В Екатеринбурге открылся XXXII
фестиваль документального кино
«Россия». В этом году
в итоговой афише 63 фильма.
Показы пройдут в десяти городах
региона, а кроме традиционного
офлайн-формата второй год
подряд организованы
онлайн-просмотры картин.
Представляем гид по фестивалю
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«Не хочу, чтобы жена всё тянула на себе»
В России впервые официально отмечается День отца

СПРАВКА «ОГ»

Дарья ПОПОВИЧ

Указ об официальном праздновании Дня
отца в это воскресенье Президент России
Владимир Путин подписал 4 октября 2021
года. Отец – важная составляющая любой
семьи, и особенно приятно видеть, когда папа играет для детей не менее важную
роль, чем мама, и разделяет с супругой все
семейные обязанности и заботы. Именно
таким журналисты «Облгазеты» увидели
27-летнего Никиту Анищенко из Екатеринбурга, который вместе с женой Екатериной
воспитывает шестерых детей, четверо из
которых – приёмные.

Никита Анищенко всегда охотно помогает детям с домашним заданием, но вместо них
не выполняет его
чери Ани почти внезапно –
в душу запала рядовая американская семейная комедия. Правда, родители Екатерины в зрелом возрасте
тоже взяли себе приёмных
сыновей и дочерей – вероятно, они и стали примером
для пары.
– Первое время мы привозили родных братьев и сестёр Любу, Олесю, Лёшу и Андрюшу из детдома к нам домой на выходные, – рассказывает Никита. – Через некоторое время Вова с Аней начали спрашивать нас, когда
уже их будущие братья и сестрёнки останутся дома насовсем. Тем не менее, как только мы стали одной семьёй год
назад, мы с Катей заметили,
что Вове с Аней стало не хватать внимания, и начали исправлять это. У Любы, Олеси,

Лёши и Андрюши тоже были проблемы, особенно у Любы, которая привыкла быть
за «мамочку». Мы постепенно выводили её из этой роли,
и она научилась быть просто
сестрой, не брать на себя наши обязанности.

Смена ролей

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Жизнь в доме Анищенко
в пригороде Екатеринбурга
просто кипит: вечером, когда все чада и родители собираются после работы и учёбы, дом полон детского смеха, гама и радостного лая собак – их в семье три, есть также хомячки и морская свинка. Вот и во время нашего визита, казалось бы, каждый из
детей занят делом, но нет-нет
да отвлечётся, подойдёт к папе и попытается чем-то привлечь наше внимание.
– Нет, не сейчас, займись
уроками, – мягко останавливает папа Никита 9-летнего
Вову, который уже готов был
встать в стойку и показать
нам какое-то сложное гимнастическое упражнение. Как
только сын уходит, отец с гордостью произносит, что тот
прошёл на бюджет в Школу
олимпийского резерва.
О своих детях Никита готов рассказывать часами,
не разделяя их на родных и
приёмных, – родные все. Желание усыновить четверых
детей возникло у пары после рождения младшей до-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Родные все

Анищенко стараются как можно чаще собираться все вместе, так как уверены,
что это укрепляет семью

– Большую часть детства
я жил с мамой: отец оставил
нас, когда я ещё не ходил в
школу. Отчим появился потом – я уважал его, но отца в
нём не чувствовал, – рассказывает Никита Анищенко. –
Моя мама – сильная женщина,
отчасти благодаря ей я смог
стать тем, кто я есть. Но когда я смотрел на неё в детстве,
думал: не хочу, чтобы моя жена тянула всё на себе. Это неправильно! Мужчина должен
ограждать свою женщину, делать всё, чтобы она была спокойна. Неужели правда можно лежать на диване, когда
твоя жена приходит с работы
уставшей?! Конечно, обязанности по дому надо распределять на равных, но мужчина
всё равно ведёт. В семье без
мужчины или без женщины
появляется много пробелов.
И у Никиты появилась
возможность в полной мере показать, каким отцом он
может быть. После выхода
из декретного отпуска Екатерине, филологу и учителю
немецкого языка по образованию, подвернулось хорошее место работы – вот и решили, что она временно станет главным добытчиком в
семье, а Никита уволится и
займётся детьми.

День отца появился в США в 1910 году по иници
ативе уроженки штата Вашингтон Соноры Додд.
Стоя на церковной службе в честь Дня матери,
она задумалась о роли отца: её папа один воспи
тывал шестерых детей после смерти жены. Жен
щина обратилась в местную мэрию с инициати
вой создать праздник пап и получила положи
тельный ответ. С тех пор праздник, посвящён
ный отцам, как и в Америке, отмечается в разных
странах мира в третье воскресенье июня. Но во
многих государствах есть свой День отца: напри
мер, в Италии это 19 марта, а в Египте – 21 июня.
В России День отца также неофициально от
мечался в третье воскресенье июня, но теперь,
согласно указу президента, он будет ежегодно
праздноваться в третье воскресенье октября.
Цель праздника – укрепление института семьи
и повышение значимости отцовства в воспита
нии детей. При этом в некоторых регионах на
шей страны, например, в Волгоградской, Липец
кой, Курской и Ульяновской областях, есть реги
ональные Дни отца.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые уральцы!
От всей души поздравляю вас с новым российским праздником – Днём отца!
Его появление в календаре является убедительным подтверждением социальной
ориентированности государства, нацеленности на упрочение традиционных семей
ных ценностей. Кроме того, праздник призван подчеркнуть роль мужчины в воспита
нии детей, в построении крепкой, дружной и любящей семьи.
Сегодня в России и, конечно, в Свердловской области ведётся большая работа
по формированию целостной системы мер поддержки семей с детьми. Уверен, это
будет способствовать укреплению традиций осознанного и ответственного родитель
ства, позволит проводить больше времени в кругу семьи.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
– Начальница не хотела
принимать на работу мою
жену после декрета, – вспоминает Никита. – Не верила, что Катя сможет спокойно работать, не отвлекаясь.
Все почему-то считают, что
мужчина не справится один
с детьми и бытом, но ничего подобного. В нашем случае как раз Кате приходится
сложнее с детьми, если мне
надо куда-то уехать: они сразу начинают проверять границы дозволенного.
Тут сзади к Никите подходит один из сыновей и
что-то показывает в тетрадке. Папа сосредотачивается
на геометрической фигуре,
и начинает что-то пояснять
сыну.
– Делать уроки с детьми – наша вечерняя традиция, – поясняет Екатерина. –
Муж объясняет математику,
геометрию, физику, химию,
а я русский, литературу и английский. Но и сами дети тоже помогают друг другу, кто в
чём разбирается.
Сейчас глава семейства
устроился инженером по раз-

работке IT-центра в аэропорт
Кольцово, поэтому семейные
обязанности вновь стали делить поровну. Но папа всё
равно остаётся большим авторитетом для детей.
– Как-то слышу шум, гам.
Прибегаю – Вова с Андреем ссорятся. Оказалось… вешалку не поделили. Вешалку, на которую хотели повесить школьную форму! (смеётся). – Я вышел из комнаты,
посмеялся, вернулся и объяснил им, как надо решать такие вопросы, то есть с помощью слов, а не силы. А бывают и такие хитрости: как-то
один из сыновей подходит ко
мне и показывает учебник –
там нет страницы с домашним заданием. Я тут же открыл ноутбук и нашёл этот
учебник в онлайн-версии.
Потом увидел взгляд ребёнка: он-то думал, нет страницы – нет домашней работы.
Учу детей мыслить, что при
возникновении
проблемы
надо решать её, а не отступать сразу. И радует, что они
меня понимают.

Жители Каменского района в третий раз доверили
управление округом Сергею
Белоусову. 14 октября на заседании муниципальной
думы 12 депутатов из 14
присутствовавших избрали
46-летнего Белоусова главой Каменского городского
округа на ближайшие пять
лет. Сразу после выборов
«Облгазете» удалось пообщаться с Сергеем Александровичем и узнать ключевые проекты территории,
которые мэр собирается реализовать, начиная со следующего года.

С КРИТИКОЙ, НО БЕЗ
СКАНДАЛА. Как вы знаете,
«Облгазета» регулярно следит за выборами глав муниципальных образований Свердловской области. Каменский
район, где проживают 27 ты-
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сяч человек в 65 сельских населённых пунктах, представлял особый интерес. Всё дело
в том, что на территории этого округа особенно остро стоит проблема ЖКХ – износ сетей достиг 90 процентов (их
ремонтом не занимались почти 30 лет), и коммунальные
аварии стали привычным делом. Этот год выдался очень
непростым: в районе сорвалось концессионное соглашение с инвестором, который
должен был инвестировать
средства в реконструкцию
сетей. Мэрии пришлось экстренно просить финансовой
помощи у областного правительства, чтобы своевременно войти в отопительный сезон («Облгазета» тоже подключилась к этому).
Естественно, в районе нашлись недовольные, обвинившие в провале сферы
ЖКХ главу территории Сергея Белоусова, который, на-

чиная с 2012 года, дважды избирался на этот пост. И многих заинтересовало – пойдёт
ли мэр на третий срок? Сам
Белоусов в разговоре с «ОГ»
признался, что у него были
мысли не делать этого – уж
слишком острыми были претензии оппозиции, и в какойто момент опустились руки.
Но позже он всё-таки решил
выдвинуть свою кандидатуру на конкурс.
– Обид никаких нет, критика справедливая, по ЖКХ
нужно сделать ещё очень
многое. За последние три года мы вложили в коммуналку
более 200 млн рублей, а нужно ещё 500, чтобы как-то выправить ситуацию. Не хочется бросать начатое на полпути, поэтому решил попробовать, – объяснил он.
Конкуренцию Белоусову
составили пять человек, до
финального этапа конкурса
дошли только двое – сам Бе-
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лоусов и его заместитель по
вопросам экономики Алексей
Кошкаров. Итоговое заседание думы прошло на удивление спокойно – никаких провокаций и скандальных заявлений. Большинством депутатских голосов Сергей Белоусов был избран на пост главы. Его поздравили управляющий Южным управленческим округом Александр
Гетманчук, прокурор района Константин Низовцев,
руководители предприятий и
учреждений.

ВСЁ РАВНО КОНЦЕССИЯ.
После выборов нам удалось
поговорить с мэром. Белоусов рассказал, что со следующего года в селе Маминском
стартует строительство новой школы на 220 мест – это
крупнейший проект муниципалитета. Новое здание образовательного учреждения будет трёхэтажным, с комфорт-
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ными классами. Сейчас сельские ребятишки ютятся в одноэтажном кирпичном здании, кабинеты тесные, а количество детей на территории растёт с каждым годом.
Заканчивается проектирование нового физкультурно-спортивного
комплекса
в селе Позарихе. Ранее сельские спортсмены занимались
в ангаре, но в 2017 году сооружение признали аварийным и закрыли для занятий.
В итоге спортивным секциям
пришлось перебазироваться
в зал одной из местных школ.
Есть у мэрии планы и по новому дому культуры в селе
Покровском, который очень
востребован.
Белоусов также рассказал,
что областной минфин на согласительной комиссии по
бюджету пообещал поддержку сразу нескольких проектов, в том числе по ремонту действующих учрежде-
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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».

ний культуры и образования,
коммунальных сетей. На коммуналке глава остановился
отдельно:
– Другого выхода, кроме
как заново искать инвестора
и передавать сети в концессию, у нас нет. Собственным
МУПом нам не вытянуть. И
необходимые 500 млн для реконструкции сетей никогда
не найти. Путь один – платёжеспособный инвестор. Иначе нам придётся большую
часть бюджетных денег вкладывать в МУП, чтобы он делал сети и одновременно гасил задолженность за топливно-энергетические ресурсы.
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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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником – Днём работников
дорожного хозяйства!
Высокое качество и безопас
ность автомобильных дорог являет
ся важным условием успешного раз
вития транспортной системы госу
дарства. Состояние и развитие дорож
ного хозяйства оказывают огромное влия
ние на развитие экономики, рост инвестиционной привлекательно
сти Свердловской области и повышение качества жизни уральцев.
Свердловская область – крупный транспортнологистический
центр страны. На работниках дорожного хозяйства лежит большая
ответственность – достойно содержать, обслуживать и свое
временно ремонтировать около 32 тысяч километров дорог наше
го региона. Сегодня эта задача успешно решается во многом благо
даря реализации национального проекта «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги». Уральцы с удовольствием отмечают,
что с каждым годом в регионе появляется всё больше новых хоро
ших автомагистралей, и путешествовать между городами становит
ся удобней, быстрей и комфортней.
В этом году на дорожную деятельность в Свердловской обла
сти предусмотрено свыше 23 миллиардов рублей. Планируется
привести в нормативное состояние свыше 165 километров регио
нальных дорог. Среди крупных объектов: строительство и рекон
струкция автодорог в Тугулымском городском округе, СлободоТу
ринском муниципальном образовании, Нижнем Тагиле, Екатерин
бурге, Нижнесергинском районе, Верхней Пышме, в других горо
дах и сёлах региона.
Большая работа проводится по обеспечению безопасности до
рожного движения: обустраиваются удобные остановочные ком
плексы и пешеходные переходы, опасные участки оснащаются ка
мерами видеофиксации, дорожными знаками и светофорами.
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Сверд
ловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и про
фессионализм, весомый вклад в социальноэкономическое развитие
региона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в важной работе.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Владимир Путин присвоил
почётные звания пяти профессорам
Уральского медуниверситета

Каменский район снова будет искать инвестора для сетей
Юлия БАБУШКИНА
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Почётные звания присвоены пяти профессорам Уральского
медицинского университета.
Согласно указу, опубликованному на официальном интернетпорта
ле правовой информации, за заслуги в области здравоохранения и мно
голетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач
РФ» присвоено:
Евгению Бельтюкову – профессору кафедры факультетской тера
пии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского медуни
верситета,
Маргарите Надеждиной – профессору кафедры нервных болез
ней, нейрохирургии и медицинской генетики Уральского медунивер
ситета.
Заслуженными работниками здравоохранения РФ стали:
Лев Гринберг – завкафедрой патологической анатомии и судебной
медицины Уральского медуниверситета,
Ольга Смоленская – завкафедрой внутренних болезней Уральского
медуниверситета,
Софья Царькова – завкафедрой поликлинической педиатрии и пе
диатрии ФПК и ПП Уральского медуниверситета.
Оксана ЖИЛИНА
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».

В Екатеринбурге вручили премию
им. Владислава Крапивина
Жюри отобрало лучшие произведения 378 авторов из России, Казахстана, Белоруссии, Германии, Финляндии и других. Церемония прошла
14 октября, в день рождения писателя, в Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи, носящей его имя.
Лауреатом премии, по версии профессионального жюри, стала
Алиса Стрельцова из Нижнего Новгорода с произведением «Шишкин
корень, или Нижегородская рапсодия».
По версии детского жюри, лучшим произведением стала «Дорога
на Тортугу» Екатерины Аксёновой. «Выбором командора» в этом году
стала работа «Роман с читателем» Ольги Замятиной, а «Выбором лите
ратурного совета» – «Удар скорпиона» Анны Зеньковой.
Специальными призами были отмечены работы москвичей Ана
стасии Коваленко («Мышонок, который Там»), Полины Иванушки
ной («Барбара Эр не умела летать»), Майи Лазаренской («Когда от
таивают мамонты») и Генриха Книжника («Вика»), Любавы Горниц
кой из РостованаДону («ОЛИМП(и)Ада»), Натальи Шицкой из Но
вокузнецка («Пелена»), Агнии Романовой из СанктПетербурга («Че
ловек «Грача»), Анны Анисимовой из Хельсинки («Каскадёрки идут
до конца»).
В сентябре 2021 года губернатор Евгений Куйвашев подписал
указ об увековечении памяти известного детского писателя, создате
ля легендарного отряда «Каравелла» Владислава Крапивина и прове
дении в Свердловской области мероприятий в честь 85летия со дня
его рождения.
Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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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Кладовая на чёрный день

Станислав МИЩЕНКО

Что спрятано в засекреченных хранилищах Росрезерва?

На случай ядерной войны, глобального техногенного или природного катаклизма, например, масштабного наводнения или
даже падения метеорита, во многих странах мира есть неприкосновенный запас материальных ценностей, который хранится глубоко под землёй. Его хватит, чтобы в течение первых месяцев после масштабной катастрофы обеспечить жизнедеятельность людей и восстановить экономику государства.
В России этими ресурсами на чёрный день ведает Федеральное агентство по государственным резервам, или сокращённо – Росрезерв. 17 октября ему исполняется 90 лет. В Свердловской области и в Уральском федеральном округе функционирует территориальный орган этого ведомства – управление Росрезерва по УрФО. Накануне юбилейной даты его руководитель
Алексей БУТЕНКО дал «ОГ» эксклюзивное интервью и рассказал, как организовано хранение стратегических запасов.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ДОСЬЕ «ОГ»

ПРЕСС-СЛУЖБА РОСРЕЗЕРВА

Алексей БУТЕНКО
родился
30 марта 1982 года
в Ростове-на-Дону.
В 2007 году окончил
Южный федеральный
университет
по специальности
«Юриспруденция»,
в 2018-м –
магистратуру
Российского
государственного
университета
правосудия.
В системе Росрезерва
работает с 2003 года –
прошёл путь
от специалиста отдела
правового обеспечения
и экономической
безопасности
управления
Росрезерва по ЮФО
до заместителя
руководителя
этого ведомства.
В июле 2020
года назначен
руководителем
управления Росрезерва
по УрФО. Классный
чин – государственный
советник РФ 2-го
класса. Женат,
воспитывает
пятерых детей.

– Алексей Викторович, в это воскресенье система Росрезерва отметит
90-летие. Но ведь её корни уходят в далёкое прошлое?
– Совершенно верно. Впервые материальные запасы общегосударственного
значения были созданы на Руси в XV веке
Иваном III. Необходимость таких резервов была вызвана многовековой борьбой с иноземными государствами. Позднее слова царя Михаила Фёдоровича Романова из «Наказной памяти о хранении хлебных запасов» 1629 года – «К запасам береженье держать великое» – стали девизом Росрезерва. Следующий этап
становления нашей системы связан с Петром Первым: он провёл реформу по
обеспечению населения продовольствием и создал Провиантский приказ, который во многом стал прообразом нынешнего Росрезерва. Официально он появился 17 октября 1931 года, когда постановлением Совнаркома СССР был образован Комитет резервов при Совете Труда
и Обороны. А с 1994 года нашу деятельность регулирует специальный федеральный закон «О государственном материальном резерве».
– Какие товары хранятся на Урале?
– Самые разнообразные. Металлы, металлические изделия, промышленные материалы, продовольствие, хлебопродукты, зерно, топливо, нефтепродукты, лекарственные средства и материалы. Есть даже
палатки и другое снаряжение для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Практически все товары – отечественного производства, за исключением тех, которые у нас не производят или производят
в недостаточном количестве. Но их точная
номенклатура и объёмы являются закрытой информацией. Могу лишь сказать, что
на комбинатах Росрезерва (так официально называются ведомственные хранилища. — Прим. ред.) представлены жизненно необходимые материальные ценности
со сроком годности более одного года. Скоропортящиеся товары, в частности, хлеб, у
нас не хранятся, в отличие от муки, из которой его можно испечь.
– Как быстро Уральское управление
Росрезерва производит выпуск хранящейся продукции, если она нужна для
ликвидации ЧС где-нибудь на окраинах
страны?
– Территориальное размещение материальных ценностей вообще никакого
значения не имеет. Логистика такова, что
мы можем отгружать продукцию в любую
точку России в течение двух часов. Если
что-то требуется, в частности, на Дальнем
Востоке или на юге страны, то Урал может
в этом участвовать наряду с подразделениями Росрезерва в других федеральных
округах.

Росрезерв не только хранит запасы, но и по решению
Правительства РФ оказывает гуманитарную помощь
пострадавшим от масштабных ЧС регионам России

– Надолго хватит госрезервов, если
случится ядерная война?
– Я уверен, что Росрезерв справится с
любыми вызовами. По закону «О государственном материальном резерве» формируется неснижаемый запас материальных
ценностей, который всегда наготове, всегда в наличии. Что бы ни случилось, Уральское управление Росрезерва, как и вся наша система, выполнит все поставленные
государством задачи.

Эталон качества

– Насколько часто пополняется государственный резерв?
– Пополнение запасов осуществляется
без остановки. Есть перечень угроз, с которыми нужно бороться, и есть средства для
борьбы с этими угрозами. Как только у государства возникает необходимость в материальных ценностях, осуществляется
их выпуск. Но тут же происходит и восполнение отпущенных запасов. В этом и есть
одно из уникальных свойств нашей системы – непрерывная возобновляемость. Отличительной чертой продуктов, которые мы храним на Урале, является то,
что они закладываются на длительный
срок. А климатические особенности региона позволяют создавать оптимальные для хранения условия. К примеру,
мясные консервы имеют срок годности пять лет, но теоретически они могут
храниться в 3–4 раза дольше без потери
потребительских свойств.
– За счёт чего это достигается?
– В первую очередь благодаря качеству: его по праву можно считать одним
из столпов Росрезерва. У производителей,
которые занимаются поставками товаров
в нашу систему, есть отдельные технологические линии, где продукты питания
делают по особым инструкциям полностью из натурального сырья. Если брать
консервированную продукцию, то её сохранность обеспечивают не консерванты,
а жёсткое соблюдение технологии производства в соответствии с ГОСТами и условия хранения, созданные на комбинатах. В
хранилищах поддерживается температура +8…+10 °С, проводится автоматический
контроль за температурой и влажностью.
Кроме того, на Урале большое внимание уделяют контролю продукции при
приёмке в хранилища. На каждом комбинате работают лаборатории, которые проверяют качество поступающего продовольствия, даже несмотря на наличие сер-

тификатов соответствия. Не надо забывать и о том, что Росрезерву уже 90 лет,
за этот период времени накоплен очень
большой опыт по созданию наилучших
условий сбережения разных товаров. В
структуру нашего агентства входит уникальный НИИ проблем хранения, со специалистами которого лаборанты уральских комбинатов проводят постоянные
консультации и обмениваются опытом.
Сам институт занимается разработкой методов увеличения сроков хранения продуктов питания, чтобы снизить финансовую нагрузку на федеральный бюджет.
– В Интернете много объявлений о
продаже тушёнки со складов Росрезерва. Это действительно та самая тушёнка?
– Не факт, что она из Росрезерва, хотя
такое не исключено. Тушёнку закладывают на пять лет, а за год до истечения срока годности она выпускается на свободный рынок. Её, как и другие товары из наших хранилищ, реализуют на торгах. После продажи на аукционах эта продукция
попадает в торговые сети или интернетмагазины, где её может приобрести любой
желающий.

Трудовые династии

– Сколько сегодня комбинатов Росрезерва в УрФО?
– Достаточно. Большинство комбинатов было учреждено перед Великой Отечественной войной. Но, невзирая на столь
солидный возраст, это современные, высокотехнологичные комплексы. Каждый
из них представляет организм сам в себе,
но со своей специализацией. Кто-то занимается хранением нефтепродуктов, кто-то
продовольствием, кто-то техникой и оборудованием для ликвидации ЧС. Люди, которые там работают, обладают специфическими знаниями. На нефтянке должен
быть персонал с пониманием того, как
устроены топливные хранилища, на продуктах питания работники должны знать
специфику хранимого продовольствия. У
нас постоянно растёт автоматизация труда: если раньше многие операции мы выполняли вручную, то в последние десятилетия эти работы производят специальные подъёмные механизмы.
– С автоматизацией понятно, а как
быть с цифровизацией? Ведь деятельность Росрезерва засекречена, а доступ
в Интернет грозит утечкой информации.

СПРАВКА «ОГ»

Комитет резервов при Совете Труда и Обороны был создан 17 октября 1931 года постановлением Совнаркома СССР. В его ведение были переданы основные функции управления
стратегическими запасами страны. Первая номенклатура госрезерва включала 11 товаров
отечественного производства и 68 импортных. С 1939 года велось активное пополнение резервов на случай войны, мобилизационные запасы промышленности были увеличены почти на 60 процентов. К 1945 году удалось добиться двукратного увеличения объёма отдельных видов резервов, которые направлялись всем отраслям экономики для восстановления
народного хозяйства. После войны на систему госрезерва была возложена задача по отмене карточной системы распределения продуктов: её удалось ликвидировать в 1947 году, на
7 лет раньше, чем в менее пострадавшей от нацистов Великобритании. Начало холодной
войны дало старт созданию беспрецедентно больших по объёму и номенклатуре резервов,
однако запасы использовались не только в военных целях. Так, в 1986 году из хранилищ
были отгружены тысячи тонн свинца для сооружения саркофага над четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС. А в 90-е запасы госрезерва позволили обеспечить до половины
ежемесячного потребления продуктов в дотационных регионах.

– Наша система подвергается цифровой трансформации так же, как и другие органы власти. В настоящее время
внедряется очень много цифровых платформ для функционирования Росрезерва. В цифру мы уходим, чтобы минимизировать человеческий фактор при реализации тех или иных решений. Комбинаты закрыты от посторонних глаз, но благодаря,
к примеру, видео-конференц-связи, я могу
в режиме реального времени связаться с
любым из них – это значительно ускоряет
процесс обмена информацией. Если раньше, как говорится, нужно было посылать
гонца, то сейчас всё делается мгновенно:
для этого в системе Росрезерва разработано и успешно работает специальное программное обеспечение. Но наряду с цифровизацией в нашем управлении уделяют пристальное внимание защите информации от несанкционированного доступа.

Книгу «Семь жизней графа Михаила Сперанского» представил 14 октября в Москве
наш земляк, профессор Уральского государственного юридического университета,
председатель Совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства, депутат
Государственной думы РФ Павел Крашенинников. Презентация состоялась на онлайнплощадке «Российской газеты».

Выход новой книги приурочен к предстоящему в январе 2022 года 250-летию со дня
рождения выдающегося государственного деятеля, которого автор называет «апостолом
права» и «юристом, изменившим российское
государство и общество».
Как отмечается в книге, Михаил Сперанский побывал в течение своей жизни и очень
высокопоставленным, приближённым к царю сановником, и гонимым властью, униженным человеком. Он хорошо знал Россию,
так как жил и работал длительное время в

разных уголках нашей огромной страны, и,
будучи патриотом, предложил план её государственного переустройства. Михаил Сперанский подготовил и провёл целый ряд реформ в сфере управления финансами и в административной системе России, а осуществлённую им систематизацию законодательства, подготовку полного собрания законодательных актов и Свода законов Российской империи Павел Крашенинников называет «колоссальным подвигом». В книге подробно рассказывается о пребывании Спе-
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Южный берег
Верхне-Макаровского
водохранилища
очистили от мусора
Волонтёры-экологи из Екатеринбурга и сотрудники дирекции по охране государственных заказников в Свердловской области провели субботник вдоль прибрежной полосы
одного из крупнейших водоёмов Среднего
Урала. Их силами было убрано почти 20 кубометров твёрдых бытовых отходов.
В экологической акции приняли участие
более 45 человек — государственные инспекторы в области охраны окружающей среды,
ученики средней школы № 11 Екатеринбурга,
сотрудники Северского трубного завода и работники спортивного комплекса «Курганово».
Они прибрали 2,5 километра береговой линии шириной 70 метров.
– Верхне-Макаровское водохранилище и
леса вокруг него являются особо охраняемой
природной территорией регионального значения, но это не останавливает туристов от
того, чтобы оставить здесь свой мусор, – рассказал «ОГ» сотрудник дирекции по охране
государственных заказников в Свердловской
области Сергей Розин.
После того как экологи очистили южный
берег водохранилища от мусора, его погрузили в спецтехнику и вывезли на полигон в Полевском. До наступления морозов волонтёры
планируют убрать остальную территорию вокруг водоёма.
Станислав МИЩЕНКО

– Основу любой организации составляют люди. Кто у вас работает – гражданский персонал или военнослужащие?
– Все сотрудники Росрезерва – исключительно гражданские. В Уральском федеральном округе в нашей системе трудится более полутора тысяч человек. И
хотя все они без погон, очень часто их
привлекают к работе круглосуточно, и неважно, будний это день или выходной. Несмотря на это, на комбинатах Урала трудится много работников, у кого всего одна
запись в трудовой книжке: они приходят
к нам после школьной скамьи, Торжокского колледжа Росрезерва или института и потом уже выходят на пенсию по возрасту. Есть даже трудовые династии – люди у нас работают из поколения в поколение. Так, на комбинатах в УрФО насчитываются 22 династии, из них 9 – на комбинате «Горный». Самая долголетняя и многочисленная состоит из четырёх поколений – это династия Васьковых-Сычёвых,
которая начала работать с 1942 года. Её
родоначальница Александра Дмитриевна Васькова трудилась в системе госрезерва 10 лет, затем её дело продолжили
две дочери и сын, а после них – их дети и
внуки. Общий стаж работы этой династии
составляет 126 лет.
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В Среднеуральске
выявили нарушения
при реконструкции
очистных сооружений

По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

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».

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Публичное ак
ционерное общество «Машиностроительный завод имени
М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
Место нахождения общества: г. Екатеринбург, проспект
Космонавтов, 18.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:
11 ноября 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования: 620017, г. Екатеринбург, про
спект Космонавтов, 18.
Акционеры также могут сдать заполненные бюллетени по
адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 50, комната
122 с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров: 17 октября 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право
голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров: акции обыкновенные.
Повестка дня внеочередного общего собрания акцио
неров:
1. Утверждение аудитора Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение
20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 50, комн. 122 с 10:00 до
12:00 и с 13:00 до 16:00. По всем вопросам обращаться по тел.:
(343) 327-61-68, 329-53-37.
Совет директоров

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».

ранского в ссылке на Урале, его участии в суде над декабристами и других страницах его
биографии.
Книга, безусловно, будет интересна не
только специалистам – историкам и правоведам, но и широкому кругу читателей.
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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По материалам прокуратуры возбуждено
уголовное дело, связанное с реконструкцией очистных сооружений в Среднеуральске.
Установлены факты злоупотребления должностными полномочиями при приёмке работ.
Нарушения выявлены в ходе проверки,
проведённой прокуратурой Свердловской области. По данным надзорного ведомства, в
августе 2019 года управление жилищно-коммунального хозяйства заключило контракт с
ООО «Среднеуральское стройуправление» на
реконструкцию очистных сооружений в городе. Сумма контракта составила 625,9 млн
рублей. Работы велись за счёт областного и
местного бюджетов. Подрядчик должен был
завершить их к июлю 2021 года.
«В нарушение требований бюджетного законодательства должностными лицами МКУ
«Управление ЖКХ» неправомерно приняты и
оплачены работы по разработке рабочей документации подрядчику ООО «Среднеуральское стройуправление», не предусмотренные
сметой контракта, что повлекло существенное нарушение интересов муниципального учреждения, выразившееся в причинении материального ущерба на сумму 21 млн рублей», –
рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Материалы направлены в следственные
органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Вчера ТАСС со ссылкой на источник в
правоохранительных органах сообщил об
обысках в управлении ЖКХ Среднеуральска,
однако в пресс-службах региональных УФСБ
и СУ СКР ситуацию не прокомментировали. В
этом году в мэрии Среднеуральска уже проходили обыски по уголовному делу о служебном подлоге.
Оксана ЖИЛИНА

На эмблеме
Росрезерва
в красном щите
изображены
золотые колос
и пороховница,
а над ними –
бело-синий узор
в форме
колокольчика.
В геральдике
он символизирует
мех белки –
животного, которое
делает
на зиму запасы еды

– А вы как пришли в Росрезерв?
– В начале 2000-х я поступил на должность специалиста в управление Росрезерва по Южному федеральному округу. Потом стал начальником отдела, заместителем руководителя, а год назад переехал из
Ростова-на-Дону в Екатеринбург и возглавил управление Росрезерва по УрФО. Работать на Урале мне комфортно, потому
что здесь трудятся ответственные и профессиональные люди, настоящие патриоты нашей страны. У всех сотрудников
управления и комбинатов единое понимание нашей системы: резерв – это основная
ячейка государства, без него невозможно
что-то планировать на будущее. Поэтому
его сохранение и приумножение необходимо не только нынешнему, но и будущим
поколениям наших граждан.

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
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от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
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Павел Крашенинников презентовал книгу о Михаиле Сперанском
Леонид ПОЗДЕЕВ

Суббота, 16 октября 2021 г.

Комбинаты
Росрезерва
спрятаны
под землёй
на глубине около
100 метров.
Обычно их
устраивают
в горных
выработках,
оставшихся после
добычи полезных
ископаемых
закрытым
способом

ПРЕСС-СЛУЖБА РОСРЕЗЕРВА
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Пока без блогеров, но с Кончаловским
и нобелевским лауреатом

Наталья ШАДРИНА

Представляем гид по XXXII фестивалю документального кино «Россия»

Вчера в Екатеринбурге открылся фестиваль документального кино «Россия». В этом году в адрес
смотра поступило более
четырёхсот работ, 63 из
которых представлены в
итоговой афише. Нынче
показы пройдут в десяти
городах региона, а кроме
традиционного офлайнформата второй год подряд организованы онлайнпросмотры фильмов (на
сайте rossia-doc.ru, время
показов совпадает с расписанием в залах). Победителей фестиваля назовут на торжественной церемонии закрытия, 20 октября.

О том, чего зрителям
ждать от XXXII конкурса
«Россия», мы побеседовали с программным директором фестиваля Инной
ДЕМЕЖКО.

Кинонаблюдение
за пандемией

– Инна Александровна,
в конкурсе прошлого года фильмов по главной теме современности – пандемии – ещё практически
не было, режиссёры просто не успели осмыслить
то, что произошло. Судя по
заявкам на нынешний фестиваль, рефлексия случилась?
– В сравнении с прошлым
годом фильмов о пандемии,
конечно, стало больше. Сами понимаете, эта проблема
волнует и обескураживает
всех. И режиссёры взялись
за неё со всех сторон. Вопрос
лишь в том, насколько количество переходит в качество. Отвечу: пока не очень.
В основном это картины, которые кроме яркой эмоции
редко что являют. Я понимаю, что сейчас ещё трудно проанализировать ситуацию. Но кино – это всё-таки
и анализ, структурирование, а не только выброс эмоций. В этом смысле сильных
фильмов, по крайней мере из того, что мы смотрели, немного, но конечно же,
они есть.
Много лет на фестивале не было работ из Мурманска, и вот теперь в телевизионном конкурсе представлен фильм под названием «Карантин» молодого
режиссёра-муромчанки Дарьи Монастырёвой. В документальной
программе
это картина «Третья волна» Константина Селина.
Очень серьёзное высказывание в жанре кинонаблюдения. Также фильм «Пауза в Санкт-Петербурге», который снял всем известный
Сергей Дебижев. Его кино – это взгляд на проблему
гражданина, который остаётся эстетом, настоящим художником.
– В 2020-м на «России» было сразу несколько
фильмов на тюремную тему, один из них – «Кресты»
– признали лучшей полнометражной работой. Также
было много разных картин
об искусстве. Какие темы,

Выбор «ОГ»: Документальный конкурс

Дальний план.
Режиссёр Владимир Головнёв,
Москва

В лысого не стрелять!
Режиссёр Анна Артемьева,
Москва

Человек неунывающий.
Режиссёр Андрей Кончаловский,
Москва

Чемпионки.
Режиссёр Марина Чувайлова,
Екатеринбург

Леди №13.
Режиссёр Александр Брынцев,
Москва

Первой объявила о введении QR-кодов для участников своих соревнований
городская федерация футбола. Недавно стартовал новый сезон официального

ДОКУМЕНТЫ

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 671-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.01.2018 № 21-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридическими консультациями юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области»;
 от 14.10.2021 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 04.02.2021 № 38-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти Свердловской
области»;
 от 14.10.2021 № 676-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2021 году»;
 от 14.10.2021 № 681-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 14.10.2021 № 682-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную
карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП».
 от 13.10.2021 № 48/304 «О сроках формирования Новоуральской городской территориальной избирательной комиссий на очередной срок полномочий».
13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11.10.2021 № 2308-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликования 32023).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

О времени и о реке. Чусовая.
Режиссёр Валерий Тимощенко,
Краснодар

Идущие в огонь.
Режиссёр Алёна Смирнова,
Москва

Председатель конкурса документального кино:
Алексей Федорченко (Екатеринбург) – режиссёр, сценарист, продюсер «Кинокомпании 29 февраля», член Европейской киноакадемии, член Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии, лауреат премий «Ника», «Золотой орёл», лауреат Московского
международного кинофестиваля.
Члены жюри: режиссёр Айбек Дайырбеков (Бишкек), режиссёр
Анна Драницына (Санкт-Петербург), писатель Роман Сенчин (Екатеринбург) и режиссёр, художник Вадим Цаликов (Москва).
Председатель конкурса телевизионного кино:
Ильяс Богатырёв (Москва) – журналист, кинодокументалист, директор Северокавказского фестиваля кино и телевидения «Кунаки», лауреат
премии ТЭФИ «За мужество при исполнении профессионального долга».
Члены жюри: Алёна Вугельман (Екатеринбург), Александр Кап
ков (Москва), Александр Кондрашов (Москва) и Всеволод Коршу
нов (Москва).

«Пройти мимо
такого фильма
мы не могли»

– Если говорить про
картины о российских людях, наверное, особое место нужно определить Андрею Кончаловскому и его
«Человеку неунывающему». В пресс-релизе фестиваля так и написано:
«В конкурсной программе «России» будет показан
новый
документальный
фильм Андрея Кончаловского, а также… ». Кажется,
главный акцент уже сде-

Экспедиция. Между Антарктикой
и Арктикой. Режиссёр
Александр Ильин, Москва

«Союзмультфильм».
Недетские страсти. Режиссёр
Михаил Ананьев, Москва

лан, остаётся ли вообще у
жюри выбор?
– Объяснять, кто такой
Андрей Кончаловский, я даже не возьмусь. Но, может
быть, не все знают, что помимо игрового кино в его
фильмографии
довольно
много документальных работ. Это фильмы-портреты.
И сегодня художник такого ранга обратился к кино о России, эпическому,
на мой взгляд, произведению, состоящему из массы
портретов наших граждан.
Они живут своей жизнью –
кто-то проще, кто-то сложнее. Но эти люди крепки внутренней основой.
Они живут, а не выживают.
Не эмигрируют, не льют
помои на соседа, на страну.
Они находят возможность
честно жить в своей стране, не покидая её в сложное
время.
Естественно, пройти мимо такого фильма мы не могли. Это документальное кино о сегодняшней, настоящей России. В фильме нет
постановок и подстав, не нагнаны актёры, которые бы
сыграли российских жителей. И нет пессимистического взгляда, что тоже очень
важно.
– Ещё о громких именах
в программе. Так уж вышло, что в конкурсе есть
и нобелевский лауреат –
Дмитрий Муратов, который спродюсировал карти-

ЕКАТЕРИНБУРГ:
 Екатерининский зал Свердловской государственной детской филармонии (ул. 8 Марта, 36) – открытие и закрытие фестиваля;
 «Дом Кино» (ул. Луначарского, 137) – общеэкранный конкурс + внеконкурсные программы и мастер-классы;
 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193) – телевизионный конкурс;
 Культурно-просветительский центр «Царский»
(ул. Царская, 8);
 Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина-Сибиряка, 189);

НИЖНИЙ ТАГИЛ: Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (ул. Победы, 26);
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ: Городской Дворец культуры (ул. Ленина, 100);
НЕВЬЯНСК: Невьянский государственный историкоархитектурный музей (ул. Советская, 1б);
НОВОУРАЛЬСК: Публ. библиотека (ул. Первомайская,
11). Публ. библиотека (ул. Фрунзе, 13, ДК УЭХК);
ну режиссёра Анны Артемьевой «В лысого не стрелять!», снятую на студии
«Новой газеты»…
– Впервые «Новая газета» подала фильм на отбор.
Всё-таки они не совсем наши, они справедливо числят себя по разряду журналистики. Но когда насущная
проблема подана кинематографическим образом, тогда
мы, конечно, не оставляем
такое кино без внимания. Ну
и потом, в конкурс фильм о
майоре Измайлове мы взяли раньше, чем Дмитрий Муратов стал нобелевским лауреатом (смеётся).

– В продолжение разговора о не совсем стандартных для «России» заявках… Сейчас появилось
большое количество блогеров, которые очень активно взялись за документалистику на YouTube. Вам
подобные работы присылали?
– Мне кажется, мы неинтересны им в том плане, что
они привыкли к отклику в
виде немедленных лайков.
Мы же на фестивале говорим об аналитике. Поэтому у
нас ведутся обсуждения, поэтому мы показываем нашим режиссёрам их живых, а не виртуальных зрителей. Блогеры этого никогда не узнают – ну кто-то
лайкнул, ну лайкнул миллион, а кто эти люди? Покажите. Вот мы как раз по-

Нижний
Тагил
Верхний
Тагил
с.Тарасково

Ревда
Дегтярск

Невьянск
Новоуральск
Верхняя Пышма
Екатеринбург
Полевской

с.ТАРАСКОВО: Клуб «Юбилейный» – Дом культуры
Уральского электрохимического комбината ДК УЭХК
Новоуральск (ул. Ленина, 36);
ПОЛЕВСКОЙ: Городской досуговый центр «Азов»
(ул. Свердлова, 4); Центр культуры и народного творчества (ул. Победы, 7);
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА: Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники (ул. А. Козицына, 2);
РЕВДА: Кинотеатр «Кристалл Синема» (ул. Калинина, 2);
ДЕГТЯРСК: Кинозал «Террикон» (пл. Ленина, 1а).

казываем. Поэтому с блогерами мы существуем параллельно. Блогерство – какойто иной жанр. Это правдаматка с жёлтым оттенком.
А искусство (в том числе искусство кино) – я не устаю
цитировать – спасает человека от правды жизни…
Хотя когда-нибудь мы
придём к тому, что надо както сближаться. Это произойдёт, если блогерам станет
скучно в своих рамках, если
у них вдруг появится художественное чутьё.

Кто пошёл
по стопам Гоголя

– В этом году в конкурсе
документального кино подавляющее большинство
работ создано на московских студиях. Почему же с
каждым годом на фестивале всё меньше и меньше
фильмов из регионов?
– Не соглашусь, потому
что, если посмотреть на телевизионный конкурс, мы
увидим небывалое географическое
разнообразие.
Мурманск, Белгород, Смоленск… Более того, некоторые города никогда ещё не
были представлены на нашем смотре. В документальном кино – да, по-прежнему
много Москвы, но что поделаешь – туда стремятся оперившиеся режиссёры. Вот,
например, наши братья Головнёвы – Иван теперь живёт в Санкт-Петербурге,

чемпионата Екатеринбурга
по мини-футболу. В турнире предусмотрены три дивизиона, всего заявлено 44 команды-участницы, и представителям всех команд были отправлены письма с
предупреждением.
«С 25 октября 2021 года доступ на все спортивные
сооружения Екатеринбурга
будет производиться только
при наличии QR-кода. Просьба ко всем футболистам,
представителям команд, болельщикам быть бдительными и соблюдать требования губернатора Свердловской области», – говорится в
письме.
Чемпионат города в основном проводится в муниципальных спортивных учреждениях: физкультурно-

ОФИЦИАЛЬНО

Пропускная система с QR-кодами будет работать на спортивных объектах региона с 25 октября. «При посещении
зданий, строений, сооружений государственных органов
Свердловской области, …, объектов физической культуры
и спорта (за исключением профессиональных спортивных
клубов, объектов спорта образовательных организаций)», –
говорится в указе губернатора Свердловской области Евге
ния Куйвашева.

оздоровительных комплексах (ФОКах), манеже «Калининец». И все они готовятся исполнять указ губернатора.
– Нам в федерацию, как
организатору
чемпионата
Екатеринбурга, пришли ознакомительные письма от
всех муниципальных объектов. С 25 октября они бу-

дут выстраивать пропускную систему со считыванием QR-кодов, без них спортсмены не смогут попасть в
зал. Мы к организации этой
системы не относимся, наша
задача – довести эти сведения до спортсменов. И пока
что это касается только муниципальных спортивных
объектов: насколько я пони-

маю, частные объекты могут проводить соревнования
без QR-кодов, – рассказал
«Областной газете» председатель федерации футбола Екатеринбурга Вячеслав
Ярмиев.
Понятно, что если подобные требования были выдвинуты для федерации мини-футбола, то и представителей других видов спорта это будет касаться. А это
значит, что практически
весь любительский спорт
региона попадёт под систему с QR-кодами, и это обязательно скажется на массовости спортивных мероприятий (естественно, в
меньшую сторону).
– Как будет работать эта
система, я пока что не особо представляю. Но мне уже

 от 12.10.2021 № 484 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо»
(номер опубликования 32024);
 от 13.10.2021 № 485 «О признании утратившим силу приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 25.02.2020 № 111 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством социальной политики Свердловской области регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области» (номер опубликования 32025).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

ЖЮРИ

помимо пандемии, особенно интересовали режиссёров в этом году?
– В общем, всякие. Я бы
не сказала, что этот год тематически сильно отличается от прошлых. Но этого и
не надо. Важен, может быть,
не разброс тем, который, как
всегда, достаточно широк,
а то, что это в первую очередь кино о российских людях. Кто-то из них художник,
кто-то уехал в провинцию и
организовал музей соломоплетения… В фильме «Капитан Кику» это корабел, изучающий науку пиратологию.
Портрет? Портрет. Неожиданный? Очень. Есть в программе кино о войне, а точнее, её осмысление оставшимися в живых детьми войны. Память о прошлом – разве не сегодняшняя проблема
или тема?

Ты жизнь моя, «Метро»!
Режиссёр Дмитрий Бурлаков,
Москва

Владимир – в Подмосковье.
Но они всё равно наши. На
наших глазах росли и на наших глазах учились делать
кино.

– И темы у них, в общемто, нестоличные. Владимир Головнёв свой фильм
«Дальний план» снимал
в глубинке, под Омском.
Иван сделал картину о Бажове…
– Именно. Что касается Ивана, то он историк. И
эту первую профессию вытравить из себя не может.
Да я думаю, и не хочет. Его
фильм «Пересказы Бажова»
получился очень неожиданным. Не сказать, что я не была знакома с биографией и
творчеством Павла Петровича, но тех данных, которые приведены в этой картине, не знала никогда.
Владимир Головнёв вообще умудрился сделать такой, я бы сказала, эпический
фильм – «Русь, куда ж несёшься ты?» Это кино снял
режиссёр из России, которому Россия дорога. Это Гоголь, только на современный лад.
С полной
программой
можно
познакомиться
на нашем сайте

Расписание фестиваля –
на сайте rossia-doc.ru

Свердловский спорт готовится к введению QR-кодов
На этой неделе губернатор Свердловской области внёс изменения в указ
№100-УГ. Согласно им доступ на определённые объекты будет разрешён только при наличии QR-кода,
который выдаётся либо вакцинированным от
COVID-19, либо переболевшим в последние шесть
месяцев. В список этих
объектов попали не только
многие культурные учреждения, но и спортивные.

Суббота, 16 октября 2021 г.

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области

Выбор «ОГ»: Телевизионный конкурс

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».

Данил ПАЛИВОДА

III

www.oblgazeta.ru

звонят представители различных команд нашего чемпионата с вопросами о том,
правдива ли эта информация и что делать, если только 1/3 состава имеет эти самые QR-коды. Ситуация, конечно, сложная, но другого выхода, кроме как выполнять указ губернатора, у нас
нет. Поэтому пока мы доигрываем последние матчи
без пропускной системы, а
дальше уже будем думать и
решать, как поступать, – добавил Вячеслав Ярмиев.
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».

 от 13.10.2021 № 321/ос «О внесении изменения в Порядок формирования перечня
физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 01.10.2021 № 313/ос» (номер опубликования 32026).

Официальное извещение Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 13.10.2021 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании приказа Министерства общественной безопасности Свердловской области от
05.10.2021 № 364 «Об определении порядка контроля за выполнением требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций» (номер опубликования 32027).

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 13.10.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области,
за сентябрь 2021 года» (номер опубликования 32028).
14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 13.10.2021 № 612-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской
чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32029);
 от 13.10.2021 № 613-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской
чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32030).

Приказ Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 488-Л «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства образования и молодежной политики Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 14.08.2019 № 126-Л» (номер опубликования 32031).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 13.10.2021 № 3928 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 32032);
 от 13.10.2021 № 3929 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 32033).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
 от 13.10.2021 № 426 «О внесении изменений в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2020–2025 годы,
утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 434» (номер опубликования 32035);
 от 13.10.2021 № 428 «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2022 год, реализуемой
за счет платы за подключение (технологическое присоединение)» (номер опубликования 32036).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области
 от 11.10.2021 № 137-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 23.12.2015
№ 1066-А «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными
рисками» (номер опубликования 32034).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Прокашевой М.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32037);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Чепикова С.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32038);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Торощина И.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32039);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Каптюга А.Н. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32040);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Куделькина А.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32041);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Зыкова Р.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32042);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Бородина Я.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32043);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Парфенова А.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32044);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
Регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Свердловской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»
(номер опубликования 32045).
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 609-УГ «О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе
Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской
области от 10.06.2016 № 341-УГ, и Положение о Благодарственном письме Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от
10.06.2016 № 342-УГ» (номер опубликования 32070).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 13.10.2021 № 166-РГ «О создании управленческой инфраструктуры по внедрению целевой модели по направлению «Социальная защита» Национальной социальной
инициативы в Свердловской области» (номер опубликования 32064).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 661-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.04.2016 № 304-ПП «О взаимодействии с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 32046);
 от 14.10.2021 № 662-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 32047);
 от 14.10.2021 № 663-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опубликования 32048).

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».

ДОМ. САД. ОГОРОД


ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА



ВЫПУСК № 36 (229)

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



Любимый цветок осени
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ БАЛЫБЕРДИНОЙ

Вот уже и заморозки ночные зачастили, а роскошные шапки цветов хризантемы мультифлоры продолжают радовать глаз. В
разгар осени это растение
удивляет своим пышным
цветением. Ирина Балыбердина из Камышлова выращивает эти хризантемы в
больших количествах уже
ни один год и рассказала,
как ей это удаётся.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ БАЛЫБЕРДИНОЙ

Секреты сохранения цветения хризантемы мультифлоры до поздних заморозков

Рудольф ГРАШИН

Последний привет
лета
– Как же их не любить? –
говорит Ирина Балыбердина. – Они красивы сами по себе, это во-первых. Во-вторых,
сейчас уже почти ничего в саду не радует глаз, а эти хризантемы вовсю цветут! У нас они
посажены перед домом. Температура по ночам уже опускалась до минус восьми градусов – муж укрывал их агрилом.
И ничего, все остались целы.
Прохожие мимо идут и удивляются: надо же, середина октября на дворе, и такая красота! Мультифлоры выращиваю
пять лет, для меня это – любимый цветок осени, как и роза –
любимая красавица лета.
Существуют разные виды хризантем. Ирина Анатольевна также выращивает корейские хризантемы,
но мультифлора, по её словам, нравится больше. Главная особенность этой хризантемы – генетическая предрасположенность к образованию куста шарообразной
формы. Такой куст не требует лишних хлопот по формированию и всегда смотрится
очень эффектно, празднично. А уж когда на дворе пошли чередой заморозки, яркие
шапки этих цветов прямо-таки греют душу. Поистине последний привет лета. Распространённые у нас сорта хри-

Этот снимок Ирины Балыбердиной у хризантем на её участке
сделали пару дней назад
зантемы мультифлоры начинают цвести в конце июля –
начале августа и продолжают
до поздней осени. Это растение может выдерживать слабые заморозки, но в нашем
климате не перезимует. Однако наша читательница даёт
возможность цвести кустам
мультифлоры не один год, а
как минимум два, и вдобавок
умудряется получить от них
посадочный материал.
– Мультифлора южанка,
– рассказывает Ирина Балыбердина. – У нас эту хризантему часто выращивают как
однолетнюю культуру, не занимаются её сохранением
– просто весной покупают
рассаду, а зимой она замерзает. Но можно помочь растению пережить зиму.
Для этого хризантему
нужно переносить на зиму
в овощную яму или тёплый
подпол. Некоторые заносят в
дом и растение продолжает

цвести там, но всё же нужно,
чтобы у него был период покоя для подготовки к следующему сезону. Выкапывать и
переносить растение в укрытие хлопотно. Чтобы облегчить этот процесс, Ирина Балыбердина выращивает предназначенную для зимовки хризантему мультифлору в пятилитровых бутылках из-под воды с обрезанным верхом. В таких бутылках снизу надо обязательно сделать четыре-пять
больших отверстий.

Черенки –
в бутылки

Процесс
выращивания
мультифлоры в пятилитровых бутылках нацелен также на получение посадочного
материала и высадку новых
растений.
– Осенью бутылку с растущей в ней хризантемой выдёргиваю из земли, и она как ми-

Так продолжают цвести корейские хризантемы
красных оттенков

Пышная шапка белых цветков мультифлоры
сорта Эльф
угроза заморозков, высаживаем в грунт вместе с пластиковой ёмкостью. Эти хризантемы уже в конце лета порадуют
вас своим цветением.
Кстати, сами маточные
кусты можно высаживать без
бутылок. В открытом грунте они будут цвести пышнее,
но зимой их уже не удастся
сохранить – в грунте они вымерзнут. Чтобы хризантемы лучше цвели, Ирина Анатольевна советует подыскивать для них место, где больше солнца и нет ветра.
– Через шесть-восемь недель после укоренения растения нужно полить под корень
раствором азотных удобрений
для нарастания зелёной массы. По мере роста – подкармливать небольшим количеством органики, для пышного
цветения – вносить фосфорнокалийные удобрения, – советует Ирина Балыбердина.

семь сантиметров, обрезаю их,
обмакиваю в стимулятор корнеобразования «Корневин» и
ставлю в воду на сутки. Потом
сливаю воду и набираю чистую
– дальше остаётся ждать, когда
у черенков появятся корешки, –
раскрывает технологию укоренения наша читательница.
Вот тут нам и понадобятся
ёмкости из пластиковых пятилитровых бутылок. Перед
посадкой в них черенков наполняем их землёй. Для этого подойдёт обычная огородная земля. Почва для выращивания хризантем должна
быть нейтральной или слабокислой, богатой питательными веществами. Песчаные и
глинистые грунты придётся
улучшать путём внесения перегноя. Высаживаем в бутылки с приготовленным грунтом укоренившиеся черенки
– посадочный материал готов.
Держим его до лета в комнатных условиях, и, когда минует

нимум три месяца отдыхает у
меня в овощной яме, – говорит
Ирина Анатольевна. – Помещаю туда на зимовку кусты не
сразу: сначала убираю их в теплицу, и они примерно месяц
стоят там и даже продолжают
цвести. В морозы их укрываем.
Потом обрезаю, и муж убирает
их в яму. Сразу их спускать туда нельзя: нужно, чтобы температура в хранилище опустилась до плюс трёх-четырёх градусов. Если будет выше – они
пойдут в рост. В феврале бутылки достаю, обрабатываю
корни фунгицидом и ставлю в
прохладное место. У меня это
окно на северной стороне. И
жду, когда недели через дветри появятся хорошие веточки
для нарезки черенков.
Для черенкования хризантемы мультифлоры подходят только молодые побеги
– одревесневшие приживаться не будут.
– Беру веточки длиной пять-

Холодный старт: что и как посеять под зиму?
Иногда, как этой весной,
первый урожай можно получить уже в апреле из-за
очень тёплой погоды. Но
чаще всего холода в начале дачного сезона на Среднем Урале никак не желают
отступать, и многие садоводы каждый год производят подзимние посевы, чтобы гарантированно раньше
получить урожай. И сейчас
самое время для таких посевов. О том, что лучше высаживать под зиму в нашем
климате и как это правильно делать, «Облгазете» рассказали уральские садоводы с многолетним стажем.

Самая распространённая
огородная культура для подзимних посевов – озимый чеснок. Лучше всего сеять его на
гряду, где ранее росли томаты,
огурцы, кабачки, тыква или бобовые культуры. Так почва бу-

фицировать. Важно высаживать лук в такое время, чтобы
он успел пустить корни, пока
земля не промёрзла, но и не
начал прорастать.
– При очень низких температурах зимой лук может
замёрзнуть, поэтому я всегда
хорошенько укрываю его перегноем, смешанным с землёй, – говорит опытный са-

нации, а кто-то предложил в
дополнение к этому организовать среди вакцинированных розыгрыш суперприза –
семян морковки.
– Когда кто-то от чегото освобождается – это всегда хорошо. Поэтому я приветствую это предложение и
считаю его своевременным
и нужным, – рассказал «ОГ»
владелец участка № 15 Игорь
Лысиков. – Думаю, оно найдёт отклик у наших дачников,
а если председатель ещё и добавит сверху, то можно будет
привить в саду собаку от бешенства и кошку от какойнибудь заразы. Деньги хоть и
небольшие, но всё повеселее.
Сам я прошёл полный курс
вакцинации ещё в середине года и уговорил привиться свою жену Ирину. Надеюсь,
что и другие садоводы последуют нашему примеру.
По словам Сергея Кустова, финансовая возможность
для освобождения от членских
взносов есть. Председатель садового товарищества не получает зарплату за руководство
им, так же, как и бухгалтер –
оба работают на обществен-

ных началах. В СНТ, которое
расположено в 20 километрах
от Екатеринбурга вдоль железнодорожных путей, всего
60 домохозяйств: сумма членских взносов, которые они
платят, составляет 48 тысяч
рублей в год. Около трети
этих денег идёт на уплату налога на земли общего пользования, а остальная часть
остаётся в общей казне. За
несколько лет в ней скопились значительные средства,
которых хватит на покрытие
обязательных платежей для
вакцинированных.
Чтобы
воспользоваться льготой, им
надо будет предъявить справку о прививке в бумажном или
электронном виде.
– Расходы на инфраструктуру у нас практически нулевые, – отметил Сергей Кустов. – Сквозь наш сад проходит хорошая грунтовая дорога, с электричеством проблем нет – под боком железная дорога, так что избыток средств есть, я этого и не скрываю. Недовольных возгласов, что я трачу общие деньги, от садоводов не было. Считаю, вакци-

Интернете, опрошенные нами садоводы под зиму не высеивают.
– Обычно свёкла и так
нормально вызревает за лето,
а зимой чаще замерзает, поэтому я не трачу на это время
осенью, – отмечает Елена Григорьева.
Однако некоторые садоводы проводят собственные
эксперименты.
Например,
екатеринбуржец Владимир
Фуфаров несколько лет назад попробовал посадить под
зиму салат.
– Сделал выемки в грядке, небольшие, примерно с
сантиметр, – рассказывает
Владимир Фуфаров. – Сверху
уложил сантиметр перегноя
– весной у нашей семьи уже
был свой салат с огорода. Нам
так понравилось, теперь мы
всегда сажаем его под зиму.
Помимо салата можно так же
с осени высаживать петрушку, укроп.

Под зиму можно посеять и некоторые цветы: однолетнюю
астру или флоксы, годецию,
календулу, космею. Такие растения будут более устойчивы к
возвратным заморозкам и болезням, станут легче переносить засуху.

Мелкие зубчики чеснока обычно сажают на расстоянии 5–7 см
друг от друга, крупные – на 10–15 см
довод, постоянный читатель
«Облгазеты» из Режа Валентина Старкова. – Другие популярные варианты – мульча
или сухие листья.
Морковку под зиму высеивают с большим расстоянием между семенами или гранулами. Другой способ – ленточный, когда семена (гранулы) приклеивают на бумаж-

ные ленты. Глубина посадки
– минимум пять сантиметров.
Грядку пересыпают землей с
перегноем. А после наступает момент, в котором сходятся
все садоводы: морковку важно
спрятать от мышей, поскольку
эти грызуны могут оставить
от надежды на ранний урожай
только пустые морковные оболочки. Закрыть грядки можно
высушенной фацелией – в отличие от овсяной или пшеничной, солома этого сидерата получается грубой, что оберегает
урожай от вредителей.
А вот свёклу, вопреки
разным рекомендациям в

В СНТ «Гать» под Екатеринбургом придумали оригинальный способ поддержать прививочную кампанию от коронавирусной инфекции: председатель садового товарищества Сергей Кустов решил освободить владельцев участков, поставивших вакцину
против COVID-19, от уплаты членских взносов в 2022
году. Теперь это решение
должно утвердить общее
собрание членов СНТ.

Объявление, которое на
этой неделе появилось сначала в общей группе членов СНТ
«Гать» в Вотсапе, а затем и на
территории садового товарищества, взбудоражило садоводов. Сергей Кустов сообщил, что владельцы участков,
поставившие прививку от коронавируса, смогут не платить членские взносы в 2022
году – их размер составляет
800 рублей. Дачники отреагировали на инициативу обеими руками «за»: кто-то спрашивал, как сообщить о вакци-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ КУСТОВА

Привился от COVID-19 – не плати членские взносы
Станислав МИЩЕНКО

Для многих садоводов освобождение от уплаты членских
взносов как свет в конце тоннеля
нироваться должен каждый:
ведь у нас большинство владельцев – пенсионеры, а они
в первую очередь подвержены заболеванию коронавирусом. Поэтому, когда я увидел в новостях, что ситуация с пандемией в стране
ухудшается, то выступил с
такой инициативой.
Но одного лишь решения председателя для осво-

бождения от уплаты членских взносов недостаточно.
Как подчеркнула председатель свердловского регионального отделения Союза
садоводов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова, если у садового товарищества устав старого образца, принятый до 1 января 2019 года, то финансовые

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как подготовить сухую землю
к новому дачному сезону с осени
– Погода в этом году по-настоящему испытывала садоводов
на прочность: осадков практически не было ни весной, ни летом, поэтому с частью урожая и уходом за огородом было тяжело. Осень
также не принесла долгожданных дождей, вся земля сухая как корка, – сетует жительница Каменска-Уральского Тамара Русланова. –
Что сейчас стоит сделать с такой почвой, чтобы подготовить её
к весне и новым посадкам в следующем году?
Дефицит влаги в почвах на территории Свердловской области в
нынешнем году действительно серьёзный. И, конечно, уходить на зимовку такой иссушенной земле никак нельзя: это негативно скажется, как на приживании садово-огородных культур, посаженных осенью, так и на состоянии всего садового или огородного участка в целом. Опасность сухой почвы, по словам заведующего кафедрой овощеводства и плодоводства, проректора по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета кандидата
сельскохозяйственных наук Михаила Карпухина, заключается ещё и в
том, что она начнёт ещё сильнее иссушаться под влиянием холодной
температуры. А это неизбежно повлияет на корневую систему оставшихся на зимовку растений: корни начинают засыхать.
– Чтобы все остающиеся на зиму на участке растения хорошо
пережили холода и земля не разочаровала вас следующей весной,
необходимо провести влагозарядковый полив, – говорит Михаил
Карпухин. – В ближайшие дни важно пролить весь участок на глубину минимум 35–40 сантиметров, уделяя особое внимание местам
под деревьями и кустарниками.
Обильный полив огорода или сада также поможет лучшему растворению в почве питательных веществ, которые сейчас ещё не
поздно внести на своём участке, если вы не сделали этого раньше.
В первую очередь это фосфорно-калийные удобрения для улучшения вызревания древесины – так деревья спокойнее перенесут зиму
и смены температуры.
– Также сейчас очень важно пролить ягодные культуры, все
подзимние посевы и даже капусту, которую сейчас самое время
убирать, – рекомендует наш эксперт. – Так кочаны тоже напитаются влагой и будут лучше и дольше храниться, иначе они могут стать
дряблыми.
Дарья ПОПОВИЧ

В первую очередь важно провести на садово-огородном
участке влагозарядковый полив под деревьями
и кустарниками, которые были посажены этой осенью

Список ярмарок в регионе

КСТАТИ

дет по максимуму насыщена
органическими удобрениями,
но всё же за несколько недель
до посевов в неё лучше внести
перегной, золу и сульфат калия, всё равномерно распределить и вскопать.
– Участок у нас маленький,
но каждую осень мы садим на
нём чеснок, – рассказывает садовод из Екатеринбурга Елена Григорьева, которая стала
победителем нашего конкурса
«ОГородная удача» в 2019 году
(см. «ОГ» №177 от 27.09.2019).
Предварительно замачиваем
его в воде с раствором марганцовки, а затем сажаем зубчики
довольно глубоко, на 12 сантиметров, чтобы они не замёрзли. После этого посадки ничем
не укрываем: всё и так хорошо
вырастает.
Наряду с чесноком садоводы часто сеют под зиму и лук.
Для этого подходят такие сорта, как Шекспир, Радар, Стурон. Перед посевом луковицы нужно перебрать и дезин-
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льготы должно утвердить
общее собрание его членов двумя третями голосов.
Члены СНТ «Гать» говорят,
что они готовы поддержать
эту инициативу, да и устав у
них 2008 года. Но если устав
был принят после вступления в силу нового федерального закона о садоводстве
№ 217-ФЗ, то этот вопрос
больше не входит в компетенцию общего собрания
владельцев участков.
– Согласно статье 17 этого закона перечень полномочий общего собрания на
данный момент носит закрытый характер и пункта
о льготах при уплате членских взносов в нём нет, – добавила Надежда Локтионова. – Но сейчас в Госдуме
рассматриваются
поправки в 217-ФЗ: в список полномочий хотят добавить формулировку о том, что общее
собрание может принимать
иные решения, не противоречащие действующему законодательству. Думаю, в
следующем году она появится в законе.

16–17 октября жители и гости Свердловской области снова
смогут побывать на универсальных и сельскохозяйственных
ярмарках.
Торговые ряды появятся в 17 муниципалитетах региона:
 Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на
торговой площади (16 октября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер.
Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00);
сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (с 9:00 до
17:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на
ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» на
ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород»
на ул. Куйбышева, 12 (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая осень»
на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на
ул. Каляева, 33 (16 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» на ул. Союзов и ул. Станционной;
 посёлок Баранчинский – универсальная ярмарка в районе
передвижных торговых прилавков по ул. Победы (17 октября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка
«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (16 октября с 9:00 до 17:00);
 село Сосновское – универсальная ярмарка «Покровская» рядом
с Домом культуры на ул. Мира (16 октября с 12:00 до 16:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9
на ул. Ленина (17 октября с 11:00 до 15:00);
 Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (17 октября);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до
16:00).
Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА



Лунный календарь

Проводим осеннюю
обрезку деревьев
Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам на своём дачном участке в
ближайшую неделю октября.
 16 октября – обрезка деревьев и кустарников, можно обработать растения от вредителей.
Можно провести прививку плодовых деревьев,
если не сделали её раньше.
 17 октября можно заняться удобрением почвы, провести прикорневой полив, заняться подзимними посевами, сбором несобранного урожая.
 18, 19 октября – уборка садового участка,
рыхление и удобрение почвы. А вот от окулировки лучше отказаться: корни не особенно реагируют на повреждения, но приживаются с трудом.
 20, 21 октября – полнолуние, поэтому не
рекомендуется проводить работы с растениями.
 22 октября – сбор оставшегося урожая,
наведение порядка в теплице.
Подготовила Дарья ПОПОВИЧ
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(Продолжение. Начало на 2—3-й стр.).

4

(Продолжение на 5-й стр.).
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ДОКУМЕНТЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).
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(Продолжение на 6-й стр.).
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ДОКУМЕНТЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 2—5-й стр.).
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(Продолжение на 7-й стр.).
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ДОКУМЕНТЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 2—6-й стр.).
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(Окончание на 8-й стр.).
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ДОКУМЕНТЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 2—7-й стр.).
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ДОКУМЕНТЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 10-й стр.).
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ДОКУМЕНТЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
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