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ЖИВОЙ ЗВУК

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В этом году исполняется 85 лет со 
дня образования в нашей стране Госу-
дарственной автоинспекции.

В современной жизни с увеличением 
числа автотранспорта и интенсивности до-
рожного движения стремительно возрастает значимость работы сотруд-
ников ГИБДД по обеспечению безопасности на дорогах, сохранению 
жизни и здоровья водителей, пассажиров и пешеходов.

Сотрудники Управления ГИБДД МВД России по Свердловской об-
ласти работают эффективно и ответственно. Благодаря этому в минув-
шем году на Среднем Урале значительно снизились показатели аварий-
ности: количество ДТП, число погибших и раненых в автокатастрофах. 
В регионе осуществляется систематическая и последовательная про-
филактическая работа. За 2020 год организовано свыше полутора ты-
сяч рейдов по контролю за соблюдением правил проезда пешеходных 
переходов и перевозки детей, около двух тысяч мероприятий по массо-
вой проверке водителей на предмет выявления признаков опьянения. 
Для повышения безопасности на дорогах в регионе постоянно совер-
шенствуется система фотовидеофиксации нарушений Правил дорож-
ного движения, идёт тестирование программной платформы «Цифро-
вой патруль».

Весомый вклад вносят уральские госавтоинспекторы в реализацию 
национального проекта «Безопасные качественные дороги», иницииру-
ют работы по ремонту и приведению автодорог и улиц в надлежащее 
состояние, обустройству безопасных пешеходных переходов, восста-
новлению ограждений, дорожного полотна.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, надёжное обеспечение 
безопасности на уральских дорогах, весомый вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в 
работе на благо России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 85 лет со 
дня основания Госавтоинспекции. За 
эти годы поток транспорта на наших 
улицах и магистралях увеличился мно-
гократно. А это значит, возрос и уровень 
требований к тем, на чьих плечах лежит 
огромная ответственность за порядок и безо-
пасность на автомобильных дорогах.

Благодаря вашему профессионализму число дорожно-транспорт-
ных происшествий на территории региона постоянно снижается. Так, по 
итогам 2020 года количество ДТП на Среднем Урале уменьшилось на 
восемь процентов по сравнению с уровнем 2019 года. За этим показате-
лем стоят спасённые жизни автомобилистов, пассажиров и пешеходов. 
Мы гордимся инспекторами, которые своим примером достойного ис-
полнения служебного долга укрепляют общественное доверие к орга-
нам внутренних дел.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения! Желаю вам успехов в служебной дея-
тельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Свердловчане претендуют на главную премию ИННОПРОМаЕлизавета ПОРОШИНА
В понедельник на главной 
стратегической сессии ИН-
НОПРОМа, в которой при-
мет участие премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин, по традиции вручат 
Национальную промыш-
ленную премию РФ «Инду-
стрия». В этом году на пре-
мию номинирована сверд-
ловская компания «БиоМи-
кроГели», которая предста-
вила на экспертную оценку 
своё средство для очистки 
разливов нефти, промыш-
ленных сточных и оборот-
ных вод. – Биомикрогели – это мо-дифицированные биополи-меры и их производные, – рассказал «Облгазете» ген-директор компании Андрей 
Елагин. – Основная уникаль-ность этих растворов в том, что они способны капсули-ровать любые масла (мине-ральной и растительной при-

роды), жиры и нефтепродук-ты и отделять их от воды и твёрдых поверхностей. При этом после отделения есть возможность выделить и вер-нуть масла в технологиче-ский цикл.В технологии получе-ния биомикрогелей исполь-зуются продукты сельско-хозяйственной переработ-ки (например, яблочный жом), поэтому они безопас-ны для человека и окружа-ющей среды. Технология отрабатывалась с 2016 го-да на собственном экспери-ментальном участке. Сейчас это полноценное производ-ство проектной мощностью до 600 тонн готовой продук-ции в месяц при односмен-ной загрузке.
– Вы участвовали в лик-

видации последствий раз-
лива нефти в окрестностях 
Норильска. Почему «Норни-
кель» привлёк для работы 
именно вас?

– Сложно сказать. Но мы, со своей стороны, в первые же дни после аварии напра-вили в «Норникель» офи-циальное письмо и корот-кие видео о том, как работа-
ют наши продукты, на при-мере дизельного топлива (уже знали, что именно раз-лилось), и как конкретно они могут быть применены. В письме выразили инициа-

тиву отправиться на ликви-дацию к месту аварии, пред-ложили свою помощь. И это сработало.Всего наша команда бы-ла задействована в ликвида-ции более двух месяцев и по-ставила к месту аварии бо-лее 3000 кубометров наших фильтрующих материалов. По итогам нашей работы в окрестностях Норильска МЧС России прислало пись-мо о включении наших ре-шений в список рекоменду-емых всем компаниям, свя-занным с добычей, транс-портировкой, переработкой и хранением нефтепродук-тов в России.
– С какими компаниями 

вы уже работаете? – С Первоуральским но-вотрубным заводом, ТМК, Лукойлом, Татнефтью, Газ-промнефтью, РЖД, РУСА-Лом, Норникелем, Русагро и несколькими зарубежны-ми предприятиями в Ев-

ропе и в Юго-Восточной Азии. 
– Насколько я знаю, в за-

явке на премию необходимо 
рассказать о своём предста-
вительстве на глобальных 
рынках. – Для выхода на внешние рынки у нас созданы компа-нии в Польше и Великобрита-нии, а также созданы и рабо-тают представительство и не-большая локальная команда в Юго-Восточной Азии. Ограни-чения, связанные с COVID-19, несколько сдвинули планы по полноценному запуску рабо-ты представительств в Евро-пе, но в Юго-Восточной Азии нам удаётся продвигаться и в этих условиях.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В четверг, 1 июля, в Екатеринбурге состоялось открытие XII Венского фестиваля музыкальных 
фильмов. На площади перед главным корпусом УрФУ выступили солисты Большого театра 
Иван Гынгазов и Станислав Швец, солистка Мариинского театра Юлия Маточкина, артистка 
молодёжной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина (на фото – на сцене). 
Фестиваль продлится до 24 июля. В программе – более 20 записей концертов и оперных 
выступлений. Предварительная регистрация на площадку не требуется
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«Новые люди» пошли на выборы первымиВалентин ТЕТЕРИН
По данным свердловского 
Избиркома на 2 июля, о наме-
рении участвовать в выборах 
в Заксобрание региона зая-
вили шесть избирательных 
объединений. Это «Единая 
Россия», «Яблоко», «Комму-
нистическая партия Комму-
нисты России», «Зелёная аль-
тернатива», «Российская пар-
тия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» и «Но-
вые люди».При этом пока по единому избирательному округу заве-рены списки кандидатов толь-ко одного избирательного объ-единения: партия «Новые лю-ди» выдвинула 69 кандидатов. Партсписок возглавил ураль-ский ресторатор Иван Зайчен-
ко. На второй строчке – обще-

ственник, сторонник партии 
Рант Агаджанян. Кроме того, реготделение партии выдви-нуло семь кандидатов по одно-мандатным округам: в Киров-ском, Ленинском и Октябрь-ском районах Екатеринбурга, в Асбесте, Ревде, Сысерти и Пер-воуральске. Теперь «Новым людям» предстоит кампания по сбору подписей для получения права официального выдвижения в региональный парламент. Пар-

тия не входит в число полити-ческих объединений, которым для выдвижения кандидатов не требуется сбора подписей (в этом списке – четыре парла-ментских партии и «Яблоко»). Для того чтобы список канди-датов по единому избиратель-ному округу зарегистрировали, им необходимо собрать 16 574 подписи (0,5 процента от об-щего числа зарегистрирован-ных избирателей в регионе – 3 314 682). Количество подпи-сей по одномандатным округам зависит от числа избирателей в конкретном округе.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Мне дали задание, я его выполняю. 
Уже пять лет. Я не должен принимать 
импульсивных решений. Нужно всем 
успокоиться и выдохнуть, обсудить.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер 
футбольной сборной России, – вчера, комментируя слухи 

о возможной отставке

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Новый центр мониторинга передвижения 
транспорта повысит выявляемость 
нарушений на дорогах
В конце этой недели, в преддверии 85-летнего юбилея российской 
Госавтоинспекции, в Управлении ГИБДД по Свердловской области 
открылся Центр мониторинга передвижения транспортных средств.

Теперь сотрудники ГИБДД будут получать нужную информа-
цию с 306 рубежей с автоматическими камерами фотовидеофик-
сации по Свердловской области. Из них в Екатеринбурге – 106, но 
к 1 августа их количество возрастёт до 150. Причём на одном рубе-
же может быть по нескольку камер – чтобы фиксировать не только 
встречный поток, но и «стрелять» в зад уходящего нарушителя.

Алгоритм действий в тестовом режиме отрабатывался в тече-
ние года и сейчас выглядит так. Камера фиксирует нарушение – это 
может быть не только превышение скорости, но и, например, выезд 
на встречную полосу через двойную сплошную. Информация посту-
пает к оператору центра на монитор, обрабатывается, вычисляет-
ся примерный маршрут, отслеживается с помощью других камер, и 
в определённом месте нарушителя останавливает наряд ДПС, имея 
на руках неопровержимые доказательства.

С помощью стационарных камер система способна моменталь-
но вычислять и личность нарушителя. Некоторые хитрецы-водите-
ли маскируют свои номера с помощью краски и лейкопластыря. Но 
система способна распознать нарушителя, даже если искажены три 
символа, и предложит оператору список кандидатов. Дальше идёт 
сверка по марке автомобиля, цвету и так далее.

– Раньше такие центры мониторинга передвижения транспорт-
ных средств были только в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь он 
появился и у нас, – комментирует глава Центра автоматизирован-
ной фиксации административных правонарушений подполковник 
полиции Дмитрий Кузнецов. 

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО
Выдвижение кандидатов 
и списков кандидатов на ре-
гиональных выборах нача-
лось 20 июня и закончится 
в 18:00 30 июля. Приём доку-
ментов для регистрации за-
вершается в 18:00 4 августа.

СПРАВКА «ОГ»
 Компания «БиоМикроГели» была создана в 2012 году. Является рези-
дентом технопарка «Университетский» и фонда «Сколково». Сейчас в 
проекте задействовано более 100 человек. 
 В число номинантов в это году также попали компании «Химпро-
минжиниринг» (входит в «Росатом»), «РОТЕК», «С-Инновации» и 
«Стереотек».
 Премия «Индустрия» вручается с 2014 года. И судя по информа-
ции о номинантах, опубликованной на сайте премии, представитель 
Свердловской области оказался в их числе впервые. Казалось бы, 
победитель конкурса получает достаточно скромный приз – памят-
ную статуэтку, диплом за подписью председателя Правительства РФ 
и упоминание в презентационных материалах выставки. Однако рос-
сийские компании живо интересуются конкурсом – только в этом 
году была подана 171 заявка.  Конкурсная комиссия оценивает техно-
логическую новизну проекта, его влияние на развитие промышлен-
ности, экономический эффект от промышленной реализации и ори-
ентированность продукта на глобальный рынок. 
 В 2019 году лауреатом премии стала компания «Хевел». Как ранее 
писала «Облгазета», компания стала инвестором строительства солнеч-
ных электростанций в Артинском районе нашей области. 

Уральский спутник Эрмитажа наконец-то вышел на орбиту
Сегодня свои двери 
для посетителей открывает 
долгожданный культурно-
просветительский центр 
«Эрмитаж-Урал». От момента 
заключения соглашения 
о создании центра 
«Эрмитаж-Урал» 
до финальной точки 
прошло семь непростых 
лет. Отчасти новый центр 
можно считать филиалом 
Государственного Эрмитажа, 
хотя инициаторы 
этого масштабного проекта 
называют его спутником. 
Теперь это без преувеличения 
лучшая выставочная 
площадка региона 
с передовым реставрационно-
хранительским корпусом, 
который дал музейщикам 
новые возможности. 
На первой выставке 
«От романтизма 
к импрессионизму» зрители 
увидят работы Ван Гога, 
Гогена, Моне, Сезанна, 
Родена и других известных 
на весь мир художников

Центр «Эрмитаж-Урал» находится по адресу ул. Вайнера, 11Центр «Эрмитаж-Урал» находится по адресу ул. Вайнера, 11

Директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин представляет выставку Директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин представляет выставку 
о сотрудниках Эрмитажа, приехавших в Свердловск во время войныо сотрудниках Эрмитажа, приехавших в Свердловск во время войны
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.06.2021 № 364-УГ «О награждении Золотова С.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 30.06.2021 № 366-УГ «О награждении Крапивиной Л.А. знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.07.2021 № 375-ПП «О внесении изменения в Положение о Мини-
стерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП»;
 от 01.07.2021 № 389-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации 
статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Свердловской области».
30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 29.06.2021 № 300 «О внесении изменений в Порядок определения 
объема и условия предоставления государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Ми-
нистерство социальной политики Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 30.03.2021 № 134» (номер опубликования 30856);
 от 29.06.2021 № 301 «О проведении конкурсных мероприятий Мини-
стерства социальной политики Свердловской области в 2021 году» (номер 
опубликования 30857).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.06.2021 № 63-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–
2021 годы» (номер опубликования 30867).

Решение Свердловского областного суда
 от 19.04.2021 по административному делу № 3а-86/2021 «О признании 
недействующим в части нормативного правового акта» (номер опублико-
вания 30858).
1 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 30.06.2021 № 94 «О внесении изменений приказ от 25.05.2021 № 82 
«О конкурсной комиссии Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
30871);
 от 30.06.2021 № 95 «Об утверждении Порядка представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 30872).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 30.06.2021 № 387-П «Об утверждении Положения о порядке прием-
ки товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по 
государственным контрактам, заключенным для нужд Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области, включая 
проведение экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг)» (номер опубликования 30869);
 от 30.06.2021 № 388-П «О внесении изменения в Методические реко-
мендации для органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по опре-
делению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных катего-
рий граждан, утвержденные приказом Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П» 
(номер опубликования 30870).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 30.06.2021 № 20/130 «О Перечне региональных государственных ор-
ганизаций телерадиовещания и региональных государственных периоди-
ческих печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовеща-
ния и муниципальных периодических печатных изданий» (номер опубли-
кования 30868).
2 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.07.2021 № 371-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-ПП «Об утвержде-
нии Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской 
области на период до 2035 года» (номер опубликования 30876);
 от 01.07.2021 № 372-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 
2021–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.12.2020 № 999-ПП» (номер опубликования 30877);
 от 01.07.2021 № 373-ПП «Об утверждении Порядка формирования пе-
речня медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования» (номер опубликования 30878);
 от 01.07.2021 № 374-ПП «О внесении изменения в Порядок предостав-
ления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой ор-
ганизации «Детский санаторий «Изоплит» на оказание медицинской по-
мощи детям, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2020 № 1020-ПП» (номер опубликования 30879);
 от 01.07.2021 № 376-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опублико-
вания 30880);
 от 01.07.2021 № 377-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на ре-
ализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубликования 30881);
 от 01.07.2021 № 378-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду 
«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление 
деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 30882);
 от 01.07.2021 № 379-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие транспортного комплек-
са Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер 
опубликования 30883);
 от 01.07.2021 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализа-
ции отдельных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 30884);
 от 01.07.2021 № 381-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации 
статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 30885);
 от 01.07.2021 № 383-ПП «О Министерстве цифрового развития и связи 
Свердловской области» (номер опубликования 30886);
 от 01.07.2021 № 384-ПП «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.07.2012 № 827-ПП» (номер опубликования 30887);
 от 01.07.2021 № 386-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.03.2021 № 145-ПП «Об особенно-
стях формирования фонда оплаты труда отдельных категорий работни-
ков в 2021 году, приостановлении действия отдельных положений При-
мерного положения об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Свердловской области, и работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, в исполнительных органах го-
сударственной власти Свердловской области и Администрации Губерна-
тора Свердловской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2018 № 644-ПП, и внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2018 
№ 644-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-
чих, в исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти и Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 30888);
 от 01.07.2021 № 387-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердлов-
ской области» до 2024 года, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП» (номер опублико-
вания 30889);
 от 01.07.2021 № 388-ПП «О внесении изменений в распределение иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2021 году на предоставление государственной поддержки на кон-
курсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 13.05.2021 № 271-ПП» (номер опубликования 30890);
 от 01.07.2021 № 390-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 01.08.2019 № 456-ПП «Об участии 
Свердловской области в автономной некоммерческой организации «Стра-
тегическое партнерство по экономическому и социальному развитию 
Уральского федерального округа» (номер опубликования 30891);
 от 01.07.2021 № 391-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распреде-
лении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–
2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 30892);
 от 01.07.2021 № 392-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.04.2011 № 368-ПП «Об утвержде-
нии ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и 
ботанического государственных природных заказников областного значе-
ния» (номер опубликования 30893);
 от 01.07.2021 № 393-ПП «О внесении изменения в Положение о Депар-
таменте государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.05.2015 № 431-ПП» (номер опубликования 30894);
 от 01.07.2021 № 394-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департа-
менте по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» (номер опубликования 30895);
 от 01.07.2021 № 395-ПП «О внесении изменений в Стратегию молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской об-
ласти на период до 2035 года, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.11.2019 № 761-ПП» (номер опубликова-
ния 30896);
 от 01.07.2021 № 396-ПП «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.06.2018 № 363-ПП «Об утвержде-
нии перечня специально отведенных мест, предназначенных для прове-
дения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области с избирателями, перечня помещений, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области с избирателями, и Порядка предоставления 
специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с из-
бирателями» (номер опубликования 30897);
 от 01.07.2021 № 397-ПП «О реализации статьи 5–1 Закона Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области» (номер опубликования 30898);
 от 01.07.2021 № 398-ПП «О распределении субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 дека-
бря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», по итогам I квартала 2021 года» (номер опу-
бликования 30899);
 от 01.07.2021 № 399-ПП «О внесении изменения в Положение об усло-
виях и порядке выплаты единовременного пособия работнику организа-
ции социального обслуживания Свердловской области на обзаведение хо-
зяйством, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2015 № 410-ПП» (номер опубликования 30900);
 от 01.07.2021 № 400-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления в 2021 году субсидий на возмещение части затрат на производство 
и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного в 
организации розничной торговли, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.04.2021 № 258-ПП» (номер опубли-
кования 30901);
 от 01.07.2021 № 401-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере обращения с живот-
ными» (номер опубликования 30902).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 30.06.2021 № 96 «О внесении изменений в приказ Управления де-
лами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области от 30.05.2013 № 61 «Об утверждении Положения об организа-
ции служебных проверок в Управлении делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 30873).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.06.2021 № 1434-п «О внесении изменения в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015 № 495-п «Об ут-
верждении Положения о комиссии Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 30874).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 01.07.2021 № 276 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государствен-
ным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Мини-
стерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на погашение задолженности по судебным актам, всту-
пившим в законную силу, исполнительным документам, решениям на-
логовых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и 
штрафов» (номер опубликования 30875).

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«За Екатеринбург стало стыдно…» 
В конце июня «Облгазета» опубликовала статью о Краснотурьин-
ске, который в федеральном рейтинге опередил Екатеринбург по 
качеству городской среды (см. №110 от 23.06.2021). Материал вы-
звал бурный отклик у жителей уральской столицы. Екатеринбурж-
цы звонили в редакцию и делились эмоциями…

Так, жительница улицы Комсомольской (представилась Надеж-
дой Викторовной) рассказала, что после прочтения статьи ей стало 
стыдно за уральскую столицу:

– Мы живём в центре региона, но нам очень далеко в плане 
благоустройства до того же Краснотурьинска. Небольшой северный 
город опережает нас по всем статьям. Даже в пятёрке самых ком-
фортных городов Свердловской области Екатеринбург занимает 
последнее – пятое место. А впереди юбилей – 300-летие города! 

Надежда Викторовна сообщила, что в её микрорайоне (Втузго-
родок. – Прим. авт.) очень много старых, сухих деревьев, мусора, 
грязи. Но с этим никто ничего не делает. 

– Нельзя же «вылизывать» только центр Екатеринбурга! – поде-
лилась она. – Люди живут и на окраинах, только власти не обраща-
ют внимание на эти территории. У нас столько различных предпри-
ятий работает, научных институтов! Учреждения солидные, боль-
шие. Неужели их нельзя привлечь к благоустройству района?! Во 
времена СССР и то лучше было… 

Эти же мысли высказала Наталья Панкратова из посёлка Изо-
плит. Читательница тоже обратила внимание, что все усилия город-
ских властей сосредоточены на центре Екатеринбурга:

– Надо менять подход к благоустройству. И статья про Красно-
турьинск – тому подтверждение. А то выходит, что радуешься за 
других – как у них красиво и хорошо, а к своему родному городу – 
куча вопросов…

Юлия БАБУШКИНА

Материал о благоустройстве в Краснотурьинске 
вышел в «ОГ» 23 июня
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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В присутствии губернатора Евгения Куйвашева генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын (справа) и президент Банка 
Интеза Антонио Фаллико (слева) подписали меморандум 
о взаимопонимании
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Дан старт деловой программе ИННОПРОМа-2021 Леонид ПОЗДЕЕВ
В четверг 1 июля в Екатерин-
бурге прошла III выездная 
сессия Веронского Евразий-
ского экономического фо-
рума по теме «Новая реаль-
ность глобальной экономики 
от Атлантики до Тихого океа-
на: Уральское измерение».Сессия стала первым ме-роприятием деловой про-граммы Международной про-мышленной выставки ИННО-ПРОМ-2021, страной-партнё-ром которой в этом году высту-пает Италия.Открывая сессию, губерна-тор Евгений Куйвашев побла-годарил организатора Верон-ского форума, председателя со-вета директоров Банка Интеза 
Антонио Фаллико за систем-ное сотрудничество со Сред-ним Уралом и подчеркнул, что Веронский форум стал важной площадкой для коммуникации предпринимателей и органов власти нашего региона с ита-льянскими партнёрами.В свою очередь, Антонию Фаллико, приветствуя участни-ков сессии, назвал развитие со-трудничества между Италией и Уралом одним из условий воз-врата к экономическому росту после кризиса. А одним из прак-

тических шагов в этом направ-лении стало подписание на по-лях сессии меморандума о вза-имопонимании между холдин-гом УГМК и Банком Интеза.Всего в работе выездной сессии приняли участие более 50 российских и итальянских компаний, бизнеса. Они про-вели дискуссии и обменялись мнениями по актуальным во-просам развития международ-ной кооперации в металлур-гии, экологической и цифровой трансформации.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СПРАВКА «ОГ»
Веронский Евразийский эко-
номический форум ежегод-
но проходит с 2008 года, его 
цель – развитие экономиче-
ских отношений между ком-
паниями Италии и стран-
участниц Евразийского эко-
номического союза. Выезд-
ные сессии форума в Екате-
ринбурге проводятся с 2019 
года.

Галина СОКОЛОВА
В Горноуральском городском 
округе в рамках нацпроекта 
«Экология» начали готовить-
ся к очистке от донных отло-
жений ложа Черноисточин-
ского пруда. Водоём является 
питьевым источником для 
жителей Нижнего Тагила, 
поэтому городские власти 
пристально следят за про-
движением работ. На этой 
неделе по поручению изби-
рателей на стройплощадке 
побывали депутаты Нижне-
тагильской гордумы.Для выполнения работ по очистке дна пруда в Черноис-точинске министерство при-родных ресурсов и экологии Свердловской области заклю-чило государственный кон-тракт с МУП «Тагилдорстрой». Сумма контракта – 441,2 мил-лиона рублей, сроки исполне-ния – до октября 2023 года.Пока подрядчики только подбираются к основной це-ли. Они построили в болоти-стой местности технологиче-скую дорогу. Теперь в двух ки-лометрах от пруда готовят пло-щадку для складирования ила. Прямо на берегу её сделать нельзя, так как вся прилегаю-щая к водохранилищу терри-тория – это особо охраняемая природная зона.– Территорию площадью 7 гектаров очистили от леса, убрали плодородный слой, от-сыпали основание щебнем, уложили геотекстиль, чтобы вода не просачивалась в почву. На следующей неделе начнём укладку пульпопровода из пла-стика, по которому ил, смешан-ный с водой, будет поступать из пруда на эту площадку, – по-яснил директор МУП «Тагил-дорстрой» Игорь Васильев.На подготовленное основа-ние со следующего года будут складироваться геотубы – пер-

форированные пропиленовые пакеты, заполненные пуль-пой, поднятой со дна Черно-источинского пруда. Всего бу-дет 315 геотуб. Их общая дли-на составит 12 погонных кило-метров.Сначала начнётся очист-ка русла Ушковской канавы и реки Чауж, что обеспечит Чер-ноисточинскому пруду про-точность. В 2023 году очист-ке подлежат наиболее заилен-ные участки самого водохра-нилища. Планируется пере-качать три миллиона кубоме-тров пульпы и получить по-рядка 500 тонн сухого матери-ала, в состав которого входят ил, торф и песчаная смесь. Про-сушенные иловые отложения в дальнейшем будут применять-ся на объектах благоустрой-ства Нижнего Тагила.Депутаты и строители об-судили трудности, которые возникли при реализации про-екта. Пока не решён вопрос с приобретением или арендой земснаряда – судна, предназна-ченного для подъёма грунтов с глубины. Оба варианта весьма дорогостоящие.

– Посмотрели предложе-ния по аренде. Есть земснаряд в Санкт-Петербурге, его мож-но арендовать за 400 тысяч ру-блей в сутки. Есть ещё вариант – заказать изготовление зем-снаряда. Мы выдали техзада-ние на Цимлянский судостро-ительный завод, – рассказал Игорь Васильев.Депутаты поддержали идею приобретения «корабля». По мнению председателя думы 
Вадима Раудштейна, нижне-тагильские водоёмы тоже тре-буют очистки, так что без ра-боты земснаряд не останется. Участники встречи также обсу-дили восполнение биоресурсов водоёма после очистки ложа. Планируется выпустить в пруд 380 тысяч мальков. В 2017 году уже было проведено зарыбле-ние Черноисточинского водо-хранилища карпом. Тогда в во-доём выпустили 2,5 тысячи мо-лодых карпов, на эти цели из областного бюджета выделя-лось 60,4 тысячи рублей.– Экологическая реаби-литация Черноисточинского пруда готовилась долго. Пло-щадка для приёма ила прак-

тически подготовлена, есть временная дорога, и в следую-щем году подрядчик  присту-пит к очистке донных отложе-ний в Черноисточинском пру-ду. Это радует, потому что мы от слов уже перешли к реаль-ным делам, – поделился впе-чатлениями от поездки  пред-седатель постоянной комис-сии по городскому и жилищ-но-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы Денис Корякин. Кро-ме того, для обеспечения та-гильчан качественной водой в рамках  нацпроекта «Эко-логия» запланировано строи-тельство инженерных комму-никаций и станции водопод-готовки «Южная» в посёлке Черноисточинск, а также ре-конструкция магистрального водовода до города Нижний Тагил.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Зачем тагильчанам «корабль»?Черноисточинский пруд начали готовить к реабилитации

Геотекстиль помешает влаге просочиться в почву
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Прайс-лист  
на размещение политической рекламы в программах новостей 

«Девять с Половиной» 
«телевизионного агентства Урала» 

(свид-во о рег. сМи №Е-1085 от 19.11.1996 г.) 
по выборам 19 сентября 2021 года депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания российской Федерации, депутатов 
Законодательного собрания свердловской области и депутатов 
представительных органов муниципальных образований в сверд-
ловской области

a Стоимость 
размещения агитационных роликов:           500 руб./сек.
a Стоимость размещения 
агитационного сюжета:           55000 руб. – 2,5 минуты

l Размещение в эфире телекомпании «ОТВ» - 21:00 (с повторами 
согласно телепрограмме телекомпании, в настоящее время повторы: 
19:00, 23:30, 2:00, 6:00, 13:00, количество повторов может меняться), 
l в эфире телекомпании «Четвёртый канал» -19:30, 22:30 (с повторами 
в 2:00, 6:30), 
l в эфире телеканала «Реальный Тагил» (вещание на территории  
г. Нижний Тагил) - 19:00 (с повтором в 8:00).

телефоны: +7 912 24 60 436, (343) 287 45 77

сергей Карякин  
выиграл первый этап 
«Шёлкового пути-2021»
В омске стартовал ралли-рейд «Шёлковый 
путь-2021». В соревновании принимает уча-
стие свердловский экипаж Сергея Карякина и 
Антона Власюка – победителей гонки в 2018 и 
2019 годах.

Свой высокий уровень свердловчане про-
демонстрировали уже на первом этапе. Спец-
участок был небольшой – всего 87 киломе-
тров, но даже на такой дистанции Карякин и 
Власюк сумели показать хорошую скорость и 
занять первое место в своей категории. Вто-
рое время показал итальянец Евгенио Амос 
(отставание от Карякина – 5 минут 27 секунд), 
третье – россиянин Евгений Фрезоргер. Отме-
тим, что в зачёте Т4 («багги») принимает уча-
стие американец Остин Джонс – серебряный 
призёр «Дакара-2021». Он показал пятый ре-
зультат с отставанием в 7 минут и 42 секунды.

Теперь гонщикам предстоит преодолеть 
583 километра лиазона и добраться до Ново-
сибирска. Всего же в гонке десять этапов, ко-
торые пройдут по территориям России и Мон-
голии. Финиш гонки намечен на 11 июля в 
монгольском Улан-Баторе.

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

три свердловские 
пловчихи включены  
в олимпийский состав
Всероссийская федерация плавания утверди-
ла список участников олимпиады в токио. В не-
го вошли три спортсменки, представляющие 
свердловскую область – Анастасия Кирпични
кова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова.  

Анастасия Кирпичникова выполнила олим-
пийский норматив на дистанции 400, 800 и  
1 500 метров вольным стилем, а также в пла-
вании на отрытой воде (дистанция 10 киломе-
тров). Валерия Саламатина и Дарья Устинова, 
поездка которых на Олимпийские игры до по-
следнего момента была под вопросом, примут 
участие в эстафете 4х200 метров. Кроме того, 
Дарья Устинова может принять участие в сорев-
нованиях на дистанции 200 метров на спине.    

Плавание один из самых «медалеёмких» 
олимпийских видов спорта – здесь будут ра-
зыграны 37 комплектов наград.

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

свердловская киностудия 
запустит бесплатные курсы
На свердловской киностудии до конца года 
планируют обучить 40 новых специалистов. 
спецкурсы необходимы для ликвидации де-
фицита кадров.

В киностудии подготовят обучающие про-
граммы по нескольким направлениям, напри-
мер, будут готовить ассистентов художника-
постановщика, осветителей, механиков каме-
ры и ассистентов художника по гриму. На эти 
цели Министерство культуры РФ планирует 
выделить порядка четырёх миллионов рублей.

Сейчас наСвердловской киностудии рабо-
тают не более ста профессиональных кадров, 
большая часть – пенсионного возраста. Как 
отметил заместитель генерального директо-
ра киностудии и креативный продюсер Евге
ний Григорьев, они могут преподавать, но ра-
ботать на современной съёмочной площадке в 
быстром темпе им физически тяжело.

В 2022 году студия планирует запустить 
курсы по четырём специальностям второго 
состава и мастер-классы по работе киноактё-
ра для артистов региональных театров.

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

Общество уральских краеведов сообщает о кончине 

слУкина 
Всеволода Михайловича, 

президента Общества, профессора Уральского государ-
ственного архитектурно-художественного университета, 
учёного-геофизика, кандидата технических наук, заслужен-
ного работника культуры РФ, писателя-краеведа и фантаста, 
автора многочисленных публикаций по краеведению, поэти-
ческих произведений и фантастических рассказов. Общество 
уральских краеведов выражает свои соболезнования родным 
и близким усопшего.

В соответствии со стандартами информация, подлежащая 
раскрытию организациями, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, на конец 2 кв. 2021 г. 
опубликована на официальном сайте ООО «Эск» по адресу: 
https://uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya

Уральский спутник Эрмитажа наконец-то вышел на орбиту Сегодня свои двери открывает долгожданный культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»

спутники 
Эрмитажа 
о создании трёх 
филиалов Эрмитажа 
было объявлено  
в 2014 году  
на приёме по случаю 
празднования 
250-летия музея. 
тогда Владимир 
Путин выразил 
надежду, 
что они станут 
общенациональными 
центрами. 
«Эрмитаж-сибирь» 
был открыт в 
омске в 2019 году. 
«Эрмитаж-урал» 
получилось открыть 
в 2021-м, центр 
по Владивостоке 
планируют запустить 
в 2024 году

площадь центра 
«Эрмитаж-урал» – 
 5 000 кв. м

площадь 
реставрационно-
хранительского 
корпуса –  
 2 700 кв. м

 
На оба объекта 
было потрачено 
 800 млн. руб. 

Наталья ШАДРИНА
От момента заключения со-
глашения о создании цен-
тра «Эрмитаж-Урал» до фи-
нальной точки прошло семь 
непростых лет. Отчасти но-
вый центр можно считать 
филиалом Государственно-
го Эрмитажа, но инициато-
ры этого масштабного про-
екта называют его спутни-
ком, поскольку только со-
трудничеством с «большим 
братом» в «Эрмитаже-Ура-
ле» не ограничатся. Теперь 
это без преувеличения луч-
шая выставочная площад-
ка Екатеринбурга и регио-
на с передовым реставраци-
онно-хранительским кор-
пусом, который открыл для 
музейщиков совсем другие 
возможности. 

Город, спасший ЭрмитажПеред тем как отправиться в нашу виртуаль-ную экскурсию по центру «Эрмитаж-Урал», ещё раз обратимся к истории спасения сокровищ Эрмитажа здесь, в Свердловске, в страшные го-ды войны. 1 июля исполнилось ровно 80 лет с 
начала эвакуации экспонатов музея на Урал. 
Всего за время войны были перевезены  
1 млн 180 тысяч предметов. Во время эвакуа-
ции не был потерян или не сохранён ни один 
предмет. Это подвиг, которому теперь возведён са-мый лучший памятник – современный музей, где, впрочем, всегда будут говорить о невероят-ных людях того времени. Вот и наша экскурсия начинается именно с третьего, последнего эта-жа, который музейщики называют алтарём это-го пространства. Именно здесь, в двух кабинетах, работали сотрудники Эрмитажа. Перед тем как попасть в эти залы, видим надпись, которая гласит, что в годы войны здание на Вайнера, 11 официально называлось филиалом Государственного Эрми-тажа. Проходим в первый зал и оказываемся… в вагоне, который следует по маршруту Ленин-град – Свердловск. Кураторы экспозиции хоте-ли, чтобы каждый проникся историей. Поме-щение заставлено ящиками, в которых перево-зились произведения, за окном под стук колёс (спасибо современным технологиям) мелька-ют бескрайние просторы страны. Всего в Сверд-ловск прибыли два эшелона с экспонатами. Был упакован, отправлен и третий, но немцы успели перерезать дорогу. Его вернули в Эрмитаж, экс-понаты разместили в подвале, чтобы сохранить в случае обстрела… 

Во втором зале воссоздан кабинет, где ра-ботали сотрудники – с картотекой, где теперь можно познакомиться с их личными делами, столом, за которым они сидели, фотографиями, перепиской и другими документами. Сотруд-ники Екатеринбургского музея ИЗО совмест-но с отделом архивов Эрмитажа к сегодняшне-му дню систематизировали все материалы, ко-торые касаются эвакуации. На стене – хрони-ка, напротив – радио, и каждые 7–8 минут мож-

но услышать воспоминания директора филиа-ла в те годы Владимира Левинсона-Лессинга. Это пространство рассчитано на индивидуаль-ное, камерное посещение, что правильно, учи-тывая крошечный размер этих кабинетов и се-рьёзность темы. Там же, на третьем этаже, находится лекто-рий – по сути, мы попадаем на крышу старого здания-памятника. При реставрации было вы-брано необычное решение: металлические тя-ги облегчают вес лиственничных стропил, и выглядит вся эта конструкция очень модно, этакий лофт, где действительно приятно нахо-диться. Площадка вмещает 25–30 человек, лек-торий будет работать в ежедневном режиме. Здесь хватило места и современному искусству, к примеру, сейчас экспонируются как раз рабо-ты уральских художников. 
На границе между классикой  
и музеем будущегоИ сейчас пора расставить точки над «i» в архи-тектурном решении всего центра, тем более что оно тоже весьма оригинально. На каждом из трёх этажей здания посетители видят кирпич-ную стену – это и есть граница здания-памят-ника, объекта культурного наследия. Эта гра-ница делит весь «Эрмитаж-Урал» пополам. Зда-ние-памятник реконструировали, и главной за-дачей было сделать так, чтобы все музейные за-лы (всего их семь) остались как раз в нём. Вто-рая часть строилась с нуля, раньше на этом ме-сте был внутренний двор. Это современное про-странство как раз решено иначе – вместо кир-пичной стены, деревянного пола в качестве ма-териалов были выбраны металл, стекло и бе-тон.  – Главное достоинство про-екта в том, что памятник ни-как не пострадал, – отмечает директор ЕМИИ Никита Ко-

рытин. Все гардеробы, лиф-ты, эскалаторы, кассы, мага-зин выведены за пределы па-мятника, в современную часть. И как раз она сделана в город-ском стиле, здесь посетители смогут отдохнуть от режима напряжённого восприятия, ко-торого на экспозициях мы от них ждём и требуем. В этой ча-сти центра можно будет при-обрести кофе, посидеть, назна-чить встречу. Мы хотим, чтобы горожане видели, что музей – это не так сложно, как иногда кажется. А связывает непосредственно музейное пространство и так называемую лаунж-зону огромная видеостена, где зрители увидят уве-личенные картины и их фрагменты, расписа-ние лектория и другую полезную информацию, на которую сотрудники захотят обратить наше внимание. Удивительно, что после представления про-екта «Эрмитажа-Урала» в 2015 году концепция не изменилась, она воссоздана так, как и бы-

ла задумана, что сегодня редкость. Единствен-но заметное нам отклонение от плана – вместо видеостены должна была появиться гигантская картина. – Да, архитектор хотел, чтобы это была моза-ика с изображением одной из картин нашей кол-лекции. Но строители решили, что будет только баннер. А уже мы придумали, что это будет ви-деостена. Получилось не только красиво, но и эффективно, – делится с «ОГ» Никита Корытин. 
Долгожданная премьера 
европейцевМы спускаемся на второй этаж, где разверну-лась постоянная экспозиция западноевропей-ского искусства. В 1949 году Государственный Эрмитаж в знак благодарности подарил Сверд-ловской картинной галерее более 200 произ-ведений, большинство которых составили ра-боты европейских мастеров. Позже коллекция пополнялась в том числе из частных собраний – например, самого архитектора Константи-
на Бабыкина и ленинградской ценительницы искусства Казимиры Басевич. И сегодня они наконец-то получили достойное выставочное пространство. Это итальянская, голландская, фламандская, французская, немецкая живо-пись, скульптуры.Как рассказала «ОГ» завотделом отечествен-ного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Гор-
нунг, практически 20 процентов произведений из этой экспозиции ранее не было возможно-сти представить, зритель познакомится с ними впервые. В декоративно-прикладном искусстве «премьер» ещё больше – почти треть от всех ра-бот. Впервые появилась возможность отдать це-лый зал под экспозицию фарфора. Здесь же, на втором этаже, располагается уютная библиотека. Ежегодно Эрмитаж при-сылает в Екатеринбург более 250 книг, теперь с ними смогут познакомиться не только музей-щики и искусствоведы. 
На выставку – к Ван Гогу.  
А ещё к Гогену, Моне, ДегаНа первом этаже – там, где и хранились экспона-ты во время войны, теперь располагается боль-шой выставочный зал. Именно здесь будут пред-ставлять работы, привезённые из собрания Эр-митажа. Хотя слово «будут» уже неуместно –  экспозиция «От романтизма к импрессионизму» ждёт зрителей. Тем более что читать о шедеврах 

французской живописи смысла нет, их надо ви-деть. Непременно. Скульптуры Далу, Фальгье-
ра, Родена. Живопись Моне, Дега, Писсаро. Что ещё должно привлечь публику в музей, если не произведения этих художников? Кульминация выставки – три великих им-прессиониста-одиночки: Сезанн, Гоген и Ван 
Гог. Картины последних вывезли из стен Эрми-тажа впервые. – Действительно, «Пейзаж с домом и паха-рем» Винсента Ван Гога и «Предвечерний час» Поля Гогена выехали в первый раз, – поясняет 
Наталья Дёмина, главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительно-го искусства Государственного Эрмитажа. – Оба 
писали, не соблюдая правила техники и тех-
нологии живописи, Гоген и вовсе экспери-
ментировал с составами – в его краски вхо-
дит воск, ещё много чего, поэтому спустя сто 
лет они стали деградировать, и сейчас ре-
ставраторы его картины выпускают крайне 
неохотно. А тут ещё и ехать четыре дня, тря-
ска может повлиять на сохранность произве-
дений. Картины Ван Гога вообще последние 20 лет не выезжали из Эрмитажа. Но всё же ради Екатеринбурга было сделано исключение. Наталья Борисовна рассказала, что кура-тор выставки и реставратор при подготовке та-ких проектов всегда работают вместе. Куратор отбирает произведения по принципу наиболь-шей выразительности, чтобы привезти карти-ну, по которой бы зритель увидел яркую мане-ру, к примеру, того же Ван Гога или Гогена. А ку-ратор решает – насколько это возможно. – Конечно, у нас в собрании есть и ранний Гоген, когда он ещё не ездил на Таити. Но самые знаменитые вещи он написал именно там, по-этому мы настояли, – уточняет куратор. Многие работы на экспозиции – с пометкой «постоянная экспозиция», это значит, что сей-час их место в Эрмитаже пустует, но часть вы-ставки состоит из запасников, что делает её уникальной не только для нашего зрителя. Ра-ботать она будет до 31 октября. Проекты Государственного Эрмитажа будут меняться два раза в год. – У нас уже есть план на ближайшие три го-да, – не без гордости отвечает Никита Корытин. – Следующая выставка будет посвящена пор-трету из коллекции русского искусства, затем – искусство Испании, потом Нидерландов и вы-ставка произведений эпохи Петра I и Екате-
рины. 

Картотека на сотрудников Эрмитажа, сохранивших уникальную 
коллекцию во время войны

ИсторИЯ зДаНИЯ цЕНтра «ЭрМИтаж-урал»

Центр «Эрмитаж-Урал» будет реконструированным 
и приспособленным для современного использова-
ния объектом культурного наследия, расположен-
ным на улице Вайнера, 11.

Здание, где расположился «Эрмитаж-Урал» (ул. 
Вайнера, 11), было возведено в 1912 году по проекту 
архитектора К.Т. Бабыкина. Там находилась типогра-
фия «Гранит», а в 1936 году были развёрнуты первые 
экспозиции вновь образованной Свердловской кар-
тинной галереи.

В годы Великой Отечественной войны в галерее 
хранились эвакуированные из Ленинграда экспона-
ты Государственного Эрмитажа.

С 1988 года галерея получила статус музея изо-
бразительных искусств. 

В этом здании экспонировались коллекции рус-
ского художественного авангарда 1910–1920-х го-
дов, отечественного искусства 1920–1950-х годов и 
более позднего периода – 1960-х и до наших дней.  

 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Куратор выставки Наталья Дёмина рассказывает о том, как непросто было вывезти 
картину Ван Гога

К картинам из постоянной экспозиции «Эрмитажа-урала» подготовлены специальные аннотации, 
позволяющие подробно изучить работы

ГА
Л

и
Н

А 
СО

Л
О

Вь
ёВ

А

ГА
Л

и
Н

А 
СО

Л
О

Вь
ёВ

А
ГА

Л
и

Н
А 

СО
Л

О
Вь

ёВ
А



Суббота, 3 июля 2021 г.
www.oblgazeta.ruРозы под балкономС какими трудностями сталкиваются цветоводы при благоустройстве палисадников у многоэтажек? Ирина ГИЛЬФАНОВА

Почти в каждом дворе много-
этажного дома летом можно 
любоваться клумбами с са-
мыми разнообразными цве-
тами. И нередко придомовую 
территорию облагоражи-
вает вовсе не управляющая 
компания, а инициативные 
жильцы. Журналист «Облга-
зеты» пообщался с парочкой 
таких цветоводов. 

ОТ КРАПИВЫ – К АСТРАМ. Жительница Екатеринбурга 
Елена Путинцева никогда не увлекалась садоводством, по-этому её желание посадить цве-ты возле подъезда пять лет на-зад стало действительно не-ожиданным. – Мне захотелось самой вы-растить цветы для букета к 1 сентября для своего старшего сына, который в тот год пошёл во второй класс, – вспоминает Елена Путинцева. – Я купила се-мена астры, посадила малень-кую клумбочку возле подъезда, и меня это увлекло.На следующий год молодой цветовод решилась совершить ещё больший подвиг: выбра-ла 12-метровый участок вдоль двух балконов, поборола зарос-ли крапивы и сама вспахала его лопатой. Чтобы улучшить ка-чество почвы, Елена использо-вала немного торфа, который привезла управляющая компа-ния для обустройства клумб во дворе. Сначала засадила свой участок только однолетними цветами: бархатцами, астрами, цинниями. А вдохновение для работы Елена получала от по-жилой соседки, которая устро-ила палисадник на другой сто-роне дома. – Эта бабушка уже мно-го лет выращивает шикарную клумбу под окнами, – расска-зывает Елена Путинцева. – Я всегда смотрела на неё и дума-ла: «Как много может сделать один человек!» А когда эта пен-сионерка увидела, что я всерьёз 

занялась цветами, то стала де-литься опытом и растениями. Постепенно у нас образовался взаимовыгодный обмен: я ей отдаю рассаду однолетних цве-тов, а она мне – многолетних. В этом году на клумбах Еле-ны Путинцевой растут как од-нолетние бархатцы и двулет-ние мальвы, так и многолет-ние нивяник, пиретрум, лилии, дельфиниум. А ещё женщина взяла под своё «крыло» другой участок возле многоэтажки, где живёт её мама.
СЕКРЕТ РОЗОВОГО КУ-

СТА. Сегодня трудно предста-вить, что под окнами пяти-этажного дома в Екатеринбур-ге, где живёт Людмила По-
тапова, когда-то был бурьян. Но вот уже пятое лето подряд здесь цветут и пахнут лилии, ирисы, тюльпаны, пионы, ге-оргины, декоративный лук, ге-рань, дицентра, флоксы, при-мула, японский гладиолус, хри-зантемы и бархатцы. А в центре этого участка возвышаются ко-роли палисадника – розы.– Я никогда не занима-

лась садоводством, только род-ственникам иногда помогала на даче, но мне всегда нрави-лись цветы, – улыбается Люд-мила Николаевна. – Сейчас у меня более 40 видов разных цветов. В основном сажу много-летние, однолетки рассаживаю по краям клумб.В первый год Людмила По-тапова решила освоить толь-ко половину участка возле её подъезда – пришлось побороть лопухи и самостоятельно пере-копать землю. Но почва всё рав-но не очень годилась для поса-док. Управляющая компания дома отказалась предоставить грунт для благого дела, но по-мог местный депутат, который и землю, и работников нашёл.– Вначале половины участ-ка мне хватало, – говорит Люд-мила Потапова. – Много цве-тов возила от знакомых, ино-гда люди сами приносили цве-ты в горшочках. Когда освои-лась, почувствовала, что места уже не хватает, – решилась на вторую половину участка, ко-торую вспахал житель из сосед-него подъезда.

Уже три года Людмила Ни-колаевна выращивает розы. В этом году у неё зацвели пле-тистая красная и кустовые красные, оранжевые и жёл-тые розы. – Главное – своевременно подкармливать розы, – делит-ся секретами успешного выра-щивания роз на Среднем Ура-ле наша собеседница. – Весной и летом перед бутонизацией и осенью я использую минераль-ное удобрение. Розы очень лю-бит тля, поэтому я ещё весной опрыскиваю молодые побеги специальными растворами от этого вредителя. Когда розоч-ки отцветут, обязательно уби-раю бутоны. Если лето тёплое, то можно снизу по стеблю от-считать пять листочков и на этом уровне обрезать цветок, тогда роза может снова зацве-сти. Осенью тоже делаю под-резку: стебли кустовых роз сре-заю под корень, потому что вес-ной у них появятся новые побе-ги. А у плетистой розы надо ве-точки сохранить, потому что на следующий год они дадут но-вые побеги. 

Также для плетистой розы цветовод советует выбрать хо-рошую шпалеру, чтобы цвет-ку было удобно тянуться вверх. На зиму розы нужно тщатель-но укрывать. Людмила Пота-пова использует для этого ело-вые ветви, далее кладёт на рас-тения ковёр и сверху застила-ет его полиэтиленом. Весной у этих цветов нужно обязатель-но удалять потемневшие ветви.
УКРАСТЬ ВАНЬКУ. И Еле-на Путинцева, и Людмила По-тапова почти каждый день работают в своих цветниках. Жильцы многоэтажек любу-ются цветами, радуются красо-те под окнами и благодарят за такой труд. Но находятся и ред-кие «доброжелатели», готовые словом или делом насолить са-доводам. Например, несколь-ко лет соседи Людмилы Пота-повой высказывали недоволь-ство, когда видели, что цве-товод поливает цветы общес-твенной холодной водой, а то и отсоединяли шланг для по-лива. В конце концов Людмила Николаевна заплатила слеса-рю, который вывел специаль-ный кран из подвала и сделал отдельный шланг.
Неприятности бывают и 

весной, когда на участке ока-

зываются горы окурков, на-
киданные за прошедшую зи-
му. А летом дворники могут 
не заметить цветок и скосить 
его вместе с газоном, что не 
раз было с мальвой Елены 
Путинцевой. Ещё одна опасность для цветника на придомовой тер-ритории – вандалы и садоводы-воры. Так, у Елены периодиче-ски пропадают с участка краси-вые растения – их выкапывают прямо с корнями. А у Людмилы Потаповой такой случай был всего раз за пять лет. Соседка подарила цветоводу корзину с распустившимся цветком Вань-кой мокрым (бальзамином). Но уже через пару дней растение пропало: под покровом ночи в ливень кто-то утащил корзин-ку с Ванькой, прихватив и та-зик, в котором тот стоял.Однако такие трудности не останавливают садоводов про-должать украшать придомо-вую территорию. Тем более, что их пример часто вдохнов-ляет и других заняться цвета-ми. Так, недавно соседка Еле-ны Путинцевой подхвати-ла инициативу и начала обла-гораживать ближайший уча-сток, так что красоты появит-ся вскоре ещё больше.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 22 (215)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Модернизация электрических сетей влетает садоводам в копеечку

Стиль палисадника Елены Путинцевой смешанный: 
здесь нет чётких клумб, а многолетние цветы соседствуют 
с однолетними

Вид с балкона Людмилы Потаповой (на фото) на её большой цветник
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Как сдать электросети в аренду Татьяна БУРОВА
Свердловское отделение Со-
юза садоводов России запус-
тило новый бесплатный про-
ект «Электроэнергия без по-
терь». Теперь все садовые не-
коммерческие товарищества 
(СНТ) нашей области, кото-
рым тяжело платить за об-
служивание и содержание 
электросетей, могут сдать 
их в аренду территориаль-
ным сетевым организаци-
ям (ТСО), прошедшим специ-
альный отбор регионально-
го отделения Союза садово-
дов России. Старое элекрохозяйство – серьёзная проблема для мно-гих садовых товариществ на Среднем Урале: полусгнившие столбы, чиненые и перечине-ные провода, древние подстан-ции. Их содержание, а уж тем более модернизация, влетают в копеечку. Выходом могла бы стать передача электрохозяй-ства СНТ на баланс специали-зированным организациям, но крупные сетевые компании от такой чести уклоняются, а из тех, кто выражает готовность, не все заслуживают доверия. И во время визита губернато-ра Свердловской области Евге-
ния Куйвашева в СНТ «Луч» в Екатеринбурге сразу несколь-ко председателей подняли этот вопрос и попросили главу региона помочь в его решении (см. «ОГ» №92 от 26.05.2021).В свою очередь председа-

тель Свердловского отделения Союза садоводов России На-
дежда Локтионова вместе с командой разработала проект «Электроэнергия без потерь». Чтобы стать его участником, нужно просто обратиться в ре-гиональное отделение союза. – После долгих переговоров с несколькими потенциальны-ми партнёрами мы остановили выбор на тех, кому готовы до-верить содержание и модерни-зацию линий электропереда-чи СНТ, расположенных на тер-ритории Екатеринбурга и дру-гих городов Свердловской об-ласти, – рассказывает Надеж-да Александровна. – У многих 
СНТ, особенно тех, что бы-
ли созданы тридцать, а то и 
пятьдесят лет назад, нет воз-
можности содержать высоко-
квалифицированный персо-
нал, чтобы следить за сетями. 
В бывших коллективных са-
дах много пожилых владель-
цев участков, у которых нет 
средств, чтобы вкладывать-
ся в обновление сетевого хо-
зяйства.Федеральным законом «Об электроэнергетике» предусмо-трены три варианта передачи сетей: в аренду, в дар и прода-жа. Все они законные, но каж-дый имеет плюсы и минусы, а главное – риски. Поэтому мно-гим СНТ сложно сделать выбор.Как отметила во время об-суждения проекта на странич-ке в соцсетях председатель од-ного из екатеринбургских СНТ, члены их товарищества «отка-

зались передать сети в арен-ду, но и не все в восторге от до-говора дарения. И потери пла-тить не хотят. Боятся всего но-вого».– Всё зависит от того, на-сколько грамотно составлен договор аренды, – подчёркива-ет Надежда Локтионова. – По-этому мы помогаем СНТ разра-ботать условия аренды с учё-том их интересов. Проверку на юридическую чистоту заклю-чаемых договоров при реализа-ции проекта «Электроэнергия без потерь» проводят юристы Союза садоводов Екатеринбур-га и регионального отделения Союза садоводов России. Два десятка СНТ договоры аренды уже заключили.Преимущество аренды пе-ред продажей или дарени-ем сетей, по мнению Надеж-ды Локтионовой, в том, что в случае недобросовестного ис-полнения обязанностей дого-вор с территориальной сете-вой организацией можно рас-торгнуть. Если же отдать сети в собственность ТСО, ответствен-ность перед СНТ у нового вла-дельца будет чисто номиналь-ной, а у садоводов исчезнут ры-чаги воздействия. Печальные примеры, когда сетевые ком-пании, получив садоводческое электрохозяйство в дар, не за-нимались ни ремонтом, ни мо-дернизацией сетей, а только ко-пили долги, имеются во множе-стве. Садоводческие товарище-ства остаются ни с чем.

Почему желтеет лук?Дарья ЧУРСИНА
Пожелтение лука до мо-
мента его созревания – 
признак того, что в разви-
тии растения произошёл 
сбой. В этом году с такой 
проблемой столкнулись 
многие уральские садово-
ды. Журналистка «Облга-
зеты» узнала, как помочь 
луку в такой ситуации. По словам проректора по научной работе и инвести-циям Уральского государ-ственного аграрного уни-верситета кандидата сель-скохозяйственных наук Ми-
хаила Карпухина, есть не-сколько основных причин пожелтения лука. В первую очередь к таким последстви-ям могут привести жара и резкие перепады температу-ры: в почве образуется недо-статок влаги, чего лук не пе-реносит.– В этом случае един-ственным спасением явля-ются обильные поливы лу-

ка, – говорит Михаил Кар-пухин. – Почва должна быть влажной примерно на 30 сантиметров вглубь. В осо-бенно жаркие периоды рас-тения стоит поливать каж-дый день или один раз в два дня, в остальное время до-статочно двух поливов в не-делю. Важно и периодически рыхлить землю. Также для снижения стресса растений из-за перепадов температур стоит применять препара-ты-антидепрессанты Эпин, Циркон или Росток прямо поверх листьев. Ещё одной причиной по-желтения этой культуры мо-жет быть луковая муха. Она 

откладывает яйца возле лу-ковицы, после чего личинка вбуравливается в неё, вые-дая и повреждая корневую систему и донце. Это приво-дит к загниванию основа-ния луковицы, что, конечно, не положительно сказывает-ся на ожидаемом урожае. По словам нашего специалиста, против этой напасти можно применять биологические добавки, например, битокси-бациллин и фитоверм. Или отпугивать муху другими за-пахами: например, настаи-вать бархатцы или корки апельсинов, а потом опры-скивать этим растение. Уничтожаем вредителей в саду… табачной пыльюСтанислав БОГОМОЛОВ
Начало июля – время, когда 
крестоцветная мошка, ка-
пустная муха, слизни, тля, 
гусеницы и другие насеко-
мые-вредители появляют-
ся и активно хозяйничают 
на огороде вместо настоя-
щего владельца участка. 
Конечно, если их вовремя 
не остановить, а это мож-
но сделать, приготовив рас-
твор или отвар из табачной 
пыли, не прибегая ни к ка-
кой химии. Раствор из табачной пы-ли – одно из лучших средств борьбы с разными вредите-лями, проверенное временем и многими садоводами. Надо только соблюсти несколько нехитрых правил при приго-товлении этого раствора. – Табачную пыль можно сделать и самому, но это до-вольно хлопотно, так что луч-ше купить готовую, – делится 

собственным опытом садовод с многолетним стажем Фёдор 
Карлов из Екатеринбурга. – Пыль нужно смешать с золой, известью, содой – чтобы она лучше прилипала к листьям. На 10 литров воды нужно 500 граммов этой смеси, всё соеди-няем и настаиваем двое-трое суток, помешивая. После рас-твор нужно процедить, лучше через мелкое сито.Можно приготовить и от-вар из табачной пыли – некото-рые садоводы считают, что он ещё более эффективен. На два литра воды нужно добавить 50 граммов смеси табачной пыли с золой, содой и известью, поста-вить это всё на слабый огонь, кипятить два часа. После этого дать вареву сутки настояться, и опять же процедить.– Главное – опрыски-
вать растения в сухую пого-
ду, так что старайтесь про-
водить эту процедуру с тем 
расчётом, чтобы два-три 
дня после не было дождей, 

– предупреждает Фёдор Кар-лов. – Особенно тщательно нужно обрабатывать всякие трещинки в коре, где прячут-ся и откладывают яйца вред-ные насекомые.Однако есть ещё один спо-соб использования табачной пыли в эффективной борьбе с вредителями – окуривание. Для этого можно приобрести специальные таблетки или шашки. Лучше всего класть их на угли в мангал, или взять старое ведро, разжечь в нём щепки, а сверху насыпать пыль. Ещё один плюс: окури-вание не по душе и грызунам – после него они уходят.Окуривать надо часа полтора-два, используя пер-чатки, маску или респира-тор. Но важно помнить, что обрабатывать растения та-ким способом можно только как минимум за две недели до цветения и столько же вы-ждать после него. 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Повторно высаживаем 

вьющиеся растения

Судя по прогнозам синоптиков, жара на Сред-
нем Урале отступает, и следующие дни обе-
щают быть более прохладными и дождливы-
ми. Рассказываем, каким работам на своём 
садово-огородном участке лучше всего по-
святить время в ближайшую неделю июля. 
 3 июля проведите санитарную обрезку 

кустарников и деревьев, займитесь прищипкой 
растений и обрызгайте садово-огородные куль-
туры от вредителей при отсутствии дождя.
 4 июля можно прорыхлить землю во-

круг растений, не задевая корни, срезать цве-
ты и заготовить компост. 
 5 июля займитесь покосом травы, 

стрижкой газона и органической подкормкой 
садовых растений. Рекомендуются сушка пло-
дов и благоустройство сада, выкопка цветоч-
ных луковиц и клубней на долгое хранение.
 6–7 июля повторно посадите вьющиеся 

растения, если предыдущие у вас не прижи-
лись, удалите усы и поросль у земля.
 8 июля добавьте удобрения в почву. Мож-

но повторно высадить фасоль и горох, мяту и пе-
трушку.
 9 июля можно замочить семена при не-

обходимости, заняться пересадкой растений 
и удобрить их компостом.

Подготовила Дарья ЧУРСИНА

КСТАТИ

В результате нехватки влаги может также наступить недостаток 
азота возле корней лука. Для избежания этого необходимо опры-
скивать растение специальными препаратами. Михаил Карпухин 
советует смешивать 15–20 граммов аммиачной селитры на 10 ли-
тров воды или применять препараты с микроэлементами, напри-
мер Биостим. А для сохранения влаги в почве можно покрывать 
землю торфом или перегноем. 

Владимир Путин пообещал 

газифицировать СНТ

До участков садоводческих некоммерческих то-
вариществ (СНТ) в регионах России бесплатно 
проведут газовую трубу к 2025 году. Об этом во 
время «Прямой линии» 30 июня сообщил Прези-
дент России Владимир Путин.

– Садоводческие товарищества тоже долж-
ны обеспечиваться газом до 2024–2025 годов в 
рамках программы газификации страны. Это ка-
сается 77 субъектов Российской Федерации. По-
чему не всех субъектов? Потому что в некоторых 
просто нет централизованного газоснабжения. А 
там, где оно есть, действует, и будет проводиться 
эта работа, – сообщил глава государства.

По словам председателя СНТ «Медная гор-
ка» рядом с Екатеринбургом Сергея Дегтяннико-
ва, газификация для многих СНТ действительно 
необходима. Сегодня всё больше людей постоян-
но проживают на своих садовых участках, напри-
мер, в «Медной горке» минимум 15 из 44 вла-
дельцев ежегодно зимуют. Однако с проведени-
ем газа в СНТ есть проблемы.

– В нашем СНТ ширина дорог – 14 метров, 
мы изначально сделали это из расчёта на гази-
фикацию в будущем, – отмечает Сергей Дегтян-
ников. – Но не во всех садах есть такие условия. 
Например, в соседнем СНТ дороги составляют 
всего четыре метра. Также непонятно, откуда тя-
нуть газ. Со стороны Екатеринбурга нас отрезали 
объездной дорогой, а ближайший газифициро-
ванный посёлок Медный находится в двух кило-
метрах по бездорожью. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

За клумбы из автомобильных шин 

могут оштрафовать

«Недавно увидела информацию, что за использование автомобильных 
шин в качестве клумбы на садовом участке могут оштрафовать. Неуже-
ли это действительно так?» – спрашивает читательница «Облгазеты» из 
Верхней Пышмы Анастасия Кудряшова. 

На садовых участках и газонах во дворах домов нередко можно 
встретить самодельные украшения, вазоны и бордюры из автомобиль-
ных шин. Но с нынешнего года за подобные дизайнерские вещи дей-
ствительно можно поплатиться штрафом.

Наказание рублём грозит, разумеется, не за то, что эстеты считают 
подобное народное творчество верхом безвкусицы. Всё дело в материа-
ле: использованные автомобильные шины отнесены к отходам IV класса 
опасности, их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры и отправлять 
на свалки твёрдых коммунальных отходов. Также из этого вредного ма-
териала нельзя мастерить и различные изделия.

В некоторых городах России правилами благоустройства запрещено 
использовать авторезину для декоративного оформления цветочниц и 
прочего. В аналогичном документе Екатеринбурга про автошины ничего 
не говорится. Означает ли это, что у нас им дан зелёный свет?

– Нет, это административное правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена статьёй 8.2 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации, – сообщила «Облгазете» замести-
тель начальника департамента – начальник отдела информационного со-
провождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

За несоблюдение требований охраны окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребления гражданин может попла-
титься штрафом в размере от 1000 до 2000 рублей. Если же он не убе-
рёт шины с садового участка, с газона или с детской площадки, его мо-
гут оштрафовать уже на 2000–3000 рублей. С 1 января 2021 года садо-
вые некоммерческие товарищества начали оформлять паспорта отхо-
дов, поэтому автошины на участках также дают повод для санкций.

Между тем штрафы за использование автошин в качестве декора 
есть, но реальные случаи наказания за это неизвестны. 

– Теоретически за автомобильные шины на садово-огородном участ-
ке могут оштрафовать, но я не встречал ни одного такого прецедента – 
никому это не надо, – прокомментировал «ОГ» екатеринбургский юрист 
Дмитрий Новосёлов. 

Надо отметить, что пускать шины на разные поделки люди стали не 
от хорошей жизни, а оттого, что, по сути, некуда девать старьё. К твёр-
дым коммунальным отходам они не относятся – остаётся либо под по-
кровом ночи выкинуть шины в лесу, либо приспособить для хозяйствен-
ных нужд.

В последние годы в регионе появились фирмы, которые принимают 
автопокрышки и перерабатывают их. Резину крошат и пускают на произ-
водство покрытия для детских и спортивных площадок, резиновых ма-
тов, шумоизоляционных составов, асфальтового покрытия. Но этот при-
ём шин платный, что останавливает владельцев легковых автомобилей.

– Это у меня должны покупать вторсырье, – считает садовод из 
Нижнего Тагила Евгений Низовкин. – Они же на нём бизнес делают.

Между тем в западных странах, на опыт которых некоторые россия-
не так любят ссылаться, затраты на утилизацию тех же автомобильных 
шин либо закладываются в стоимость товаров, либо в приёмных пунк-
тах их принимают за плату, как и у нас. Так, с апреля нынешнего года 
приём автомобильных шин наладили на «Спецавтобазе» в Екатеринбур-
ге. Согласно прайсу на сайте организации, цена зависит от размера и ве-
са шин и колеблется от 25 до 210 рублей за штуку.

– На второе июля старую автомобильную резину сдали 93 человека, 
– сообщила журналисту «Облгазеты» в пресс-службе «Спецавтобазы» 
Евгения Тропина. – Это 730 шин общим весом 11 492 килограмма.

Татьяна БУРОВА

Полив растений 
во все дни 

должен быть 
не очень 

обильным – 
в зависимости от 

культуры 
и осадков
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