура кунгурского мастера 
Ольги Шемелиной «Сон». По 
словам организаторов, на 
главную награду в равной 
мере претендовали ещё не-
сколько прекрасных работ. Смотр произведений ма-стеров художественной обра-ботки металла и камня про-шёл в Екатеринбурге в двад-цать первый раз, и носит он имя выдающегося живопис-ца, камнереза и предприни-мателя Алексея Денисова-
Уральского. Организатором выступает Музей истории камнерезного и ювелирного искусства при поддержке ми-нистерства культуры Сверд-ловской области.  К сожалению, конкурс прошёл нынче в удалённом формате, и даже на церемо-нию награждения многие по-бедители и призёры не смог-ли приехать. А ведь общение с коллегами, знакомство с их работами – это одно из глав-

ных предназначений подоб-ных творческих смотров.– Мы очень рады, что в этом году снова участвовали студенты из Тольятти, – рас-сказала корреспонденту «Об-ластной газеты» исполняю-щая обязанности директора музея Юлия Ильина. – Дело в том, что они, в отличие от наших мастеров, не сосредо-тачиваются на камне. Нашим же, особенно начинающим художникам, трудно бывает, живя на Урале, отойти от те-мы камня. Ещё один любопытный пример ценности расшире-ния творческого кругозо-ра – представленная на кон-курс шкатулка «Лесная яго-да» 12-летней Софьи Мар-
киной из Полевского. Учени-ца Центра развития творче-ства имени Бобровой побы-вала в Музее истории камне-резного и ювелирного искус-ства на экскурсии и увиде-ла здесь пресс-папье работы мастеров XIX века. Вдохно-вилась настолько, что целый год, стирая в кровь пальцы, работала над своей шкатул-кой. И это при том, что её сверстники ещё работают с намного более простыми техниками. Аплодисменты 

Софье за упорство, и ждём новых её работ. Интересная особенность – со страниц бажовских про-изведений чаще всего вопло-щают Данилу Мастера, Ящер-ку и, конечно же, Каменный цветок, а вот к мистическому образу Хозяйки Медной го-ры обращаются гораздо ре-же, но в этом году на конкурсе их сразу три – две каменные и одна кукла с ювелирными украшениями. И каждая по-своему интересна. – Очень много любопыт-ных работ представлено, но моё сердце принадлежит та-ким камерным произведени-ям, как «Бегемотик» или «Ко-тёнок в тапке», – выделяет своих фаворитов Юлия Ильи-на. – А кому-то больше нра-вятся масштабные – такие, как «Медведь» Романа Ки-
яткина, который больше по-хож даже не на медведя, а на какого-то лесного шамана.    Жюри конкурса свой не-лёгкий, но справедливый вы-бор сделало в пользу скуль-птуры «Сон» дебютантки конкурса Ольги Шемелиной из Кунгура, которой и достал-ся Гран-при. Кунгуряки вооб-ще собрали целую россыпь призов – кроме главной на-

грады у них первое и второе места в номинации «Камне-резное искусство». Среди студенческих ра-бот самую высокую оцен-ку получил ковш «Грач» 
Ады Джубатовой из Санкт-Петербургской художествен-но-промышленной академии имени Штиглица (некогда кузницы кадров для фирмы 
Карла Фаберже), среди при-зёров здесь тагильчане Ста-
нислав Поспелов (гарнитур «Лилия») и Полина Ковачева (композиция «Серебряное ко-пытце»).Не нашла своего обла-дателя только одна награ-да – «Приз зрительских сим-патий», представляющая со-бой сердце в ладонях. Она бу-дет вручена по итогам отзы-вов посетителей музея. Кон-курсные работы можно уви-деть по адресу Екатеринбург, пр. Ленина, 37 до 27 декабря и отдать свой голос за одну из них.  
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».

Гран-при получает каменный «Сон»В Екатеринбурге подвели итоги конкурса имени Денисова-Уральского
«Господин Улит». Игорь Дар, Екатеринбург «Хозяйка Медной горы». 

Наталья Трофимова, Екатеринбург
«Бегемот». Николай Овечкин, Кунгур
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«Серебряное копытце». Полина Ковачева, Нижний Тагил

«Сон». Ольга Шемелина, Кунгур
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6Лунный календарь

6народные приметы

рудольф грАШиН
мы продолжаем знакомить 
наших читателей с победи-
телями нашего конкурса 
«урожайный ОГород» (см.  
«ОГ» №195 от 17.10.2020). 
Третье место в нём завое-
вала читательница из по-
сёлка Белокаменный асбе-
стовского городского окру-
га Маргарита Нелюбина. её 
снимок с выращенной ды-
ней вызвал всеобщее вос-
хищение (см. «ОГ» №159  
от 29.08.2020). по словам Маргариты Не-любиной,  самая  крупная  из выращенных  ею  дынь  вытя-нула на 4,5 килограмма.–  я  всего-то  четыре  кор-ня  посадила,  –  рассказыва-ет  Маргарита  Нелюбина.  –  А собрала  с  них  семь  крупных дынь  весом  не  меньше  двух-трёх килограммов. Маргарита  Владимировна впервые попробовала выращи-вать  дыни  –  и  сразу  такой  ре-зультат!  Как  говорится,  нович-кам везёт. Не ожидая столь бо-гатого  урожая,  читательница даже не сохранила пакетик с се-

менами  и  теперь  не  знает,  ка-кой  сорт  дыни  выращивала.  и всё же, судя по её рассказу, успех не был случайным: помог преж-ний садоводческий опыт, новые знания и… удачное место. садовый  участок  Марга-риты  Нелюбиной  располо-жен  на  берегу  реки  пышмы, на  лесной  просеке,  и  с  двух сторон защищён лесом – иде-альное для растений место. В теплицу  дынную  рассаду  хо-зяйка  высадила  в  конце мая: боялась  держать  в  квартире дольше,  так  как  та  уже  силь-но  переросла.  рассаду  выра-щивала  сама  на  подоконни-ке  и  посеяла  её  в  сроки,  ре-комендованные  на  пакетике с  семенами.  Весенние  холода никак не помешали росту ца-рицы бахчи. В небольшой те-пличке кроме дынь посадила ещё арбузы, перцы и баклажа-ны. именно баклажаны и ды-ни дали  самый хороший уро-жай.  Ухаживать  за  растения-ми помогали дочери Светла-
на и Мария, а также зять Ки-
рилл.  они  же  и  взяли  на  во-оружение особую технологию возделывания  этой  южной культуры.

–  Завязываются  у  дынь плоды  не  на  основном  сте-бле, а на пасынках, – расска-зывает дочь Маргариты Вла-димировны  Мария Глазко-
ва. – Как только появятся па-сынки, основной стебель на-до  прищипнуть  и  оставить пару  боковых  стеблей.  На них  и  будет  формироваться урожай.дыню  в  наших  условиях обязательно  надо  подвязы-вать,  а  завязавшиеся  плоды укладывать в сеточки и тоже подвязывать к шпалере.– особо ничем не подкарм-ливали,  –  делится  опытом Мария  глазкова.  –  для  под-кормок использовали только органические  удобрения:  на- стаивали  коровяк  и  разбав-ленным  настоем  поливали растения. от болезней обраба-тывали фитоспорином, но ды-ни особо ничем и не болели. лето  на  среднем  Урале  в этом  году  было  жарким,  по-этому  наши  садоводы  поли-вали дыню довольно часто  – раз  в  три  дня.  К  сожалению, это  было  их  ошибкой.  пло-ды выросли крупными, но ча-стый полив, особенно в пери-

од  роста,  приводит  к  сниже-нию в них сладости. так оно и вышло.–  Начали  снимать  дыни 18–19  августа,  –  вспоминает Мария глазкова. – У сына был день  рождения,  и  мы  все  с удовольствием съели первую дыньку.  она  очень  хорошо вызрела,  была  мягкой,  но  не настолько  сладкой,  как  при-возные южные плоды. Зато  аромат  у  выращен-ных  дынь  был  сногсшиба-тельный,  магазинные  так  не пахнут.

–  Зайдёшь  в  теплицу,  а там воздух словно настоян на дынном  аромате,  –  говорит Мария.Кстати,  появление  дын-ного аромата – верный при-знак  того,  что  плоды  уже поспели и пора их снимать. перезревать  дыням не  сто-ит.  А  вот  спелый  арбуз,  его в  этом  семействе  тоже  вы-ращивали, зреет без арома-тов. – Удивительно,  что у нас на  Урале  можно  выращи-вать  и  арбуз,  и  дыню,  и  по-

лучать  достойные  урожаи, –  говорит  Маргарита  Нелю-бина. – На будущий год сно-ва посадим дыни в теплице. Возможно,  с  учётом  приоб-ретённого  опыта,  результат будет лучше. 
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Все дыни семья маргариты нелюбиной съела очень быстро

Укрыть пластиковыми бутылками от мышей можно только 
молодые деревья

на руси ноябрь называли «студнем» или «полузимником» из-за неустой-
чивой погоды в этот последний месяц осени. У наших предков с ним бы-
ло связано множество народных примет, по которым они делали кли-
матический прогноз на предстоящую весну и лето. немало примет было 
связано и с будущим урожаем. считалось, что частые снегопады в ноя-
бре предвещают обилие овощей и фруктов в следующем году.

1 ноября — иВаноВ день
= Холод и снег сулят холодную весну, а оттепель – тёплую. 
= если птицы летят высоко, то зимой будет много осадков, ес-

ли же низко – зима обещает быть бесснежной.
3 ноября — иЛЛарионоВ день
= снег выпал и не растаял – к ранней весне.
= обильный снегопад сулит хороший урожай в новом году.
4 ноября – день КазансКой иКоны богоматери
= в казанскую мороз не велик, да стоять не велит.
= если в этот день проветрить погреб и окурить его дымом от 

можжевельника, то припасы сохранятся до весны.
6 ноября – день иКоны божьей матери 
«Всех сКорбящих радость»
= непрекращающийся северный ветер в этот день предвещает 

сильную метель в ближайшие дни.
= если после линьки шерсть у собаки стала очень плотной, 

жди холодную зиму.
9 ноября — нестор-Летописец
= какая погода в этот день, таким и май будет.
= Гусь на воду вышел и долго плавает – похолодание нескоро.
11 ноября — анастасия оВчарница 
= вороны раскаркались стаей – к сильным морозам.
= Домашние собаки отказываются от еды – к непогоде.
13 ноября — ниКодимоВ день
= снегири начали петь — зима не за горами.
= если погода солнечная, скоро будет ветрено и прохладно.
15 ноября — житницы 
= обильный снегопад обещает сильное весеннее половодье.
= если на дорогах всё ещё лежит грязь, то тёплая погода про-

стоит до декабря. 
17 ноября — ерёмин день
= лёд на реке грудами становится – урожай будет хорошим.
= утки остаются на зимовку – к лёгкой зиме.
19 ноября — паВеЛ ЛедостаВ
= снег в этот день сулит добрый урожай озимых.
= Галки громко горланят – ближайшие дни будут ясными.
21 ноября – день архистратига михаиЛа
= на дубе много жёлудей – к урожаю овощей.
= ясная погода в этот день обещает морозную зиму.
23 ноября — ераст и родион
= если на деревьях много инея, зима будет снежной.
= ветреная погода – к морозам и метели.
25 ноября — иВан миЛостиВый
= какая погода на ивана, таким и декабрь будет.
= Дождь идёт – до февраля не закончится.
27 ноября — ФиЛиппоВ день
= небо в тучах и плотно идёт снег – к дождливому маю.
= если в этот день солнечно, урожай в следующем году не порадует.
29 ноября — матВееВ день
= если морозно – зима будет свирепой, если сыро и тепло – 

зима будет такой же.
= выпавший в этот день снег пролежит до весны.
30 ноября – андрей осенний
= Тёмный лёд на реках обещает богатый урожай овощей.
= Молодой месяц на небе – к резкому похолоданию.

подготовил станислав мищенКо

дорога пошла по колее«ог» помогла дачникам из Вузовских садов отстоять лесную грунтовкустанислав МиЩеНКо
в редакцию «ОГ» обратился 
екатеринбуржец Сергей Соло-
вьёв и пожаловался, что этим 
летом нерадивые лесорубы 
разбили грунтовую дорогу 
длиной 2,5 километра от же-
лезнодорожной станции «ву-
зовские сады» до массива са-
довых товариществ рядом 
с ней. при транспортировке 
древесины лесовозы превра-
тили грунтовку на границе 
екатеринбурга и полевско-
го городского округа в сплош-
ное месиво, и теперь несколь-
ким десяткам дачников пре-
клонного возраста прихо-
дится идти до своих огоро-
дов через лесную чащу, тра-
тя на это более часа вместо 
привычных 30 минут. попут-
но выяснилось, что порубоч-
ные остатки никто не убрал, 
а спиленный кругляк склади-
ровали под линией электро-
передачи. 

а лесовоз осталсяпуть  на  станцию  «Вузов-ские сады» от железнодорожно-го вокзала екатеринбурга занял около часа. Всё это время приго-родный поезд до Верхнего Уфа-лея размерено плёлся через но-востройки,  промзону,  озёра  и кукурузные  поля.  Когда  прово-дник  объявил  нашу  остановку, на перрон вышли около двадца-ти пассажиров. В их числе были и мы с сергеем соловьёвым.– Землю под огороды здесь начали  отводить  в  начале  90-х, – произнёс задумчиво са-довод.  –  её  практически  бес-платно  получали  сотрудники Упи,  УргУ,  УргУпса,  УглтУ  и других уральских вузов – отсю-да и название станции. появи-лась она лишь в 1998 году с лёг-кой руки свердловской желез-ной дороги. до этого дачникам приходилось  топать  до  огоро-дов от станции «приисковый», которая находится в пяти кило-метрах отсюда. с тех пор един-

ственная дорога с дизель-поез-да  до  наших  садов,  а  их  более десятка, проходит через лес.сто  метров  вдоль  железно-дорожной насыпи, резкий пово-рот  направо,  переход  через  бо-лото  по  сгнившим шпалам  –  и вот мы в окружении разноцвет-ных деревьев. Но уже через пять минут пейзаж сильно меняется: безжизненная опушка, а на ней – вывороченные пни вперемеж-ку с раскорёженной землёй и ме-тровыми кучами засохших ело-вых веток. от них вглубь просе-ки – лесная дорога, изрытая глу-бокими траншеями.–  Всё  бы  ничего,  но  ведь лесозаготовители  не  вывез-ли остатки деревьев,  которые они вырубили, – рассказывает «облгазете» ещё одна из мест-ных  садоводов,  биолог  Свет-
лана Михайлова. – Это всё мо-жет  полыхнуть  весной.  и  что мы тут будем делать? К нам с такой дорогой ни одна пожар-ная машина не проедет – и лес сгорит,  и  наши  дачи.  Знаете, какая  тут  раньше  была  уют-ная  атмосфера?  дорога  тяну-лась вдоль сосен, кругом росли черника и грибы. А теперь ни-чего этого нет и не будет с та-ким безобразным отношением к природе.

лес рядом с Вузовскими са-дами стали вырубать в апреле. А уже к июню дорогу разворо-тили настолько,  что лесовозы и  сами  стали  застревать  в  ко-лее  –  для  их  буксировки  при-ходилось  вызывать  трактор. Чтобы не попадать в одну и ту же яму дважды, тягачи приду-мали ездить в обход основной грунтовки,  ещё  сильнее  раз-рушая лесную экосистему. для садоводов это тоже обернулось боком – из-за многочисленных перепутий в августе несколько пенсионерок заблудились в ле-су, на поиски одной из них до-бровольцам  из  отряда  «лиза Алерт» понадобилось двое  су-ток.ещё  один  «сюрприз»  ждал нас, когда по убитой дороге мы вышли  к  сНт  «Берендей»,  где живут сергей соловьёв и свет-лана Михайлова. прямо под ли-нией  электропередачи  напря-жением  110  киловольт  –  спи-ленные в  лесу шестиметровые брёвна общим объёмом не ме-нее  50  кубометров.  если  пору-бочные остатки без вмешатель-ства человека вряд ли загорят-ся,  то  возможный  обрыв  про-вода  с  высокой  вероятностью приведёт к сильному пожару – по  этой причине пространство 

под  лЭп  регулярно  чистят  от лесного подроста. Но это обсто-ятельство  мало  волновало  ле-созаготовителей: со слов сергея соловьёва, они якобы не нашли вовремя покупателей и решили устроить склад кругляка на от-крытой площадке.
новый поворотКак  выяснилось,  лес  в окрестностях  Вузовских  са-дов вырубало ооо «ремонтно-строительный центр». об этом «облгазета»  узнала  через  не-делю  после  поездки  из  пись-ма  бывшего  заместителя  ми-нистра  природных  ресурсов  и экологии  свердловской  обла-сти Олега Сандакова (сейчас он 

возглавляет департамент лес-
ного хозяйства по УрФО, подроб-
нее – в «ОГ» №192 от 14.10.2020 
– Прим. ред.).  Фирма  получи-ла в аренду до конца 2020 года участок площадью 25 гектаров с объёмом заготовки 1 528 ку-бометров в выделе № 5 кварта-ла № 20 Кургановского участка пионерского  участкового  лес-ничества  сысертского  лесни-чества. Чтобы проверить опи-санные  нами  факты,  регио-нальное  минприроды  назна-чило выездную проверку.

надо  отдать  должное  чи-
новникам:  не  успел  в  редак-
цию прийти ответ на наш за-
прос, как сотрудники сысерт-
ского  лесничества  провели 
рейдовый  осмотр  и  обследо-
вание мест лесозаготовок. чу-
десным  образом  арендатор 
стал  спешно  сжигать  пору-
бочные  остатки  и  увозить  в 
сторону села курганово скла-
дированную  под  ЛЭп  древе-
сину. сергей  соловьёв  наблю-дал за этими переменами пару недель, но особой радости они у него не вызвали.–  Местный  лесничий  не-сколько раз приезжал, инспек-тировал  ход  работ,  –  добавил он. – У него претензий не воз-никло. А на мой взгляд, просе-ка прочищена на два с плюсом, остатки костров – на три с ми-нусом. и мне до сих пор не яс-но, кто будет восстанавливать грунтовку  –  тракторы  и  вах-товки  продолжают  по  ней  ез-дить. или  лесорубы ждут,  что наступят холода и тогда им не надо будет приводить её в нор-мальный вид?В  минприроды  садоводов услышали. На  этой  неделе  и.о. директора  департамента  лес-ного  хозяйства  свердловской области Владимир Бережнов 

сообщил журналисту «ог», что просека, по которой ездили ле-совозы,  вовсе  не  является  та-ковой  –  по  материалам  лесо-устройства  это  противопожар-ный  разрыв  шириной  15  ме-тров. Но, по его словам, продав-ленные  участки  выровнены  и садоводам не о чем больше бес-покоиться.Неожиданное продолжение получила  и  история  с  брёвна-ми. оказалось, что в Курганов-ском  лесничестве  отсутствуют разрешительные  документы на  использование  участка  под лЭп для размещения древеси-ны.  лесничие  передали  мате-риалы  проведённого  обследо-вания в оМВд россии по горо-ду полевскому, чтобы полицей-ские  установили  виновных  в складировании кругляка и при-влекли их к ответственности. Несмотря на то, что аренда-тор  лесного  участка  известен, наказывать,  видимо,  будут  ря-довых  водителей погрузчиков, которые  вряд  ли  действовали по своей инициативе, без согла-сования  с  руководством  фир-мы. Как говорят местные садо-воды, хотя бы дорогу починили да сожгли остатки деревьев – и на том спасибо.

сергей соловьёв показывает, во что за лето превратилась грунтовая дорога  
от железнодорожной станции до Вузовских садов

до брёвен под ЛЭп никому не было дела, пока в ситуацию  
не вмешалась «облгазета»

арбузы у наших 
читателей 
из посёлка 
белокаменный 
в этом году 
тоже выросли, 
но в меньшем 
количестве,  
чем дыни

семья из-под Асбеста с первого раза вырастила отличные дыни

Как прогнать мышей с садового участка?Наталья дЮрягиНА
не секрет, что зимой мыши 
очень любят полакомиться 
корой деревьев или теми рас-
тениями, что остаются на са-
довом участке до следующе-
го дачного сезона. нынешней 
осенью этих грызунов осо-
бенно много – на эту пробле-
му «Облгазете» пожаловалось 
несколько садоводов. поэто-
му вопрос эффективных спо-
собов борьбы с мышами стал 
очень актуальным. –  У  мышей,  как  и  многих других животных и насекомых, есть циклы численности, – го-ворит  «облгазете»  кандидат биологических  наук  научный сотрудник  института  эколо-гии растений и животных Уро рАН Юлия Городилова. – У мы-шей этот цикл обычно состав-ляет  три-четыре  года,  и  этот год стал пиковым для увеличе-ния их популяции. Кроме этого, на рост численности мышей на 

среднем Урале в этом году мог-ла  повлиять  и  минувшая  тё-плая зима с весной: отсутствие морозов  позволило  грызунам хорошо размножаться под зем-лёй. Что касается борьбы с мы-шами,  то  здесь  эксперты  вы-деляют три основных способа –  механический,  отравленные приманки с ловушками и отпу-гивающие вещества и  устрой-ства.– самый простой способ от-пугивания  мышей  на  садовом участке – механический, – рас-сказывает  «облгазете»  стар-ший научный сотрудник сверд-ловской  селекционной  стан-ции садоводства Дмитрий Те-
лежинский.  –  для  этого  не-обходимо  взять  две  пластико-вые  бутылки  объёмом  в  пол-тора литра, отрезать у них гор-лышко и дно, разрезать бутыл-ки в длину и надеть их на ствол деревца:  яблони,  груши,  сире-ни.  сначала  одну  бутылку,  за-тем вторую. они должны плот-

но прилегать друг к другу и до-ходить  до  самой  земли,  что-бы мышка не  подлезла  к  ним, но  небольшая  воздушная  про-слойка между корой и пласти-ком  необходима.  Вместо  пла-стиковых  бутылок  можно  ис-пользовать  рубероид  или  ста-рые куски линолеума, обернув и закрепив их вокруг ствола. Но всё же этот способ больше под-ходит для молодых деревьев. 

если  территория  садового участка большая и на ней мно-го  молодых  деревьев,  то  бо-роться с грызунами лучше с по-мощью мышеловок или просто отравленных  приманок.  сей-час  в  садовых магазинах мож-но найти даже такие отравля-ющие  вещества,  которые  ней-трализуют запах мёртвых гры-зунов.  однако  если  у  вас  есть кошка  или  собака,  с  которой 

вы  приезжаете  на  дачу,  либо домашние  животные  водятся у ваших соседей, то такой спо-соб  борьбы  с мышами катего-рически не подходит. В против-ном случае есть риск отравить не только надоедливую мышь, но и любимого питомца. – Хорошо отпугивают мы-
шей  запахи  мяты,  полыни, 
пижмы,  лаванды.  поэтому 
можно  разложить  по  терри-
тории  садового участка пуч-
ки  этих  растений  или  тря-
почки,  пропитанные  арома-
тами  этих  трав,  –  рекоменду-ет  Юлия  городилова.  –  Неко-торые  садоводы  раскладыва-ют возле растений в своём саду использованный  наполнитель кошачьего туалета. Коты – вра-ги  мышей,  и  грызуны  боятся уже одного их запаха, поэтому такой способ тоже эффективен. отличное средство от мы-шей  и  ультразвуковые  отпу-гиватели. они продаются в са-довых  магазинах,  и  если  ре-гулярно включать их на даче, 

то  мыши  уйдут.  отпугивате-ли  излучают  ультразвуковые волны,  заставляющие  грызу-нов убегать подальше. Но  ес-ли вы не посещаете свой дач-ный  участок  в  осенне-зим-нее время часто,  то  этот  спо-соб борьбы с мышами не для вас. К тому же некоторые лю-ди  слышат  исходящий  от  та-ких  отпугивателей  неприят-ный  звук,  что  действует  им на нервы. –  с  наступлением  холо-дов мыши начинают селиться ближе к человеку, но выбира-ют не открытые, а укромные и затемнённые места, – говорит дмитрий тележинский. – если у вас на участке есть какие-то свалки  дров,  компостные  ку-чи,  то  там  наверняка  живут грызуны,  которые  перебега-ют оттуда к деревьям и расте-ниям на участке. поэтому при-манки, ловушки и отпугивате-ли  необходимо  размещать  и возле таких объектов. 

Кстати
Когда на улице  
появится устойчи-
вый снежный по-
кров, то защитить 
стволы деревьев  
от грызунов на са-
довом участке мож-
но и обычным оттап-
тыванием дорожки 
вокруг растений на 
снегу. мыши пере-
двигаются под зем-
лёй, поэтому уплот-
нённый снег будет 
для них преградой

Убираем картофель и овощи 
на зимнее хранение
рассказываем, какими делами можно занять-
ся на своём садовом участке в завершение 
дачного сезона, а от чего лучше отказать-
ся на этой неделе по рекомендациями лунно-
го календаря.

l 31 октября луна находится в фазе пол-
нолуния. Это 15-й лунный день, один из макси-
мально насыщенных энергией, и он вполне бла-
гоприятен для работы в огороде или саду. но 
что можно сделать там сейчас, в самом конце 
октября? День хорош для выкопки луковичных, 
если вы не сделали это раньше. но самая под-
ходящая по сезону работа в этот день – убор-
ка на долгое хранение урожая. самое время вы-
тащить из тёплых сараев и подпола домов кар-
тофель, морковь, капусту и сложить их в овощ-
ные ямы. Полезно и заняться заготовкой выра-
щенной продукции впрок: консервированием, 
сушкой яблок, изготовлением соков и вина.

l 1 ноября не стоит затевать активных 
работ в огороде и саду. не рекомендуется по-
садка, обрезка растений. ограничьте свои ра-
боты удобрением почвы и подготовкой те-
плиц к следующему сезону. Под деревья, ку-
сты и на гряды можно разбросать минераль-
ные удобрения, перегной. Продолжаем сушку 
осенних яблок, приготовление варенья, соков 
и заготовок из тыквы и кабачков.

l 2 и 3 ноября продолжается фаза убы-
вающей луны – благоприятное время для са-
довых работ. Можно производить посадки са-
женцев деревьев и кустарников, но лучше их 
прикопать до весны и сверху с приходом хо-
лодов укрыть снегом. очень благоприятен 
день 2 ноября для приготовления сидра и ви-
на из яблок осенних и зимних сортов. 

l 4 ноября. Многие в этот праздничный 
день будут в саду, но пересаживать растения 
в этот период не рекомендуется. сезон пере-
садок и прикопок в саду в этом дачном сезоне 
пора завершать. Можно разбросать под де-
ревьями и кустами органические и минераль-
ные удобрения.

l 5 и 6 ноября допускается обрезка дере-
вьев и кустарников, если вы ещё не успели её 
провести. не рекомендуется обильный влаго-
зарядковый полив в саду. а вот дома можно 
заняться посадкой и пересадкой комнатных 
цветов, их поливом и обработкой от вредите-
лей и болезней в случае необходимости. 
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В это время можно заняться 
приготовлением цукатов из тыквы


