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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кигим

Валерий Чарушин

Лидия Сенькова

Экс-глава Фонда социально-
го страхования РФ назначен 
новым руководителем Пен-
сионного фонда России.

Вице-президент РАН сооб-
щил о внедрении перспек-
тивной уральской разра-
ботки в производство новых 
космических спутников и 
возвращаемых ракет.

  III

Доктор биологических наук, 
профессор рассказала, как 
правильно заготавливать и 
выбирать грунт для расса-
ды.
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В соцсетях Эльмира Туканова отдельно поблагодарила 
министерство инвестиций и развития региона, Совет 
по развитию туризма и Алексея Орлова – бывшего первого 
замгубернатора и нынешнего мэра Екатеринбурга

В кружках и секциях Дворца смогут заниматься подростки 
в возрасте от 11 до 17 лет
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В Эльмира Туканова уволилась из Центра развития туризмаЮлия ШАМРО

Глава Центра развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти Эльмира Туканова поки-
дает свой пост. Чем она зай-
мётся после увольнения, Эль-
мира Наилевна пока не рас-
крывает.В департаменте инфор-мационной политики реги-она сообщают, что губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев удовлет-ворил просьбу Эльмиры Ту-кановой об уходе. Кроме то-го, глава подписал указ об её награждении знаком отли-чия «За заслуги перед Сверд-ловской областью» третьей степени за выдающиеся до-стижения в сфере социально-экономического развития ре-гиона. Оперативно получить комментарий от Эльмиры Ту-кановой «Областной газете» не удалось. Свердловский Центр разви-тия туризма Эльмира Тукано-ва возглавляла с 2013 года. До назначения она занимала та-кой же пост в Тюменской обла-сти. Кто станет новым директо-ром Центра развития туризма Свердловской области пока не известно.

– Центр развития туризма нужен, но работа этой органи-зации должна быть грамотно выстроена. Основная задача подобных организаций – соз-дание комфортных условий для развития туризма, инве-стиционного климата, соз-дание и продвижение регио-нальных брендов. Свердлов-ская область в сфере туриз-ма существенно отстаёт от со-седей, Челябинской и Тюмен-ской областей, – считает пре-зидент Уральской ассоциа-ции туризма Михаил Маль-
цев. – Есть проблемы в по-зиционировании нас как об-ласти. Регион сейчас не в со-стоянии реализовать ни од-ного серьёзного туристиче-ского проекта за исключени-ем кластера «Гора Белая». Не хватает загородных гостиниц и других средств размещения. Мы не в состоянии обеспе-чить жителей Свердловской области качественным и кон-курентным с точки зрения це-ны отдыхом.Отметим, что в бюджете Свердловской области на 2021 год на оказание государствен-ных услуг Центру развития ту-ризма выделено 23,2 млн ру-блей.
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В декабре и январе темп роста цен сохранялся 
на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит 

быстрее и носит более устойчивый характер, 
чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения 

со стороны предложения, что продолжает оказывать 
повышательное давление на цены.

Банк России – вчера, комментируя решение сохранить 
ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

ЦИТАТА ДНЯ
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В Афганистан мы шли с миром!
15 февраля в соответствии с указом Президента России отмечается 
в нашей стране как День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.  

Эта памятная дата посвящена российским гражданам, которые в 
разные годы участвовали в 47 войнах и военных конфликтах, оказы-
вая интернациональную помощь правительствам 22 стран. Но выбор 
именно этой даты обусловлен конкретным историческим событием – 
в этот день 32 года назад завершился вывод советских войск из Аф-
ганистана.

Через огонь афганской войны прошли более полумиллиона совет-
ских солдат и офицеров. Мы не вправе забывать, что отправлялись они 
туда с благородной миссией: помочь правительству Демократической 
Республики Афганистан в деле освобождения простого народа своей 
страны от векового феодального рабства.

Помогая народной армии ДРА вести боевые действия против воо-
ружённых и обученных американскими инструкторами антиправитель-
ственных бандформирований, советские войска потеряли на той вой-
не почти 15 тысяч военнослужащих. Но эти жертвы были ненапрасны-
ми. На девять лет была парализована поставка афганских наркотиков 
не только в нашу страну, но и в другие страны Европы.

Какие бы оценки интернациональной миссии советских войск в Аф-
ганистане не давали сегодня иные политологи, неоспоримым остаётся 
тот факт, что в боях с афганскими «повстанцами» (а сейчас их уже во 
всём мире справедливо именуют террористами) наши воины проявили 
мужество и отвагу, а в 1989 году с достоинством и честью под развёрну-
тыми боевыми знамёнами вернулись на Родину.

Поэтому мы, ветераны 40-й армии Вооружённых сил СССР, с гор-
достью носим на груди знак «Воину-интернационалисту» вместе с дру-
гими боевыми наградами, полученными за то, что с честью выполняли 
свой воинский долг вдали от Родины.

Станислав ГОНЧАРЕНКО, полковник в отставке

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ 
ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля  мы отмечаем День памя-
ти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Эта дата 
напоминает нам об окончательном вы-
воде советских войск из Афганистана. 
В этот день мы отдаём дань уважения 
героизму и мужеству наших соотече-
ственников, воевавших в горячих точках 
планеты, скорбим о тех, кто сложил голо-
вы, выполняя интернациональный долг.

В этот памятный день по традиции около комплекса «Чёрный тюль-
пан» в Екатеринбурге, других памятных объектов проходят мемориаль-
ные акции и митинги в честь воинов-интернационалистов.

В Свердловской области проживает около 40 тысяч ветеранов бо-
евых действий. Правительство Свердловской области своевременно и 
в полном объёме выполняет все предусмотренные федеральным и об-
ластным законодательством социальные гарантии и меры поддержки 
инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших воен-
нослужащих. Общественные организации инвалидов и ветеранов бое-
вых действий нашей области хранят дух боевого братства, вносят весо-
мый вклад в военно-патриотическое и нравственное воспитание моло-
дых уральцев.

Уважаемые ветераны боевых действий, защитники Отечества! Бла-
годарю вас за мужественное и честное служение Родине, за ваш воин-
ский подвиг и патриотизм. Вечная память вашим павшим товарищам!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирной, спокой-
ной жизни вам, вашим родным и близким.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области поздравляю вас 
с Днём памяти воинов, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества, и 
с очередной годовщиной вывода совет-
ских войск из Афганистана.

15 февраля мы вспоминаем не 
только «афганцев», но и участников бо-
евых действий в более чем 30 горячих 
точках за пределами нашей страны – в 
Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточ-
ной Азии. Самоотверженность, мужество и героизм проявили наши во-
ины в Сирии, доказывая миру, что на страже интересов России стоят на-
стоящие патриоты, готовые достойно защитить свою Родину и её граж-
дан на самых дальних её рубежах.

Мы помним о погибших в военных локальных конфликтах, разде-
ляем боль утраты со всеми, кто потерял родных и близких. Тревожные 
вызовы современности ежедневно напоминают нам о ценности мира и 
придают всё большую значимость сохранению памяти о мужестве и ге-
роизме воинов-интернационалистов, которые являются примером са-
моотверженности, отваги и патриотизма для нынешней молодёжи.

В Свердловской области органы государственной власти, обще-
ственные организации уделяют большое внимание вопросам поддерж-
ки инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших во-
еннослужащих. Областные законы предусматривают социальные гаран-
тии для ветеранов и инвалидов локальных войн, в полном объёме вы-
полняются меры поддержки, установленные федеральным законода-
тельством. Жители региона заботятся о сохранении памяти о подви-
ге воинов-интернационалистов. На Среднем Урале в городах и сельских 
территориях установлены памятники и мемориалы, работают музеи и 
экспозиции, посвящённые воинам-интернационалистам. Мемориаль-
ный комплекс «Чёрный тюльпан» в столице Урала по традиции стано-
вится местом поклонения памяти павших, проведения торжественных 
мероприятий, акций, встреч в честь памятных дат и событий военно-па-
триотической тематики.

Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем чтить 
интернациональный подвиг и вечно помнить отважных и мужественных 
солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечеству.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех 
войн и вооружённых конфликтов, их родным и близким здоровья, мир-
ного неба над головой, счастья и удачи!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Пробки – это навсегда?
www.oblgazeta.ru

Недавнее заявление заместителя главы Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексея Бубнова о том, что пробки 
пришли в уральскую столицу навсегда и с этим ничего не поделаешь, вызвало массу возмущённых комментариев 
екатеринбуржцев. Журналисты «Облгазеты» постарались разобраться, действительно ли эта проблема неразрешимаВ Верхней Пышме появился Дворец технического творчестваАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

В Верхней Пышме вчера от-
крыл свои двери Дворец 
технического творчества, 
сообщает департамент ин-
формполитики региона. Это 
четырёхэтажное здание, где 
разместился самый боль-
шой «Кванториум» в обла-
сти, есть зона для игры в 
шахматы, лаборатории, ак-
товый зал на 444 места и да-
же бассейн, в котором пла-
вают радиоуправляемые 
корабли. А осенью здесь нач-
нёт работать Центр цифро-
вого образования «IT-клуб».«В Верхней Пышме созда-на вся необходимая инфра-структура, чтобы дети и под-ростки раскрывали свои та-ланты и способности, добива-лись побед в исследователь-

ской деятельности, учились мыслить и действовать твор-чески, нешаблонно», – приво-дит слова Евгения Куйваше-

ва департамент информполи-тики региона. Старт работе Дворца дали губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев и ге-неральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын. К слову, как рас-сказал в Instagram глава регио-на, проект был разработан на личные средства Андрея Ко-зицина, а реализован при под-держке федерального и област-ного бюджетов.Обучаться по программам технопарка ежегодно смогут 800 детей и подростков.Любопытно, что в регио-не сложилась своя традиция – при открытии таких новых технических площадок пер-вой в них заходит робот-кош-ка по кличке Кванта, создан-ная в одном из свердловских технопарков.Кванториумы также функционируют в Екатерин-бурге, Новоуральске и Перво-уральске.В Екатеринбурге открылся первый в УрФО Центр онкодерматологииИрина ГИЛЬФАНОВА

Вчера в Екатеринбурге от-
крылся первый в Уральском 
федеральном округе Центр 
онкодерматологии, где смо-
гут принимать более 2 000 
свердловчан в год. В новом 
отделении, открытом при 
Свердловском областном он-
кологическом диспансере, 
пациентам с раком кожи бу-
дут оказывать весь спектр 
медицинских услуг: от диа-
гностики до химиотерапии. Ежегодно заболеваемость раком кожи в Свердловской об-ласти составляет 1 500–2 000 человек – именно на такой по-ток пациентов рассчитан но-вый Центр онкодерматологии. В день отделение сможет при-нимать до ста человек. Сейчас в дневном стационаре наблюда-ются уже 200 заболевших.– Открытие Центра онко-

дерматологии, аналогов кото-рому в УрФО нет, – большое до-стижение, потому что до это-го такие центры формирова-лись только на базе крупней-ших федеральных учреждений, – сказал на торжественном от-крытии центра глава Екате-ринбурга Алексей Орлов. – На этой площадке будут прово-дить раннюю диагностику, ле-чение пациентов и другую сво-евременную и высокотехноло-гичную помощь при раке кожи.По сути, помощь пациентам с раком кожи в Свердловской области оказывают давно. Но если раньше людям нужно бы-ло ездить по разным отделени-ям и больницам, чтобы полу-чить консультацию или тера-пию, то сейчас всё находится в одном месте – в четырёхэтаж-ном здании на улице Комсо-мольская, 11. А значит, больные выиграют драгоценное для них время. К работе в центре уже 

приступили сотрудники Сверд-ловского областного онкологи-ческого диспансера: онкологи, хирурги, дерматовенерологи, а также научные специалисты Уральского государственного медицинского университета.– Данный центр позволит жителям всего региона полу-чать на месте сразу всю каче-ственную помощь и выявлять заболевание на ранних стадиях развития, – отметила замести-тель министра здравоохране-ния Свердловской области Ире-
на Базите. – Здесь расположе-на малая операционная, в кото-рой можно применять малые инвазивные хирургические ме-тоды лечения, кабинет лучевой диагностики, химиотерапии, кабинеты рентгенотерапии и фотодинамической терапии. И самое главное – специалисты смогут осуществлять диспан-серное наблюдение за пациен-тами в самом центре.

Рак кожи считают относи-тельно благоприятным среди всех видов онкологии по про-должительности жизни и эф-фективности лечения: паци-ент выздоравливает практи-чески в ста процентах случаев. Несмотря на это, рак кожи вхо-дит в пятёрку наиболее распро-странённых видов онкологии по всей России.– Основная проблема в ле-чении рака кожи – неквали-фицированное, некачествен-ное и несвоевременное вме-шательство, – считает глав-ный врач Областного онко-диспансера Владимир Ели-
шев. – С открытием нового Центра онкодерматологии на Среднем Урале эта проблема останется в прошлом. Если на ранней стадии вылечить че-ловека, то заболевание не бу-дет иметь никаких негатив-ных последствий. 
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Пробки – это навсегда?Пять причин дорожных заторов в Екатеринбурге. Как их устранить при недостатке финансов – власти города не знают

БЕСПРОБОЧНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК
Пробки – проблема многих городов-миллионников. 
Но не Челябинска, который многие называют един-
ственным мегаполисом России без пробок. Даже в 
часы пик пробки на дорогах столицы Южного Урала 
не превышают семи баллов, поэтому и местные жи-
тели редко негодуют на коллапсы на дорогах. 

– С работы домой постоянно езжу в пять-шесть 
часов вечера, – говорит житель Челябинска Андрей 
Круглов. – Добираюсь на общественном транспорте 
из центра города на окраину за 30–40 минут без про-
блем – это достаточно быстро. Большие пробки на 
дорогах в Челябинске бывают очень редко: обычно 
только под Новый год и в дни сильных снегопадов.

Челябинские водители считают, что отсутствие 
серьёзных пробок в столице Южного Урала объясня-
ется широкими дорогами – шесть полос в среднем.

– За последние годы многие дороги расширили с 
четырёх полос до шести или даже восьми, – коммен-
тирует житель Челябинска Вадим Масленников. – У 
нас появилось много развязок и поворотов. Напри-
мер, летом сдали новую развязку на улице Кожзавод-
ской и мост на перекрёстке улицы Дарвина и Троиц-
кого тракта, который строили десять лет. С прошло-
го года стали выделять карманы на остановках для 
подъезда общественного транспорта, чтобы автобу-
сы не мешали машинам. 

Возможно, ситуация на дорогах Челябинска луч-
ше из-за меньшего количества населения. По дан-
ным Федеральной службы государственной стати-
стики, в столице Южного Урала проживает почти 1,2 
миллиона человек, в Екатеринбурге – 1,5 миллиона 
человек.

 

МНЕНИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ БЕЗ СВЕТОФОРОВ
В 2013 году бывший губернатор Свердловской области, а сейчас – член Со-
вета Федерации России Эдуард Россель во время разговора с действующим 
губернатором региона Евгением Куйвашевым предлагал интересный вари-
ант модернизации Екатеринбурга – город без светофоров. По его мнению, 
такое необычное решение может помочь разгрузить дороги, избавиться от 
пробок и даже снизить число ДТП.

«Если бы я был губернатором, то уже принял программу с условным на-
званием «Екатеринбург без светофоров». Это многолетняя программа. На 
её реализацию ушло бы около 20 лет, – передаёт ТАСС слова Эдуарда Россе-
ля. – По завершении программы в Екатеринбурге не было бы ни одного све-
тофора. Чтобы реализовать задуманное, в городе нужно сделать 24 дорож-
ные развязки. Их необходимо создавать пошагово. Общая стоимость проек-
та – около 70 млрд рублей».

Вместо светофоров сенатор предлагает сделать подземные и наземные 
пешеходные переходы, а для машин построить специальные воздушные и 
подземные магистрали и развязки. 

Города без светофоров уже существуют в разных уголках мира. Напри-
мер, испанский город Чиривелья, столица южно-азиатского государства Бу-
тана Тхимпху и нидерландский Драхтен, где светофоры установлены всего 
на трёх перекрёстках.

Тогда Евгений Куйвашев поддержал идею экс-губернатора региона, но к 
разработке и реализации этого проекта в городе так и не приступили.

– Если мировая практика говорит, что такая организация крупного го-
рода возможна, значит, это можно осуществить и в Екатеринбурге, – счита-
ет российский политик, член Совета Федерации от Законодательного собра-
ния Свердловской области, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернец-
кий. – Всё зависит от финансирования.      Но думаю, что полностью отказать-
ся от светофоров не получится: в центре города движение плотное, интен-
сивное, так что там светофоры нужны. Магистральные же дороги придётся 
делать в любом случае. 

 

Причина № 1. 
Пешеходные фазы – Эти пробки – они к нам пришли навсегда, – сообщил 
Алексей Бубнов на заседании в Екатеринбургской город-ской думе в конце января. – Почему это резко произошло? В 2018 году был утверждён новый ГОСТ, по которому мы начали вводить пешеходные фазы на светофорных объек-тах. Сначала ввели пешеход-ные фазы на четырёх объек-тах – и город встал. ГИБДД да-ла команду откатить, и мы от-катили. В прошлом году на-чалась вторая фаза. 200 пере-крёстков перевели в отдель-ную пешеходную фазу, а это уменьшает интенсивность движения.Для начала разберёмся, что такое «пешеходные фа-зы». В новом ГОСТе сказано: «Не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе свето-форного цикла регулирова-ния». То есть, если раньше на Х-образных перекрёстках, со всех четырёх сторон которых есть пешеходные переходы, параллельно другу другу ехал транспорт и шли пешеходы, а потом по такому же принципу параллельно двигались дру-гие стороны, то теперь по ГО-СТу следует обособить пеше-ходные направления в раз-ных фазах или отдать пеше-ходам одну фазу целиком. В результате машины стали дольше стоять на светофо-рах. Дольше стали ждать сво-ей очереди на пересечение проезжей части и пешеходы, а чтобы снизить загружен-ность перекрёстков, для них уменьшили длительность зе-лёного сигнала. Это, в свою очередь, привело к росту ко-личества нарушений ПДД со стороны пешеходов,  сообщи-ли журналисту «Облгазеты» в Центре организации движе-ния Екатеринбурга. Парадокс – новшество, призванное защитить пеше-ходов, в итоге привело к ро-сту нарушений с их стороны. И мы продолжаем его насаж-дать, увеличивая пробки. Хо-тя есть варианты, как избе-жать таких последствий. 

Максим Едрышов, пре-зидент Федерации автовла-дельцев России, считает, что пробки возникают из-за без-думного введения пешеход-ной фазы.– Фаза пешеходов необя-зательно должна быть от-дельной, её можно совме-щать с разрешающим сигна-лом для автомобиля, – гово-рит он. – Яркий этому пример в Екатеринбурге – перекрё-сток Ленина – Московская. Ес-ли ехать по проспекту Лени-на в сторону Дворца молодё-жи, то автомобилист видит предусмотренный ГОСТом но-вый светофор с белым морга-ющим человечком и стрелкой налево. Это означает, что ког-да водитель станет поворачи-вать направо, то дорогу ему могут пересекать пешеходы, и их надо пропустить. Кроме того, не надо забы-вать, что светофоры — вещь программируемая.– Где-то можно добавить отдельный левый поворот с помощью стрелки, где-то – 

правый, и синхронизировать всё это. Но для этого нужно желание и какой-то интерес, чего не наблюдается у адми-нистрации Екатеринбурга, – говорит Максим Едрышов. – Этот ГОСТ действует по всей территории страны, и везде как-то приспособились к это-му. Екатеринбург – чуть ли не единственный город, вла-сти которого видят катастро-фу и главную причину про-бок в пешеходных фазах све-тофора. При этом Екатерин-бург – это мегаполис, но в нём до сих пор нет интеллекту-альной транспортной систе-мы, которая могла бы в он-лайн-режиме управлять ра-ботой светофоров. Требует-ся на такую систему поряд-ка 160 миллионов рублей – не такая уж астрономическая сумма для бюджета. В Каза-ни, Челябинске, Красноярске такая система есть, и пробок там меньше. 
Причина № 2. 
Рост числа машин Один из главных факторов усугубления ситуации с за-торами на дорогах в послед-ние годы – рост числа ма-шин. Если в начале 2017 го-да (по данным исследования аналитического агентства «Автостат») в Екатеринбур-ге насчитывалось 446,5 ты-сячи легковых автомобилей, то в 2019 году столица Урала поднялась на одну позицию – 468 тысяч легковых машин на почти полуторамиллион-ное население. За два года число автомобилей в Екате-ринбурге выросло более чем на 20 тысяч. Данные по ито-гам 2020 года пока не подве-дены, но нет сомнений, что число автомобилей в столице Урала за последний год снова выросло. 
Причина № 3. 
Маятниковая 
миграцияПочти в каждой семье сейчас есть минимум одна машина. И все эти семьи, живущие, как правило, в спальных районах Екатеринбурга, каждый день ездят в центр города, где на-ходится большая часть рабо-чих мест. – Ежедневная маятнико-вая миграция населения – это одна из главных причин про-бок, – считает депутат Екате-ринбургской городской думы 
Константин Киселёв, кото-рый, как на притчу, встал в пробку прямо во время теле-фонного разговора с журна-листом «Облгазеты». – Напри-мер, в Академическом очень мало рабочих мест, и люди от-туда едут утром в центр, а ве-чером – обратно. Проблема в 

планировке города: количе-ство дорожных артерий, ко-торые соединяют микрорай-оны, небольшое. Например, на Химмаш идёт фактически только одна дорога из города и одна в объезд. 
Причина № 4.
Узкие дорогиМногие екатеринбургские во-дители жалуются на узкие дороги в городе. Движение в столице Урала в основном двух-, трёх- и четырёхполос-ное, и «узких горлышек» у нас предостаточно. Например, улица Московская от Объезд-ной сначала идёт трёхполос-ная, потом двухполосная, за-тем снова трёх, а далее перед Малышева всё упирается в так называемое «бутылочное горлышко». Такие участки на дорогах постоянно возника-ют на въездах в город и там, где есть переезды, путепрово-ды, мосты. – Екатеринбург заклады-вался, когда автомобилей не было, ширина большинства улиц была невелика и оста-лась таковой до нашего вре-мени, – говорит председатель 

комиссии по вопросам каче-ства городской среды, жи-лищно-коммунального хо-зяйства и созданию безопас-ных и качественных автомо-бильных дорог Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Валерий Черкашин. – Расширить, допустим, про-спект Ленина или улицу Ма-лышева вряд ли уже удаст-ся. Надо делать дороги как на ВИЗ-бульваре – из двух разде-лённых полос. 

Возможно, с какими-то до-рогами в уральской столи-це действительно уже ничего не поделаешь, но с какими-то можно и поработать.Классический пример – постоянная пробка на ули-це Щербакова под мостом че-рез железную дорогу. Бывший глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский говорил о проведении реконструкции здесь и добавлении ещё одной полосы в обоих направлениях 

в 2020 году. Но, как позднее пояснили в пресс-службе мэ-рии, цена вопроса оказалась слишком высока. Похожая си-туация и с планируемой уже много лет реконструкцией развязки у «Калины».Другое пробочное место – улица 8 Марта. Здесь расши-рить проезжую часть можно за счёт переноса трамвайных путей на улицу Серова. И та-кие планы у мэрии были, но до дела не дошли.Однако самая больная точка – Академический рай-он, где машины могут часа-ми стоять как на въезде, так и на выезде из района. Недав-но администрация Екатерин-бурга сообщила о планах по-строить там две эстакады над объездной дорогой и обеспе-чить проезд из Академиче-ского до улицы Светлоречен-ской. Что из этого выйдет – увидим. В комитете благоустрой-ства администрации Екате-ринбурга пришли к понима-нию, что убавить пробки мож-но с помощью комплексно-го плана с предварительным мониторингом узких мест, но пока это только на уров-не разговоров. Расширить же проезжую часть за счёт троту-аров нельзя – для них утверж-дены специальные стандар-ты по размерам. Но даже там, где можно, продолжают стро-ить узкие дороги. Пример – реконструкция улицы Циол-ковского, её построили зано-во всего в две полосы, а по бо-кам – широкие газоны. В ито-ге каждое утро там огромная пробка.В какой-то степени доро-ги могли бы разгрузить заезд-ные карманы для обществен-ного транспорта и парковоч-ные карманы. Но пока и тех, и других в Екатеринбурге мало, поэтому водители паркуются на проезжей части, тем самым сужая проезжую часть. В ито-ге складывается впечатление, что власти города не борются с пробками, а только способ-ствуют их созданию.

Причина № 5.
Плохое развитие 
общественного 
транспортаОднако расширение и мо-дернизация дорог – не пана-цея. Основной способ борьбы с пробками, к которому при-бегают во всём мире, – раз-витие системы общественно-го транспорта, что даёт лю-дям возможность значитель-но сократить использование личных автомобилей.– В действующем генпла-не предусматривалось стро-ительство большого количе-ства транспортных развязок, – отмечал в интервью «Обл-газете» заместитель гла-вы Екатеринбурга по вопро-сам капитального строитель-ства и землепользования 
Алексей Бирюлин (см. «ОГ» 
№152 от 20.08.2020). – Это финансово затратный и экс-тенсивный способ решения проблемы пробок. Развяз-ка помогает увеличить про-пускную способность пере-крёстка, но через пару лет количество машин вырастет, и этой развязки снова будет не хватать. Бороться надо не со следствием, а с причиной – излишним автомобилеполь-зованием. А для этого нуж-но развивать общественный транспорт, создавать удоб-ную среду для пешеходов и велосипедистов.

Наталья ДЮРЯГИНА, Станислав БОГОМОЛОВ, Ирина ГИЛЬФАНОВА, Рудольф ГРАШИН
Недавнее заявление заместителя главы 
Екатеринбурга по транспорту и благо-
устройству Алексея Бубнова о том, что 
пробки пришли в уральскую столицу на-
всегда и с этим ничего не поделаешь, вы-
звало массу возмущённых комментариев 
екатеринбуржцев. В последнее время те-
ма дорожных заторов в столице Урала ста-
ла действительно больной не только для 
автомобилистов, но и для пешеходов. Жур-
налисты «Облгазеты» постарались собрать 
возможные причины образования пробок 
в Екатеринбурге и узнать, можно ли разре-
шить эту проблему. 

Чтобы у человека не было острой необхо-димости приобретать свой автомобиль и по-стоянно пользоваться им, нужно, чтобы в го-роде были хорошо развиты все виды обще-ственного транспорта. Идеальный пример – Москва, где большинство местных жителей и приезжих даже не задумываются об автомо-биле, так как прекрасно могут доехать до лю-бой нужной точки на метро или другом обще-ственном транспорте.Столице, правда, это не сильно помогает разгрузить дороги от машин, но для Екате-ринбурга развитие общественного транспор-та вполне может стать спасением от пробок. Но когда это будет возможно – неизвестно. Во-прос со строительством второй ветки метро по-прежнему находится в стадии разговоров, значительная часть общественного транспор-та в городе далеко не новая, и нужного трам-вая, автобуса или троллейбуса на маршруте порой просто не дождаться. – Увеличение количества городского транспорта требует значительных финансо-вых вложений в обновление подвижного со-става, – сообщили журналисту «Облгазеты» в комитете по транспорту, организации дорож-ного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга. – В по-следние годы покупаются новые автобусы. Вопрос приобретения новых трамваев и трол-лейбусов прорабатывается. Их покупка невоз-можна без помощи со стороны федерального и регионального бюджета.А раз нет удобного общественного транс-порта, люди продолжают покупать автомоби-ли, заполняя ими в час пик улицы города. И здесь тоже тупик? 

Согласно рейтингу Traffic Index за 2020-й, который публикует транспортная компания по производству устройств для автомобильной GPS-навигации, по уровню пробок Екатеринбург сейчас занимает 28-ю позицию среди 416 городов мира 

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru



III Суббота, 13 февраля 2021 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Анна Чернобривцева
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      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

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 11.02.2021 N 55-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.07.2015 N 692-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ре-
ализации комплексных программ развития муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
 от 11.02.2021 N 59-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 15.02.2012 N 127-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, а также 
фонда по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Де-
партамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области».

11 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 10.02.2021 № 35 «О внесении изменений в Порядок работы аттестационной комис-
сии Министерства инвестиций и развития Свердловской области при проведении аттеста-
ции и квалификационного экзамена, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 23.08.2017 № 180» (номер опубликования 29229).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 09.02.2021 № 48 «Об утверждении распределения субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития ма-
лых форм хозяйствования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и призна-
нии утратившим силу приказа Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области от 24.01.2020 № 24 «О распределении субсидий 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развития малых форм хозяйствования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (номер опубликования 29230).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 10.02.2021 № 50 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания лю-
дей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пре-
бывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской об-
ласти, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические 
лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 29231).

12 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 11.02.2021 № 53-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестиционных про-

ектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на 
предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения» и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 13.08.2020 № 534-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств об-
ластного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения» (номер опубликования 29235);
 от 11.02.2021 № 54-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 29236);
 от 11.02.2021 № 56-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из област-
ного бюджета акционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» 
(номер опубликования 29237);
 от 11.02.2021 № 57-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году суб-
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Управляю-
щая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 
29238);
 от 11.02.2021 № 58-ПП «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по оценке соответствия объекта социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, указан-
ным в пунктах 1 и 2 статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.07.2016 № 484-ПП» (номер опубликования 29239);
 от 11.02.2021 № 60-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1050-ПП» (номер опубликования 29240);
 от 11.02.2021 № 61-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (но-
мер опубликования 29241);
 от 11.02.2021 № 62-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» (номер опубликования 29242);
 от 11.02.2021 № 63-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29243);
 от 11.02.2021 № 64-ПП «О внесении изменений в Порядок размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП» (номер опублико-
вания 29244);
 от 11.02.2021 № 65-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой подкомис-
сии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП» (номер опубликования 29245);
 от 11.02.2021 № 66-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов-
ской области» на развитие физической культуры и спорта, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1024-ПП» (номер опубликова-
ния 29246);
 от 11.02.2021 № 67-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирек-
ция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2020 
№ 59-ПП» (номер опубликования 29247);
 от 11.02.2021 № 68-ПП «О внесении изменений в Порядок взаимодействия Департа-
мента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской обла-
сти в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП» 
(номер опубликования 29248);
 от 11.02.2021 № 69-ПП «О внесении изменений в государственную программу «Содей-
ствие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП» (номер опу-
бликования 29249);
 от 11.02.2021 № 70-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных обра-
зовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 29250);
 от 11.02.2021 № 71-ПП «О внесении изменений в состав организационного комитета по 
подготовке и проведению межрегиональной специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические 
средства, технологии, услуги», утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.03.2008 № 233-ПП» (номер опубликования 29251);
 от 11.02.2021 № 72-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на осу-
ществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольствен-
ной пшеницы» (номер опубликования 29252);
 от 11.02.2021 № 73-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на осу-
ществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» (номер 
опубликования 29253).

20 марта 2021 года с 13:00 до 15:00 состоится учредительное 
собрание марийцев Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 60а, актовый зал.

На повестке дня:
1. Вопрос необходимости создания Местной общественной 

организации Национально-культурная автономия марийцев 
г. Екатеринбург.

2. Голосование о создании МОО НКАМ г. Екатеринбург.
3. Определение состава учредителей.
4. Выборы председателя МОО НКАМ г. Екатеринбург.
5. Принятие устава МОО НКАМ г. Екатеринбург.
6. Разное.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 февраля 2021 
г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
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 январь 
2021 г. о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на февраль 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Красноуфимское муниципальное казённое учреждение «Служ-
ба единого заказчика» извещает о проведении общественных 
обсуждений: Технического задания на проведение «Оценки воз-
действия на окружающую среду» и Оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) в составе проектно-сметной документации 
по объекту: «Рекультивация полигона ТБО, находящегося на 3-м 
км дороги Красноуфимск - Симинчи по направлению на восток».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация существующего 
объёма накопленных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская 
обл., на 3-м км дороги Красноуфимск - Симинчи по направлению 
на восток.

Срок ознакомления с материалами обсуждений: февраль - 
март 2021 года.

Заказчик: Красноуфимское муниципальное казённое учрежде-
ние «Служба единого заказчика», Российская Федерация, 623300, 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 25. 
Тел: 8 (343 94) 5-11-00; 5-31-30; 5-13-60. 

Разработчик ОВОС и представитель заказчика: ООО «Компо-
зит», 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 43/08. 
Тел.: +7(343) 226-00-12 +7(800) 555-46-46.

Органы, ответственные за организацию и проведение обще-
ственного обсуждения: «Служба единого заказчика» Красно-
уфимского муниципального казенного учреждения при участии 
ООО «Композит».

Форма общественного обсуждения - общественные слушания.
Общественные слушания по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду состоятся 26 марта в 17:00 по местному 
времени в ЦКиД «Центр Культуры и Досуга» по адресу: ГО Крас-
ноуфимск, ул. Советская, д. 2.

Место ознакомления с материалами, представления предло-
жений и замечаний:

- Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 
д. 25, 2-й этаж.

- На официальном сайте администрации городского округа Крас-
ноуфимск http://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10199.

Форма представления замечаний и предложений: в установлен-
ной письменной форме, размещённой на сайте заказчика. Приём 
замечаний и предложений осуществляется по электронной почте 
sez-kruf@yandex.ru  и в бумажном виде по адресу: г. Красно-
уфимск, ул. Советская, д. 25, 2-й этаж.

Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
16 февраля 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения пятьдесят второго заседания.
Начало работы 16 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6-м этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области; 
- О представителях Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области; 

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в 2020 году; 

- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти в 2020 году; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2483 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2482 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об охотничьих 
ресурсах на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2492 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2491 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2489 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2480 «О внесе-
нии изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2481 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2470 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административно-терри-
ториальном устройстве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2469 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах административно-
территориальных единиц Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2485 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2484 «О приостанов-
лении действия положений отдельных законов Свердловской области о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2488 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2486 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2487 «О внесении из-
менений в Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2490 «О внесении из-
менений в статью 27 Закона Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части финанси-
рования мероприятий подпрограммы 2 «Импульс для предприниматель-
ства» государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»; 

- О проекте федерального закона № 1099064-7 «О внесении изме-
нений в статью 4 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 

9 Жилищного кодекса Российской Федерации» (внесен Президентом 
Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 1070291-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (внесен 
Президентом Российской Федерации); 

- О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, утвержденную постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 22.03.2016 № 2770-ПЗС; 

- О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области от 20.05.2015 № 2163-ПЗС «О Порядке организа-
ции и проведения конкурса на право заключения договоров о целевом 
приеме или договоров о целевом обучении кадров для государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области» и в утвержденный им Порядок; 

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-
бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 
деятельности Правительства Свердловской области в 2020 году; 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Терешкова В.А.; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области и признании утратившим силу постанов-
ления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 20-ПЗС «Об утверждении председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»; 

- Об утверждении председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и налогам; 

- О назначении председателя комиссии по Регламенту Законодатель-
ного Собрания Свердловской области; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное. 
Информация начальника Уральского главного управления Центрально-

го Банка Российской Федерации Марданова Р.Х. об итогах деятельности 
в финансовой сфере Свердловской области в 2020 году и о планах на 
2021 год.

Ольга КОШКИНА
В Каменске-Уральском при-
думали свой вариант оста-
новочного комплекса по-
вышенной комфортности: 
в нём предусмотрены WI-FI 
и USB-порт для зарядки гад-
жетов, часы, системы авто-
матической уборки и дезин-
фекции и даже автомат с во-
дой. Проект, что интересно, 
разработала команда воспи-
танников трёх учебных заве-
дений – школы №40, радио-
техникума и техникума тор-
говли и сервиса – совмест-
но с конструкторами произ-
водственного объединения 
«Октябрь». На днях образец 
представили в мэрии города.Как сообщили в пресс-службе администрации, работа шла в течение пяти месяцев, за-казчиком выступил муниципа-литет. Ребята под руководством наставников изучали опыт дру-гих городов и опрашивали мест-ных жителей, штудировали СНИПы и ГОСТы по строитель-ству таких конструкций.«Мы проработали техниче-ские решения, провели расчёты по снеговой и ветровой нагрузке, учли климатические вычисле-ния, в том числе для электрони-ки. Кстати, она произведена на нашем предприятии из россий-

ской элементной базы. Данные технические решения позволи-ли сделать её всепогодной», – цитирует пресс-служба админи-страции главного конструктора объединения Сергея Гришаева.Результат командной рабо-ты представили городским вла-стям и экс-руководителю Камен-ска-Уральского, а ныне – заме-стителю губернатора Свердлов-ской области Алексею Шмыко-
ву. Пилотный образец выглядит минималистично: стены и кры-ша – из антивандального стекла, широкая лавка с беспроводным зарядным устройством, свето-диодная подсветка, электронная информационная панель, каме-ра видеонаблюдения. «Начинку» комплекса можно дополнять по желанию заказчика, например, установить терминал для покуп-ки билетов, автомат для прода-жи воды или дополнительный обогреваемый модуль.Пилотный образец, себесто-имость которого пока не озвучи-вается, установят на территории предприятия ПО «Октябрь» для тестирования. А в перспекти-ве такие комплексы «домашней сборки» появятся и на улицах города: на обустройство остано-вочных комплексов повышен-ной комфортности из областно-го бюджета выделено 15 милли-онов рублей. 

Юные каменцы спроектировали «умную» остановку
Пока остановочный пункт представили в базовой комплектации
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Александр Чертков 
умер от инсульта 
на 57-м году 
жизни

Ушёл из жизни редактор 

нижнесергинской газеты 

Александр Чертков

Вчера скоропостижно скончался наш колле-
га, редактор нижнесергинской газеты «Но-
вое время» Александр Чертков. Он долгие 
годы возглавлял совет редакторов муници-
пальных изданий региона.

Коллектив «Областной газеты» теп-
ло вспоминает Александра Евгеньевича, он 
всегда был рад видеть у себя в гостях на-
ших журналистов, помогал с информацией 
с территории и вместе с коллективом рай-
онки принимал участие в проекте «Вместе». 

Глава Нижнесергинского муниципально-
го района Валерий Еремеев знал Алексан-
дра Евгеньевича 21 год.

– Он был предан своему редакторскому 
делу, был хорошим общественником. Газета 
всегда рассказывала о хороших событиях, 
но при этом указывала и на те моменты, на 
которые властям нужно обратить внимание. 
Александр Евгеньевич умел найти баланс 
между требованиями властей и потребно-
стями общества, – рассказал Валерий Ере-
меев. – Проработал три созыва председа-
телем общественной палаты. Это говорит о 
доверии к нему народа. К нему постоянно 
обращались за помощью местные жители, 
он помогал им, и решение этих вопросов 
всегда доводил до конца. Вся его деятель-
ность была нацелена на защиту людей. 

Мы также позвонили в редакцию газеты 
«Новое время», которую Александр Чертков 
возглавлял 28 лет.

– Он возглавлял любимую всеми рай-
онку. За время его руководства газета из-
менила свой формат, вид и обрела верных 
подписчиков. Район запомнит его как ини-
циативного руководителя, общественно-
го деятеля, отзывчивого человека, всегда 
готового прийти на помощь тем, кто к не-
му обращался. Интересный, общительный, 
творческий и инициативный человек, – вме-
сте с коллективом издания вспоминает Та-
тьяна Соколова, ответственный секретарь 
газеты.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-7 -10 -2 -1 -17 -21

-6 -2 -1 -4 -17 -21

С-З, 3-6 м/с З, 3-5 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-8 м/с С, 1-3 м/с С-З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Станислав МИЩЕНКО
На этой неделе учёные из 
Института высокотемпера-
турной электрохимии УрО 
РАН рассказали журнали-
стам о прорывной научной 
технологии, внедряемой на 
предприятиях Роскосмо-
са в Подмосковье и Кали-
нинградской области. Ноу-
хау позволит создать но-
вые двигатели для спутни-
ков и многоразовых ракет, 
разработкой которых сей-
час занимаются инженеры 
в соседней Челябинской об-
ласти.Аэрокосмическая отрасль всегда была ключевой для Среднего Урала: в Екатерин-бурге делают системы авто-матики для ракет-носителей, в Нижней Салде – двигатели малой тяги для спутников, в Нижнем Тагиле – оборудова-ние для космодромов. Поэто-му вполне закономерно, что наши учёные продолжают со-вершенствовать уже имею-щиеся технологии в этой сфе-ре и создавать новые. С 2019 года эти разработки скон-центрировали под крылом Уральского межрегиональ-ного научно-образователь-ного центра мирового уров-ня, в который вошли научные институты УрО РАН, вузы и промышленные предприятия Свердловской, Челябинской и Курганской областей.– Все мы объединились в рамках мощного направле-ния, которое в тематике на-учных исследований на Ура-ле занимает около 60 про-центов, – это передовые про-изводственные технологии и материалы, – рассказал пред-седатель президиума Ураль-ского отделения РАН ака-демик Валерий Чарушин. – Речь идёт о широком кру-ге технологий. В сотрудниче-стве с университетами и про-изводственными предприя-тиями мы сегодня выполня-

ем десятки проектов. В част-ности, очень яркий проект по созданию многоразовой ра-кеты-носителя собираются реализовать учёные из Челя-бинска и Миасса при участии сотрудников УрФУ. Много ра-бот у нас и по перспективным материалам для космической отрасли.Самый интересный из них – композитный иридие-во-рениевый суперсплав, по-лученный в Институте высо-котемпературной электрохи-мии УрО РАН. За красивым на-званием стоят годы усердно-го труда большой группы учё-ных, которые создали уни-кальный по своим характе-ристикам материал. Он вы-держивает нагрев до темпе-ратуры 2200 °C и не поддаёт-ся при этом деформации или разрушению в камерах сго-рания ракетных двигателей. Сейчас они рассчитаны на температуру в 1,5–2 раза ни-же и на менее агрессивное то-пливо, но если Россия хочет 
высадить человека на Лу-
ну или отправлять косми-
ческие аппараты в дальний 
космос, альтернатив ново-
му композиту нет.

– На текущий момент воз-можности тех материалов, ко-торые используют в различ-ных двигательных установ-ках, практически исчерпаны, – отметил заведующий лабо-раторией Института высоко-температурной электрохи-мии УрО РАН Андрей Исаков. – Прежде всего это касает-ся их окислительной стойко-сти. Наша технология позво-ляет формировать сплошные слои тугоплавких металлов на стенках камер сгорания методом высокотемператур-ной гальванопластики. Это увеличивает срок их службы в космическом пространстве при перепадах температур.В нашей стране подоб-ные исследования ведутся лишь в Екатеринбурге. А ес-ли говорить про весь мир, то, кроме России, пока только Китай и США достигли успе-хов в этой области науки. С 2014 года разработку ураль-ских учёных внедряет дочер-няя структура Роскосмоса – АО «Композит» в подмос-ковном Королёве. На пред-приятии запустили участок по производству изделий на основе иридиево-рениевого 

композита и уже создали ма-кет для стендовых испыта-ний двигателей малой тяги нового поколения, которые производит ОКБ «Факел» в Калининграде. Ожидается, что первые аппараты с таки-ми двигателями отправятся в космос через четыре года.– Современный мир требу-ет совершенно иного подхода к ракетно-космической тех-нике, – подчеркнул началь-ник отдела металлов и ме-таллургических технологий АО «Композит» Валентин 
Каширцев. – Только галь-ванопластика может сегод-ня обеспечить создание ком-плектующих для перспектив-ных ракетных двигателей. Мы понимаем, что техноло-гия уральских учёных весьма нова, и не все пока готовы её воспринимать. Сейчас мы ве-дём переговоры с нижнесал-динским НИИ машинострое-ния о внедрении этой разра-ботки в их производство.Двигатели для коррек-ции орбиты спутников – это лишь малая часть возможно-го применения суперсплава. Большой интерес он пред-ставляет для создания мно-горазовых ракет-носителей, которые смогут конкуриро-вать с ракетами НАСА и част-ных американских компа-ний, например SpaceX Ило-
на Маска. Рабочего ресурса иридиево-рениевого компо-зита хватит на несколько по-вторных стартов: это снизит себестоимость доставки гру-зов на орбиту, увеличит чис-ло пусков и укрепит репута-цию нашей страны как миро-вой космической державы. Ведь не секрет, что во мно-гом именно возвращаемая ракета Falcon 9 Илона Маска потеснила Россию по чис-лу космических запусков со второго места на третье: ес-ли в 2019 году мы произвели их 22 против 21 у США, то в 2020-м – 15 против 37.

Урал утрёт нос МаскуУчёные из Екатеринбурга готовят космическую революцию в России

Использование уральской технологии позволит России 
продвинуться в создании ракетных двигателей нового 
поколения
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 ВАЖНО

От снега необходимо очищать 
крыши не только жилых и са-
довых домов, но и гаражей и 
теплиц. Но важно быть осто-
рожным: полиэтилен, из кото-
рого нередко делают тепли-
цы, становится очень хрупким 
на морозе, сотовый поликар-
бонат – чуть меньше. Чистить 
крышу теплиц лучше скреб-
ком с длинной или с телеско-
пической ручкой, а сам скре-
бок сделать из дюраля или 
алюминия – легче будет ра-
ботать.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 5 (198)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Лунный календарь
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Как быть, если нет возможности приготовить почвогрунт и приходится 
брать магазинный? Нужно обязательно посмотреть на упаковке, из ка-
кого торфа приготовлен грунт и какие добавки содержит. Также следует 
обратить внимание на величину pH почвенного раствора. Если он подхо-
дит для выращивания вашей рассады, а торф используется низинный, 
тогда берите. Обычно методом проб и ошибок садоводы находят наи-
более качественную продукцию и покупают такие грунты из года в год. 

Сбрасывать снег нужно и с гаражей, иначе крыша может 
прогнуться под его тяжестью

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Гидрогель: просто добавь воды

На прилавках садовых и цветочных магазинов сегодня нередко 
можно увидеть прозрачные шарики – гидрогель. Что это и стоит ли 
применять это вещество в растениеводстве, у «Облгазеты» спроси-
ла жительница Среднеуральска Маргарита ПАВЛОВА.

– Недавно увидела, как 
знакомая выращивает комнат-
ные цветы не в земле, а на ги-
дрогеле. Неужели почву те-
перь можно заменить этим 
веществом, и растения будут 
так же хорошо расти? – инте-
ресуется Маргарита Павлова. 

Гидрогель – это полимер-
ный материал, который изобре-
ли для применения в сельском 
хозяйстве. Он бывает гранулиро-
ванный или жидкий и способен 
впитывать в 300 раз больше вла-
ги, чем его собственная масса. 

– Назначение гидрогеля 
может быть разнообразным, 
– отмечает старший научный 
сотрудник Ботанического са-
да УрО РАН Ольга Киселёва. – 
Его можно использовать как для выращивания крупных растений, так и 
для посевов. Также гидрогель добавляют в любые почвосмеси для вла-
гоудержания. В флористических композициях гидрогель применяют 
как субстрат, который поддерживает необходимую влажность для сре-
занных цветов. 

По словам нашего эксперта, преимущество гидрогеля заключает-
ся в том, что он впитывает не только воду, но и то, что в ней растворено, 
например, удобрения, и постепенно отдаёт их растению. Из-за того, что 
корни буквально прорастают сквозь гранулы, можно легко пересаживать 
растение в почву вместе с гидрогелем. 

– Главный плюс гидрогеля – удобство использования и отсут-
ствие патогенной микрофлоры, – продолжает Ольга Киселёва. – Воз-
будители инфекции не приспособлены для жизни в таком материале. 
Соответственно, если растение склонно к бактериальным или гриб-
ным болезням на ранних стадиях развития, то лучше выращивать его 
в гидрогеле – тогда можно избежать многих проблем. 

Гидрогель – экологически чистый материал, поэтому подходит для 
выращивания пищевых или лекарственных растений. Однако в грану-
лах нет необходимых макро- и микроэлементов, которыми богат при-
вычный земляной субстрат, поэтому важно чётко понимать агротехни-
ку и добавлять в гидрогель только подходящее растению питание. Это 
влечёт за собой дополнительные расходы. Кроме того, гидрогель стоит 
дороже, чем обычный субстрат: цена варьируется от 20 до 500 рублей 
за десять граммов в зависимости от места и технологии производства. 

Ещё один небольшой минус гидрогеля – вещество нельзя исполь-
зовать постоянно, максимум – до пяти лет. Но со временем он впиты-
вает всё меньше воды, поэтому лучше менять гранулы, как только они 
начинают темнеть. Отработанный материал, как правило, закапывают в 
почву, где он разлагается. 

– Я пользуюсь гидрогелем третий год, – говорит садовод Илья Кол-
могоров из Новоуральска. – Добавляю его в рассаду, летом – в огурчи-
ки в теплице. Мне нравится, что гидрогель не наносит вред растениям, со-
храняет рыхлость, влажность почвы, повышает приживаемость сажен-
цев и ускоряет всхожесть. Корням растений в гидрогеле дышится лучше и 
свободнее. Ещё он очень выгоден: на один литр расходуется всего 0,5–1,5 
грамма сухого вещества. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Готовимся к посадке 

перцев и томатов

Рассказываем, чем можно заняться уральским 
садоводам и цветоводам дома, в теплице или на 
дачном участке в ближайшую неделю февраля.

 13 и 14 февраля – благоприятные дни 
для посадок на подоконнике перцев или то-
матов, можно замочить для проращивания 
семена кресс-салата. Дома можно заняться 
посадкой многолетних комнатных цветов.

 15 и 16 февраля – время для прорежи-
вания всходов, обработки комнатных растений 
от вредителей или рыхления почвы. А вот по-
садками заниматься уже не стоит, так как Луна 
будет находиться в неплодородном знаке Овна.

 17 и 18 февраля вновь разрешено садить 
и пересаживать новые культуры, так как Луна 
переходит в знак Тельца. В эти дни уже можно 
задуматься о выращивании рассады баклажа-
нов, помидоров, капусты и корневого сельдерея, 
если есть хорошая отапливаемая теплица. 

 19 февраля рекомендуется обильно 
полить комнатные растения, можно провести 
подкормку. Но пересаживать культуры в этот 
день запрещено: есть риск повредить корни.

 Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Гидрогель хорош для растений, 
но проращивать в нём семена 
невозможно: постоянное 
воздействие солнца плохо 
сказывается на нём
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Смета – главный документ для СНТАнна КУЛАКОВА
В уральской столице старто-
вали первые в этом году за-
нятия в школе председате-
лей садового товарищества 
при Союзе садоводов Екате-
ринбурга. Первую лекцию 
посвятили теме бухгалтер-
ского учёта в СНТ – рассказы-
ваем все нюансы планирова-
ния и исполнения сметы. Смета позволяет пред-седателю и правлению СНТ представить на предстоящий период все расходы, связан-ные с содержанием имуще-ства. От суммы, указанной в смете, напрямую зависит раз-мер членских взносов. Как от-мечают в союзе садоводов Екатеринбурга, важно финан-совое обоснование всех рас-ходов. Так, если ещё два года назад председатель СНТ мог предоставлять на общем со-

брании только смету расхо-дов, то с 1 января 2019 года со вступлением в силу зако-на № 217-ФЗ к смете необхо-димо прилагать её финансо-во-экономическое обоснова-ние. Это позволит сделать де-ятельность управления това-рищества более прозрачной.– Если у предприятия один из главных документов – фи-нансовый план, то у вас – сме-та, – рассказывает на заняти-ях главный бухгалтер союза садоводов Екатеринбурга На-
дежда Сурикова. – Один из важных пунктов сметы – фонд зарплаты по наёмным работ-никам и страховые взносы в фонды. СНТ хоть и не считает-ся коммерческой организаци-ей, но обязано отчитываться перед Пенсионным фондом и Фондом социального страхо-вания, Налоговой службой.

Страховой взнос на не-
счастный случай зависит 

от вида ОКВЭД – общерос-
сийского классификато-
ра видов экономической 
деятельности. Ставка ФСС 
на несчастный случай со-
ставляет 0,2  либо 0,7–2,1. 
Успеть перейти на такой 
ОКВЭД можно до 15 апре-
ля, для этого надо предо-
ставить соответствующую 
форму в ФСС.Важно закладывать в смету СНТ и земельный налог. Члены СНТ должны оплачивать зе-мельный налог за участки об-щего пользования, которые находятся в общей совместной собственности граждан. Этот налог является одной из со-ставляющих при расчёте член-ского взноса. Налоговая база определяется для каждого из собственников в равных до-лях, пропорционально площа-ди личного земельного участ-ка. Последние два года земель-ный участок общего пользова-

ния можно оформлять в доле-вую собственность владель-цам садовых участков. В этом случае земельный налог будут уплачивать физические лица, участвующие в долевой соб-ственности. 
– С 2020 года обязан-ность предоставлять декла-рации по земельному налогу отменена, – говорит Надеж-да Сурикова. – СНТ как юри-дическое лицо вправе напра-вить в налоговый орган за-явление о предоставлении льготы за 2020 год в срок до 1 апреля 2021 года на зем-ли общего пользования. Сей-час для этого нужно предо-ставить копию пенсионных удостоверений и составить списки тех, кто претендует на льготу, указав ФИО садо-вода и номер и площадь его участка. В каждом муници-палитете категории льгот-ников могут отличаться, как 

и наличие или отсутствие программы по применению этой льготы.Последнее нововведение – с 2021 года изменились рекви-зиты уплаты налогов. Теперь налоги перечисляются в еди-ный банк, все платёжные по-ручения остаются прежними.Многие СНТ в прошлом году поставили на учёт сква-жину. Здесь также важно об-ратить внимание на ряд ню-ансов.– С целью учёта потре-блённой воды необходимо поставить счётчик: эти рас-ходы тоже нужно предусмо-треть в смете, – рекомендует главный бухгалтер Союза са-доводов Екатеринбурга. – Те, у кого нет счётчика, должны сделать расчёты по расходо-ванию электроэнергии. Обя-занность органов управле-ния садового товарищества – ежеквартально сдавать от-

чёты по скважине и подавать декларацию по водному на-логу при осуществлении ими предпринимательской дея-тельности, связанной с забо-ром воды из подземных во-дных объектов. После необ-ходимо предоставить нало-говой службе лицензию на скважину, журналы учёта по-треблённой воды и 4-ЛС от-чёт. Все эти журналы есть в наличии в союзе садоводов Екатеринбурга.В завершение занятий На-дежда Сурикова обратила вни-мание, что важно не забы-вать включать в смету расхо-ды на содержание имущества: например, ремонт забора, ре-монт и обслуживание насоса, содержание электрохозяйства и собак. А также компенсации на ГСМ и услуги связи, опла-ченные председателем СНТ в служебных целях. 

Долой снег с крыш!Станислав БОГОМОЛОВ
Этой зимой уборка снега 
актуальна особенно, при-
чём как с дорог, так и с 
крыш. Для многоквартир-
ных домов даже установлен 
норматив – толщина снеж-
ного покрова не должна 
превышать десять сантиме-
тров. Но в частных домах и 
на садовых участках хозя-
ин сам решает, когда пора 
браться за лопату и тащить 
лестницу, в результате не-
редко упуская критический 
момент уборки снега. Казалось бы, зачем вооб-ще сбрасывать снег – придёт время и сам растает. Но на это есть весомые причины. Во-первых, из-за снега растёт на-грузка на стропильную систе-му и стены дома, от чего они быстрее приходят в негод-ность. Но главное, что в фев-рале уже случаются оттепе-ли, чередующиеся с замороз-ками, и снег превращается в лёд, который расширяет и разрушает элементы кровли, водосточные трубы. Если на крыше накопится много сне-га, то возможно его лавинное схождение, а если он подтает, то быть сосулькам – опасно и то, и другое. – Если по каким-то при-чинам снег сбросить невоз-можно, то для избежания водосточных заторов мож-но пропустить через трубы так называемый тёплый ка-бель, – комментирует «Обл-

газете» специалист компа-нии по строительству дач-ных домов и коттеджей Сер-
гей Омигов. – Он подключа-ется к электричеству и поти-хоньку греет в автоматиче-ском режиме. А вот с плоских крыш сбрасывать снег я бы не рекомендовал. Там он рас-тает естественным образом, нужно только следить за во-достоком. И, конечно, нельзя забы-вать о собственной безопас-ности во время сброса снега с крыш. Конечно, большинство жилых, а тем более дачных и садовых домов невысокие, но меры безопасности пре-жде, чем лезть на крышу, всё равно стоит продумать. Луч-ше всего надеть удобную не-скользящую обувь, использо-вать страховку и не очищать крышу в одиночку.   

Екатеринбургских 

садоводов обучат 

пожарной безопасности 

Союз садоводов Екатеринбурга организует 
бесплатное обучение для садоводческих то-
вариществ из уральской столицы по програм-
ме «Повышение квалификации внештатных 
инструкторов пожарной профилактики».

Важность таких занятий трудно переоце-
нить: только с начала нынешнего года, как со-
общили «Облгазете» в Главном управлении 
МЧС России по Свердловской области, в са-
довых и огороднических товариществах реги-
она произошло 39 пожаров — на 16 больше, 
чем за аналогичный период 2020 года.

– Нынешний выпуск внештатных инструк-
торов из числа садоводов будет третьим, – го-
ворит председатель союза садоводов Екатерин-
бурга Надежда Локтионова. – Обучение прохо-
дит в течение одного дня. Садоводам расска-
жут о новых Правилах противопожарного ре-
жима, которые начали действовать в этом году, 
объяснят, какие средства тушения пожара надо 
иметь в СНТ, как подготовить план эвакуации и 
как часто нужно проводить инструктажи. Удо-
стоверение, которое получают внештатные ин-
структоры, действует два года. Затем надо про-
ходить переобучение.

Обучение и переобучение внештатных ин-
структоров, которые занимаются пожарной 
профилактикой в своих СНТ, проводится в 
рамках информационно-просветительского 
проекта «Единое окно – садоводам» при под-
держке администрации Екатеринбурга за счёт 
средств местного бюджета.

Татьяна БУРОВА

Занятие пройдёт 
в апреле, но так как оно 

бесплатное и количество 
мест на нём ограниче-

но, то организаторы со-
ветуют записываться 

заранее по телефонам 
8–800–222-41–84, 
(343) 254–44–05

Грунт для рассады нужно просеять через сито или выбрать 
руками. В нём не должно быть корней и древесных остатков

Рассада начинается с грунтаСекреты правильного состава почвенной смеси для растенийРудольф ГРАШИН
Вот и наступила горячая по-
ра для садоводов – посев се-
мян овощных культур на рас-
саду. Многие выращивают её 
дома, в первую очередь при-
обретая для этого семена, 
ёмкости для выращивания 
рассады, лампы для подсве-
чивания растений, и только 
затем – грунт. Нередко берут 
первый попавшийся, что за-
частую приводит к болезням 
растений. Как сделать так, 
чтобы под рассадой оказался 
качественный грунт?В идеале этой проблемой лучше было бы озаботиться осенью и заготовить грунт за-годя. Причём в заготовке грун-та под будущую рассаду есть свои нюансы. – Лучше всего заготавли-вать грунт в лиственном лесу: брать дерновую землю с листо-вым опадом, там наиболее чи-стая почва, – советует почво-вед, доктор биологических на-ук профессор Лидия Сенькова. – Но ни в коем случае не берите землю в сосновом лесу. Там она будет подкислённая, что не-желательно для большинства овощных культур. Брать землю в понижен-ных местах в лесу нельзя – там формируются так называ-емые солоди. На таком грун-те растения будут расти пло-хо, хотя по виду земля в таких местах очень похожа на черно-зём. Кстати, на Среднем Урале чернозёмов в чистом виде нет. У нас, по словам Лидии Сенько-вой, чаще встречаются тёмно-серые и серые лесные почвы, у которых небольшой гумусо-вый горизонт, поэтому копать глубже 10–15 сантиметров землю в лесу не стоит.Многие заготавливают землю с огорода. Такую лучше 

ещё с осени обработать паром или пролить кипятком, но не марганцовкой: марганец ток-сичен не только для микро-организмов, но и для людей. Можно в качестве почвогрун-та использовать готовый ком-пост, но тогда ещё на этапе его приготовления стоит добавить в компостную яму азотные удо-брения. Так вы произведёте обеззараживание грунта.Отдельного разговора за-служивает использование тор-фа. – Торф бывает верховой, низинный и переходный, – рас-сказывает Лидия Андреевна. – Добытый в нашей зоне торф чаще всего будет верховым. Он формируется за счёт мха сфаг-нума, дающего кислую реак-

цию среды. Такой торф лучше не использовать в почвогрун-тах.Полезный же для растений низинный торф формирует-ся на болотах, где много осоки и растительности. Но по внеш-нему виду низинный от верхо-вого не отличить, чем и поль-зуются недобросовестные про-изводители грунтов. Торф в чи-стом виде лучше не использо-вать, а смешивать его с лесной или огородной почвой – он бу-дет улучшать её физические свойства. – Если у вас глина или тя-жёлый суглинок, то почвы и торфа можно взять в равных пропорциях, – говорит Лидия Сенькова. – Если средний су-глинок, то две части торфа 

нужно смешать с тремя частя-ми почвы. 
Для улучшения механиче-

ского состава почвы многие 
помимо торфа используют пе-
сок, но наш эксперт рекомен-
дует заменить его перлитом 
или вермикулитом. Почвен-
ная смесь от этого будет более 
рыхлой, что положительно 
скажется на росте растений.Приготавливая почвенную смесь, полезно установить лак-мусовыми бумажками уровень её кислотности.– Для каждой культуры уровень кислотности будет свой, – говорит Лидия Сенько-ва. – Для помидоров реакция среды может быть сдвинута в сторону подкисления, величи-на pH должна составлять от 5,5 до 7,2. Баклажаны и перцы тре-буют более нейтральной сре-ды – 6,8–7,2.  Поднять кислот-ность можно внесением изве-сти, доломитовой муки.Чтобы растения не жиро-вали, можно добавить фосфор-ные удобрения – они не сразу отдают питательные вещества и поэтому безопасны. А вот ка-лийные удобрения, по мнению нашего эксперта, добавлять нежелательно. В почвах наше-го региона калия достаточно, так что его внесение оправда-но только для возделывания культур, особо нуждающихся в этом элементе. И совсем не сто-ит применять азотные удобре-ния, особенно до пикировки рассады.Но растениям ещё нужны микроудобрения. Например, в почвах Свердловской области бывает недостаточно молиб-дена, бора, цинка. Так что семе-на растений можно замочить в растворе этих микроудобре-ний, и для первоначального ро-ста культур этой подкормки бу-дет достаточно.
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Соседство с теми же свиньями имеет массу неприятных 
последствий, так что возмущение садоводов, чьи соседи 
незаконно завели подобную живность, вполне понятно

Судебные разборки и свинья на грядке Татьяна БУРОВА
Недавно во многих СМИ и на 
страницах вестников садо-
вых товариществ прокати-
лась волна перепечаток ста-
тьи из «Российской газеты», 
в которой утверждается, что 
Конституционный суд Рос-
сии разрешил садоводам и 
дачникам разводить жив-
ность на своих участках, не 
спрашивая на то разрешения 
ни чиновников, ни руководи-
телей садовых товариществ. 
Сообщение вызвало волну 
как радостных, так и негоду-
ющих откликов. Журналист 
«Облгазеты» вместе со спе-
циалистами изучила поста-
новление Конституционного 
суда и выяснила, что тракту-
ют его не совсем верно. 

Суть спораИстория, в которой разби-рался Конституционный суд России, кровно касается всех россиян, имеющих наделы в деревнях, а также в садовых и огороднических товарище-ствах. Суть такова. Жительни-ца Читы Маргарита Анцино-
ва на двух своих участках раз-вела коз, уток, кроликов и сви-

ней. Правилами землепользо-вания и застройки Читы зем-ли, где расположены наделы Маргариты Анциновой, пред-назначены для индивидуаль-ного жилищного строитель-ства – это основной вид их ис-пользования. Но предусмо-трен и вспомогательный, ко-торый допускает возможность возведения построек для со-держания скота и птицы. Вла-делец участка, согласно пун-кту 2 статьи 7 и пункту 3 ста-тьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, мо-жет самостоятельно выбрать любой, в том числе вспомо-

гательный вид разрешённо-го использования своих участ-ков. – Когда мы решили завести кроликов, кур и баранов, то об-ратились в местную админи-страцию и официально офор-мили наш земельный участок как личное подсобное хозяй-ство, – рассказывает журна-листу «Облгазеты» жительни-ца одного из сёл Сысертско-го городского округа Надеж-
да Сивакова. – Никаких пре-пятствий нам не чинили, и те-перь никто к нам не цепляет-ся. А вот у наших знакомых со-седи гусей постреляли, потому 

что разрешения на содержа-ние сельскохозяйственных жи-вотных у них не было. Живность Маргариты Ан-циновой из Читы никто не тро-нул, зато надзорные органы привлекли её к ответственно-сти по части 1 статьи 8.8 Кодек-са об административных пра-вонарушениях за использова-ние земли не по целевому на-значению и оштрафовали на десять тысяч рублей. Она пы-талась оспорить это решение, но суды общей юрисдикции ей отказывали на основании того, что «выбор любого вида раз-решённого использования зе-мельного участка должен быть оформлен в установленном за-коном порядке, а потому фак-тическое изменение собствен-ником разрешённых видов его использования невозможно без уведомительного отраже-ния в Едином государственном реестре недвижимости».
Что решено?Конституционный суд в сво-ём решении отметил, что сово-купность законов, определяю-щих порядок использования земель, создаёт правовую не-определённость. С одной сто-

роны, позволяет собственни-ку выбрать разрешённый вид использования земли, с дру-гой – требует, чтобы этот вы-бор был отражён в Едином госу-дарственном реестре недвижи-мости. В итоге Конституцион-ный суд предписал федерально-му законодателю принять меры по устранению выявленной не-определённости правового ре-гулирования. По решению су-да дело Маргариты Анциновой будет пересмотрено «при усло-вии, что использование ею зе-мельных участков соответство-вало содержанию вспомога-тельного вида их разрешённого использования».Но означает ли это, что владельцы земельных участ-ков хоть в деревне, хоть в го-роде, хоть в садоводческом товариществе теперь могут без спроса и контроля разво-дить там коз, коров, свиней?– Конечно, нет, – говорит екатеринбургский адвокат Еле-
на Товстокор. – Конституцион-ный суд в своём решении гово-рит лишь о том, что  законода-тель может закрепить за земле-пользователем право самостоя-тельно выбрать вспомогатель-ный вид разрешённого исполь-зования участка и либо обя-

зать его внести соответствую-щие сведения в ЕГРН, либо ос-вободить от этой обязанности. Тогда всё будет ясно и понятно. Что касается садоводов, то им, чтобы определить, что можно делать на своём участке, нужно смотреть градостроительный регламент территориальной зоны, на которой расположен сад, определённые им основ-ные, дополнительные и вспо-могательные виды использова-ния земельного участка. А так-же устав дачного товарищества, что в данном случае главнее.Так что, уважаемые садо-воды, если не хотите, чтобы рядом с вами соседи возвели свинарник, вносите ограни-чения в устав садового това-рищества. 

 В ТЕМУ

Часть 1 статьи 8.8 Кодекса об административных правона-
рушениях устанавливает ответственность за использова-
ние земельного участка не по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежностью к той или иной катего-
рии земель. Нарушителям грозит штраф. Если кадастровая 
стоимость земельного участка определена, размер штра-
фа для граждан составляет от 0,5 до 1 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее десяти ты-
сяч рублей. Если не определена – от 10 до 20 тысяч рублей.
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