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Александр Кожевников: «100 процентов моркови из хозяйства в торговлю поступает уже мытой»

В нынешнем урожае уральской моркови велика доля 
нестандартных корнеплодов

Современная поливальная установка. Покупка двух таких 
в этом году обошлась хозяйству в 25 миллионов рублей

На занятиях Вин-чун тренеры покажут, как правильно 
выполнять каждое движение техники
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Искусство Вин-чун поможет родителям особых детейМаргарита БЕРДЮГИНА
Для родителей детей с осо-
бенностями развития в Ека-
теринбурге запустили бес-
платные занятия по само-
обороне. Прийти на трени-
ровки по китайскому бое-
вому искусству Вин-чун мо-
жет каждый, кто имеет от-
ношение к особому детству.В Свердловской области насчитывается более 20 ты-сяч детей с аутизмом, син-дромом Дауна, детским цере-бральным параличом и други-ми особенностями здоровья. И, конечно, родителям этих ребят приходится непросто.– Мамы и папы таких детей испытывают серьёзную фи-зическую и психологическую нагрузку. Из желания дать им возможность перезагрузить-ся и родился наш проект, – го-ворит инструктор Вин-чун Ни-

колай Медведев. – Это древнее китайское искусство возникло более 300 лет назад. В основе техники Вин-чун – короткие и простые движения, поэто-му залогом победы в поедин-ке становится не грубая сила, а гибкость и ловкость.

– Решила посмотреть, что это за занятия, и попробо-вать себя в них, – рассказы-вает «ОГ» екатеринбуржен-ка, мама ребёнка с синдромом Дауна Гульнара Галеева. – По жизни на меня всегда напада-ли – хочется научиться пра-

вильно, красиво и эффектив-но отвечать. Но важно и про-сто привести мышцы в тонус. Родителям особых детей нуж-ны физически нагрузки и тре-нировки.По словам Николая Медве-дева, на начальном этапе тех-ники Вин-чун довольно про-стые, но чем дольше занима-ешься, тем больший арсенал движений можешь приме-нять.– Эта техника учит само-контролю, координации и в равной степени подходит как женщинам, так и мужчинам, – отмечает Николай Медведев. – Человек получает навыки про-

ведения поединка и одновре-менно берёт контроль над сво-им телом. В совокупности это даёт нужный для самооборо-ны психологический настрой и физическую подготовку. Но главное – занятия бо-евому искусству Вин-чун по-могают ещё и улучшить взаи-модействие родителей с те-ми детьми, которые из-за от-сутствия речи выражают свои эмоции и желания через пове-дение, в том числе агрессивное.– Конечно, начинать ра-ботать с детской агрессией лучше, когда ребёнок ещё ма-ленький. Но такая возмож-ность есть не всегда. Поэтому 

тренировки Вин-чун для ро-дителей – возможность нала-дить коммуникацию с деть-ми через телесный контакт, – считает психолог, психоте-рапевт Ирина Сонина, специ-ализирующаяся на аутизме. – Когда ты хорошо владеешь своим телом, то лучше ощу-щаешь партнёра по комму-никации. Такие тренировки, безусловно, помогут родите-лям развить навыки концен-трации внимания, быстроту и точность реакции. Это по-зволит им защитить себя и не навредить ребёнку, который не может справиться со своей агрессией.
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».

 6
69

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА СКЛАД 
Работа с деревянными поддонами.

Погрузка/Выгрузка            Сортировка               Ремонт 

Предоставляем жильё, рядом, в гостинице. Работа по Тюменскому тракту, 31 км. 
График на выбор! (Можно вахтовым). Шестидневная рабочая неделя с 9:00  до 

18:00. Оплата 2 раза в месяц от 40 т.р.  Тел.: 8(967)-907-29-27. Никита.

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

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

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
от 04.08.2021 № 30/199 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года»;
от 04.08.2021 № 30/200 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».
4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 03.08.2021 № 435-РП «О мерах по оказанию на территории Свердловской области со-
действия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и прове-
дении выборов 19 сентября 2021 года» (номер опубликования 31292).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 29.07.2021 № 156 «О создании комиссии по проведению отбора на предоставление 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам, являющимся управляющими ком-
паниями промышленных технопарков, расположенных на территории особой экономи-
ческой зоны, созданной на территориях муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского го-
родского округа и муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опублико-
вания 31293).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 30.07.2021 № 2793 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 28.12.2019 № 3433» (номер опубликования 31294).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 03.08.2021 № 364 «Об утверждении Порядка направления главными распорядителями 
средств областного бюджета информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии 
оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного акта в Ми-
нистерство финансов Свердловской области» (номер опубликования 31296).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 
от 03.08.2021 № 744-Д «О внесении изменения в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образо-
вания и молодежной политики Свердловской области, субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07.06.2021 
№ 570-Д» (номер опубликования 31297).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
от 02.08.2021 № 99-ОД «О внесении изменений в Порядок и сроки работы Конкурс-
ной комиссии Департамента государственных закупок Свердловской области, утвержден-
ные приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 23.10.2020 
№ 239-ОД» (номер опубликования 31295).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Пригородного управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
от 03.08.2021 № 29 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области – Пригородного управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 31298).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 04.08.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими окруж-
ными избирательными комиссиями в период с 31 июля по 3 августа 2021 года» (номер 
опубликования 31299);
от 04.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями в 
период с 2 по 3 августа 2021 года» (номер опубликования 31300).
5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 30.07.2021 № 1711-п «О внесении изменения в Перечень кодов дополнительной клас-
сификации и указания по отнесению расходов на коды дополнительной классифика-
ции, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
27.07.2021 № 1689-п» (номер опубликования 31301);
от 02.08.2021 № 1738-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Россий-
ской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за вы-
полнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том чис-
ле на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации» (номер опубликования 31302);
от 03.08.2021 № 1750-п «О внесении изменения в Перечень кодов дополнительной клас-
сификации и указания по отнесению расходов на коды дополнительной классифика-
ции, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
27.07.2021 № 1689-п» (номер опубликования 31303).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
от 29.07.2021 № 297 «О проведении областного конкурса «Лучший руководитель сель-
скохозяйственной организации» (номер опубликования 31304).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 05.08.2021 «Сведения из первых финансовых отчетов избирательных объединений о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 31307).

СПРАВКА «ОГ»

Бесплатные тренировки по китайскому боевому искусству Вин-чун 
проходят в Екатеринбурге по адресу ул. Малышева, 6 

каждый вторник и четверг с 19:00 до 20:30. 
Запись возможна по телефону: 8 (912)-030–74–42.  
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Владимир Никифорович
ДАВЫДОВ

канд. техн. наук, доцент, ветеран УрФУ
29.07.1950 – 03.08.2021

3 августа 2021 года на 72-м году жиз-
ни от нас ушёл Владимир Никифорович 
Давыдов — председатель профсоюз-
ной организации университета (с 1989 
года), председатель Координационного 
совета председателей профсоюзных 
организаций Уральского федерального 
округа, член Центрального комитета 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (с 1992 года).

После окончания в 1972 году ме-
таллургического факультета Ураль-
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова Владимир Никифорович начал трудовую деятель-
ность на кафедре термообработки и физики металлов, пройдя 
путь от инженера до доцента кафедры. С 1979 по 1982 год работал 
в университете г. Аннаба (Алжир), где читал лекции по физиче-
скому металловедению и термообработке на французском языке. 
Постоянно занимался научными исследованиями и разработкой 
новых технологий, результаты которых освещены в 20 авторских 
свидетельствах и патентах. Является автором более 100 научных 
публикаций, среди которых девять монографий. За плодотворную 
научную деятельность в 1989 году в числе группы учёных Влади-
мир Никифорович награждён Государственной премией СССР.

Владимир Давыдов 32 года возглавлял профсоюзную органи-
зацию вуза, за плодотворную работу он неоднократно отмечен 
наградами муниципального, областного и федерального уровней 
за большой вклад в развитие профсоюзного движения России.

Владимир Никифорович навсегда останется в наших сердцах 
не только лидером профсоюзного движения, непримиримым к 
любой несправедливости, но также чутким и отзывчивым чело-
веком, к которому всегда можно было обратиться за помощью, 
ярким борцом за права трудящихся.

Светлая память!
Администрация УрФУ,

Профком УрФУ.

Турция горит – спрос на отдых падает?Дарья ЧУРСИНА
С конца июля лесные мас-
сивы Турции охвачены по-
жарами. Ситуация посте-
пенно стабилизируется, но, 
как сообщили «ОГ» в бюро 
международного туризма 
«Спутник», спрос на путёв-
ки из Свердловской области 
в этом направлении упал на 
30–40 процентов. – Побережье Аланьи было затянуто дымом, в море пла-вал пепел, а вечером над го-рами можно было увидеть красное зарево огня, но в оте-лях делали музыку погромче, чтобы не создавать панику, – рассказывает «Облгазете» екатеринбурженка Верони-
ка Лапушко, которая на днях вернулась с отдыха в Турции. – Небо почти всё время было 

затянуто дымкой, в воздухе – запах гари. Подобные отзывы об от-дыхе на турецком берегу сей-час делают своё дело: часть лю-дей перестала приобретать пу-тёвки в Турцию на ближайшее время. Но в целом спрос на от-дых в этом направлении не ис-чез и в турфирмах считают, что скоро он снова начнёт расти. – Турция всё также пользу-ется спросом, потому что это са-мый адекватный отдых за при-емлемые деньги, – рассказа-ла журналисту «ОГ» директор по продажам сети туристиче-ских агентств «Кругосветка» 
Анна Барыкина. – Сейчас мно-го мест отдыха, где нужны при-вивочные сертификаты против коронавируса, а в Турции доста-точно только ПЦР-теста, поэто-му многие выбирают именно этот отдых. Тем более что он не-

редко выходит дешевле, чем на Чёрном море в России. 
Путёвки в Турцию в 

«Кругосветке» продают, как 
и раньше, но теперь с неко-
торыми ограничениями. На-
пример, под временным за-
претом Бодрум и Мармарис, где огонь ещё не локализован, но эти места, по словам Анны Барыкиной, всегда не поль-зовались высоким спросом. Туристов предупреждают о 

пожароопасной ситуации и предлагают путёвки в Белек, Анталию, Аланию или Кемер. Отмены или переноса уже купленных путёвок в Турцию среди свердловчан не наблюда-ется. По данным пресс-службы аэропорта Кольцово в период с 28 июля по 4 августа на рейсах в этом направлении было обслу-жено 27,6 тысячи пассажиров, что сопоставимо с показателя-ми предыдущей недели.

При этом возможность от-казаться от поездки в Турцию из-за пожаров там у уральцев есть. Правда, начиная с двух не-дель до начала тура при отмене путёвки, по словам директора бюро международного туриз-ма «Спутник» Екатерины Вол-
ковой, могут вводиться штраф-ные санкции до 100 процентов от первоначальной суммы.Федеральное агентство по туризму рекомендует тури-стам, которые уже находятся на отдыхе в Турции, следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию оте-лей, следовать рекомендациям властей. А тем, кто ещё плани-рует отдых, советуют быть на связи со своими туроператора-ми и следить за обстановкой. – Сухая и ветреная погода без осадков сильно влияет на сложность тушения пожаров. 

Так как в Турции как раз до-вольно активные ветра и вы-сокая температура воздуха, а пожары вспыхивают на боль-ших площадях по всему побе-режью, то их тушение может затянуться на долгое время, – считает начальник отдела ох-раны и защиты лесов мини-стерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Сергей Григорьев. – Но пожары в Турции происходят в основном в горах и распро-страняются вверх по склону – вероятность спуска огня к пля-жам не очень велика. 
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».

Свердловские аграрии –  о перспективах закладки на хранение нового урожая«Мощности есть – хранить нечего» 
Рудольф ГРАШИН
Ещё несколько лет назад, ка-
залось, что проблема нала-
живания круглогодичного 
снабжения населения Сред-
него Урала овощами мест-
ного производства заключа-
ется в недостатке современ-
ных хранилищ. В этом году 
ситуация зеркально поме-
нялась: места для хранения 
овощей и картофеля есть, 
но самой продукции нет. На-
чавшаяся уборка урожая не 
вселяет оптимизма: в буду-
щем году нехватка собствен-
ных овощей на рынке может 
быть ещё более ощутимой.

Складская пустотаПять лет назад в сельско-хозяйственном потребитель-ском кооперативе «Спас» в Су-хом Логе открылся логистиче-ский центр по хранению и пе-реработке картофеля и ово-щей общей площадью 4,5 ты-сячи квадратных метров. В складах, оборудованных спе-циальными холодильника-ми, можно хранить продукцию практически до лета. Логи-стический центр задумывался как база хранения для продук-ции фермеров, работающих в округе. Но сейчас здесь делают упор на переработку овощей.– Стратегия развития из-менилась, – говорит председа-тель сельскохозяйственного потребительского кооперати-ва «Спас» Александр Попков. – Условия для хранения на пред-приятии как были, так и оста-лись, но задействована только часть складских площадей для кратковременного хранения продукции, идущей на пере-работку. Мощностей хватает – хранить нечего. Прошлый год был неурожайным по овощам, их не хватило до нового сезона. А этот год ещё тяжелее, так что заполнять склады будет не-чем. Губернатор не просто так ввёл режим ЧС по засухе.Всего половину от обычно-

го объёма моркови рассчитыва-ют собрать и заложить на хране-ние и в крупнейшем овощевод-ческом хозяйстве Сысертского городского округа «Картофель». По словам его директора Игоря 
Картузова, в хозяйстве погиб-ло до половины всей моркови и 10–15 процентов свёклы. Про-блемы с урожаем овощей из-за засухи нынче могут быть даже в хозяйствах, где эти культуры выращивают на поливных зем-лях. Самое крупное из них – аг-ропромышленный комбинат «Белореченский».

Не та морковь– Овощи мы на 100 про-центов поливаем, но всё рав-но об урожае говорить пока ра-но, – считает генеральный ди-ректор агропромышленного комбината «Белореченский» 
Александр Кожевников. – Ещё месяц с лишним нам надо их выращивать, а значит, поли-вать, но воды в пруду уже нет.Из-за нехватки воды во второй половине лета здесь увеличили интервалы между поливами, овощи стали полу-чать меньше влаги, и это уже сказывается на качестве уро-

жая. Первые копки показали – много нестандартных корне-плодов.
– Морковка 3 или 2,5 сан-

тиметра в диаметре – для 
большинства хозяек такая 
разница значения не имеет, 
– считает Александр Кожев-
ников. – А если подходить с 
позиции нашей торговли, то 
корнеплод диаметром в 2,5 
сантиметра я должен выбро-
сить – это не стандарт. А зачем 
я буду копать такую морковь?Странно, что торговые се-ти не берут во внимание ситу-ацию нынешнего года и то, что овощей из-за засухи на полях уродилось мало и значитель-ная часть их не соответствует критериям. В этом хозяйстве, конечно, не станут выкиды-вают мелкую морковку и реа-лизуют её по сниженным це-нам, но прибыли на ней не по-лучат. Похожая ситуация и с ка-пустой: каждая торговая сеть диктует определённый вес ко-чанов и количество их в сетке. Но в этом году местному про-изводителю трудно соответ-ствовать таким жёстким стан-дартам, поэтому торговые се-ти просто станут закупать им-портную продукцию, кото-

рая стоит значительно доро-же. Производители опасаются, что большое количество фор-мально нестандартного овоща таким образом просто не попа-дёт в магазины и там уже по-сле Нового года на прилавках прочно обоснуется импорт. И тогда повторение пиковых цен на морковку мы получим не летом, как нынче, а уже весной.
Спасительный 
поливОвощеводам «Белоречен-ского» известен рецепт реше-ния проблем с овощами: каж-дый год они стараются уве-личивать площади под этими культурами. Но как показал нынешний год, нужно не про-сто наращивать гектары под овощами, но и переводить их на полив. Только так из-за про-исходящих климатических из-менений можно рассчитывать на стабильный урожай.– В этом году хозяйство ре-ализовало программу по мели-орации на 78 миллионов ру-блей, – говорит Александр Ко-жевников. – Пришлось взять кредит и приобрести две им-портные поливальные уста-

новки, проложить километры труб. Но субсидируют нам все-го 9 миллионов рублей от всех расходов, раньше компенсиро-вали 50 процентов.Благодаря этим работам в хозяйстве появится ещё 236 гек-таров поливных земель, но вряд ли окупятся затраты из-за сни-жения господдержки. Поэтому весьма сомнительно, что на бу-дущий год белореченцы или иное хозяйство захочет вклады-ваться в столь затратные проек-ты на таких условиях. Но широкое внедрение по-лива действительно помогло бы Свердловской области ре-шить проблему нехватки ово-щей. Мы побывали на одном из полей, где полив осуществля-ется с помощью такой совре-менной установки – она в разы позволяет экономить воду по сравнению с «поливалками» советских времён, смонтиро-

ванных на тракторах. Здесь же на штанге длиной больше ста метров через определённые интервалы установлены фор-сунки, и они равномерно раз-брызгивают воду прямо над капустой. Вся эта конструкция медленно движется по полю, не оставляя без живительной влаги ни одного кочана. Из-за нынешней погоды уже к 20 августа, на две недели раньше обычного, белоречен-цы рассчитывают приступить к уборке овощей, предназна-ченных на хранение. На хра-нение планируют заложить 10 тысяч тонн продукции.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
Для помощи в тушении пожаров в Турции Россия направила три 
противопожарных самолёта Бе-200, пять самолётов Ил-76 и три 
вертолёта Ми-8. Между тем в Якутии по-прежнему бушует огонь, 
и часть общественности возмутило то, что наша страна направила 
технику для тушения пожаров в другое государство. Но использо-
вание такой техники в условиях тайги и удалённости очагов пожа-
ров от водоёмов малоэффективно, зато оправданно на побережье, 
где сейчас бушуют пожары в Турции.


