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Предположительно, в зоне весеннего 
половодья и воздействия паводковых вод 
окажется 15 муниципальных образований. 

Иван ПАВЛЕНКО, первый замначальника ГУ МЧС России 
по Свердловской области, – вчера, рассказывая о масштабе 

весеннего половодья в регионе, которое ожидается 
во второй декаде апреля
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23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник символизирует 
честь, мужество и патриотический 
подвиг нашего народа, для которого 
защита Родины – это почётное при-
звание и священный долг.

Нынешнее поколение защитников 
Отечества с честью продолжает тради-
ции предков, на протяжении веков защи-
щавших Россию от вражеских посягательств, отстоявших свободу 
и независимость нашей страны.

В современном противоречивом и неспокойном мире защитни-
ками Отечества являются не только профессиональные военные, 
но и все, кто работает во имя общего блага, для кого процветание 
России, мирная и спокойная жизнь своих земляков являются выс-
шей ценностью.

Уральцы всегда сверяли свои дела и поступки с интересами го-
сударства. В минувшем году наши медики – врачи, медсёстры, са-
нитары, фельдшеры – доказали, что являются достойными преем-
никами поколения победителей, самоотверженно и мужественно 
защищали жизнь и здоровье уральцев от пандемии.

Мы гордимся тем, что в год 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне Екатеринбург и Нижний Тагил удостоены почёт-
ного звания «Город трудовой доблести». Это признание весомо-
го вклада уральцев, проявивших массовый трудовой героизм, в об-
щее дело Победы, обеспечение бесперебойного снабжения фрон-
та всем необходимым. Уверен, что этого звания достойны и многие 
другие города нашего региона.

Экономика Свердловской области, уральская промышленность 
и сегодня вносит весомый вклад в укрепление обороноспособно-
сти нашего государства. Оборонные предприятия региона произво-
дят передовые образцы вооружения, техники для российской ар-
мии.

Сегодня мы обращаем внимание на рост патриотической со-
знательности и созидательного потенциала уральской молодёжи. 
Юнармейское движение, военно-патриотические отряды и поиско-
вые клубы, волонтёрские организации активно участвуют в реше-
нии важных социальных задач: помогают ветеранам, пожилым лю-
дям, берегут правду о Великой Отечественной войне, восстанавли-
вают память о её безымянных героях.

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благо-

получия, успехов в службе, труде и жизни!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие земляки! От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

В этот день мы отдаём дань уважения 
и признательности воинам разных по-
колений: ветеранам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам Афгани-
стана, участникам боевых действий 
в горячих точках, всем, кто прошёл 
нелёгкую армейскую школу.

Особые слова поздравления и 
благодарности – нашим дорогим вете-
ранам Великой Отечественной, которые 
личным примером показали, что такое патриотизм и сила духа. 
Вы – живое свидетельство настоящего человеческого подвига, и 
мы склоняем голову перед вашим мужеством и бесстрашием. Без 
одержанной вами Великой Победы Россия не была бы сегодня не-
зависимой и сильной. По праву памяти святой мы всегда будем в 
долгу перед вами.

Наши Вооружённые Силы не раз вступали в схватки с врагами 
российского государства и побеждали. Священные традиции рос-
сийского воинства дедов и отцов достойно продолжает нынешнее 
поколение защитников России, кто самоотверженно укрепляет 
боеспособность Российской Армии, Военно-Морского Флота, 
войск Национальной гвардии Российской Федерации, служит в по-
лиции, подразделениях МЧС, прокуратуре, всех тех, кто готов в 
трудную минуту встать на защиту Родины.

Мы поздравляем военнослужащих-уральцев, солдат и офице-
ров воинских подразделений, курсантов военных училищ, всех, кто 
сегодня несёт службу по защите нашей Родины. Тех, кто в самых 
трудных ситуациях не теряет присутствия духа, но решительно от-
стаивает незыблемость наших границ.

Нам всем небезразлично, в какой стране мы живём сегодня, и 
будут жить завтра последующие поколения. Мы испытываем гор-
дость за наши Вооружённые Силы! Уверена, что безграничная лю-
бовь к Родине, сила и мужество, ответственность за свою страну 
– эти лучшие черты уральского характера, которые закалялись в 
боях и самоотверженном труде, сегодня лежат в основе социаль-
но-экономического развития и движения вперёд ради процветания 
Отчизны, мирной жизни, созидательного труда.

Отдельные слова поздравления с Днём защитника Отечества – 
личному составу и ветеранам Центрального военного округа. Мы 
вправе гордиться боевой историей, отмеченной добросовестной 
службой и подвигами многих поколений воинов Урала, Поволжья 
и Сибири. Военнослужащих Приволжского и Уральского, а затем 
и Центрального военных округов всегда отличали мужество, высо-
кий профессионализм, сила духа, доблесть и честь.

Дорогие защитники Отечества! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и семейного счастья, а главное – мир-
ного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Следующий номер «ОГ» 
выйдет 25 февраля

Особенная поездка для особенных детей
Шесть ребят, пославших пись-
ма на благотворительный 
проект «Ёлка желаний», вер-
нулись из Сочи.

На первый взгляд может 
показаться, что Миша бегает 
на цыпочках, балуясь. Ходить 
по-другому он просто не может. 
У мальчика генетическое забо-
левание – мышечная дистрофия 
Дюшенна. В 10-12 лет дети 
садятся в инвалидное кресло. 
Затем начинают отказывать 
мышцы и внутренние органы. 
Средняя продолжительность 
жизни таких людей не более 
25 лет.

ИВАН БАКЛАНОВ, ПАПА 
МИШИ: «У него не выраба-
тывается белок дестрофин, 
который отвечает за развитие 
мышц. В мире пока нет лекар-
ства. Когда мы об этом узнали, 
Мише было 4 года. Первое 

время было очень тяжело. По 
5-6 раз в день ревели. Были 
ведь какие-то планы. А тут 
всё. Знаешь, что твой ребёнок 
умрёт!

Мише всего 7 лет. И пока он с 
ними, родители стараются каж-
дый его день сделать насыщен-
ным, радостным и счастливым. 
Поэтому и написали письмо на 
«Ёлку желаний», чтобы их сын 
смог поплавать с дельфинами.

О Л Ь Г А  Б А К Л А Н О В А , 
МАМА МИШИ: «Когда мы 
приехали в Сочи и когда 
пришли с дельфинами попла-
вать, Миша сначала удивился, 
что в небольшом помещении 
три дельфина. У него глаза 
такие были! Обрадовался, 
особенно когда разрешили 
потрогать. Он с ними поздо-
ровался, потом бросал мячик, 
кольца, говорил: «Спасибо!», 
обнимал их. Для него это не-
забываемые эмоции».

В этом году на федеральный 
проект «Ёлка желаний» посту-
пило около двухсот открыток 
от детей со всей Свердловской 
области. Первые желания ис-
полнил Благотворительный 
фонд РМК. Шесть детей мечтали 
побывать на море и поплавать с 
дельфинами. Им подарили по-
ездку в Сочи, где они прошли 
курс дельфинотерапии. Считает-
ся, что общение с этими умными 
животными благоприятно влия-
ет на психологическое состоя-
ние, работу нервной системы, 
а также работу всех внутренних 
органов. 

Теван Гукасян: «Когда я 
первый раз пришёл на плава-
ние с дельфинами, мне было 
очень страшно, но потом я 
понял, что они тебя не укусят, 
они тебя не тронут.  Дельфи-
ны очень мягкие. И внезапно 
так поплавать с ними – это 
просто бум в голове, и я пони-
маю, что моя мечта сбылась. 
Я поплавал с дельфинами. 
Это самые добрые животные 
в мире».

Папа бережно поднимает 
сына с инвалидной коляски и 
на руках относит в бассейн. У 
мальчика спинальная мышеч-
ная атрофия Гофмана. Это 
заболевание лечится, если 
успеть ввести дорогостоящее 
лекарство в возрасте до двух 
лет. А десять лет назад его и 
вовсе не было. Поэтому роди-
телям приходится надеяться 
только на поддерживающую 
терапию.

МАЙЯ ГУКАСЯН, МАМА 
ТЕВАНА: «Что бы мы ни дела-
ли, я всегда держу его за руку. 
Он нуждается в нашей помо-
щи, поэтому мы стараемся, 
чтобы он не чувствовал себя 
ограниченным, обделённым. 
И конечно, хочется, чтобы у 
него было больше положи-
тельных впечатлений».

Дети не только прошли курс 
дельфинотерапии, но и увидели 
море. Первым делом солнечный 
мальчик Прохор с мамой и се-
строй купили краски и пошли 
на море разукрашивать гальку. 
Глядя на весёлое занятие семьи, 

и не скажешь, что когда-то они 
пережили настоящую трагедию.

НАТАЛЬЯ ЮРОВСКИХ, 
МАМА ПРОХОРА: «Когда 
он родился и нам сообщили 
диагноз «синдром Дауна», 
мы с мужем были в шоке. 
Ведь первый ребёнок у нас 
был здоров. Мы растерялись и 
поначалу отказались от него. 
Целый год не находили себе 
места. Врачи посоветовали 
завести третьего ребёнка. И 
когда родилась Таисия, мы 
вернулись за Прохором и за-
брали его в семью. Теперь они 
растут вместе, Таисия играет с 
ним и во всём ему помогает».

Благодаря этой поездке в 
Сочи семья впервые выехала 
на море. Поехать всем вместе 
для них слишком дорого. И 
это нередкая история. Часто 
семьи с особенными детьми 
все средства тратят на врачей и 
реабилитацию.

ТАТЬЯНА БАЛАНЧУК, ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ДИРЕКТОРА БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
РМК: «Мне хочется верить, что 
ребята, когда делились своей 
мечтой с Дедом Морозом, они 
думали не только о себе, они 
думали о своих родителях, 
о тех людях, которые каж-
дый день проявляют к ним 
свою заботу, тепло, и дарят 
всю свою любовь. Поэтому, 
когда мы готовились к этой 
поездке, мы организовывали 
её не только для ребят, но и 
для их родителей. И конечно, 

нет большей радости для нас, 
когда мы видим восторжен-
ные лица детей и, слава Богу, 
беззаботные и счастливые 
лица их родителей!»

Часто мамам даже не у кого 
попросить помощи. Надежда 
Ростилова воспитывает двоих 
сыновей одна. Единственный 
помощник – старший сын Иван. 
Он во всём помогает маме с 
младшим братом Максимом. 
У мальчика ДЦП. Его нельзя 
оставлять одного, поэтому 
Надежда всегда должна быть 
рядом. 

НАДЕЖДА РОСТИЛОВА, 
МАМА МАКСИМА: «Мы со 
старшим сыном договори-
лись, что когда Иван будет 
взрослый, он будет за ним 
присматривать. А пока я 
всегда рядом. Даже в магазин 
одна не могу выйти. Поэтому 

сменить домашнюю обста-
новку и попутешествовать – 
это сказка!»

В повседневной суете нам 
некогда подумать о проблемах 
других. Мы не знаем, как живут 
семьи с особенными детьми, 
потому что им зачастую слож-
но даже выбраться из дома. 
Колясочникам нужны пандусы, 
часто даже учителя в школах 
не готовы работать с детьми, у 
которых есть тяжёлые заболе-
вания. Поэтому нет и общения 
со сверстниками. Конечно, 
любая поездка, любая воз-
можность покинуть четыре 
стены – как глоток свежего 
воздуха. Это незабываемые 
впечатления на годы вперёд. 
Ведь неизвестно, смогут ли 
они снова куда-то выбраться, 
когда почти все средства ухо-
дят только на лечение.
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Миша Бакланов 
с дельфинами

Максим Ростилов (справа) с семьёй
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Средний УралВалентин ТЕТЕРИН
Екатеринбург с рабочим ви-
зитом посетил заместитель 
председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин. Вме-
сте с главой региона Евгени-
ем Куйвашевым и уральским 
полпредом Владимиром Яку-
шевым он проинспектиро-
вал ряд объектов.Так, вице-премьер оценил ход строительства третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа и побывал на территории будущей де-ревни Универсиады, сообща-

ет департамент информполи-тики региона.Напомним, что в прошлом году благодаря поддержке Президента России Свердлов-ская область получила из фе-дерального бюджета 2,5 млрд рублей на строительство участка ЕКАД (от автодоро-ги Екатеринбург – Полевской до федеральной автодороги в направлении Челябинска). Контроль за работами взял Марат Хуснуллин.В ходе визита на Урал ви-це-премьер отметил, что под-рядчик под руководством ре-гиональных властей хорошо 

организовал работу и может закончить её раньше срока. Успешное освоение федераль-ных средств позволяет регио-ну рассчитывать на выделе-ние в 2021–2023 годах ещё 9,5 млрд рублей из федерально-го бюджета. И с большой до-лей вероятности грандиозная стройка завершится к 300-ле-тию Екатеринбурга. Часть средств пойдёт на реконструк-цию одного из уже действую-щих участков на отрезке Семь Ключей – Большой Исток.– Мы рассмотрим обраще-ние региона о выделении до-полнительного финансиро-

вания. Я надеюсь, мы эту за-дачу решим, и дорога, запуск которой планировался толь-ко в 2025 году, будет построе-на раньше: один этап – в 2022 году и ещё один – в 2023 году, – заявил вице-премьер.Евгений Куйвашев под-черкнул, что строительство ЕКАД – самый крупный про-ект по развитию автодорог Свердловской области. Его завершение позволит выве-сти за пределы Екатерин-бурга транзитный грузо-вой транспорт и существен-но разгрузить улично-дорож-ную сеть уральской столицы.

– Поддержка Президента и Правительства России при-близила нас к нашей главной цели – полностью замкнуть транспортное кольцо вокруг Екатеринбурга. Я благода-рен за внимание к ключево-му для нас вопросу, – сказал Евгений Куйвашев.Во время визита в Екате-ринбург Марату Хуснуллину презентовали возводимые объекты деревни Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Евгений Куйвашев рассказал вице-премьеру об инфраструктурном обеспе-

чении предстоящей Универ-сиады.Кроме того, заместителю председателя Правительства России показали проект ком-плексного развития микро-района Солнечный. Хуснуллин побывал на территории буду-щего парка «Солнечные ал-леи», который появится там в 2022 году. А также узнал об об-разовательном кластере, ос-новой которого станет школа. В кластере построят Центр ху-дожественной и эстетической гимнастики и детский сад на 300 мест.

О подвигах, о доблести, о жизни
В преддверии Дня защитника Отечества «Облгазета» собрала у себя в редакции Героев России

Из-за насыщенного 
графика удалось собрать 
не всех, но трое уральцев – 
Олег Касков, Роман Шадрин 
и Игорь Родобольский 
(на фото слева направо) – 
нашли время, чтобы прийти 
к нам в гости и поговорить 
о важных вещах: войне, 
подвигах, жизни. 
Разговор о славе 
герои замяли 
в силу скромности...«Не стоит недооценивать такую вещь, как совесть. Она, на мой взгляд, должна быть у любого русского человека. Тогда всё будет в порядке. 

И с человеком, и со страной», – говорит Игорь Родобольский (справа)
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Старейшему фронтовику области – 100 лет

Участнику Великой Отечествен-
ной войны, почётному председа-
телю общественной организации 
«Ветераны Уральского объеди-
нения Войск противовоздушной 
обороны» полковнику в отставке 
Сергею Антоновичу Дадамянцу в 
ближайшую среду, 24 февраля, 
исполняется 100 лет.

Сегодня он – старейший из 
проживающих в Свердловской 
области фронтовиков Великой 
Отечественной.

Восемь десятилетий назад во-
йну он встретил будучи рядовым 
красноармейцем дислоцирован-
ной в Ленинакане (сегодня это го-
род Гюмри) стрелковой дивизии, 
традиции которой в наши дни про-
должают воины 102-й Российской 
военной базы в Армении. Но ро-
дился, вырос и окончил среднюю 
школу Сергей Дадамянц в тур-

кменском городе Чарджоу (ныне 
– Туркменабад), а в Армении ока-
зался уже в 19-летнем возрасте в 
1940 году. Правда, служил там не-
долго – через год началась война и 
его, как имеющего среднее обра-
зование, направили в грузинский 
город Телави в военное училище 
зенитной артиллерии.

Нёсшая в начальный период 
войны тяжелейшие потери Крас-
ная армия остро нуждалась в по-
полнении, поэтому будущих ко-
мандиров-зенитчиков учили по 
сверхинтенсивной программе. 
После ежедневных 10–12 часов 
лекций и полевых занятий кур-
санты падали на койки в своей ка-
зарме как убитые. А всего через 
полгода с лейтенантскими куби-
ками на петлицах разъезжались 
по фронтам.

Командиру взвода зенитчи-
ков лейтенанту Дадамянцу до-

велось защищать от вражеских 
бомбёжек Пензу, Подмосковье, а 
в 1944-м он уже командовал зе-
нитной батареей на Северо-За-
падном фронте. Самым памят-
ным для него стал противовоз-
душный бой в ночь с 19 на 20 
июня 1944 года, когда при отра-
жении налёта вражеской авиации 
на узловую станцию Новосоколь-
ники в Псковской области его ба-
тарея за два часа израсходовала 
220 снарядов, не позволив само-
лётам врага провести прицельное 
бомбометание по скопившим-
ся там эшелонам с советскими 
войсками и техникой. Кстати, 
именно в Новосокольниках он по-
знакомился с медсестрой полко-
вого лазарета Валентиной Кула-
гиной – будущей своей супругой.

Победу капитан Дадамянц 
встретил в Польше, а после вой-
ны продолжил службу в Ленин-

градской армии ПВО. В 1954 году 
окончил зенитно-артиллерий-
скую академию и был направлен 
в Бакинский округ ПВО, где про-
шёл служебные ступени от ко-

мандира дивизиона до команди-
ра полка. А уральцем он стал 55 
лет назад: в 1966 году его назна-
чили командиром 57-й зенитной 
ракетной бригады Краснознамён-

ной Уральской армии ПВО. Под 
его руководством бригада в ко-
роткий срок освоила новейшую 
по тем временам боевую техни-
ку и была признана лучшим зе-
нитно-ракетным соединением не 
только Уральской армии, но и 
Войск ПВО страны.

В запас полковник Дадамянц 
уволился в 1974 году, но служить 
Родине продолжает – теперь уже 
в должности почётного  пред-
седателя региональной обще-
ственной организации «Ветераны 
Уральского объединения Войск 
ПВО». Заметим, что в 1990-е годы 
именно он выступил одним из уч-
редителей этой организации, ве-
дущей активную работу по сбере-
жению боевых традиций Воору-
жённых сил России и патриотиче-
скому воспитанию новых поколе-
ний защитников Отечества.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, лётчик-снайпер, 
полковник запаса.

Родился 18 марта 1960 года в городе 
Гродно Белорусской ССР.

Воевал в Афганистане, Чечне, Кам-
бодже, во Вьетнаме. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, тремя орде-
нами Мужества. Внесён в Книгу рекордов 
Вооружённых сил России как самый ти-
тулованный офицер.

11 января 2002 года при ликвида-
ции крупной базы чеченских боевиков 
в районе Шаро-Аргуна во главе груп-
пы из шести вертолётов первым вывел 
свою машину на позиции боевиков, вы-
зывая огонь на себя, что позволило об-
наружить и уничтожить огневые точки 
врага. Чтобы вывезти раненых, Родо-
больский снизился и «прислонил» вер-
толёт к крутому склону, опираясь на два 
колеса. Вертолёт получил 24 попадания, 
была повреждена приборная доска, раз-
рушена крайняя секция одной из лопа-
стей, сам Родобольский получил ране-
ние в руку, но сумел удержать управле-
ние и вернуться на базу.

Осенью 2002 года участвовал в лик-
видации банды в районе ингушского села 
Галашки, в бою вертолёт получил 20 про-
боин, но Родобольский продолжил вести 
огонь по боевикам и сумел увернуться от 
выпущенной по вертолёту ракеты.

В 2003 году Указом Президента России 
ему присвоено звание Героя РФ.

Олег КАСКОВ, танкист, полковник в от-
ставке.

Родился 5 апреля 1972 года в городе 
Кыштым Челябинской области.

С декабря 1995 по май 1996 года уча-
ствовал в боевых операциях на террито-
рии Чечни.

Подвиг совершил 4 апреля 1996 
года. В тот день двигавшаяся в направ-
лении города Ведено мотострелковая ко-
лонна с танковым охранением попала в 
засаду. Танк Каскова был подбит, он сам 
контужен, наводчик и механик-водитель 
тяжело ранены. Старший лейтенант вы-
тащил раненых из танка и оказал им пер-
вую помощь, затем ликвидировал пожар 
в боевом отделении. После этого, заняв 
место наводчика, прямым попаданием 
поразил огневую точку, откуда наиболее 
интенсивно вёлся огонь по колонне. По-
сле уничтожения ещё нескольких целей 
орудие заклинило. Вместе с механиком 
он ликвидировал неисправность и до по-
следнего снаряда прикрывал выход ко-
лонны из зоны обстрела.

14 июня 1997 года Указом Президента 
России ему присвоено звание Героя РФ. 

Роман ШАДРИН, генерал-майор.
Родился 23 января 1967 года в стани-

це Кутейниковская Ростовской области.
В 1988 году окончил Казанское выс-

шее танковое командное училище.
Во время первой Чеченской войны - 

командир 68-го гвардейского отдельного 
разведывательного батальона. Батальон 
под командованием Романа Шадрина от-
личился во время штурма Грозного (де-
кабрь 1994 года – февраль 1995 года).

В ходе штурма Грозного батальону 
была поставлена задача по захвату стра-
тегически важного здания главпочтамта. 
Задача была выполнена с минимальны-
ми потерями.

В дальнейшем, выполняя приказ по 
захвату центра Грозного (Президентско-
го дворца), штурмовая группа во главе 
с капитаном Шадриным пробилась к го-
стинице «Кавказ» и в течение двух суток, 
находясь в окружении, отбила несколько 
атак боевиков и удержала захваченные 
позиции, тем самым вынудив «абхаз-
ский батальон» Шамиля Басаева оста-
вить укреплённые позиции в краевед-
ческом музее и уйти из центра города. 
Действия разведгруппы Шадрина обе-
спечили взятие Президентского дворца 
Д. Дудаева 19 января 1995 года.

Несмотря на полученную контузию, 
Роман Шадрин не оставил поле боя, неод-
нократно первым поднимался в атаку, лич-
ным примером увлекая за собой солдат.

1 декабря 1995 года Указом Президента 
России ему присвоено звание Героя РФ. 

ДОСЬЕ «ОГ»
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О подвигах, о доблести, о жизни«Областная газета» собрала за круглым столом уральцев – Героев России

Хулиганское детство

– Когда знакомишься с вашими 
биографиями, бросается в глаза, как 
молоды вы были, когда воевали, ко-
мандовали и совершали подвиги. 
Олег Касков прославился за день до 
того, как ему исполнилось 24 года, Ро-
ман Шадрин – в 28 лет, Игорь Родо-
больский получил Золотую Звезду в 
43 года, но звание «отчаянного аса» и 
два ордена Красной Звезды заслужил 
много раньше в боях в Афгане. Откуда 
это в вас? В детстве вы тоже были от-
чаянными?

И. Р.: – Не без этого, конечно. Я в дет-стве взрывпакеты делал, зажигательные смеси, поджиги, самострелы. Любил ме-тать топоры, ножи, стрелять из лука.
Р. Ш.: – Как будто про моё детство рассказываешь. Мы ещё любили буты-лочками с карбидом баловаться.
О. К.: – Вот банда собралась. А вообще нормальное у нас было детство. И не ху-лиганство это было. Сегодня дети где си-дят? Дома, в гаджетах. А мы на улице бе-гали, мяч гоняли.
Р. Ш.: – Если серьёзно, то на форми-рование характера влияют многие фак-торы. Мой отец, Александр Михайло-

вич, однажды дал мне такое настав-ление: «В жизни можно многое попро-бовать, но только не надо переходить красную черту». Он воевал в Великую Отечественную войну, на фронт попал в 1943 году, в 17 лет. Строгий был, но в то же время как старший друг. И я тоже стараюсь быть старшим товарищем сво-им сыновьям. 
– Судя по вашей семье, Олег Алек-

сандрович, геройство передаётся по 
наследству. Брат вашего деда, Леонид 
Александрович Касков был удостоен 
звания Героя Советского Союза за фор-
сирование Одера.

О. К.: Мой родной дед тоже храбро сражался — ещё в финскую войну. 
И. Р.: – Оба моих деда прошли Вели-кую Отечественную от начала до конца. Мамин отец Фёдор Васильевич Поле-

сов был офицером-артиллеристом, уча-ствовал в битве за Берлин. Дед по отцов-ской линии, Станислав Иосифович Ро-
добольский, воевал в кавалерии.

Дело по душе

– Во все времена, а сейчас особен-
но, молодых волновал выбор жизнен-
ного пути, профессии. Как не оши-
биться? И если видишь, что профессия 
тебе не подходит, стоит ли делать рез-
кий разворот?

О. К.: – У меня было именно так. По-ступил в Кыштымский радиомеханиче-

ский техникум. Надёжная профессия, го-ворили многие мои друзья, но я чувство-вал, что это не моё. В итоге пошёл слу-жить. И это дело оказалось по мне – на-верное, сказались гены деда и отца, кото-рый тоже был военнослужащим.
И. Р.: – Родители хотели, чтобы я 

продолжил династию врачей. Но я на-
смотрелся, как едва живыми от уста-
лости они возвращались домой с ноч-

ных дежурств и тут же без сил засы-
пали, поэтому решил, что выберу для 
себя профессию полегче. Занимался 
в аэроклубе ДОСААФ в Витебске, где 
учили управлять вертолётами. И ког-
да поднялся первый раз в небо, понял, 
чем хочу заниматься. Окончил Сызран-ское высшее военное авиационное учи-лище лётчиков и всю жизнь пролетал на Ми-8, на разных его модификациях.

Есть ли спрос 
на патриотизм?– Буквально перед нашей с вами 

встречей СМИ распространили вы-
сказывание директора фонда про-
грессивной политики Олега Бонда-
ренко: «На мой взгляд, больше нет за-
проса на патриотическую повестку. 
Больше Сирия, Крым, Донбасс не вол-

нуют граждан России. И, кстати, уже 
довольно давно». Он действительно 
прав? 

О. К.: – Директор фонда? Наприсваи-вали себе звания, должностей наприду-мывали. Знают, что никто проверять не будет. Сами на войне не были, а судят.
Р. Ш.: – Его бы отправить в 2014 го-ду на Донбасс, чтобы увидел то, что я ви-дел. Стоит автомашина, в которую по-пал снаряд. В ней обугленные тела муж-чины, женщины, ребёнка. Мирные граж-дане… И в аэропорт в Луганске, где сто-яли брошенные шестьдесятчетвёрки, раскрашенные в цвета польского фла-га с надписью «За нашу и вашу свободу». И под Дебальцево, где на стороне Украи-ны и немцы, и французы воевали, а по-том быстренько ушли. Знаете, уж лучше мы в Сирии повоюем, чем на нашей зем-ле будут воевать.
О. К.: – Для меня все эти бондаренки — ходячие фейки. Бывает, спрашивают, как я отношусь, например, к Навально-

му. Говорю: «У вас в роду наверняка кто-то воевал. И представьте, что Навальный оскорбил не какого-то незнакомого вам фронтовика, а вашего деда или прадеда. Как можно относиться к человеку, кото-рый позволяет себе унижать ветерана»?
Р. Ш: – Мы объехали множество сёл, посёлков, городов. Везде очень боль-шой запрос на патриотизм. Да, социаль-ные сети проникли везде, и городские, и деревенские жители, старые и молодые — все там сидят, так что надо заполнять социальные сети положительной и пра-вильной информацией. 
– Какие вопросы задают вам на 

встречах подростки, студенты? 
Р. Ш.: – Начинают расспросы не с вой-ны, а с детства. Им интересно, какими мы были, как выбирали профессию. При-меряют твою жизнь как бы на себя. Се-годня, к сожалению, дефицит на муж-ское воспитание, влияние. Семьи непол-ные, учителя в основном женщины. С кем мальчишкам поговорить о мужских делах, на кого равняться? Нужна целена-правленная государственная политика по привлечению мужчин в школы, кол-леджи, вузы.
О.К.: – Воспитанием детей сегодня фактически никто не занимается. Родите-ли заняты, учителя перегружены, профо-риентация зачастую формальная. Поэто-му нас расспрашивают, какую профессию выбрать, куда пойти учиться?  Рассказы-ваю, что в моём родном Кыштыме на за-воде, где трудятся друзья детства, зарпла-та 58 тысяч рублей. Мой младший сын окончил лицей с золотой медалью, по-ступил в вуз, получает стипендию 20 ты-сяч рублей, а есть ведь ещё именные сти-пендии. То есть мозгами можно очень хо-рошо зарабатывать. Молоденький лейте-нант получает 50 тысяч рублей, через год – уже 60. После встречи со старшекласс-никами в Богдановиче мне позвонила ди-ректор той школы и сообщила, что неко-торые ребята подумывают о поступлении в высшие военные заведения.

Татьяна БУРОВА
В преддверии Дня защитника Отечества «Облгазета» при-
гласила в редакцию уральцев – Героев России. Из-за насы-
щенного предпраздничного графика собрать удалось не 
всех, но трое — Олег Касков, Игорь Родобольский и Роман 
Шадрин сумели выкроить время, чтобы поговорить 
о войне, о подвигах, о жизни. Разговор о славе герои замя-
ли в силу скромности.

Огромной популярностью среди уральских школьников пользуется 
проект «Парта героя». Чтобы получить право сидеть за этой партой, 
ребятишки стараются подтянуться в учёбе. На фото – Олег Касков 
за такой партой

Подшефный пятый класс отправился в поход с Романом Шадриным. Там они поняли, что приготовленная 
на костре каша вкуснее сосиски

С начала 2021 года уральские Герои России побывали в 14 городах. На фото – Игорь Родобольский 
со школьниками во время одной из поездок

1945 год (24 года) 2015 год (94 года)

– Насколько современная армия отличается от той, в ко-
торой служили вы, в плане обеспечения, вооружения, тех-
нического оснащения? Какой настрой современных солдат 
и командиров? Уровень подготовки?

Р. Ш.: – Детский сад (смеется). Шучу, конечно. У них сейчас днём тихий час, что кажется странным, но, наверное, это пра-вильно. Ребята в армию идут спортивные, подготовленные, грамотные.
О. К.: – «Детский сад»… Под два метра ребята. А условия в современной Российской армии достойные.
И. Р.: – Недавно был в Кольцово. Когда служил в Пятой ар-мии, там была наша авиабаза, где она располагается и сейчас. Зал был забит, даже по периметру плотно стояли. Слушают с интересом, вопросы задают. Есть подготовка.
– В те годы, когда вы воевали в Афганистане, в Чеч-

не, здесь находились люди, которые называли эти войны 
«грязными». Наверное, обидно было слышать такое. Что 
заставляло выполнять долг? 

Р. Ш.: – Обидно. Жена мне тогда сказала: «Вы там жизнью рискуете, а здесь новые русские своих женщин в ванне с шам-панским купают». Это было. Были и сухари в пайке, из которых черви сыпались. После возвращения с Чеченской войны меня в прокуратуру вызвали. «Зачем вы в Чечню поехали?» – спра-шивают. «Приказ был и поехал», – отвечаю. А мне пытались до-казать, что я самовольно воевать отправился. Пытались даже высчитать деньги за продовольствие. Но слово Родина ведь не просто так с большой буквы пишется.
И. Р.: – Не стоит недооценивать такую вещь, как совесть. Она, на мой взгляд, должна быть у любого русского человека. Тогда всё будет в порядке. И с человеком, и со страной.

Во время подготовки 
материала ко Дню 
Героев Отечества 
(№ от 09.12.2020) 
журналисты «ОГ» 
столкнулись 
с неожиданной 
проблемой: ни 
в одном источнике 
нет полной и единой 
информации 
о Героях России, 
которые связаны 
со Свердловской 
областью. 
В связи с этим 
главный 
редактор «ОГ»
Дмитрий Полянин 
во время круглого 
стола сообщил 
о планах редакции 
подготовить книгу, 
в которой будут 
собраны сведения 
о всех уральцах – 
Героях Советского 
Союза и Российской 
Федерации. 
Приглашённые 
на встречу герои 
поддержали 
эту инициативу 
и выразили 
готовность помочь 
с выпуском книги 
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Герои Российской 
Федерации 

награждаются 
медалью 

«Золотая Звезда».
Медаль 

представляет собой 
пятиконечную 

звезду с длиной луча 
15 миллиметров
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6903/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание детского 
сада № 121 общей площадью 369 кв.м, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Не-
фтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная, д. 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 3 200 000,00 (Три миллиона двести 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 320 000,00 
(Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «15» апреля 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата начала приёма заявок для участия в аукционе: «28» 
декабря 2020 г. с момента размещения извещения о про-
ведении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приёма заявок: «31» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6934/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание конто-
ры общей площадью 193,20 кв.м и относящийся к нему 
земельный участок общей площадью 324 кв.м, располо-
женные по адресу: Свердловская область, Камышловский 
район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 418 040,00 (Четыреста восемнадцать 
тысяч сорок) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка 153 200,00 (Сто пятьдесят три 
тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «15» апреля 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «31» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6931/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: одноэтажное 
панельное здание склада горюче-смазочных материалов 
общей площадью 46,5 кв.м, здание растворо-бетонного 
узла общей площадью 659,7 кв.м и относящийся к ним 
земельный участок общей площадью 3 973 кв.м, рас-
положенные по адресу: Пермский край, г. Верещагино, 
ул. К. Маркса, д. 3.

Предметом аукциона № 6931/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

- одноэтажное панельное здание склада горюче-смазоч-
ных материалов, общей площадью 46,5 кв.м, назначение 
– нежилое здание, количество этажей – 1, фундамент – 
бетонный ленточный, стены – железобетон, перекрытия 
– железобетонные плиты, кровля – рулонная рубероидная 
по железобетонным плитам, полы – бетонные, именуемое 
в дальнейшем «Объект 1».

Объект 1 кадастровый номер 59:16:0000000:141 принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 59-59-01/007/2011-130 от 
06.05.2011 г.

- здание растворо-бетонного узла, общей площадью 659,7 
кв.м, назначение – нежилое здание, количество этажей – 
1, фундамент – ленточный бетонный монолитный, стены 
– шлакобетонные блоки, перекрытия – железобетонные 
плиты, кровля – совмещённая, рулонный ковёр из трёх 
слоёв рубероида на битумной мастике, полы – бетонные, 
именуемое в дальнейшем «Объект 2».

Объект 2 кадастровый номер 59:16:0000000:140 принад-
лежитОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 59-59-01/007/2011-136 от 
06.05.2011 г.

- основные характеристики земельного участка, на 
котором расположены Обьект 1 и Объект 2: разрешён-
ное использование – производственные базы, категория 
земель – земли населённых пунктов, кадастровый номер 
59:16:0010205:24, общая площадь – 3 973 кв.м.

Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве 
собственности, номер и дата государственной регистрации 
права в Едином государственном реестре недвижимости:  
№ 59-59/003-59/020/150/2016-794/1 от 06.12.2016 г. 

Объект 1, Объект 2 и Земельный участок расположены по 
адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 2 840 000,00 (Два миллиона 
восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, 
в том числе стоимость земельного участка – 810 000,00 (Во-
семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 284 000,00 
(Двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «15» апреля 2021 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «31» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 6750/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание столовой общей площадью 380,1 кв.м, здание 
склада столовой № 20 общей площадью 105,4 кв.м и от-
носящийся к ним земельный участок общей площадью 
1 116,8 кв.м, расположенные по адресу: Пермский край, 
г. Пермь, ул. Хабаровская, 173.

Предметом аукциона № 6750/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

– здание столовой, общей площадью 380,1 кв.м, этаж-
ность – 1, назначение – нежилое здание, фундамент 
– железобетонные сваи с железобетонным ростверком, 
наружные капитальные стены – кирпичные, прекрытия – 
железобетонные многопустотные плиты, кровля – мягкая, 
рулонная по железобетонному основанию, в дальнейшем 
именуется «Объект 1».

Объект 1 расположен по адресу: Пермский край, г. 
Пермь, ул. Хабаровская, д. 173.

Объект 1 кадастровый номер 59:01:1713517:379 при-
надлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о 
государственной регистрации права № 59-1/03-17/2003-85 
от 20.03.2004 г.

- здание склада столовой № 20, общей площадью 105,4 
кв.м, этажность – 1, назначение – нежилое здание, фунда-
мент – бетонный ленточный, наружные капитальные стены 
– железобетонные панели, перекрытия – железобетонные 
плиты, кровля – металлическая, в дальнейшем именуется 
«Объект 2».

Объект 2 расположен по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 173.

Объект 2 кадастровый номер 59:01:1713517:380 при-
надлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о 
государственной регистрации права № 59-1/03-2/2004-237 
от 20.03.2004 г.

- основные характеристики земельного участка, на 
котором расположены обьекты 1 и 2: виды разрешённого 
использования – под кирпичное здание столовой, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, общая площадь 
– 1 116,8 кв.м.

Земельный участок расположен по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 173.

Земельный участок кадастровый номер 59:01:1713517:2 
принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер 
и дата государственной регистрации права в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости: № 59-1/03-2/2004-83 
от 30.03.2004 г.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 4 520 000,00 (Четыре мил-
лиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 
723 200,00 (Семьсот двадцать три тысячи двести) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с пошаговым повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о цене.

Аукцион будет проводиться «08» апреля 2021 г. в 
14:00 по местному времени (12:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), 
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6748/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание стоматологии общей площадью 
1 443,4 кв.м и относящийся к нему земельный уча-
сток общей площадью 1 370 кв.м, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Артёмовский район, 
г. Артёмовский, ул. Полярников, 33.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 15 000 000,00 (Пятнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том 
числе стоимость земельного участка – 2 250 000,00 (Два 
миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Аукцион с пошаговым повышением начальной 
цены продажи является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложения о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 
1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Аукцион будет проводиться «08» апреля 2021 г. в 
13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «24» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются 
на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-
цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.
rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6953/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок общей площадью 108 
кв.м, кадастровый номер 66:53:0308003:16, располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Путейцев, 45.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 16 600,00 (Шестнадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложений о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 1 660,00 
(Одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 
13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата начала приёма заявок для участия в аукци-
оне: «29» декабря 2020 г. с момента размещения 
извещения о проведении аукциона и аукционной 
документации.

Дата и время окончания приёма заявок: «07» 
апреля 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются 
на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-
цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.
rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 9/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: нежилые помещения 
площадью 51 кв.м, расположенные по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Лепешинской, д. 21.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 15 599,88 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 18/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: 2 кв.м площади на первом этаже 
нежилого строения (литера А, А1), общей площадью 5 444,5 
кв.м, с ограждением (литера 1) протяжённостью 105 м, рас-
положенного по адресу: г. Тюмень, ул. Привокзальная, 12.

Цель использования объекта: размещение вендинговых 
аппаратов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 2 670,00 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 16:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 19/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 17,67 кв.м 
в здании товарной конторы общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта: под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 4 852,18 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «13» мая 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 21/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 23,52 кв.м 
в здании товарной конторы общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта: под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 6 458,59 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «13» мая 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 22/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 32,32 кв.м, 
в здании товарной конторы общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 8 875,07 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «13» мая 2021 г. в 14:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 10/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание мастерских 
пункта опробования тормозов станции Кунгур, общей 
площадью 270 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, 1534 км ПК 4+75 м.

Цель использования объекта – размещение автосервиса.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 32 400,00 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 15/
ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: помещение площадью 1 кв.м в служебно-бытовом 
здании общей площадью 1162 кв.м, расположенном по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова д. 24.

Цель использования объекта –торговля.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 498,40 рубля в месяц с учётом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера 

арендной платы является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 14:00 по мест-
ному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 16/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: 1 кв.м площади в здании старого 
вокзала, литер 49, общей площадью 1874 кв.м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Вокзальная, д. 22.

Цель использования объекта –  размещение вендинговых 
аппаратов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 1 156,99 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «06» мая 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
(343) 358-57-36.

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 1/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 18,6 кв.м в здании магазина «Универсам», 
литер 1, общей площадью 685 кв.м, расположенном 
по адресу: Свердловская область, МО «Артёмовский 
район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 7 112,27 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 
15:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 2/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 23,7 кв.м в здании магазина «Универсам», 
литер 1, общей площадью 685 кв.м, расположенном 
по адресу: Свердловская область, МО «Артёмовский 
район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 9 062,41 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 
16:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 3/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 14,8 кв.м в здании магазина «Универсам», 
общей площадью 685 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, МО «Артёмовский район», 
станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта: торговая деятельность.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 4 939,65 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 
12:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание гаража, литер 
Д, общей площадью 113,2 кв.м, расположенное по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Нижневартовск, район железнодорожной стан-
ции Нижневартовск I, ул. Северная, д. 37, строение 4.

Цель использования объекта: производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 38 382,72 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 
13:00 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
(343) 358-57-36. 4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6960/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1 270 кв.м, кадастровый номер 
72:13:0201015:9, расположенный по адресу: Тюменская 
область, р-н Омутинский, с. Вагай, ул. Железнодорож-
ная, 2а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 16 000,00 
(Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «07» апреля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6943/ОАЭ СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 402+/-3 кв.м, кадастровый 
номер 66:28:2801007:54, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, 
ул. Деповская, 26.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 230 000,00 (Двести тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 23 000,00 
(Двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «07» апреля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6928/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: 1-этажное кирпичное здание табельной, 
общей площадью 81,11 кв.м, расположенное по адресу: 
Пермский край, Карагайский район, станция Менделе-
ево, 1342 км.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 237 027,60 (Двести тридцать 
семь тысяч двадцать семь) рублей 60 копеек, с учётом НДС 
20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «15» апреля 2021 г. в 
14:00 по местному времени (12:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «31» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), 
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в 
разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6899/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание красного уголка, общей площадью 
89,6 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, с. Ирбит, 197 км, ПК 6+.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 200 000,00 (Двести тысяч) 
рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложений о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 
20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «08» апреля 2021 г. в 
16:00 по местному времени (14:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «24» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).Получить подробную информацию о порядке 
заключения договора можно, позвонив заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются 
на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-
цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.
rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 6/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: нежилое 
здание, общей площадью 132 кв.м, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
п. Кузино.

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 8 206,44 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 
14:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 7/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 18,5 кв.м в здании административно-быто-
вого корпуса, общей площадью 3 567 кв.м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. 
Парковая, д. 23.

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 2 713,58 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 
15:00 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 8/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
5 кв.м в отдельно стоящем строении, литер А, общей площа-
дью 817,7 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. 
Кимовская, 2.

Цель использования объекта – торговая деятельность.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 5 933,35 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 16:00 
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 23/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 66,23 кв.м 
в здании товарной конторы общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 18 393,40 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «13» мая 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 30/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещения площадью 15,74 кв.м 
на первом этаже здания пункта технического осмотра мо-
торвагонной секции «плауэн», литер 33,  общей площадью 
4927,2 кв.м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вокзальная, д. 6.

Цель использования объекта – административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-
сяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом на 
аукционе составляет: 7 547,49 рубля в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» мая 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 31/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
80,15 кв.м в здании товарной конторы общей площадью
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 22 259,26 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» мая 2021 г. в 14:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 29/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещения площадью 10,7 кв.м в 
здании товарной конторы № 4 по плану, общей площадью 
248 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Товарный Двор, д. 2.

Цель использования объекта – административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 3 809,09 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «20» мая 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

      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

Законы Свердловской области
 от 18 февраля 2021 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 18 февраля 2021 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об охотничьих ресурсах на территории Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 3-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона Сверд-
ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 7-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердлов-
ской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 11-ОЗ «О приостановлении действия положений отдель-
ных законов Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации и государственными полномочия-
ми Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 13-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и пре-
доставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской об-
ласти»;
 от 18 февраля 2021 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О про-
житочном минимуме в Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 15-ОЗ «О внесении изменений в статью 27 Закона Сверд-
ловской области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.02.2021 № 23-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы Артинского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.02.2021 № 81-ПП «Об утверждении Порядка определения и обоснования началь-
ной (максимальной) цены государственного контракта, предусматривающего встречные 
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и 
(или) освоению производства товара на территории Свердловской области при планиро-
вании закупок для обеспечения государственных нужд Свердловской области»;
 от 18.02.2021 № 86-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016  № 994-ПП».

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

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 12.02.2021 № 257-п «Об утверждении форм документов, используемых в процес-
се лицензирования и лицензионного контроля в сфере здравоохранения» (номер опубли-
кования 29285);
 от 16.02.2021 № 272-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному бюджетному профессиональному образовательному уч-
реждению «Свердловский областной медицинский колледж», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения 
Свердловской области, субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам государственных об-
разовательных организаций Свердловской области» (номер опубликования 29286);
 от 16.02.2021 № 274-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному бюджетному профессиональному образовательному уч-
реждению «Свердловский областной медицинский колледж», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения 
Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда» 
(номер опубликования 29287).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 17.02.2021 № 27–01–33/25 «О внесении изменений в Положение об аттестационной 
комиссии Управления архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управ-
ления архивами Свердловской области от 23.12.2013 № 27–01–33/212» (номер опублико-
вания 29301). 

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 16.02.2021 № 67-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 07.05.2015 № 202-УГ «О координационной комиссии по содействию развитию кон-
куренции в Свердловской области» (номер опубликования 29312);
 от 16.02.2021 № 68-УГ «О некоторых вопросах представления уведомлений о цифро-

вых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые фи-
нансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте и внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29313);
 от 16.02.2021 № 69-УГ «О внесении изменений в состав комиссии по присуждению пре-
мий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ» (номер опу-
бликования 29314);
 от 16.02.2021 № 70-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской 
области от 07.05.2015 № 200-УГ «О представителе Свердловской области в Наблюдатель-
ном Совете Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микро-
финансовая организация)» (номер опубликования 29315);
 от 16.02.2021 № 71-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в Свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ» (номер опубликования 29316);
 от 16.02.2021 № 72-УГ «О внесении изменений в Положение о координационной ко-
миссии по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению 
вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердлов-
ской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 
№ 423-УГ» (номер опубликования 29317).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.02.2021 № 21-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 22.04.2015 № 106-РГ «Об утверждении персонального состава Комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29318).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 16.02.2021 № 57-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 30.07.2014 № 923-РП «Об организационном комитете по проведению 
Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills» (номер опубликования 29319).

Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 17.02.2021 № 84 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на финансовое обеспечение модернизации государственных детских 
школ искусств по видам искусств» (номер опубликования 29320);
 от 17.02.2021 № 85 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на финансовое обеспечение оснащения государственных профессио-
нальных образовательных организаций и государственных организаций дополнительного 
образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами» (номер опубликования 29321).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 17.02.2021 № 95 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 16.12.2019 № 641 «Об 
определении Перечней сельских территорий и сельских агломераций Свердловской об-
ласти для целей предоставления субсидии на мероприятия, предусмотренные государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (номер опу-
бликования 29322).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.02.2021 № 280-п «Об организации работы по реализации Порядка передачи паци-
енту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддер-
жания функции органов и систем организма человека, для использования на дому при 
оказании паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29323).

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 11.02.2021 № 38/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-

доставления государственному автономному учреждению Свердловской области, в отно-

шении которого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством фи-

зической культуры и спорта Свердловской области, субсидии на выплату материальной 

помощи учащимся государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», 

обучающимся по очной форме обучения» (номер опубликования 29324);
 от 11.02.2021 № 40/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному автономному учреждению Свердловской области, в отно-
шении которого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством фи-
зической культуры и спорта Свердловской области, субсидии на обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам общеобразовательных организаций» (номер опубликования 29325).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 16.02.2021 № 22-А «Об утверждении перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 29326);

 от 16.02.2021 № 23-А «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области и конкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное приказом Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 15.06.2018 № 60-А «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области и 
конкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 29327).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.02.2021 № 90-УГ «Об утверждении перечня должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, имеющих право составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях» (номер опубликова-
ния 29349);
 от 18.02.2021 № 91-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 
29350).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 18.02.2021 № 64-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 18.04.2018 № 232-РП «О создании областной комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 29351);
 от 18.02.2021 № 65-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 20.04.2020 № 156-РП «О создании рабочей группы по внедрению в 
Свердловской области системы офсетных контрактов» (номер опубликования 29352).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.02.2021 № 74-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области в 2021 году» (но-
мер опубликования 29329);
 от 18.02.2021 № 75-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2021 год» (номер опубликования 29330);
 от 18.02.2021 № 76-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2020 № 44-ПП «Об утверждении Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в це-
лях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматиза-
цию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включаю-
щих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяйства» и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в целях внедрения 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с на-
селением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» (номер опубликования 29331);
 от 18.02.2021 № 77-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.11.2017 № 871-ПП «О создании межведомственной рабочей груп-
пы по вопросам развития регионального рынка облигаций и взаимодействия с Уральским 
главным управлением Центрального банка Российской Федерации, направленного на вы-
явление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании консультативной помо-
щи потенциальным эмитентам» (номер опубликования 29332);
 от 18.02.2021 № 78-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2019 № 808-ПП «О рабочей группе по вопросам развития ту-
ристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 29333);
 от 18.02.2021 № 79-ПП «О реструктуризации в 2021 году денежных обязательств му-
ниципальных районов (городских округов) перед Свердловской областью, возникших по 
бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в целях финансирования дефицитов мест-
ных бюджетов в случае возникновения при исполнении местных бюджетов временных 
кассовых разрывов» (номер опубликования 29334);
 от 18.02.2021 № 80-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликова-
ния 29335);
 от 18.02.2021 № 83-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 18.10.2017 № 772-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе сре-
ди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соот-
ветствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (номер опублико-
вания 29336);
 от 18.02.2021 № 84-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской обла-
сти «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2021–2025 годы» (но-
мер опубликования 29337);
 от 18.02.2021 № 85-ПП «О внесении изменений в состав Комиссии Правительства 
Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п» (номер опубликования 29338);
 от 18.02.2021 № 87-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (се-
мейном) капитале» (номер опубликования 29339).
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Миг триумфа. «Звезда урала» с Кубком Патриарха-2021

В атаке лучший бомбардир турнира Евгения Петрова
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«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по С/о» объявляет откры-
тый конкурс по выбору организаций на право заключения 
контракта по приёму лома чёрных и цветных металлов. До-
кументация предоставляется по письменному запросу. Тел. 
(343) 358-87-53.

«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по С/о» проводит открытый 
конкурс по выбору организаций на право заключения контракта 
по реализации отходов – лома, содержащего драгметаллы, и 
цветного лома из оборудования связи. Документация предостав-
ляется по письменному запросу. Тел. (343) 358-87-53.
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6926/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание мага-
зина № 10, общей площадью 102,7 кв. м, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Привокзальная, д. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей  
00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Размер обеспечительного платежа составляет: 20 000,00 
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «15» апреля 2021 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата начала приёма заявок для участия в аукционе: «29» 
декабря 2020 г. с момента размещения извещения о про-
ведении аукциона и аукционной документации.

Дата и время окончания приёма заявок: «31» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343)  
358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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«Народ существует, пока есть язык»Анна КУЛАКОВА
В воскресенье, 21 февраля, 
отмечается Международ-
ный день родного языка. На 
территории Свердловской 
области проживают пред-
ставители 41 националь-
ности. Однако обучают на 
полноценной основе толь-
ко татарскому, марийскому 
и мансийскому языкам и то 
лишь в нескольких школах 
региона. При этом действи-
тельно процветает только 
один из этих языков.

Второй  
после русского

 Сегодня выбор родно-го языка определён Зако-ном «Об образовании в Рос-сийской Федерации». Вы-брать для изучения можно тот язык, который утверж-дён на территории нашей страны. В Свердловской обла-сти, как и во всей стране, ко-нечно, наиболее распростра-нён русский язык. Но самым массовым языком среди ма-лых народов, проживающих на Среднем Урале, считается татарский. Впрочем, оно и по-нятно – это вторая по числен-ности нация в Свердловской области после русских. Всего в нашем регионе татарский язык преподают в 18 школах. В одной из них, в деревень-ке Усть-Манчаж Артинского района, журналист «Облгазе-ты» побывал два года назад 
(см. «ОГ» №31 от 20.02.2019). К слову, позднее учитель этой школы Дамир Каюмов стал победителем професси-онального федерального кон-курса среди учителей родно-го языка (см. «ОГ» №178 от 
24.09.2020). По словам специалиста постоянного представитель-ства Республики Татарстан в Свердловской области Дина-
рии Алетдиновой, изучению татарского языка в специаль-ных школах на Среднем Ура-ле уделяют огромное внима-ние. Форма обучения – уро-ки татарского языка, татар-ской литературы, факульта-тивы по татарскому языку и кружки по его изучению. В среднем дети посвящают за-нятиям татарскому два-три часа в неделю по основной сетке расписания. Дефицита 

учителей нет, скорее, наобо-рот. Ставку делают в основ-ном на молодых педагогов, а все учебники такие школы с этнокультурным акцентом получают бесплатно от мини-стерства образования Респу-блики Татарстан.– Интерес к татарскому языку у молодёжи растёт, – говорит Динария Алетдино-ва. – Например, если раньше курсы татарского языка, ко-торые проходят в образова-тельно-культурном центре Института Каюма Насыри, посещали люди старше 65 лет, то теперь – в возрасте от 18 до 35 лет. Татары хотят  изучать национальную культуру и историю, знать свою родословную, а без знания татарского языка это сложно.
В попытке 
сохранить 
культуруДеревня Марийские Кар-ши Ачитского района была основана примерно в 1774 го-ду – местные жители счита-ют её первым марийским по-селением Свердловской об-ласти. Здесь всего семь улиц и около двухсот жителей, но есть собственная школа, от-метившая 80-летний юби-лей в прошлом году. Но самое главное – в ней по часу в неде-лю обучают местную ребят-ню родному марийскому язы-ку и литературе в рамках ос-новного расписания.  – У нас в школе всего 36 детей, из них 31 ребёнок изу-чает марийский язык, – рас-сказывает журналисту «Обл-газеты» учитель родного языка и литературы Мари-

на Сташкина. – Для нашей деревни очень важно, чтобы дети знали язык своих пред-ков. У нас проживает нема-ло семей, члены которых до сих пор говорят между собой на марийском языке и с рож-дения обучают своих детей местному наречию. Всё-таки в первую очередь родной язык должен закладываться в семье, а не в школе.Марина Сташкина – ко-ренная жительница Марий-ских Каршей.  Здесь она учи-лась, а через несколько лет после окончания Уральско-го педагогического универ-

ситета в Екатеринбурге вер-нулась в деревню и устро-илась учителем в родную школу. Педагог регулярно ездит на курсы повышения квалификации в Республи-ку Марий Эл, откуда приво- зит для своих подопечных необходимые книги – учеб-ники и литературу по ма-рийскому языку.– Во внеурочное вре-мя я также веду фольклор-ный кружок, где обучаю де-тей национальным марий-ским танцам, – говорит Ма-рина Сташкина. – Главное – заинтересовать ребят. Так можно сохранить свою куль-туру и передать её лучшие традиции следующему поко-лению. Хотя с каждым годом это всё сложнее: очень мно-го приезжих в деревне, про-исходит вытеснение языка городом.Картина действительно нерадужная – всего на Сред-нем Урале, по данным мини-стерства образования Сверд-ловской области, шесть ма-рийских школ. Но, как вы-яснила журналист «Облга-зеты», минимум в одной из них, в селе Юва Красноуфим-ского района, – ещё одном историческом месте прожи-вания марийцев – от обяза-тельных уроков марийско-

го отказались. Если марий-ское наречие дети и изуча-ют, то только во внеурочное время – сорок минут в неде-лю. Занятия посещают всего десять детей.– Преподавать марийский язык нет смысла: он здесь уже не востребован, – считает директор школы в селе Юва Наталья Исакова. – На мест-ном наречии в основном го-ворят пожилые жители села. Молодые семьи и их дети уже полностью перешли на рус-ский язык.
Языки умирают? Ведущие языковеды при-знают, что сохранение языка в малой этнической группе – процесс сложный. На это вли-яют разные факторы – соци-ально-экономические причи-ны, ассимиляция малых на-родов среди русского населе-ния, преобладание русского языка над остальными.– Родной язык всё чаще используется дома в быто-вом общении, например, сре-ди тех же хантов и манси. Рус-ский язык становится для них общеупотребительным во всех других сферах жиз-ни, и молодое поколение пол-ностью переходит на него, – рассуждает профессор кафе-

дры русского языка, общего языкознания и речевой ком-муникации филологическо-го факультета Уральского фе-дерального университета Та-
тьяна Дмитриева. – Дру-гое дело, что молодые люди знают родной язык и пони-мают его, когда с ними разго-варивают родители, но гово-рить предпочитают всё-таки на русском. Получается, что родной язык не позволяет им вписываться в общество, осо-бенно если они проживают не на своей коренной террито-рии. А, как известно, народ су-ществует, пока есть язык.Развитие национальной культуры и «живучесть» род-ного языка зависят также от численности народности на территории страны, а также от его поддержки на государ-ственном уровне. Не случай-но татарский и башкирский языки более востребованы в обиходе, по сравнению с дру-гими наречиями.– И Татарстан и Башкор-тостан – достаточно силь-ные и богатые республи-ки с большими перспекти-вами развития. Татар и баш-кир достаточно много в на-шей стране, они активны и хотят сохранить свой язык, предпринимая для этого ряд мер. Например, в Екатерин-

бурге и области часто гастро-лируют артисты из Татарста-на, исполняющие песни на татарском языке, – отмеча-ет профессор филологиче-ского факультета УрФУ Ма-
рия Рут. – Носителям дру-гих языков приходится тяже-лее. Но говорить, что в том 
или ином регионе умирает 
конкретный язык, напри-
мер, марийский, только по-
тому, что на нём переста-
ют говорить здесь, на мой 
взгляд, не совсем правиль-
но. Если марийцы на Ура-
ле чувствуют, что их род-
ной язык уже не так актив-
но употребляется в данном 
регионе, всегда есть воз-
можность уехать на свою 
историческую родину, в Республику Марий Эл – там  изучение родного языка под-держивается местным пра-вительством. Конечно, так поступает не каждый. Важен ряд экономических причин, так что трудно осуждать лю-дей за такой выбор.И всё-таки не все языки малых народов имеют шанс на возрождение. Например, с каждым годом становится всё меньше носителей коряк-ского (чукотско-камчатского) языка. Те же манси в Сверд-ловской области – самый ма-лочисленный народ, а ман-сийский язык изучают только в одной школе в посёлке Полу-ночном, что под Ивделем (см. 
«ОГ» №32 от 21.02.2018). – Язык поддерживает-ся образом жизни, и наобо-рот. Северные народности всегда занимались оленевод-ством. А это сложная отрасль животноводства, требую-щая большой выносливости и физических сил, – отмечает Татьяна Дмитриева. – У ман-си в Свердловской области этот вид хозяйственной де-ятельности полностью утра-чен. В Ханты-Мансийском округе оленеводством сей-час занимаются в основном представители старшего по-коления, и они как раз явля-ются носителями своего язы-ка. Молодёжь уже отходит от этой сферы. Она стремится к городской жизни и забыва-ет родной язык, не хочет его изучать, потому что понима-ет, что её язык социально не востребован.

Марина сташкина обучает марийскому языку и литературе 31 ребёнка в деревне Марийские Карши

Анатолий Кириллов останется  

в нашей истории

уход Анатолия Дмитриевича КИрИллоВА, известного уральского историка 
и общественного деятеля, – тяжёлая потеря для урала. Не было ни одной 
отрасли в свердловской области, в которой бы лично не принимал уча-
стие историк, политолог, правовед, можно ещё найти десятки точных слов, 
чтобы обозначить многогранную деятельность Анатолия Кириллова.

Помню его участие в становлении внутренней политики на урале: 
он не просто пытался найти какие-то формулы, важные варианты вы-
хода из той или иной критической ситуации – а в то время все ситуа-
ции можно было назвать критическими. он очень хорошо знал людей. 
он ценил настоящих специалистов и бережно относился как к моло-
дым, так и к ветеранам, опыт, советы которых были очень важны при 
становлении новых институтов в свердловской области.

анатолий Дмитриевич работал в уральской академии государствен-
ной службы, советником губернатора Эдуарда росселя по политическим 
вопросам. с благодарностью о нём говорят очень многие.

Доктор исторических наук, анатолий Дмитриевич был не просто ди-
ректором Центра истории свердловской области, его можно назвать 
хранителем памяти деятельности Бориса николаевича ельцина на урале, 
создателем музея, посвящённого новой истории россии, истории урала.

анатолий Дмитриевич – автор более 15 книг о современной истории 
урала и россии. одна из его работ, книга об участии урала в приближе-
нии Победы в годы великой отечественной войны, сегодня имеет особую 
ценность. уходит поколение, которое ковало эту Победу, и анатолий Дми-
триевич сумел не просто в цифрах, как это часто бывает, фото и каких-то 
документах показать эту историю.

Понимаю, как будет не хватать анатолия Дмитриевича наталье 
Борисовне, которая была не только его женой, но и соратником, дру-
гом, помощником. она ещё не до конца осознала всю горечь потери, 
мы постараемся быть рядом, когда это будет ей необходимо.

соболезную сыну анатолия Дмитриевича Борису анатольевичу, 
его жене наташе, внуку Дмитрию, близким, друзьям и коллегам.

Татьяна МЕрЗлЯКоВА,  
уполномоченный по правам человека в свердловской области

2009 г. Анатолий Кириллов и Татьяна Мерзлякова. одна  
из многих встреч, общей темой которых была история урала

Служебное удостоверение № 227 со сроком действия по 13.09.2021 на имя 
Шаболиной Екатерины Юрьевны, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Победой екатеринбург-
ской команды «Звезда Ура-
ла» завершились сорев-
нования девочек в турни-
ре на приз Святейшего Па-
триарха Московского и 
Всея Руси, который по тра-
диции проходил на Крас-
ной площади в Москве. В 
финальном матче наши 
юные уралочки взяли верх 
над командой, представ-
ляющей Мурманскую об-
ласть, со счётом 2:1.Кроме того, нападающая нашей команды Евгения Пе-
трова с тринадцатью заби-тыми мячами стала лучшим бомбардиром турнира. Приз ей на церемонии закрытия вручал земляк-уралец и тёзка – семикратный чемпион мира 
Евгений Иванушкин. Вчера счастливые обла-датели Кубка Патриарха воз-вращались домой, разговор с наставником победительниц – заслуженным тренером Рос-сии Сергеем Теплоуховым несколько раз прерывался, когда поезд покидал зону до-ступа телефонной связи, но самое главное мы всё-таки успели узнать. 

– Сергей Геннадьевич, 
поздравляю с победой и 
спасибо, что вы меня не 
подвели. – Это как? 

– Дело в том, что в пер-
вый день турнира ваша 
игра со сборной Мурман-
ской области заканчива-
лась перед самым подписа-
нием номера в печать. На 
свой страх и риск заранее 
написал, что вы выиграли, 
чтобы в последний момент 
подставить только счёт. 
Пришлось понервничать, 

когда почти весь второй 
тайм проигрывали и лишь 
в самом конце отыгрались и 
вырвали победу. – Да, обе игры с мурман-
чанками получились на-
пряжёнными. И девочкам 
пришлось проявить харак-
тер, чтобы дожать сопер-
ниц. У них есть очень хоро-ший игрок, очень талантли-вая девчонка – со взрослым мышлением, хорошим ката-нием и владением клюшкой. 

– Это вы про Юлю Ше-
стакову, которая в одиноч-
ку обыграла вас в прошлом 
году («Звезда Урала» про-
играла мурманчанкам 2:4, 
и все голы у соперниц забила 
именно Юля. – Прим. «ОГ» ).– Это было очень обидное поражение. Мы практически 

«сидели» на их воротах, а она убегала в контратаки и заби-вала. В этом году мы таких ошибок не допускали, играли с ней персонально, но по го-лику в каждой игре нам всё-таки Юля забила.  
– Иркутск – центр жен-

ского хоккея с мячом ми-
рового масштаба. Я не 
ожидал, что они сыграют 
так слабо, только третье 
место.– А почему вы не допуска-ете, что это не Иркутск сы-грал слабо, а мы сильно (сме-
ётся). Иркутск отправил в Москву сборную команду, усиленную одной девочкой из Красноярска, командиро-вал для поддержки тренер-ского штаба наставника на-циональной сборной Межу-

ева. С задачей занять только первое место.
А у меня в команде все де-

вочки с Химмаша, из спорт-
школы олимпийского резер-
ва №18. Этот возраст набирал мой сын Дмитрий, а после то-го как он ушёл из школы, я с ни-ми работаю. Обыграли мы Ир-кутск 5:0 и на позитиве вышли в финал. Кстати, иркутянки нас уже года три не могут обыграть ни по одному возрасту.

– Не могу не спросить у 
вас про Настю Густомесо-
ву, которая в прошлом го-
ду играла и за девочек, и 
за мальчиков, а нынче уже 
только за мальчиков. В чём 
заключается её феномен?– У неё великолепное ка-тание, мобильность, она ве-дёт игру. Причём её функци-

онально хватало в прошлом году на две игры подряд. Я просто недоумевал – когда же она устанет. Вроде бы ни-чего особенного, есть девоч-ки и поинтереснее в плане игрового мышления, а Настя – она мотор в любой коман-де. К сожалению, мы её поте-ряли. Настя уезжает в ниже-городский интернат по хок-кею с шайбой.
– А в нынешней команде 

лидер – Евгения Петрова?– Да, вы правы. Я бы на-звал ещё капитана команды 
Еву Хусаинову – очень по-лезный игрок. В Москве мы играли по правилам мини-хоккея, но на большой пло-щадке длиною 80 метров, и на ней Ева смотрелась ещё интереснее.  

– За играми мальчиков 
вы наверняка тоже наблюда-
ли. В чём наши ребята, заняв-
шие только седьмое место, 
уступают своим сверстникам 
из ведущих команд?– Сложный вопрос… К со-жалению, по многим параме-трам уступают. Я могу ска-зать, что получил удоволь-ствие от игры победителей – красноярского «Енисея». Им же десять-одиннадцать лет, а они уже играют во взрос-лый хоккей – правильное движение, исполнительское мастерство. Остальные при-мерно одного уровня, вез-де один-два игрока выделя-ются на общем фоне, но та-кой слаженности, как у «Ени-сея», нет больше ни у одной команды. 

«Звезда Урала» засияла  над Красной площадьюГлавный приз Кубка Патриарха достался команде девочек из Екатеринбурга

 КубоК ПАТрИАрхА-2021

результаты матчей с участием команд свердловской области (игро-
ки 2009–2010 годов рождения):

ДЕВочКИ. «Звезда урала» (Екатеринбург): «зоркий» (красно-
горск) – 7:2, «всеволжск» – 4:1, Мурманская область – 2:1, Иркут-
ская область – 5:0. Финал. Мурманская область – 2:1.

МАлЬчИКИ. «уральский трубник» (Первоуральск): «кузбасс» 
(кемерово) – 1:5, «волга» (ульяновск) – 1:3, «ска-нефтяник» (Ха-
баровск) – 0:0. Матч за 7-е место. «русич» (ликино-Дулёво) – 4:1.  
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 Из лИчного опыта
анастасия БаЙРаКоВСКаЯ, обозреватель «облгазеты»:

–      Одно время наша семья жила в частном доме, и друзья пода-
рили нам пять несушек и петуха. Летом мы держали их в сарае, а на 
зиму запускали в подвал (он у нас был тёплый), установили там тай-
мер, который включал и выключал свет, когда надо. Кормили кур в 
основном объедками: семья-то большая, трое детей. Но остатки еды 
надо было обязательно измельчать – тогда куры съедали всё подчи-
стую. Не искрошишь – поклюют, да и бросят, приходилось убирать. 
Также давали и комбикорм, но и его, и другую еду требуется пред-
варительно замачивать в воде. Мы даже цыплят выращивали! Вы-
сиживала яйца, правда, только одна несушка, так что ей мы подкла-
дывали яйца других кур. С помётом поступали просто: на место жи-
тельства кур стелили сено, а после какого-то времени увозили его в 
мешках на свалку. На удобрение он не годится – очень едкий.

Адом. Сад. огоРод
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    оБРатнаЯ СВЯзь

моХровый коврик для ванной
Экологичный образ жизни становится всё более популярным: люди 
стремятся не только сократить количество отходов, но и окружить се-
бя природными материалами даже дома. например, недавно на россий-
ском рынке появились коврики для ванной из натурального мха.  
Жительница Екатеринбурга Анна Сергеева попросила журналистов 
«облгазеты» узнать об этом необычном предмете для дома.

– Я всегда интересовалась экологичными альтернативами декора и 
недавно увидела в интернете рекламу коврика из мха, – рассказывает 
Анна Сергеева. – Коврик выглядит красиво и стильно, а производители 
уверяют, что мох отлично приживётся в ванной. Но действительно ли 
это так? Можно ли вообще размещать нечто подобное в ванной?

Журналист «Облгазеты» нашёл, какой коврик имеет в виду чита-
тельница: необычную подстилку из мха придумала дизайнер Нгуйен Ла-
Чан из Швейцарии ещё в 2009 году. Но в России этот предмет декора 
начали продавать относительно недавно и пока только в интернет-ма-
газинах. Цена – 5 000–7 000 рублей. Но стоит ли такая покупка для ван-
ной этих денег?  

По мнению кандидата биологических наук, руководителя ланд-
шафтной группы Алексея Овсянникова, коврик из живого мха – непрак-
тичная и нежизнеспособная идея.

– Я отношусь к такому ковру с большим скепсисом, – говорит Алек-
сей Овсянников. – Для мха нужна не только влажность, но ещё и свет, 
которого в ванной однозначно будет недостаточно. Есть очень неболь-
шая группа мхов, которые могут обходиться ограниченным количе-
ством света, но они не выглядят особенно декоративно. На коврик будут 
постоянно наступать, а мох очень тяжело переносит любые механиче-
ские нагрузки. Помимо этого, если в ванной постоянно будет влажный 
органический компонент, то в помещении в большом количестве заве-
дутся насекомые – чешуйницы.

Чтобы избежать таких проблем, учёные придумали стабилизацию 
растений, при котором глицерин замещает весь живой протопласт клет-
ки, то есть всё её содержимое. Благодаря этому растение сохраняет 
свою пластичность и гибкость при достаточной влажности воздуха, но 
полностью умирает, поэтому для его жизнедеятельности больше ниче-
го не нужно. 

На сайтах указано, что швейцарский коврик сделан не из стаби-
лизированного, а живого лесного и шаровидного видов мха, который 
вставлен в поддон с ячейками из влагоустойчивого материала. При 
этом Алексей Овсянников признаётся, что такие виды этого растения 
ему неизвестны, но, по его мнению, на рекламных картинках видно, что 
коврик состоит из микса мхов и лишайников.

– Если говорить об интерьере, то нужно разделять мхи и лишайни-
ки, – поясняет наш эксперт. – Сейчас в декоре «живых» стен использу-
ют именно стабилизированные лишайники рода Cladonia (кладония). В 
принципе их можно положить и в качестве коврика для ванной. Но нуж-
но постоянно поддерживать влажность кладонии, иначе она становит-
ся хрупкой и легко ломается. Ещё ходить по лишайнику придётся как по 
болоту: высоко поднимая ноги.

Возможно, швейцарские создатели ковра из мха придумали какую-
то новую технологию или нашли новый вид этого растения. В любом 
случае, в России этот элемент декора пока не прижился.

Ирина гИльФаноВа

В декоре домашнего интерьера лучше использовать не мох, 
а стабилизированный лишайник
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закупаемся семенами 
Рассказываем, чем можно заняться садо-
водам и цветоводам в ближайшую неделю 
февраля.

l 20 и 21 февраля – так как многие садо-
воды уже занялись рассадой различных рас-
тений, можно произвести её пикировку или 
убрать лишние побеги. Но будьте осторож-
ны: стебли растений в эти дни лучше не трав-
мировать.

l 22, 23 и 24 февраля Луна переходит в 
очень плодородный знак Рака, поэтому мож-
но вновь заняться рассадой или замочить се-
мена. Рекомендуется садить баклажаны, ка-
пусту, лук-порей и томаты. Не забудьте тща-
тельно полить растения. Комнатные цветы 
также отлично перенесут любые пересадки.

l 25 февраля – с этого дня начинает-
ся недолговременный период, когда лучше 
не производить какие-либо посевы. При этом 
поливать или вносить удобрения в ранее сде-
ланные посадки можно спокойно. При необ-
ходимости разрешена борьба с вредителями 
на комнатных растениях.

l 26 февраля лучше посвятить время 
выбору и покупке новых семян и удобрений. 
Также в этот день рекомендуется убрать все 
сухие листья у комнатных цветов и аккуратно 
срезать ненужные части растения.

подготовила Ирина гИльФаноВа

ирина гилЬФАНоВА
в екатеринбурге начался 
набор на бесплатные кур-
сы по обучению профессии 
садовника. За пять заня-
тий участники узнают ба-
зовую теорию растениевод-
ства, освоят необходимые 
навыки и уже летом смогут 
устроиться на сезонные ра-
боты по озеленению столи-
цы среднего урала. Журна-
лист «ОГ» узнал, кто и за-
чем выбирает профессию 
садовника и ландшафтного 
рабочего.такие  бесплатные  кур-сы  в  екатеринбурге  орга-низуют  уже  второй  год  под-ряд.  обучение  начинающих садовников  проводят  орга-низаторы  евразийского  фе-стиваля  ландшафтного  ис-кусства  «Атмосфера»,  ко-

торый  уже  дважды  прохо-дил в уральской столице (см. «ог»  №115  от  27.06.2020, №144 от 08.08.2020, №149 от 15.08.2020).стать  участником  курсов может  любой  желающий  – для этого нужно лишь пройти регистрацию  на  сайте  www.
greenparkekb.ru. В 2020 году, по  словам  организаторов,  на занятия записалось около 130 человек,  большинство  из  ко-торых – женщины от 30 до 50 лет с высшим экономическим или техническим образовани-ем.  В  этом  году,  несмотря  на пандемию  коронавируса,  ор-ганизаторы  также  не  ставят ограничения  по  числу  участ-ников курсов. Занятия будут 
проходить  по  адресу  улица 
Февральской  революции, 
27. 15 февраля уже прошло 
знакомство с первыми заре-
гистрировавшимися на кур-

сы. встреча со вторым пото-
ком  желающих  запланиро-
вана на 25 февраля. сами за-
нятия начнутся в марте. – для нас  стало открыти-ем,  что  на  курсы  садовников пришли люди, которые нахо-дятся в поиске себя, – говорит организатор  курсов,  ланд-шафтный дизайнер Юлия Со-
рокина.  –  Мы  рассчитыва-ли  на  студентов  и  специали-стов из смежных областей, но собрали  тех,  кто  стремится сменить  профессию.  Напри-мер, многие устали от много-летней  работы  за  компьюте-ром и теперь хотят просто об-щаться с растениями и созда-вать  красоту.  другая  катего-рия  пришедших  –  люди,  ко-торые  хотят  быть  полезны миру, потому что, высаживая растения,  вы  положительно влияете на экологию.так,  в  прошлом  году  ека-

теринбурженка Ирина Льво-
ва  решила  сменить  род  дея-тельности в свои 50 лет и пе-решла в  садовники из сферы продаж  сувенирной  продук-ции.  Но  признаётся,  что  но-вую  профессию  выбрала  по призванию: заработная плата на старой работе была выше.–  я  осознанно  хотела стать  садовником,  –  с  улыб-кой вспоминает ирина.  – по-сле  каждого  занятия  я  пони-мала,  что  пришла  туда,  куда хотела.  Мне  было  интересно испробовать себя, поработать физически в полях. Это гран-диозный опыт, потому что за-нятия  со  своими цветочками в саду никогда не обретут та-кой масштаб.На пяти обучающих заня-тиях  с  домашними  задани-ями  и  контрольными  среза-ми  участники  узнают  о  нор-мах полива, видах удобрений, 

копке  ямы  под  дерево  и  по-садке растений – таких базо-вых  знаний  достаточно,  что-бы  попасть  на  объект  уже ближайшим летом. Успешные кандидаты могут быстро вы-расти  в  должности,  как  это случилось  с  Натальей Ан-
тон, которая после курсов за год  перешла  из  садовника  в бригадира  ландшафтных  ра-бот. обучение женщина про-шла легко, так как и раньше была  близка  к  сфере  дизай-на. – я  была преподавателем изобразительного  и  декора-тивно-прикладного  искус-ства,  –  объясняет  Наталья.  – после  стала  дизайнером  по текстилю,  около  шести  лет работала в студии флористи-ки  и  всегда  занималась  фри-лансом:  расписывала  инте-рьеры, шила шторы. А в 2020 году  захотела  разобраться  в 

ландшафтной  сфере,  потому что всегда занималась садом. Как говорят в рядах «зелё-ных»  специалистов,  престиж профессии  садовника  в  рос-сии за последние годы вырос. отчасти эту тенденцию зада-ют  ландшафтные  компании, взращивая  квалифицирован-ные кадры. Но запрос на кра-сивую  окружающую  среду создают и сами потребители: для жителей  городов  всё  ча-ще, кроме функциональности инфраструктуры,  становится важен и её внешний вид. – В обществе растёт потреб-ность  видеть  вокруг  себя  кра-соту,  –  считает  Юлия  сороки-на.  –  теперь  человек  покупает не  квартиру,  а  всю  свою  среду обитания:  ему важно иметь не только крышу над головой, но и зелёный экологичный двор, где будут играть дети.

Кто хочет быть садовником?

станислав БогоМолоВ
Зима подходит к концу, и 
многие уральцы начинают 
планировать устройство не 
только огорода, но и хозяй-
ства при своём доме в целом. 
Одно из дел, которое, как 
правило, осуществляют вес-
ной – заведение кур. к тому 
же мясо птицы и яйцо доро-
жает (см. вчерашний номер 
«ОГ»), так что рекомендации 
специалистов о том, как вы-
брать цыплят и как их пра-
вильно содержать – очень 
кстати. 

рыЖие и мясные. дер-жать кур при своём доме, воз-можно,  хлопотно,  но  зато  это с  лихвой  окупается.  Каждый день – свежие яйца, та же яич-ница из которых, к слову, полу-чается  намного  вкуснее  и  на-сыщеннее даже по цвету. и ко-нечно, это свежее куриное мя-со, которое намного вкуснее и полезнее магазинного. Но, как и в любом деле, в разведении и  содержании  кур  есть  неко-торые  нюансы.  первый  –  вы-бор  цыплят.  Здесь  большин-ству  сразу  приходит  в  голову рынок – например, в екатерин-бурге или в Верхней пышме на 

такой площадке можно купить всё  что  угодно.  однако  опыт-ные держатели домашней пти-цы советуют покупать цыплят только в специализированных питомниках  или  через  прове-ренных знакомых. –  Выбирать  стоит  цыплят до  полугода,  в  идеале  –  пя-ти месяцев, – рекомендует со-трудница  птичьего  двора  со-циального  центра «держа-ва» в среднеуральске  Ната-
лья Мажара.  –  Вообще  есть несколько  пород  кур:  яичные (в народе – несушки), мясные, мясо-яичные,  декоративные, голосистые и бойцовые, а так-же  бройлеры.  Каждый  выби-рает  породу  под  свои  задачи, но,  как  правило,  предпочте-

ние отдают цыплятам первых трёх  пород.  Мясные  куры  бо-лее массивны, так как  заточе-ны  на  то,  чтобы  давать  боль-ше мяса, яичные – более акку-ратные. Но различить их внеш-не  бывает  крайне  трудно,  по-этому  лучше  довериться  спе-циалисту.  В  россии  наиболее популярны  куры  белой  и  ры-жей расцветки. Но, по нашему опыту,  разницы  между  ними, кроме цвета, нет никакой.
12 часОв свеТа и скОр-

лупа. после покупки кур важ-но обеспечить им должное со-держание.  птицам  обязатель-

но  нужен  курятник,  причём утеплённый, а не просто сарай. Видел  такой  немудрёный  ва-риант: четыре столба немного вкапываются в землю и обши-ваются с двух сторон досками, между ними насыпается опил. и  конечно,  необходимо  сде-лать  седалы-насесты  –  палки или рейки по диагонали на вы-соте не меньше метра, на кото-рых куры предпочитают спать. для  четырёх-пяти  несу-шек  или  трёх-четырёх  брой-леров  нужна  площадь  мини-мум в один квадратный метр. соответственно,  чем  больше птиц, тем больше должно быть 

пространство.  гнёзда  лучше устроить  повыше.  для  этого вполне  подойдут  небольшие фанерные коробки, в которые обычно стелют сено или соло-му  с  углублением  в  центре.  А чтобы несушки поняли, что яй-ца нужно класть именно сюда, можно положить туда теннис-ный мячик или яйцо. – Куры очень чувствитель-ны к  свету,  поэтому  в  осенне-зимний  период,  когда  свето-вой день короче, им необходи-мо  включать  лампочку  и  сле-дить за тем, чтобы у них было светло не менее 12 часов в сут-ки, – говорит Наталья Мажара. 

Что  касается  рациона,  то куры  прекрасно  справляются с  объедками  с  семейного  сто-ла. Но один обязательный ком-понент их рациона всё же есть – мелкие, почти как песок, ка-мушки.  организм  этих  птиц устроен  так,  что  мелкие  ка-мешки  закрепляются на  стен-ках  их  желудка  и  перетирают пищу. помимо этого курам на-до  обязательно  давать  мел-ко истолчённую скорлупу яиц, чтобы им хватало кальция для яйцеобразования.  и  конечно, куры очень любят есть свежую траву, особенно мокрицу. 

Выращиваем несушек смолоду
Важно, чтобы в рационе несушек было достаточно кальция

  КСтатИ
Если забой кур производит-
ся самостоятельно, то хозяй-
ке предстоит такая операция, 
как ошпаривание и ощипы-
вание птицы. Но если вам не 
нужны пух-перо, то можно 
просто содрать шкуру вме-
сте с перьями – так охотники 
поступают с уткой. Правда, 
любители поджаристой ко-
рочки, наверное, не поймут.

БЕзопаСноСть
Если вы 
выращиваете 
цыплят сами,  
то лучше выносить 
их на солнце  
и свежий воздух  
в специальном 
ящике с крышей  
из решётки: вороны, 
коршуны и лисы  
не дремлют,  
а случается,  
и собаки гоняют кур

рудольф грАШиН
Для многих садоводов посе-
ять мелкосеменные культу-
ры – большая проблема. из 
ягод к таким культурам от-
носят ремонтантную земля-
нику, а из цветов – распро-
странённые у нас петунию, 
бегонию, лобелию и другие. 
их мелкие семена при посе-
ве зачастую вообще не про-
растают. но есть способ, ко-
торый упростит сев мелких 
семян и повысит их всхо-
жесть. Для этого их следует 
сеять… на снег.

пОДГОТОвка  и  ДеЗин-
Фекция. снега за окном ещё много, так что посеять на рас-саду  любимую  многими  за свою  красоту  и  неприхотли-вость  петунию  ещё  не  позд-но.  петуния  может  быть  са-мой разной –  ампельной,  бах-ромчатой,  гибридной,  кусто-вой, каскадной, но всех их объ-единяет  одно  –  очень  мел-кие  семена,  которые  трудно сеять.  Чтобы  упростить  этот процесс,  производители  по-севного  материала  очень  ча-сто  предлагают  дражирован-ные или гранулированные се-мена петунии. с такими рабо-тать легче, но и они получают-ся чуть больше макового зёр-нышка. при посеве в грунт ма-ленькие  зёрнышки-гранулы проваливаются  глубже  и  по-том не всходят. В этом случае выручает снег.–  по  снегу  можно  сеять  и дражированные,  и  обычные семена,  –  рассказывает  агро-ном,  руководитель  производ-ственного  участка  екатерин-бургского  дендропарка  на улице  первомайской  Лилия 
Кляпышева. – для этого нуж-но заполнить ящик питатель-ной смесью. Землю перед этим лучше пролить горячей водой либо  обработать  слабым  рас-твором  марганцовки  для  де-зинфекции, а потом выйти на улицу и набрать чистого снега, только  не  талого,  и  уложить 

его поверх почвосмеси в ящи-ке.  прихлопывать  и  утрамбо-вывать снег не надо – лишнее можно  снять  ребром  малень-кой  дощечки,  проведя  ею  по краям ящика.теперь  можно  и  сеять.  На снегу  тёмные  мелкие  семена будут  очень  хорошо  видны  и можно контролировать густо-ту  посева.  А  дальше  снег  сам всё  сделает  за  вас.  он  будет таять,  отдавая  влагу  семенам для набухания и закаливая их. с тающим снегом семена ока-жутся  на  поверхности  почвы, их слегка замоет её частичка-ми  –  это  оптимально  для  их прорастания. сразу после сева ящик нужно накрыть стеклом. лучше  использовать  именно стекло, а не плёнку, в крайнем случае – куски сотового поли-карбоната.– при таком способе посева у вас не будет густых или раз-реженных  всходов,  вдобавок они  станут  меньше  болеть,  – отмечает лилия Кляпышева.
ухОД.  дальше  важно  не прозевать  первые  ростки.  

как  только  они  появились, 
ящик  нужно  приоткрыть, 
сдвинув  в  сторону  стекло, 
чтобы  происходило  прове-
тривание сеянцев. Это очень 
важно: под стеклом на солн-
це растёт температура возду-
ха, что приводит к вытягива-
нию  всходов.  при  вытягива-нии  на  тонкой  ножке  образу-ются большие листики – такая рассада  в  дальнейшем  склон-на к полеганию и плохо разви-вается. одновременно с прове-триванием  надо  начинать  до-свечивание  растений  фито-лампами.  по  словам  нашего эксперта, при пасмурной пого-де  досвечивать сеянцы нужно в течение всего светового дня, при солнечной – до трёх часов рано утром или вечером.–  главное  при  выращива-нии рассады из мелких семян – делать всё вовремя, – говорит лилия Кляпышева. – Как толь-ко появились всходы – прове-триваем,  досвечиваем  и  сни-жаем температуру. если на мо-мент их прорастания темпера-тура  была  23–25  градусов,  то потом  её  нужно  понизить  до 

плюс 18–20 градусов. сделать это  важно  хотя  бы  на  первое время,  чтобы  притормозить чрезмерный рост рассады.На первом этапе такую рас-саду поливают только из пуль-веризатора.  Настоящий  по-лив  можно  ввести  только  по-сле  появления  третьего  на-стоящего  листочка.  В  эту  же пору  нужно  проводить  пики-ровку  рассады.  А  чуть  позже –  прищипывание  для  форми-рования более кустистых рас-тений. Кстати, при пикировке петунию  лучше  заглублять  в почву по семядольные листоч-ки. В открытый грунт её мож-но высаживать в мае: этот цве-ток  спокойно  выдержит  ноч-ной  заморозок  до  минус  трёх градусов.Но чтобы растения успели процвести,  с  посевом  той  же петунии  нужно  поторопить-ся и сделать это до 1 марта. В эти же сроки можно высевать анютины  глазки,  вербену,  ци-нерарию.  У  них  семена  круп-нее, но посев на  снег для них также возможен.

петуния на снегуКак правильно посеять на рассаду мелкие семена цветов

Сеять петунию хорошо в снег, а подчёркивать её декоративность – на фоне белых вазонов  
или белой мраморной крошки
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Дата тема занятия

5 марта, 
16:00

Подготовка к общему собранию. Ведение реестра членов в 
садоводческом товариществе.

12 марта, 
16:00

Требования к обращению с отходами в садоводческом това-
риществе. Ведение и заполнение паспортов отходов.

19 марта, 
15:00

Новые правила противопожарного режима. Требования к 
территориям садоводческих товариществ. Порядок под-
держки садоводств на территории Екатеринбурга. Предо-
ставление субсидий.

26 марта, 
16:00 Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.

занятия для председателей 
Снт в марте
В Союзе садоводов Екатеринбурга открыли за-
пись на занятия в Школе председателей садо-
вых некоммерческих товариществ в марте. 

В первом весеннем месяце для садово-
дов проведут четыре лекции, которые будут по-
священы обращению с отходами на террито-
рии СНТ, противопожарным правилам, работе с 
должниками. учебный класс вмещает не более 
20 слушателей, и в связи с ограничениями из-за 
пандемии коронавируса организаторы рекомен-
дуют заблаговременно зарегистрироваться на 
занятие по телефонам 8–800–222–41–84, (343) 
254–44–05 или по почте uralsad@inbox.ru.

Лекции будут проходить по пятницам по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 
1-й подъезд (цокольный этаж). Занятия бесплат-
ны только для членов Союза садоводов Екате-
ринбурга.

Ирина гИльФаноВа

«Каштак» получен путём скрещивания сортов «Рая» и «Космос». 
Работа над новым сортом началась в 2002 году
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рудольф грАШиН
в Государственный реестр 
селекционных достижений 
включён новый сорт карто-
феля «каштак», выведенный 
в Южно-уральском научно-
исследовательском институ-
те садоводства и картофеле-
водства. Это научное учреж-
дение сейчас входит в ураль-
ский федеральный аграр-
ный научно-исследователь-
ский центр урО ран.около 20 лет потратили че-лябинские  селекционеры  на получение этого сорта. своё не-обычное название новый сорт получил  по  месту  рождения. раньше посёлок садовый, в ко-тором  сейчас  находится  науч-но-исследовательский  инсти-тут  садоводства  и  картофеле-водства,  носил  другое  имя  – Каштак.Новый  сорт  картофеля  на-верняка  заинтересует  садово-дов и огородников. В описании указано,  что  он  рекомендован для  выращивания  в  Челябин-ской,  оренбургской  и  Курган-ской  областях.  А  подходит  ли этот сорт для свердловской об-ласти?–  Каштак  –  среднеспелый сорт,  а  это  значит,  что  про-цесс  его  вегетации  не  выхо-дит  за  временные  рамки  в  90 дней,  –  говорит  соавтор  это-го  сорта  старший научный со-трудник Южно-Уральского  на-учно-исследовательского  ин-

ститута  садоводства  и  карто-фелеводства Тамара Дергилё-
ва. – то есть вегетационный пе-риод для него длится с середи-ны мая до середины-конца сен-тября,  а  то  и  начала  октября. примерно таков срок выращи-вания картофеля и на среднем Урале. 

сорт  «каштак»  отлича-
ется  стабильной  и  высокой 
урожайностью,  устойчиво-
стью к болезням и хорошим 
товарным  видом  клубней  с 
красной  кожурой  и  жёлтой 
мякотью.  количество  клуб-
ней в гнезде доходит до 10–
12. сорт устойчив к раку кар-тофеля,  золотистой  карто-фельной  нематоде,  фитофто-розу,  парше  обыкновенной.  К этим достоинствам прибавля-ется то, что он очень вкусен.–  по  пятибалльной  шкале вкусовые качества этого сорта оцениваются  на  4,5–5  баллов, –  рассказывает  тамара  дерги-лёва. – при варке он даёт рас-сыпчатую мякоть, что нравит-ся  очень  многим,  содержание крахмала  в  его  клубнях  дохо-дит до 20 процентов.У этого сорта есть и ещё од-но важное достоинство – засу-хоустойчивость. В 2010 году на всём  Урале  стояла  жесточай-шая засуха. и тем не менее этот сорт  дал  приличный  урожай – 32 тонны клубней с гектара. В  благоприятные  годы  «Каш-так» способен давать с гектара более 50 тонн урожая.

«Каштак» подходит  и для среднего Урала
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области. 
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