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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Азанова

Расул Юсипов

Артём Разумов

Начальник управления пла-
тёжных систем и расчётов 
Уральского ГУ Банка России 
назвала условия снятия на-
личных с карты в магазине 
или на АЗС для жителей не-
больших населённых пунк-
тов.

  II

Член правления СНТ «Со-
сновское» добился сниже-
ния тарифа на электроэнер-
гию для садоводов.

  А

Участник чемпионатов ми-
ра по карточной игре «Ма-
гия» из Екатеринбурга объ-
яснил, почему настольные 
игры достойны войти в спи-
сок официальных видов 
спорта.

  III
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ НАЗВАЛИ ОТРАСЛИ БИЗНЕСА, 
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА

Перечень озвучил первый вице-премьер РФ Андрей Бело�
усов.

Выплаты в размере одного МРОТ на работника могут 
получить предприятия малого и среднего бизнеса, занятые 
в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфе-
ре допобразования, бытовых услуг, культуры. Заявления на 
безвозмездный грант будут приниматься с 1 ноября по 15 
декабря. Это одна из форм поддержки бизнеса, иницииро-
ванная властями в связи с предстоящей нерабочей неделей 
с 30 октября по 7 ноября.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗА МАКАРОВСКИМ МОСТОМ 
СНЕСУТ ПЯТЬ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Постановление о сносе подписал первый заместитель гла-
вы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Речь идёт о домах на улице Энергостроителей, 4, 4а, 6а, 
8а и 10. Все они были построены в конце 1940-х годов. Уча-
сток, где расположены дома, будет изъят и передан под за-
стройку компании «Брусника» – на этом месте появится но-
вый жилой комплекс. Высота зданий ЖК будет от 7 до 
49 этажей.

КЛЕЩИ В ЭТОМ ГОДУ ПОКУСАЛИ 34 314 УРАЛЬЦЕВ

Это на 9 процентов выше уровня аналогичного периода 
прошлого года (31 307 случаев) и на 11,1 процента выше 
среднемноголетних данных (30 697 случаев).

Первый случай присасывания клеща в этом году зафик-
сирован 29 марта, последний – 18 октября, сообщили в в 
пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзо-
ра.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Банк России 
принял решение 

повысить ключевую ставку 
до 7,50 процента годовых

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые таможенники и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Таможенная служба надёжно стоит на защите экономических 

интересов государства, вносит весомый вклад в обеспечение безо-
пасности и социальной стабильности.

В этом году таможенная служба Российской Федерации отме-
чает 30-летие со дня образования. Таможня встречает юбилейную 
дату как современная, высокоэффективная структура, деятель-
ность которой чётко организована, отлажена и выстроена с исполь-
зованием самых передовых технологий.

Для развитой индустриальной Свердловской области особенно 
важна оперативная и качественная работа таможни, так как это не-
посредственно влияет на деловой климат, рост региональной эко-
номики и качество жизни людей.

В Уральском таможенном управлении трудятся настоящие про-
фессионалы, ответственные, честные люди, которые добросовест-
но выполняют свой долг. Только за первую половину этого года 
уральские таможенники оформили свыше 12 миллионов тонн то-
варов и грузов стоимостью порядка 16 миллиардов долларов. Осо-
бое значение имеет эффективная работа уральских таможенников 
по пресечению ввоза в страну некачественных, контрафактных и 
опасных товаров, перемещению через границу незадекларирован-
ных ценностей и валюты. Это способствует повышению безопасно-
сти и правопорядка в регионе, защите здоровья и жизни уральцев.

Уважаемые таможенники и ветераны Уральского таможенно-
го управления!

Благодарю вас за честную и бескомпромиссную службу, на-
дёжную работу на благо России и Свердловской области. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в 
вашей ответственной деятельности!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специ-
ального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения специального назначения – это современные, 

высокопрофессиональные формирования. Бойцы спецназа обла-
дают безупречной выучкой, разносторонней военной подготовкой 
и нацелены на решение самых сложных, опасных и ответственных 
задач.

Сегодня солдаты и офицеры спецназа вносят весомый вклад в 
борьбу с международным терроризмом, организованной преступ-
ностью, участвуют в специальных спасательных и миротворческих 
операциях. Уральских спецназовцев всегда отличали мужество, от-
вага, верность воинскому долгу и традициям боевого братства.

Благодарю военнослужащих и ветеранов подразделений специ-
ального назначения за доблестную службу, весомый вклад в обес-
печение правопорядка и безопасности, патриотическое воспитание 
молодёжи.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и до-
бра вам и вашим близким.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Валентин ТЕТЕРИН

Президент России принял 
участие в пленарной сессии 
XVIII заседания Международ-
ного дискуссионного клуба 
«Валдай». Глава государства 
высказался о своей роли в 
истории, цивилизационном 
кризисе, глобальных переме-
нах и об «умеренном консер-
ватизме», который приходит 
на смену изжившему себя ка-
питализму. В этом году те-
ма форума была обозначена 
как «Глобальная встряска – 
XXI: человек, ценности, госу-
дарство». Мы выбрали пять 
главных заявлений россий-
ского лидера.

ОБ ЭПОХЕ ПЕРЕМЕН
Своё выступление Прези-

дент России начал с констата-
ции факта: мир живёт в эпоху 
грандиозных перемен, кото-
рые начались «довольно дав-
но» и становятся «всё глубже 
и фундаментальнее». Происхо-
дящий в мире кризис глава го-
сударства назвал «концепту-

альным и даже цивилизацион-
ным».

– По сути, это кризис под-
ходов, принципов, определяю-
щих само существование чело-
века на Земле, и нам всё равно 
придётся их серьёзно переос-
мысливать, – подчеркнул Вла-
димир Путин.

В качестве иллюстрации 
глава государства привёл ки-
тайскую поговорку, которая 
гласит: «Не дай бог жить в эпо-
ху перемен». Российский лидер 
также напомнил и ещё одну ки-
тайскую мудрость: слово «кри-
зис» состоит из двух иерогли-
фов – «опасность» и «возмож-
ность».

– Как говорят уже у нас, в 
России, «борись с трудностями 
умом, а с опасностями – опы-
том», – резюмировал Путин.

КАПИТАЛИЗМ СЕБЯ 
ИСЧЕРПАЛ

Также глава государства за-
острил внимание на социаль-
но-экономических проблемах 
человечества, которые «обост-
рились до степени, при кото-

рой в минувшие времена слу-
чались потрясения всемирно-
го масштаба: мировые войны, 
кровопролитные обществен-
ные катаклизмы».

– Все говорят о том, что су-
ществующая модель капита-
лизма – а это сегодня осно-
ва общественного устройства 
в подавляющем большинстве 
стран – исчерпала себя, в её 
рамках нет больше выхода из 
клубка всё более запутанных 
противоречий, – констатиро-
вал Владимир Путин.

По словам Президента Рос-
сии, даже в самых богатых 
странах и регионах неравно-
мерное распределение мате-
риальных благ ведёт к усу-
губляющемуся неравенству. 
Прежде всего, к неравенству 
возможностей – и внутри об-
ществ, и на международном 
уровне.

КОНСЕРВАТИЗМ 
ОПТИМИСТОВ

Самой разумной линией 
поведения на период мирово-
го переустройства, которое мо-

жет продолжаться довольно 
долго, Владимир Путин счита-
ет «умеренный консерватизм».

– Сейчас, когда мир пережи-
вает структурный слом, значе-
ние разумного консерватиз-
ма как основы политическо-
го курса многократно возрос-
ло именно в силу множащих-
ся рисков и опасностей, хруп-
кости окружающей нас реаль-
ности. Наш консерватизм – 
это консерватизм оптимистов, 
это самое главное. Мы верим, 
что стабильное, успешное раз-
витие возможно. Всё в первую 
очередь зависит от наших соб-
ственных усилий. И конечно, 
мы готовы работать с нашими 
партнёрами ради общих благо-
родных целей.

ЗАКОН 
ОБ ИНОАГЕНТАХ НУЖНО 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Об этом российский лидер 

заявил, отвечая на вопрос ла-
уреата Нобелевской премии 
мира, главреда «Новой газе-
ты» Дмитрия Муратова. При 
этом глава государства напом-

нил, что закон, о котором идёт 
речь, «не запрещает иметь своё 
собственное мнение по како-
му-либо вопросу», а «связан с 
получением финансовой под-
держки из-за рубежа в ходе 
внутриполитической деятель-
ности».

– Этот закон даже не запре-
щает дальше проводить эту 
политическую деятельность. 
Просто эти деньги, которые по-
лучаются из-за кордона, из-за 
бугра, должны быть «окраше-
ны», – пояснил президент. 

И всё же Владимир Путин 
пообещал нобелевскому ла-
уреату, что размытые крите-
рии спорного закона будут рас-
смотрены ещё раз:

– Я постоянно даю такие 
поручения в администрацию 
президента и депутатам Гос-
думы, чтобы возвращались, со-
вершенствовали этот инстру-
мент и ни в коем случае не зло-
употребляли им.

О РОЛИ В ИСТОРИИ
Владимир Путин не за-

думывается о своей роли в 

истории, поскольку это меша-
ет ему работать.

– Как только начнёшь 
об этом задумываться, нуж-
но заканчивать работу, пото-
му что это начинает мешать 
принимать решения. Говорю 
абсолютно искренне, – зая-
вил глава государства.

В качестве главного дости-
жения в качестве президента 
Владимир Путин назвал сни-
жение вдвое числа людей, на-
ходящихся за чертой бедно-
сти.

– У нас было 40 миллио-
нов человек за чертой бедно-
сти. Сегодня непомерно мно-
го – 19 с лишним или 20 по раз-
ным подсчётам. Непомерно, но 
всё-таки это не 40, – сказал Вла-
димир Путин.

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».

Владимир Путин выступил на «Валдае»: ключевые заявления

Власти Свердловской области 
ввели новые и ужесточили старые 

антиковидные ограничения

ЧЕТЫРЕ НАСУЩНЫХ ВОПРОСА О QR-изации
 За отказ от вакцинации уволить нельзя. 
Можно отстранить, но платить сотруднику всё 
равно придётся. 

В преддверии ввода QR-кодов (намечен-
ного на 25 октября) работодателей и работни-
ков Свердловской области волнует вопрос: что 
будет с теми сотрудниками, кто не имеют QR-
кода и, соответственно, не будут допущены на 
рабочие места в здания государственных орга-
нов Свердловской области или муниципальных 
образований? 

По словам главного технического инспек-
тора труда Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области Рэстама Бикметова, увольнять 
людей, не имеющих QR-кода, работодатель не 
имеет никакого права – так же, как и застав-
лять их прививаться или отправлять в длитель-
ный отпуск без содержания. Если работодатель 
решится на такие меры, его можно привлечь 
по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Нару-
шение трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права». 

– Те, кто сидят в административных зда-
ниях, довольно легко переводятся на удалён-
ную работу. Но она должна быть организова-
на с полным сохранением заработной платы, 
– поясняет Рэстам Бикметов. – Тех, кого нель-
зя перевести на дистант (например уборщи-
ков), придётся отстранить от работы. Согласно 
статье 157 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, время простоя по причинам, не зави-
сящим от работодателя и работника, оплачива-
ется в размере не менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рас-
считанных пропорционально времени простоя. 
Вместо этих кадров можно по срочному дого-
вору нанять тех, у кого есть QR-код. 

 Для получения QR-кода нужно полное вакци-
нирование.

Свердловчане, сделавшие только одну при-
вивку двухкомпонентных вакцин («Спутник V», 
«КовиВак», «ЭпиВакКорона»), не смогут полу-
чить QR-код для пропуска в здания госучреж-
дений. QR- код появится только после завер-
шённого курса вакцинации.«После первой при-
вивки на почту и в личный кабинет на «Госус-
лугах» должно прийти письмо о вакцинации – 

с указанием даты, места введения первой дозы 
вакцины и предложением заполнить дневник 
самонаблюдений. После второй прививки при-
дёт письмо со ссылкой на сертификат», – гово-
рится на сайте «Госуслуги».

То есть ограничения по COVID-19 будут так-
же распространяться на таких сотрудников, и 
их могут отстранить от работы вместе с непри-
витыми гражданами или перевести на дистант.

 Вакцинировался, а код не приходит: почему 
это происходит и что делать?

Стоит отметить, что после сообщений о 
введении в разных регионах QR-кодов стали 
учащаться случаи задержки их появления на 
портале «Госуслуги». Читатели «Облгазеты» 
сообщают о задержках до трёх недель.

По данным «Госуслуг», основными причи-
нами, почему может не приходить сертификат 
с QR-кодом, являются: 
 СНИЛС не указан в регистре вакцини-

рованных; 
 медорганизация не внесла в регистр 

ваши данные или внесла их некорректно; 
 во время первой прививки не было под-

тверждённой учётной записи на «Госуслугах»; 
 вы не заходили в дневник вакциниро-

ванного и не подтверждали факт вакцинации.
«Рекомендуем обратиться по месту вакци-

нации для проверки ваших данных в регистре. 
Обязательно проверьте СНИЛС и дату рожде-
ния. Если данные верны, попросите медицин-
скую организацию отправить данные в регистр 
заново», – рекомендуют россиянам на порта-
ле «Госуслуги».

 «Банкет» – за счёт работодателя.  
Оплата тем сотрудникам, кого придётся 

временно отстранить от работы, производит-
ся за счёт средств работодателя: никто никакие 
дополнительные деньги на это не выделяет.

– Многим предлагают написать заявление 
об отпуске без содержания или увольняют. Од-
нако в рамках действующего законодательства 
в интересах работника и в целях сохранения 
его доходов видны только такие пути: дистант 
или отстранение от работы с оплатой. Но это, 
конечно, не интересно работодателям: люди не 
будут работать, а две третьих от оклада запла-
тить надо, – считает Рэстам Бикметов. 

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 области изменили сроки введения 
QR-кодов… 

Для театров, кинотеатров, а также 
спортивных сооружений, салонов красоты 
и баз отдыха они начнут действовать на 
неделю раньше планируемого срока – уже 
с 30 октября 2021 года.

Об этом на вчерашнем брифинге рас-
сказал заместитель губернатора Павел 
Креков. Он пояснил, что этого требует 
эпидемическая ситуация.

…и предложили ТЦ и общепиту ввести 
«добровольную» куаризацию. 

На том же брифинге Павел Креков за-
явил, что торговым центрам и местам об-
щественного питания будет «рекомен-
довано» с 30 числа тоже организовать 
вход по QR-кодам. Для фитнес-клубов бу-
дет действовать такая же рекомендация.  
(Эти два пункта позднее были подтвер-
ждены указом и.о. губернатора Алексея 
Шмыкова).

 «Бездокументально» переболевшим 
дадут QR-коды. 

Свердловские власти наконец-то ре-
шили начать выдавать QR-коды тем, кто 
переболел коронавирусом, но этот факт не 
был зафиксирован в медучреждении. Ра-
нее «Облгазета» не раз поднимала вопрос 
о том, что это необходимо, так как таких 
людей немало. По словам заместителя гу-
бернатора Свердловской области Павла 
Крекова, для получения кода человеку не-
обходимо будет сдать тест на антитела и 
обратиться к врачу.

– Врач может внести человека в список 
переболевших, если это будет подтверж-
дено анализами (высоким уровнем анти-
тел). Тогда человек получит QR-код, – со-
общил Павел Креков.

В региональном оперштабе пояснили, 
что человек должен самостоятельно сдать 
тест на антитела, прийти к своему участ-
ковому врачу с результатами, и тот внесёт 
его в реестр, затем у переболевшего поя-
вится QR-код. Правда, при каком именно 
уровне антител будет выдаваться QR-код, 
пока непонятно. 

 Для свердловчан старше 65 лет и 
граждан, имеющих хронические забо-
левания (в первую очередь сердечно-
сосудистые, болезни органов дыхания, 
диабет) с 30 октября вводится обяза-
тельная самоизоляция. 

Но это не касается лиц, имеющих QR-
код, справку из больницы о вакцинации 
или перенесённой болезни либо получив-
ших первый компонент вакцины, а также 
тех сотрудников органов власти или орга-
низаций, чьё нахождение на рабочем месте 
необходимо для функционирования учреж-
дения. Об этом говорится в указе и.о. губер-
натора о внесении изменений в документ о 
режиме повышенной готовности на терри-
тории региона, введённом в связи с распро-
странением коронавируса.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА, КСЕНИЯ ЛЯЗЕР, АННА МИТЧИНА

Правительство РФ расширит 
льготную ипотеку
Она будет распространяться и на частные дома. Заявил об этом 
российский премьер-министр Михаил Мишустин вчера на заседа-
нии кабинета министров. 

Как вы помните, льготная ипотека была запущена в 2020 го-
ду в качестве меры поддержки россиян и строительной отрасли. Со 
слов Мишустина, она вызвала большой интерес у населения, так 
как приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке 
не выше 7 процентов годовых. Позже льготную ипотеку даже про-
длили – до первого июля 2022 года.

Сейчас условия ипотеки коснутся и сферы индивидуального 
жилищного строительства. «Ими сможет воспользоваться немало 
людей, которые хотят жить в собственном доме», – цитирует ТАСС 
российского премьера. Мишустин также добавил, что расширение 
программы льготной ипотеки осуществляется по поручению Прези-
дента России Владимира Путина (он распорядился об этом нынеш-
ним летом). Более подробной информации пока нет. 

Отметим, до настоящего времени возможность оформить ипо-
теку на строительство частных домов была только у семей с двумя 
и более детьми. С весны текущего года в рамках программы «Се-
мейная ипотека» они могли взять кредит на индивидуальное жи-
лищное строительство по ставке 6 процентов годовых.

Между тем программы ипотеки для строительства частных до-
мов могут вызвать у уральцев высокий интерес. Наш регион входит 
в топ-10 в России по объёму ввода индивидуальных домов. 

Юлия БАБУШКИНА
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 ЦИФРЫ
В первом полугодии 2021 года свердловчане 3700 раз воспользо-
вались услугами кешаута. Общая сумма снятых средств составила 
4,3 млн рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного 
периода прошлого года.Средняя сумма, которую единоразово сни-
мают с карт в Свердловской области, составляет 1150 рублей.

Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Памяти боевого товарища
Екатеринбургский комитет ОООВ 
ВС РФ сообщает, что на 95	м году 
жизни 18 октября 2021 года ушёл 
из жизни наш боевой товарищ 
полковник в отставке 

АВЕРЬЯНОВ
 Анатолий Павлович,
участник Великой Отечественной 
войны и боевых действий в Корее.

Всю свою жизнь он посвятил 
служению Отечеству в рядах Воору-
жённых сил Российской Федерации. 
Будучи лечащим врачом, а затем 
главным терапевтом Уральского военного округа, отдавал все свои 
силы, знания и опыт лечению военнослужащих округа, был отзывчи-
вым, добрым и скромным врачом. Анатолий Павлович был настоящим 
патриотом своего Отечества.

Совет ветеранов СРО ОООВ ВС РФ и ветеранская общественность 
Екатеринбурга разделяет с близкими боль утраты и надолго сохранит 
в своих сердцах память о нём.

За деньгами вместо банка сельчане ходят в магазин
Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области про-
должается реализация про-
екта по повышению доступ-
ности финансовых услуг для 
жителей небольших населён-
ных пунктов, в которых нет 
ни банкоматов, ни тем более 
банковских офисов. Сейчас в 
регионе работает 153 магази-
на и автозаправочных стан-
ции, в которых деньги с кар-
ты можно снять прямо на кас-
се, хотя всего пару лет назад 
жителям сёл и деревень при-
ходилось ездить для этого в 
соседние города.

Внедрение кешаута (имен-
но так называется сервис вы-
дачи наличных средств в тор-
говых точках) в населённых 
пунктах, где банкам невыгодно 
ставить банкоматы, на Сред-
нем Урале ведётся с 2019 года. 

Тогда пилотный проект стар-
товал в Каменском и Полев-
ском городских округах. На се-
годняшний день услуга доступ-
на более чем в половине муни-
ципалитетов Среднего Урала. 
Больше всего таких точек дей-
ствует в отдалённых террито-

риях Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, а так-
же в Нижнесергинском муни-
ципальном районе и уже упо-
мянутом Каменском ГО.

– Я пользуюсь этой услугой 
почти каждый день. В основ-
ном снимать наличные при-

ходится для оплаты проезда 
в общественном транспорте и 
покупки дров, – рассказывает 
Елена Черешнева, жительни-
ца посёлка Озёрный Режевско-
го ГО – здесь услуга выдачи на-
личных на кассе была запуще-
на около полугода назад. 

Там же граждане теперь 
могут оплатить коммуналь-
ные услуги. Это особенно 
удобно, потому что располо-
женное по соседству почто-
вое отделение работает всего 
несколько раз в неделю.

– Единовременно с карты 
можно снять не более 5 тысяч 

рублей, а за месяц – не более 
30 тысяч. За операции с клиен-
тов не взимаются комиссии, но 
для совершения процедуры не-
обходимо купить что-то на лю-
бую сумму. Это обязательное 
условие, – объясняет началь-
ник управления платёжных 
систем и расчётов Уральско-
го Главного управления Банка 
России Светлана Азанова.

Кроме привлечения до-
полнительных покупателей 
сервис даёт небольшим сель-
ским магазинам возможность 
экономить на комиссиях за 
эквайринг.

– До появления кешаута 
банк брал с нас 2,2 процента 
от выручки, а теперь – толь-
ко 1 процент, – отмечает фи-
нансовый директор магазина 
Ирина Кабак.

Добавим, что снять налич-
ные с карты можно также в 763 
свердловских отделениях «По-
чты России». Там для этого, в 
отличие от магазинов и запра-
вок, надо предъявить паспорт, 
а вот совершение покупки обя-
зательным условием не явля-
ется. Нет в почтовых отделе-
ниях и ограничений на сумму 
снятия, зато возможно взима-
ние комиссии.

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».

После покупки продуктов жительница Озёрного Елена Черешнева 
сняла с карты 100 рублей, чтобы поехать на автобусе в Реж 
за лекарствами

Торжество 
казёнщины
На парковку возле Малышева, 101 пускают только избранных
Татьяна БУРОВА

С середины октября 
на парковку возле здания 
на Малышева, 101 в Екате-
ринбурге, где расположено 
множество организаций, 
стали пускать исключи-
тельно автомобили с тре-
мя буквами А. Если в номе-
ре нет волшебного сочета-
ния ААА, шлагбаум не от-
кроется. Служебным авто 
почти всех остальных ор-
ганизаций, которые разме-
щены в офиснике, допуск 
закрыли.

В число остальных попа-
ла и редакция «Областной 
газеты». Водители автомо-
билей, которые используют-
ся не для личных поездок, 
а для служебных нужд, вы-
нуждены рыскать по близ-
лежащим улицам и переул-
кам в поисках места для сто-
янки.

«Областная газета» – го-

сударственное бюджетное 
учреждение. Правда, весь 
транспорт куплен не на бюд-
жетные деньги, а на доходы 
редакции, и поставлен на го-
сударственный учёт в обыч-
ном порядке. Поэтому и но-
мера у автомобилей тоже 
обычные. Учредители газе-
ты – губернатор и Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области. Она явля-
ется органом официальной 
публикации региональных 
нормативных актов. Без раз-
мещения на страницах «Об-
ластной газеты» и на портале 
pravo.gov66.ru законы, ука-
зы, постановления и прочие 
документы не могут всту-
пить в силу. Но, видимо, все-
го этого недостаточно, когда 
речь идёт о дележе мест на 
парковке. 

– Раньше парковкой поль-
зовались все организации, 
расположенные на Малыше-
ва, 101, – объяснила позавче-
ра журналисту «ОГ» управля-

ющая зданием Наталья Ва-
рюхина. – Но в последнее вре-
мя здесь постоянно проводят-
ся совещания по подготовке к 
Универсиаде. Участники при-
езжают на служебных маши-
нах, а припарковаться не мо-
гут. Кто-то пожаловался, вот 
и было решено всех посто-
ронних убрать, пускать лишь 
«ашки» (госномера ААА. – 
Прим. ред.). Но я уже видела 
письмо, в котором говорится, 
что за «Областной газетой» 
сохраняются два парковоч-
ных места (при этом у нашей 
редакции пять служебных ма-
шин. – Прим. ред.) 

Как говорится, большое 
спасибо. О том, как редакция 
добивалась этой «милости», 
можно фельетон писать. Ещё 
14 октября по электронной 
почте был отправлен запрос 
управляющему делами гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Николаю Черневу. От-
туда, как выяснилось, пись-
мо с резолюцией решить 

вопрос ушло Максиму Со-
фрину – директору государ-
ственного казённого учреж-
дения Свердловской области 
по содержанию и использо-
ванию нежилых помещений, 
отнесённых к областной соб-
ственности, в чьём ведении 
находится парковка. Там не-
сколько дней готовили от-
вет. Наконец, его отправили 
обратно управделами губер-
натора. Однако в редакцию 
«ОГ» на момент написания 
материала ответ так и не по-
ступил. 

Допуск на парковку, под-
черкнём, закрыли почти всем 
организациям.

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».

Чиновники приезжают на совещания всего один-два раза 
в неделю. Всё остальное время парковка пустует, а арендаторы 
вынуждены искать свободные места для своих автомобилей 
в соседних дворах

Директору СИНПО Максиму Софрину недосуг заставить 
подчинённых смыть грязные рисунки с будки на парковке 
у Малышева, 101, которые «украшают» стекло не один месяц

      ДОКУМЕНТЫ     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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уралмашевские ветераны остаются без танка
В редакцию «ОГ» обратились ветераны Орджоникидзевского района Ека-
теринбурга во главе с председателем их организации Николаем Серге�
евым. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны они потре-
бовали поставить перед входом в парк Победы танк Т-34, который нахо-
дился там до августа 2018-го, пока его не увезли на реставрацию: как 
оказалось, боевая техника принадлежит Свердловскому областному кра-
еведческому музею им. О.Е. Клера. Ситуация дошла до того, что весной в 
неё вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, но 
он так и не сказал, вернут танк на место или нет. Зато на этот вопрос от-
ветил собственник зоны отдыха: он возвращать Т-34 на прежнее место 
не планирует. Корреспонденты «ОГ» выяснили, почему так вышло.

Орджоникидзевские ветераны в течение всего года просят област-
ные и городские власти вернуть танк Т-34 ко входу в парк Победы на 
Уралмаше, где он стоял с 1994 по 2018 год. За время Великой Отече-
ственной войны уральские заводы выпустили десятки тысяч этих ле-
гендарных машин, которые во многом предопределили Победу СССР в 
битве с нацистами. Поэтому для пожилых уралмашевцев Т-34 – это не 
только боевая, но и трудовая реликвия: их родители работали сутка-
ми напролёт, чтобы произвести как можно больше военной техники и 
дать отпор немецким захватчикам.

– Танк не могут поставить на прежнее место уже не первый год: его 
судьба становится предметом обсуждения практически на всех заседани-
ях городского Совета ветеранов, – рассказал председатель Екатеринбург-
ской общественной организации инвалидов, ветеранов труда и правоох-
ранительных органов Фёдор Ледерер. – Об этой ситуации в курсе и губер-
натор Евгений Куйвашев, и председатель Екатеринбургской городской ду-
мы Игорь Володин, к которым мы не раз обращались за помощью в ре-
шении проблемы.

Настойчивость ветеранов нашла отклик у властей: на вопрос о 
судьбе Т-34 глава региона 12 марта опубликовал на своей странице в 
Инстаграме комментарий о том, что танк – это музейный предмет, и он 
является частью коллекции Свердловского областного краеведческого 
музея. «Машина достаточно долго экспонировалась на съезде в парк, 
что, как вы понимаете, сказалось на её состоянии. Потребовалась ре-
ставрация. Могу вас заверить, что танк сохранён, находится в фон-

дохранилище музея, реставрирован силами специалистов-музейщи-
ков. По закону экспонировать старую технику вне музея сложно, пото-
му что нужно выполнить несколько условий. Но я обязательно обращу 
внимание на эту тему и нашего министерства культуры, и руководства 
города», – добавил Евгений Куйвашев.

Реакция не заставила себя долго ждать – уже в мае Игорь Володин и 
депутат ЕГД Герой России Сергей Воронин отправили обращение в мини-
стерство культуры Свердловской области. Там заявили, что готовы оказать 
содействие по возвращению танка Т-34 на прежнее место, если руковод-
ство парка направит соответствующее обращение в адрес музея. Кроме то-
го, народные избранники провели переговоры с собственником парка 
Победы и получили согласие на передачу земельного участка под танк то-
му, кто возьмёт его на баланс. А депутаты решили найти инвесторов.

– Долгие десятилетия Т-34 был наглядным пособием в патриоти-
ческом воспитании молодёжи, пока его не убрали из парка Победы, – 
отметил ранее в разговоре с «ОГ» председатель Совета ветеранов Ор-
джоникидзевского района Екатеринбурга Николай Сергеев. – Местные 
школьники под руководством председателя Орджоникидзевского от-

деления Союза ветеранов Афганистана Евгения Зеленкова ежегодно 
чистили и красили танк к 9 Мая. К памятнику возлагали цветы и про-
водили торжественные линейки, но уже два года этого нет. Если танк 
на место не поставят, мы станем возлагать цветы к его постаменту.

Похоже, что так оно и будет: в период предвыборной кампании Т-34 
пропал из повестки дня, но в октябре директор СОКМ им. Клера Наталья 
Ветрова сообщила нашему изданию, что руководство парка Победы не 
поднимало вопрос о возвращении танка на прежнее место. Сейчас он на-
ходится в фондохранилище музея на Сибирском тракте, 34а, его реставра-
ция завершена, и если администрация зоны отдыха решит вернуть релик-
вию обратно, то ей нужно собрать пакет необходимых документов. Среди 
них – договор об условиях и сроках временного пользования экспонатов, 
полис страхования музейных предметов и другие бумаги.

Руководство парка не готово оформлять страховку, поэтому возвра-
щения танка ветеранам ждать не стоит. По словам директора ООО «Новая 
волна» Ильи Файзуллина, в чьей собственности находится зона отдыха, 
почти четверть века Т-34 стоял под открытым небом и всё это время музей 
не просил его страховать, пока не изменилось федеральное законодатель-
ство в области хранения музейных экспонатов. Про инвесторов, желающих 
взять в аренду участок под танк, предприниматель тоже ничего не слышал.

– До того как танк забрали, у нас был с краеведческим музеем дого-
вор на его ответственное хранение, – добавил Илья Файзуллин. – Но по-
том от них пришло требование, что мы должны застраховать Т-34, так как 
это экспонат, имеющий культурно-историческую ценность. Полис стоит 
около 150 тысяч рублей в год – страховка идёт от наводнения, урагана и 
других природных катаклизмов. Мне непонятно, что из этого списка мо-
жет навредить танку из стальной брони, да и вообще бывает ли такое на 
Урале. Инвесторы тоже ещё не нашлись: разговор об этом хоть и был, но 
до дела ничего не дошло. Когда они появятся, возможно, танк и вернётся 
на своё место, но мы точно не будем оплачивать его страховку.

Станислав МИЩЕНКО

Участок, где раньше стоял танк Т-34, за два года зарос травой 
и перестал быть местом проведения патриотических акций 
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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».

Договоры 
о комплексном 
развитии территорий 
будут заключать 
без торгов
Ирина ПОРОЗОВА

Свердловские власти про-
должают формирование 
нормативно-правовой ба-
зы для реализации проек-
тов комплексного развития 
территорий. На днях ре-
гиональный минстрой ут-
вердил порядок заключе-
ния договоров о КРТ меж-
ду органами местного само-
управления и правообла-
дателями недвижимости. 
Приказ №573-П опублико-
ван на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации Свердловской 
области pravo.gov66.ru.

В приказе прописаны пра-
вила подачи правообладателем 
земельного участка или распо-
ложенной на нём недвижимо-
сти документов в местные ор-
ганы власти, а также порядок 
принятия ими решения о воз-
можности заключения догово-
ра о КРТ или отказе в нём. От-
мечается, что договор заключа-
ется без проведения торгов.

К заявлению должны 
быть приложены, в частно-
сти, проект договора, доку-
менты, подтверждающие пра-
ва на недвижимость, сведе-
ния о территории, подлежа-
щей комплексному развитию 
(в виде схемы и текстового 
описания), перечень плани-
руемых мероприятий в рам-
ках КРТ и соглашение о раз-
граничении обязанностей по 
осуществлению этих меро-
приятий. Кроме того, необхо-
димо представить письмен-
ное согласие собственника 
на предоставление земельно-
го участка или распоряжение 
объектом недвижимости.

На рассмотрение заяв-
ления и приложенного к не-

му пакета документов у орга-
нов местного самоуправления 
есть 30 дней. За это время они 
должны проанализировать 
поступившие документы и со-
брать информацию о наличии 
на обозначенной территории 
объектов культурного насле-
дия, особо охраняемых при-
родных территорий, много-
квартирных домов, в которых 
в период с 2015 по 2044 год 
выполнен или запланирован 
капремонт, и других объектов.

После этого принимает-
ся решение о заключении до-
говора о КРТ или об отказе в 
этом. Основаниями для по-
следнего могут стать, напри-
мер, ошибки в проекте дого-
вора или несоответствие до-
кументов требованиям. Зая-
витель может устранить вы-
явленные недостатки и по-
вторно обратиться в уполно-
моченный орган.

Приказ подписан первым 
заместителем министра стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Виктором Московских. 

Как сообщала ранее «Об-
ластная газета», реализация 
проектов КРТ в Свердловской 
области стартует после приня-
тия всех необходимых подза-
конных актов. На данный мо-
мент большая часть из них уже 
принята, в том числе докумен-
ты о критериях домов, подпада-
ющих под проекты КРТ, и о по-
рядке согласования проекта ре-
шений о КРТ жилой застройки 
с региональным минстроем. 

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.10.2021 № 612-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования – программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, в 2021 году».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.10.2021 № 690-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области»;
 от 21.10.2021 № 693-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области»;
 от 21.10.2021 № 702-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 № 204-ПП «Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области»;
 от 21.10.2021 № 704-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении Положе-
ния, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 21 октября 2021 года № 50/308 «О передаче мандата депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в зарегистрирован-
ном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 613-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32155).
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 21.10.2021 № 177-РГ «О Плане мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области, принятых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, на 2022 год» (номер опубликования 32147).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.10.2021 № 686-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на поощрение на конкурсной основе сельских населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, не имеющих статуса му-
ниципального образования, – победителей областного конкурса «Здоровое село – терри-
тория трезвости» в 2021 году» (номер опубликования 32127);
 от 21.10.2021 № 687-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и подведомственных им организаций при организации целевого обучения по образова-
тельным программам среднего профессионального образования для отрасли здравоох-
ранения в Свердловской области» (номер опубликования 32128);
 от 21.10.2021 № 688-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 32129);
 от 21.10.2021 № 691-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2022 год» (номер опубликования 32130);
 от 21.10.2021 № 692-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2015 № 984-ПП «Об утверждении Порядка представления 
администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, документов и материалов, необходимых для подготовки заключений 
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации вне-
сенных в представительные органы муниципальных образований проектов местных бюд-
жетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» 
(номер опубликования 32131);
 от 21.10.2021 № 694-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» 
(номер опубликования 32132);
 от 21.10.2021 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 32133);
 от 21.10.2021 № 696-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и раз-
вития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП» 
(номер опубликования 32134);
 от 21.10.2021 № 697-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномо-
ченных на осуществление федерального государственного лесного контроля (надзо-
ра) на землях лесного фонда в отношении лесов, расположенных в границах территории 
Свердловской области» (номер опубликования 32135);
 от 21.10.2021 № 698-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной терри-
тории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об ор-
ганизации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая» (номер опубликования 32136);
 от 21.10.2021 № 699-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд-
ловской области» на развитие физической культуры и спорта, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1024-ПП» (номер опубли-
кования 32137);
 от 21.10.2021 № 700-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 803-ПП «Об утверждении Порядка разработ-
ки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32138);
 от 21.10.2021 № 701-ПП «Об утверждении Порядка размещения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, сведений о находящихся в границах соответствующего муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, предназначенных 
для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и 
оздоровления детей» (номер опубликования 32139);
 от 21.10.2021 № 703-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области» (номер опубликования 32140);
 от 21.10.2021 № 705-ПП «Об утверждении изменения распределения субвенций из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2021 году на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 16.07.2021 
№ 425-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по итогам I квартала 2021 года» (номер 
опубликования 32141);
 от 21.10.2021 № 706-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1024-ПП «Об утверждении перечня исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, являющихся поставщиками 
информации в Единую государственную информационную систему социального обеспе-
чения» (номер опубликования 32142);
 от 21.10.2021 № 707-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 32143);
 от 21.10.2021 № 708-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты 
населения» (номер опубликования 32144);
 от 21.10.2021 № 709-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.11.2018 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (номер опубликования 
32145);
 от 21.10.2021 № 710-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 32146).
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 21.10.2021 № 625-РП «О принятии решения о внесении изменений в Схему терри-
ториального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП, и утверждении Плана меро-
приятий по подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального плани-
рования Свердловской области» (номер опубликования 32148).
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Так выглядит поле боя в настольной карточной игре «Магия»

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

СПОРТИВНАЯ ЭКЗОТИКА

Игроки «Магии» уверены, что эта настольная игра вполне могла бы стать признанным видом спорта в 
России. Мы изучили правовой вопрос и пришли к выводу, что помешать включению настольных игр в 
реестр видов спорта может только бюрократическая машина. Ведь они соответствуют необходимым 
критериям, а именно: имеют отличительные признаки от уже существующих видов спорта, способ-
ствуют достижению спортсменами «высоких спортивных результатов на официальных всероссийских 
спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях», как гласит 
документ на сайте Министерства спорта РФ. Да и равные условия для участников, регулярные сорев-
нования и специальные практики подготовки к этим соревнованиям тоже имеются.

К слову, необычных официально признанных видов спорта в России уже немало.
Компьютерный спорт прошёл путь от молчаливого признания до громкого включения в ре-

естр видов спорта и организаций спортивной федерации. Это дало свои плоды – неделю назад 
российская команда Team Spirit выиграла престижный чемпионат The International по игре Dota 2 
и забрала приз в размере 18 млн долларов. 
Карточные игры не отстают. Например, спортивный бридж не только имеет свою федера-

цию, но и признаётся видом спорта в том числе и Международным олимпийским комитетом. В 
сентябре 2019 года россияне впервые стали чемпионами мира по этой дисциплине.
А вот китайская стратегическая игра Го пока не покоряется российским игрокам – на прошед-

шем летом чемпионате мира во Владивостоке ожидаемо первые два места заняли игроки из Китая и Ко-
реи. Но сильные игроки есть и у нас – среди призёров европейских турниров часто мелькают россияне. 
Судо- и авиамоделизм неожиданно тоже официальный спорт! Казалось бы, в привычном 

понимании не похож на спорт, однако на соревнованиях кипят страсти похлеще, чем на «Форму-
ле-1». Участники соревнуются не только в мастерстве постройки и управления моделями судов и 
самолётов, но и участвуют в специальных категориях, где оцениваются изящность модели и со-
ответствие прототипу. 
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Добровольцы поделились ин-
формацией о существующих 
проблемах в небольших городах, 
кому и какая помощь требуется, 
но самое главное – как можно 
помочь. А затем активисты друж-

но обсудили идеи и мероприятия 
на ближайший год. Участники 
разбились на группы и устроили 
настоящий мозговой штурм. Ра-
боту волонтёров отметили и власти 
Уральского федерального округа.

В рамках презентации Волонтёрского центра РМК в парке «Рос	
сия – Моя история» состоялась форсайт	сессия для руководителей 
добровольческих штабов более чем из 40 муниципальных образо	
ваний Свердловской области. Все вместе добровольцы собрались 
неслучайно. На Урале появился самый крупный межрегиональный 
Волонтёрский центр РМК, и все участники встречи стали его частью.

Комментирует заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде	
рации в Уральском федераль	
ном округе Борис Кириллов: 
«Волонтёры Уральского феде-
рального округа приходили на 
помощь жителям в разных ситуа-
циях. Особую значимость их ра-
бота приобрела с началом пан-

демии. Сегодня добровольче-
ство становится нормой жизни. 
К волонтёрскому движению при-
соединяются всё больше людей. 
Открытие межрегионального 
волонтёрского центра – важный 
этап в развитии направления. 
С его появлением мы сможем 
ещё эффективнее противосто-
ять вызовам времени и решать 

Комментирует руководи	
тель Благотворительного фон	
да РМК Татьяна Баланчук: 
«С каждым годом масштабы 
помощи только увеличиваются. 
В  и ю л е  2 0 2 0  г о д а ,  к о г д а 
в Нижних Сергах произошло на-
воднение, мы одними из первых 
привезли пострадавшим питье-
вую воду и продуктовые наборы. 
В 2021 году во время наводне-
ния в Верхней и Нижней Салде 
волонтёры помогали разбирать 
завалы и выкачивать воду из по-

гребов. Также в период летних 
пожаров волонтёры помогали 
сотрудникам МЧС бороться 
со стихией. В итоге при под-
держке Благотворительного 
фонда РМК был сформирован 
самый крупный в регионе волон-
тёрский центр. Более чем за год 
количество волонтёров выросло 
до 10 000 человек».

 Быть волонтёром сегодня по-
чётно и престижно. Дать людям 
шанс почувствовать себя полез-
ным – очень важно. 

Спешите делать добрые дела: на Урале появился 
самый крупный межрегиональный 
Волонтёрский центр РМК «Сила Урала» 

Волонтёры провели первое обучение, обсудили проблемы и пути их решения

Комментирует директор Во	
лонтёрского центра РМК «Сила 
Урала» Владислав Овчинников: 
«Вновь созданный Волонтёрский 
центр РМК «Сила Урала» объ-
являет набор добровольцев. Для 
новобранцев будут проводить 
обучение, рассказывать, как 
правильно действовать в раз-
личных ситуациях:  как работать 
с пенсионерами и инвалидами, как 
оказывать помощь при ЧС, также 
проводим обучение волонтёров-

психологов, чтобы они могли 
оказать именно психологическую 
поддержку пострадавшим. Добро-
вольческие штабы Волонтёрского 
центра будут созданы также на 
предприятиях Русской медной 
компании, чтобы оказывать не-
обходимую помощь в территория 
присутствия. Также добровольцы 
Волонтёрского центра РМК смогут 
принимать участие в федераль-
ных проектах и форумах по всей 
стране».
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с о ц и а л ь н ы е  п р о б л е м ы » ,  – 
отметил Борис Кириллов, при-
ветствуя участников мероприя-
тия от имени полпреда.

Особенно актуальной под-
держка добровольцев стала 
в период пандемии: из-за локдау-
на многие лишились работы, из-за 
карантина люди не могли даже ку-

пить продукты. Огромную помощь 
пострадавшим от коронавируса 
оказали волонтёры. Совместно 
с Благотворительным фондом 
РМК они организовали доставку 
продуктовых наборов, медикамен-
тов и СИЗ инвалидам, многодет-
ным семьям и людям, оставшимся 
без работы. 

Футбольные правила нужно конкретизировать. Иначе никакой ВАР не поможет
Экспертно-судейская комиссия Российского 
футбольного союза вынесла вердикт по пово-
ду ситуации, связанной с неназначенным пе-
нальти в матче «Урал» – ЦСКА в ворота армей-
цев. Екатеринбургский клуб подавал апелля-
цию, но комиссия встала на сторону арбитра.

Матч 11-го тура Премьер-лиги «Урал» – 
ЦСКА запомнился тем, что арбитр Артём Лю�
бимов не назначил пенальти в ворота москви-
чей за, казалось бы, очевидный фол. Бахтиёр 
Зайнутдинов пытался выбить мяч после по-
дачи «Урала», но в итоге сыграл рукой и пре-
рвал тем самым передачу. Видеоассистенты 
рефери посоветовали Любимову посмотреть 
повтор (то есть засомневались в решении ар-
битра не назначать пенальти), он отправился 
к монитору, но решения своего не изменил. 
После матча в адрес судьи посыпался шквал 
критики со стороны екатеринбургского клуба, 
«Урал» даже подал жалобу в РФС, но там соч-
ли действия арбитра верными.

«Рассмотрев эпизод, комиссия вынесла 
следующее решение: судья правильно не на-
значил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 

21-й минуте матча. Решение ЭСК мотивирова-
но тем, что игрок совершает попытку играть в 
мяч головой, но промахивается мимо него. В 
следующий момент мяч попадает в руку, нахо-
дящуюся в естественном положении внизу и 
не делающую движения к мячу», – говорится в 
официальном ответе на сайте РФС.

Давайте по порядку. В последние годы в 
правила футбола было внесено столько по-
правок, что разобраться в них крайне слож-
но. По новым трактовкам, если рука находит-
ся в естественном положении, а футболист не 
ищет контакта руки и мяча, то это не следу-
ет считать фолом. Очень странная поправка в 
правила, которая, по сути, никак не регламен-
тируется. Всё отдаётся на откуп судье, именно 
он определяет, в каком положении была рука, 
и специально ли футболист сыграл ею. Из-за 
этого возникает огромное количество похожих 
ситуаций, но каждый арбитр трактует их по-
своему. За примером далеко ходить не придёт-
ся. В прошлом сезоне «Урал» и ЦСКА в Москве 
сыграли вничью – 2:2. Один из голов армейцы 
забили с пенальти, который назначили за игру 

рукой Алексея Герасимова. Хотя в том эпизоде 
ситуация была точно такая же: мяч вылетел из 
толпы и попал в руку защитника «Урала», ко-
торая была в естественном положении. Но ар-
битр посмотрел повтор и назначил пенальти.

Можно хоть сто человек посадить у мони-
торов, но всё равно судейские ошибки будут 
происходить. И дело здесь в размытости самих 
правил. Раньше ведь всё чётко было: попал мяч 
в руку – штрафной (или пенальти). И всё. Ника-
ких споров, никаких разных трактовок. А сей-
час каждый арбитр вправе интерпретировать 
ту или иную ситуацию по-своему. Пока футбол 
не избавится от размытости в правилах, чётко 
не пропишет все эти эпизоды – никакой ВАР не 
поможет избежать судейских ошибок и разго-
воров о плохом судействе. А клубы продолжат 
из-за этого терять очки, а порой и трофеи.
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В Екатеринбурге представляют футуроспективу Дзиги Вертова
В Доме кино с 22 по 27 октября проходит по-
каз фильмов авангардного режиссёра Дзи�
ги Вертова, на котором можно увидеть как 
известные ленты, например, «Человека с ки-
ноаппаратом», так и ранее не демонстриро-
вавшиеся в Екатеринбурге – «Колыбельная» 
и «Три героини». Также в программе смотра 
обсуждение фильмов, лекции о творчестве 
режиссёра и даже чтение стихов Вертова. 

Авангардная документалистика – жанр 
сложный. Но для искушённых киноманов 
фильмы знаменитого документалиста – на-
ходка, ведь именно Дзига Вертов совершил 
переворот в этом жанре и определил даль-
нейший вектор развития документально-
го кино. И хоть мы больше привыкли к сло-
ву «ретроспектива», организаторы считают, 
что определение «футуроспектива» боль-
ше подходит представленным лентам – ведь 
авангардисты смотрели в будущее, и это не-
обходимо отразить в названии. 

В программе фестиваля – эксперимен-
тальная лента «Человек с киноаппаратом» 
(1929), в которой Вертов стремился отой-
ти от привычного языка литературы и театра 
в кинофильмах, зафиксировать реальность, 
недоступную человеческому глазу. Для это-
го кинохудожник использовал нелинейный 
монтаж и операторские приёмы вроде съём-

ки в отражении и двойной экспозиции. В ка-
честве альтернативной точки зрения на эсте-
тику кино авторы показа включили в афишу 
фильм «Весна» (1929) Михаила Кауфмана, 
брата Вертова. Сравнение этих двух лент по-
зволяет лучше понять творчество кинемато-
графистов тех лет.

Сегодня на фестивале будут показаны 
шесть выпусков киножурнала «Кино-прав-
да» (1922), после которых искусствовед Ев�
гений Фатеев расскажет о влиянии совет-
ского авангарда на кинематограф.

Завтра, 24 октября, впервые в Екатеринбур-

ге будут представлены редкие картины: «Колы-
бельная» (1937) и «Три героини» (1938). И ес-
ли первая в советское время вышла в прокат на 
пять дней (после чего исчезла из информаци-
онного поля без следа), то вторая и вовсе не за-
вершена. Теперь у зрителей есть возможность 
посмотреть оба фильма на большом экране.

25 октября – в самый лиричный день 
показа – гости фестиваля увидят «Шестую 
часть мира» (1926) Дзиги Вертова и фильм 
Михаила Кауфмана о старой Москве, кото-
рый так и называется – «Москва» (1927).

26 октября на литературном вечере бу-
дут читать стихи Вертова, а после – смотреть 
фильм «Кино-глаз» (1924) и документаль-
ное полотно о наследии режиссёра – «Мир 
без игры» (1966) Леонида Махнача.

Завершится фестиваль 27 октября «Го-
довщиной революции» (1918) – утерянной, 
но недавно обретённой и отреставрирован-
ной, с огромным, по меркам 1918 года, хро-
нометражем в два часа.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Знаменитый кадр из фильма «Человек 
с киноаппаратом» 

Карты без дураков
Как в пандемию настольные игры превращаются в спорт 

Во время действий проти-
воковидных мер люди вынуж-
денно проводят больше време-
ни дома, и логичным развле-
чением стали, казалось бы, за-
бытые настольные игры. Кто-
то сдул пыль с коробки «Моно-
полии», кто-то играет в «Мор-
ской бой», а кто-то оставал-
ся верен старым добрым шах-
матам, шашкам, домино и… 
картам. Впрочем, в карточных 
играх люди перестали ограни-
чиваться всеми известными 
«Дураком», «Пасьянсом», «Пре-
ферансом» и даже «Покером». 
Так, большую популярность в 
мире набрала стратегическая 
карточная игра – Magic: The 
Gathering. В которую вовлечён 
и автор этого материала. 

Название «Магия» переда-
ёт суть игры – это своего рода 
дуэль волшебников, каждый 
из которых разыгрывает кар-
ты заклинаний и призыва су-
ществ, стремясь опустить ко-
личество очков жизни сопер-
ника до нуля. При этом играть 
можно как дома, так и на сорев-
нованиях различного уровня. 
Например, в начале октября 
прошёл чемпионат мира, по-
бедители и призёры которо-
го разделили призовой фонд 
в размере 250 000 долларов. 

В Екатеринбурге проводят-
ся турниры как среди любите-
лей, так и среди тех, кого уже 
можно назвать профессиона-
лами. Но, сравнивая с  допанде-
мийным опытом, скажем, что и 
эта игра обрела новых поклон-
ников. Если раньше на весь го-
род было буквально пара игро-
вых клубов, расположенных в 
прокуренных подвалах, то сей-
час каждый розничный мага-

зин стремится организовать 
своё пространство, где регуляр-
но проводят игротеки.

Чтобы погрузить читате-
лей в атмосферу такой игроте-
ки, мы побывали на еженедель-
ном любительском турнире. В 
небольшом помещении собра-
лось человек пятнадцать само-
го разного возраста – от школь-
ников до солидных мужчин. 
Матчи были в самом разгаре: 
пока одни пары сосредоточен-
но играли, вокруг них собира-
лись зрители, уже закончив-
шие партию. По толпе прока-
тился шепоток – один из игро-
ков сделал не самый лучший 
ход. Его соперник с довольной 
улыбкой завершил партию. В 
перерыве между играми участ-
ники общаются друг с другом, 
обмениваются картами, заклю-
чают сделки – всё-таки игра 
коллекционная. 

Там же нам удалось пооб-
щаться с екатеринбургским 
игроком Артёмом Разумо-
вым, который участвовал в 
крупных международных чем-
пионатах – в Европе и Америке:

– Артём, давно ты в «Ма-
гию» играешь?

– С игрой я познакомил-
ся ещё в школе. Но спортивной 
«Магией» стал увлекаться уже 
в университете, когда мне было 
23 года. А сейчас мне почти 33.

– Как думаешь, можно ли 
«Магию» назвать спортом?

– Конечно. Хоть «Магия» – 
это игра с закрытой информа-
цией, то есть когда соперник 
не знает, в какой ситуации ты 
находишься, выиграть в мат-
че может каждый – здесь не 

так велик фактор случайности, 
как, например, в покере. Вдоба-
вок крупные турниры похожи 
на шахматные – ты можешь 
играть практически без пе-
рерыва восемь часов подряд, 
несколько дней. 

– На каких турнирах ты 
побывал?

– Их было так много, что 
сейчас я все и не вспомню. Но 
из самых крупных я был на 
трёх. Про-тур в общем понима-
нии – это чемпионат мира. От-
бор туда происходит тоже как 
в большом спорте: сначала на 
региональном уровне, затем 
на национальном и лишь по-
том на мировом. Плюс я сыграл 
очень много Гран-при, на кото-
рый может заявиться каждый 
желающий. Проходят они ча-
сто, чуть ли не каждую неделю 
в разных городах и собирают 
по тысяче игроков. Таких я сы-
грал не меньше десятка. Самый 
лучший результат у меня пока 
– 32-е место из полутора тысяч 
игроков со всего мира.

– Расскажи о самой запо-
минающейся поездке?

– Наверное, это Про-тур в 
Италии, потому что это была 
моя первая поездка на меро-
приятие такого уровня. В сооб-
ществе «магов» есть хорошая 
традиция – перед началом тур-
нира объявляют: «Встаньте те, 
для кого это первый раз». Ты 

встаёшь, и несколько тысяч че-
ловек тебе аплодируют. Неза-
бываемый момент. 

Если говорить об игровых 
эмоциях, то я запомнил тур-
нир в Праге, в рамках которо-
го проходила квалификация на 
Про-тур в Австралии, а я всег-
да хотел там побывать. И вот в 
финале я проиграл одно очко. 
Причём вёл 1:0, расслабился и 
допустил ряд ошибок – в ито-
ге поражение 1:2. Я хорошо за-
помнил эмоции от этого мат-
ча. После игры мы с моим тре-
нером разбирали неудачные хо-
ды, анализировали – если бы не 
мои ошибки, у меня были все 
шансы победить. Да и вообще, 
сыграть турнир на стадионе, 
когда вокруг тысячи игроков, 
а на трибунах зрители – очень 
классный опыт. 

– Кстати, о тренировках. 
Расскажи подробнее, как они 
устроены, какую роль играет 
тренер? 

– На самом деле «тренер» – 
слишком громкое слово. Это та-
кой же опытный игрок, кото-
рый после матча может посмо-
треть на твою партию свежим 
взглядом, проанализировать 
прошедшую игру. «Магия» ведь 
очень многовариантна. Пожа-
луй, различных комбинаций 
ходов здесь даже больше, чем в 
шахматах. То есть «тренер» это 
очень хороший аналитик и вдо-
бавок спарринг-партнёр. 

А тренировки устроены 
очень просто: в зависимости от 
формата, в котором предстоит 
играть. Мы используем случай-
ные наборы карт, чтобы подго-
товиться к матчам, в которых 
нужно собирать колоду на месте, 
либо делаем «поддельные» кар-
ты, если нужно протестировать 
различные комбинации для 
контстрактеда (формат игры,  
в котором участники собирают 
колоду до турнира из всех разре-
шённых карт. – Прим. «ОГ»).

Но это у нас. Настоящие 
профессиональные команды 
из других стран могут насчиты-
вать десятки человек, которые 
занимаются аналитикой, со-
ставлением колод, отслежива-
нием результатов соперников. 
С ними очень трудно конкури-
ровать!

– Кто обычно выступает 
на больших чемпионатах?

– На Гран-при, то есть на от-
крытых турнирах – участники 
моложе, но и играют они сла-
бовато. Наверное, больше все-
го игроков 22–25 лет – студен-

ты, бывшие школьники. А если 
брать Про-тур, где нужна квали-
фикация, то там уже люди по-
старше, да и посостоятельнее. 
Чемпионы мира, конечно, все 
40+ – начинали играть в «Ма-
гию» с момента её появления. 

– Не обладают ли игроки, 
начавшие раньше, преимуще-
ством? Ведь у них теоретиче-
ски может быть больше карт, 
включая редкие и дорогие.

– С точки зрения матери-
альной составляющей – не ду-
маю. Карточки вообще не важ-
ны. Потому что любому игроку, 
квалифицированному на боль-
шой турнир, все помогают. Бук-
вально «всем миром» собира-
ют недостающие карты, ино-
гда могут помочь крупные ма-
газины из Москвы – дать кар-
ты в аренду за копейки. Пото-
му что представлять страну в 
крупном турнире это престиж-
но. У старых игроков зато боль-
ше опыта, насмотренности. То 
есть они лучше ориентируются 
в архетипах.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

По данным исследовательской компании NPD Group, ко-
торая изучает рынок настольных игр в России с 2014 года, 
спрос на настольные игры по сравнению с допандемийным 
2019 годом вырос аж на 43 процента. Эксперты связыва-
ют это с ограничениями в сфере развлечений из-за корона-
вируса и докатившейся до страны модой на настолки. «ОГ» 
решила разобраться, кто играет в настольные игры, как 
проходят профессиональные турниры и есть ли у этих игр 
потенциал стать признанными видами спорта.
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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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У Бабинцевой – золото 
«Большого шлема»
Дзюдоистка Александра Бабинцева, представ-
ляющая Свердловскую область, завоевала зо-
лотую медаль на парижском «Большом шлеме». 

Бабинцева, выступающая в весовой кате-
гории до 78 килограммов, в стартовой схват-
ке победила представительницу Монголии Бат�
баяр, а в четвертьфинале – израильтянку Инбар 
Ланир, которая летом стала бронзовым призё-
ром Олимпийских игр в командном турнире. 

Следующей соперницей Александры ста-
ла немка Луиза Мальцан (призёр чемпионата 
мира и Европы), а в финале Бабинцева встре-
тилась с Рикой Такаяма из Японии. Много-
кратная обладательница десяти наград тур-
ниров мировой серии не смогла перебороть 
россиянку и довольствовалась серебром. 

Александра Бабинцева стала третьей в 
истории российской дзюдоисткой после На�
тальи Кузютиной (2009) и Елены Иващенко 
(2010) – обладательницей парижского золо-
того «Большого шлема». 

Пётр КАБАНОВ
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».

Женская сборная по мини-
футболу стартовала с побед 
в отборе на Евро-2022
В Белоруссии стартовал квалификационный 
турнир к Евро-2022 по мини-футболу среди жен-
ских команд. Сборная России уверенно нача-
ла турнир.

В первом матче подопечные Евгения Кузь�
мина в упорной борьбе одолели сборную Ни-
дерландов. Интересно, что Александра Саморо�
дова отличилась уже на первой минуте, однако 
вскоре голландские футболистки счёт сравня-
ли. Под занавес первого тайма Мария Самойло�
ва вновь вывела россиянок вперёд, и этот счёт 
сборная России сумела удержать до финально-
го свистка – 2:1.

Второй матч россиянки проводили про-
тив сборной Венгрии, и здесь удалось одер-
жать более убедительную победу. Виктория 
Лебедева оформила дубль ещё в первом тай-
ме, также свой второй гол на турнире забила 
Мария Самойлова. Как итог – 3:0 в пользу ко-
манды Евгения Кузьмина.

В заключительном матче россиянки 
встретятся с командой Белоруссии. В случае 
победы сборная России обеспечит себе попа-
дание на чемпионат Европы, который прой-
дёт в 2022 году в Англии. Отметим, что в со-
ставе нашей национальной команды высту-
пает представительница «Синары» Залия Га�
зимова.

Данил ПАЛИВОДА
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Список ярмарок в регионе
В предпоследние выходные октября, 23 и 24 числа, жители Сверд-
ловской области смогут побывать на универсальных и сельскохо-
зяйственных ярмарках. 

Торговые ряды появятся в 18 муниципалитетах региона:
 Алапаевск – сельскохозяйственная ярмарка на площади Ре-

волюции (23 октября с 10:00 до 18:00);
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (23 октя-

бря с 9:00 до 18:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12 а; ул. Баумана, 48/пер. Чер-
номорский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); ул. Академика Щварца, 17 
(с 10:00 до 20:00); 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 – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 

7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-

огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая 

осень» и «Дары лета» на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь-

ной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (23 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Союзов и 

ул. Станционной;
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи-

ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (24 октября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 пгт Верхняя Синячиха – сельскохозяйственная ярмарка на 

ул. Октябрьской, 5 (23 октября);
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-

лодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (24 октября с 11:00 до 15:00);
 Ревда – сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2021» в райо-

не дома №35 на ул. Мира (с 8:00 до 17:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 

(с 8:00 до 16:00).
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Рудольф ГРАШИН

Этим летом на редакци-
онный конкурс «С ОГоро-
да – на стол» наши чита-
тели прислали немало ин-
тересных историй об опы-
те выращивания различ-
ных культур, их использо-
вании и переработке. Бы-
ли среди них и курьёзные, 
например, пенсионерка из 
Екатеринбурга Тамара Ба-
бушкина рассказала, как, 
к своему удивлению, она 
получила в теплице… кру-
глые огурцы.

– Круглые огурцы вырос-
ли у нас в теплице впервые 
за 30 лет, что занимаемся са-
дом, – рассказывает Тамара 
Бабушкина. – На пакетике с 
купленными в магазине се-
менами был обозначен сорт 
– Водолей. Этот сорт мне хо-
рошо знаком, у него зелен-
цы обычной продолговатой 
формы, но выросли совсем 
другие – идеально круглые.

Обычно уродливую пу-
затую форму огурцы приоб-
ретают из-за неправильной 
агротехники или холодной 

погоды. В этом случае, по 
словам Тамары Алексеевны, 
создавалось впечатление, 
что с огурцами как раз всё 
нормально, и для них это 
естественная форма плодов. 
И со вкусом тоже всё было в 
порядке.

– Огурчики выросли кру-
глые, по размеру как раз вхо-
дили в ладонь, – говорит на-
ша читательница. – Возмож-

но, они были бы и крупнее, 
но мы их не передерживали 
на кусте, срывали и ели, по-
тому что уж очень они были 
вкусными.

Круглые огурцы не толь-
ко ели свежими и в сала-
тах, но и делали из них за-
готовки. По словам Тама-
ры Алексеевны, урожай её 
порадовал. Вот только пле-
ти довольно быстро стали 

увядать – пришлось рань-
ше времени убрать их из те-
плицы. Появление таких не-
обычных огурцов наша чи-
тательница объясняет пе-
ресортицей, которая случи-
лась по вине производите-
ля семян. Но что тогда это 
за сорт?

– Я забегала в тот ларёк, 
где приобрела когда-то эти 
семена, там мне подсказали: 

подобные круглые плоды 
есть у сорта огурцов, кото-
рый называется Чупа-Щупс. 
На будущий год я намере-
ваюсь их купить и попробо-
вать ради интереса, – гово-
рит Тамара Бабушкина.      

Читательница нисколь-
ко не винит производите-
ля семян за подмену: не 
случись её, она вряд ли бы 
решилась на такой экспе-

римент, как выращивание 
круглых огурцов. Впрочем, 
может, пересортица – вовсе 
не случайность, а хитрый 
маркетинговый ход по про-
движению в массы своих 
новинок? Может, в следу-
ющий раз в пакетиках ока-
жутся семена, дающие пря-
моугольные плоды? Как 
знать…

Посеяла огурцы обычные, а выросли… круглые
ОГУРЦЫ С ХВОЙНЫМ АРОМАТОМ

На трёхлитровую банку огурцов берём: три веточки сосны, 1,3 литра яблочно-
го сока, 50 граммов соли.

Огурцы моем, бланшируем в кипящей воде, укладываем в трёхлитровую бан-
ку с веточками сосны. У молодых сосенок берём только самые нежные кончи-
ки веток длиной семь-десять сантиметров. Огурцы с ветками заливаем яблочным 
соком, выливаем, кипятим его и так три раза. При последней заливке добавляем 
соль и укупориваем банку.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ С КРЫЖОВНИКОМ
На трёхлитровую банку огурцов нужно: 1,3 литра воды, пять зубчиков чесно-

ка, два стакана недозрелого крыжовника, по два листика дуба, чёрной смородины, 
вишни, зонтик укропа, лист хрена, веточку сельдерея. Для маринада – 3 ст. лож-
ки 9-процентного уксуса, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 10 горошин чёрно-
го перца. 

На дно трёхлитровой банки кладём зелень, чеснок, на них – огурцы. Нижний 
слой огурцов кладём стоя, второй как получится, высыпаем ягоды крыжовника. 
Сверху кладём укроп, заливаем горячим маринадом и стерилизуем банку 15–20 
минут, потом укупориваем.

К этому рассказу 
наша читательница 

присовокупила 
два рецепта 
заготовок 

из огурцов. 
Конечно, время 

консервирования 
уже миновало, 

но, может, 
кто-нибудь 
сохранит 

эти рецепты 
на будущее – 

уж очень 
они необычные

Проводим уборку и перекопку почвы
Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам на сво-
ём дачном участке в ближайшую неделю октября.
 23 октября допускается внесение органической подкормки, 

но она должна быть корневой. В этот день Луна идёт на убыль, а в 
земле остаётся всё меньше жизненной силы. Несмотря на это, этот 
день считается благоприятным для садовых работ. Не рекомендует-
ся посадка, обрезка или прищипка растений.
 24 октября – посадка саженцев деревьев, если вы ещё не сде-

лали этого, уборка опавшей листвы на участке, перекопка почвы. 
 25, 26 октября возможна обрезка растений, а вот работы с 

корнями нежелательны. 
 27, 28 октября - чистка сада, влагозарядковый полив. 
 29 октября рекомендуется провести удаление старых кустар-

ников и деревьев, если ранее не нашлось на это времени, мульчи-
рование приствольных кругов деревьев. 

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

Алла АВДЕЕВА

Зимний комфорт заго-
родного дома несомнен-
но ассоциируется с те-
плом и печкой, в которой 
мило потрескивают дро-
ва… Однако  дрова сегод-
ня – совсем необязатель-
ный компонент уюта. Не-
которые уральцы заменя-
ют их углём.

Каждую осень Алексей 
Жуков запасается углём. 
Тонны хватает почти на год.

– Меня удивляет отно-
шение к углю здесь, на Ура-
ле, – говорит Алексей Жу-
ков. – Все топят дровами. У 
нас же все топят углём. Это 
дешевле и, как мне кажется, 
проще.

«У нас» – это в уголь-
ном крае, в Кузбассе, отку-
да он родом. Поэтому, ког-
да Алексей приобрёл дом в 
Больших Брусянах, то пер-
вым делом поставил в ба-

не новую печь: для топки 
углём пригодна не каждая. 
Алексей объехал немало ма-
газинов и просмотрел кучу 
сайтов, прежде чем выбрал 
печь. 

То, что уголь на Среднем 
Урале используют, доказы-
вают десятки компаний по 
его продаже, напрямую или 
через посредника работа-
ющие с угледобывающими 
предприятиями. В одной из 
таких компаний, куда об-
ратилась за консультацией 
«Облгазета», дали полный 
расклад по каменному углю. 
Так, наиболее популярные 
марки угля – ДПК (длинно-
пламенный, плитный круп-
ный), ДО (длиннопламен-
ный, орех) и ДР (длинно-
пламенный, рядовой).

– Эти марки в основном 
используются в быту. По 
крупности самым лучшим 
вариантом считается фрак-
ция «орех» (буква «О» в мар-
кировке), около 40 мм в диа-

метре, – пояснили «Облгазе-
те» в одной из компаний по 
продаже угля в Екатерин-
бурге. – Мельче, к примеру, 
ДР, забивает колосниковую 
решётку печи, а крупные 

куски угля, наоборот, слож-
но прогреть. И, конечно, 
важен такой элемент, как 
зольность. Чем меньше не-
горючих примесей, тем ка-
чественнее топливо. 

Привезти купленный 
онлайн ДПК в любую точ-
ку Свердловской области 
большинство компаний 
обещает уже на следующий 
день: в маленьких мешках 
по 25 и 50 килограммов или 
в больших, весом от одной 
и более тонны – в так назы-
ваемых биг-бэгах. Цена за 
тонну в среднем составляет 
4 500–6 500 рублей. Согла-
ситесь, достаточно экономно 
для семейного бюджета.

Температура сгорания 
угля достаточно высока и 
может достигать почти ты-
сячи градусов по Цельсию. 
Значит, и печь для топки 
углём должна иметь свои 
особенности. Топка такой 
печи толстостенная, кон-
струкции изготавливают из 
хромсодержащей нержаве-
ющей стали, жаропрочной и 
стойкой к разрушению при 
высоких температурах. Она 
имеет форму усечённой пи-
рамиды, обращённой осно-

ванием вверх. Колоснико-
вая решётка занимает всю 
её нижнюю поверхность. Та-
ким же по ширине должен 
быть и зольник.

Компании-производите-
ли печного оборудования 
считают, что печи для топки 
углём сегодня очень попу-
лярны. Стоимость их коле-
блется от 11 000 до 55 000 
рублей и выше. Но большей 
популярностью пользуют-
ся печи многофункциональ-
ные (для отопления и при-
готовления пищи), кото-
рые работают и на дровах, 
и на угле. Элементы топки 
в таких печах выполнены 
из конструкционной стали 
толщиной 8 мм. Сам же про-
цесс горения угля в сравне-
нии с дровами более дли-
тельный, а теплоотдача го-
раздо выше, что обеспечи-
вает относительную авто-
номность работы твёрдото-
пливной печи.

Угольной лихорадки на Урале нет, но спрос есть
СПРАВКА «ОГ»

Уголь – органическое вещество, подвергшееся медленному 
разложению под действием биологических и геологических 
процессов. Чем старше уголь, тем больше углерода и калорий 
он содержит. Месторождения угля встречаются на всех конти-
нентах. В Европе уголь в качестве топлива повсеместно начали 
использовать ещё в XVII веке. В Англии, например, углём то-
пили популярные тогда камины. В России первый уголь добы-
ли при Петре I. К концу XIX века в стране работали уже сотни 
шахт. Сегодня в нашей стране добывают уголь в двадцати пяти 
регионах, но львиную долю – на Кузбассе.

Однако с углём не всё так просто. Экологи считают, что 
дым и копоть от сжигания угля загрязняют атмосферу и опас-
ны для здоровья человека. В той же Англии именно дым от ка-
минов создавал знаменитый лондонский смог. В связи с этим 
в середине XX века там вынуждены были принять закон «О чи-
стом воздухе». Он изменил отношение англичан к этому виду 
топлива: камины перестали топить углём, а вместе с ним ис-
чез и смог. 

Можно ли для дезинфекции теплицы 
заменить дымовые шашки костром? 
– Вчера поспорили с подругой о том, чем лучше дезинфицировать 
теплицу после окончания дачного сезона, – рассказывает наша чи-
тательница из Нижнего Тагила Светлана Тимофеева. – Я всегда за 
натуральные средства, поэтому для дезинфекции просто разжигаю 
костёр у входа в теплицу с помидорами. Подруга же настаивает, 
чтобы окуривать её серной дымовой шашкой. Но я так боюсь этой 
серы: от неё резкий запах и ядовитый дым. Можно ли всё-таки ис-
пользовать для дезинфекции теплицы костёр вместо серной ды-
мовой шашки? 

Обработка теплицы до наступления холодов очень важна: пар-
никовый эффект и влага способствуют процветанию бактерий. 
Особенно вредны для тепличных растений паутинный клещ, мед-
ведка, муравьи и белокрылка, которые начнут вовсю хозяйничать 
в теплице в следующем году, если не продезинфицировать её осе-
нью. Однако просто костёр при этом будет не очень эффективен. 

– Дым от костра – неполноценная замена серной дымовой 
шашке, – считает заведующий кафедрой овощеводства и плодо-
водства, проректор по научной работе и инвестициям Уральского 
государственного аграрного университета кандидат сельскохозяй-
ственных наук Михаил Карпухин. – Когда мы сжигаем серную шаш-
ку, то в теплице появляется серная среда, которая при взаимодей-
ствии с влагой убивает вредителей и возбудителей болезней. Если 
же просто окуривать теплицу дымом от костра, то часть из них бу-
дет погибать от угарного газа, но эффективность будет ниже.

Бояться окуривать теплицу серой, по мнению нашего специа-
листа, не стоит, ведь это – природный материал, к тому же полез-
ный. Её часто используют в антибактериальных средствах. Сера гу-
бительно воздействует на вредителей, но температура дыма в ды-
мовой шашке – невысокая, поэтому одной её будет недостаточно – 
лучше взять две или три.

Напоминаем, что при дезинфекции теплицы серной дымовой 
шашкой нужно соблюдать осторожность. Делать это лучше не в 
одиночку, чтобы кто-то помог вам выйти, если вам станет нехоро-
шо. Если вы случайно надышались ядовитым дымом, то важно как 
можно скорее выйти на свежий воздух. При отравлении рекоменду-
ется пить больше воды. 

МЕЖДУ ТЕМ. Чтобы защитить не только теплицу, но и весь свой 
участок от нежелательных гостей, Михаил Карпухин советует с на-
ступлением холодов ставить кормушки для птиц. По его словам, 
так пернатые запомнят, где их кормят зимой, а в тёплое время года 
прилетят на ваш участок и уничтожат вредных насекомых. 

А чтобы не оттолкнуть насекомых-помощников, которые также 
обитают в теплице в тёплое время года, лучше делать стенки тепли-
цы из стекла, а не из поликарбоната. 

Дарья ПОПОВИЧ

Разжигание костра – не самый эффективный способ 
дезинфекции теплицы

Татьяна БУРОВА

Недавно Правительство Рос-
сии внесло изменения в пра-
вила технологического при-
соединения к электросетям, 
которые касаются садоводов. 
Упрощена процедура под-
ключения к электросетям, а 
сетевые компании обязали 
протягивать электролинию 
до самого участка, а не до 
границ СНТ. Однако есть опа-
сения, что на практике эти 
меры обернутся бедами. 

Прогресс вышел 
боком

«Облгазета» уже писала о 
сюрпризе, который подгото-
вила уральским садоводам Ре-
гиональная энергетическая 
комиссия Свердловской обла-
сти (РЭК) (см. «ОГ» №188 от 
09.10.2021). Мало того, что с се-
редины года в плановом по-
рядке увеличили цену на элек-
троэнергию, с августа многих 
владельцев участков в СНТ пе-
ревели на городской тариф. 
Причём коснулось это в первую 
очередь тех, кто сумел добить-
ся права на заключение пря-
мого договора с поставщиками 
электроэнергии.

– Дело в том, что существу-
ет особый тариф для садовод-
ческого некоммерческого то-
варищества, – объясняет пред-
седатель Свердловского регио-
нального отделения Союза са-
доводов России и Союза садо-
водов Екатеринбурга Надеж-
да Локтионова. – Но РЭК не-
понятно почему решил, что ес-
ли садовод заключил с энерго-
сбытовой организацией инди-
видуальный договор, он права 
на льготный тариф лишается. 
Мне как юристу это представ-
ляется абсурдным. Ведь чело-
век не вышел из СНТ, он остаёт-
ся его членом, его участок на-
ходится в границах товарище-
ства.  

Не менее абсурдным, по 

мнению Надежды Локтионо-
вой, является и то, что со мно-
гих садоводов сняли сельский 
тариф и перевели их на город-
ской. Те, для кого дом в СНТ яв-
ляется единственным жильём, 
вынуждены отапливать его с 
помощью бойлеров, готовить 
еду на электроплитах. Опла-
та электричества по городско-
му тарифу выльется для них в 
астрономические суммы.

– Если раньше у постоян-
но проживающего в саду за зи-
му набегало 12 тысяч рублей, 
то по-новому выходит 25 ты-
сяч в месяц! – приводит расчё-
ты одного из садоводов Надеж-
да Локтионова. – Причём лю-
дей поставили перед фактом 
– не предупредили о смене та-
рифа, а просто прислали кви-
танции. Не в лучшем положе-
нии окажутся и садоводы, ко-
торые бывают на своих участ-
ках лишь наездами. Мы обра-
тились в РЭК за разъяснения-
ми, но нам ответили, что всё за-
конно. 

По мнению Надежды Лок-
тионовой, энергетики лиши-
ли садоводов сельского тари-
фа, чтобы восполнить выпа-
дающие доходы.      

От города лишь 
цены 

– Наше садоводческое то-
варищество таковым являет-
ся лишь формально. По сути, 
это посёлок с капитальными 
домами, в которых люди жи-
вут круглый год, с широкими 
дорогами, освещением, – гово-
рит член правления СНТ «Со-
сновское» Расул Юсипов. – 
Мы даже попытались сменить 
статус на населённый пункт, 
но нам в этом отказали. Тем 
не менее все мы официаль-
но считаемся жителями горо-
да Верхней Пышмы – так зна-
чится во всех документах, хо-
тя расположены наши дома в 
30 километрах от города, сре-
ди полей и лесов. И за элек-

троэнергию с августа платим 
по городскому тарифу.  

Образно выражаясь, му-
ниципальные власти вкупе с 
РЭКом одним махом стёрли 
грань между городом и дерев-
ней. Неважно, что садоводче-
ское объединение находится в 
лесу или на бывших сельских 
угодьях, не имеет ни школы, ни 
больницы, ни других городских 
атрибутов. Если оно располага-
ется в черте городского округа, 
значит, его обитатели автомати-
чески признаются горожанами.  

– Энергетики посоветовали 
нам обратиться в БТИ за под-
тверждением того факта, что 
мы имеем право на тариф для 
домов, оснащённых электро-
плитами, – продолжает Расул 
Юсипов. – Мы так и сделали. 
Выезд специалиста обошёлся 
в 2 658 рублей. В итоге цифра в 
квитанции снизилась с 5,16 ру-
бля за киловатт до 3,59. 

В ходе опроса председа-
телей садоводческих товари-
ществ журналист «ОГ» наткну-
лась на факты, которые пока-
зывают всю нелепость сложив-
шейся ситуации.

– Я являюсь председателем 
сразу двух СНТ – «Металлист» 
и «Архитектор-2», которые на-

ходятся рядышком, на землях 
бывшего Сулимовского торфя-
ника, – рассказывает Екате-
рина Гусева. – В первом элек-
трические сети передали на об-
служивание специализирован-
ной организации, и каждый са-
довод заключил прямой дого-
вор, во втором сети остались 
на балансе товарищества, и до-
говор на электроснабжение за-
ключён с СНТ как с юридиче-
ским лицом. В результате «Ме-
таллист» перевели на доро-
гой городской тариф, а «Архи-
тектор-2» остался на дешёвом 
сельском.

Тот же разнобой и среди 
других СНТ, расположенных в 
этом районе: у кого-то электро-
энергия по-прежнему дешёвая, 
у кого-то – по-городскому до-
рогая. Екатерина Гусева обра-
тилась в БТИ с просьбой при-
ехать, осмотреть разом все 
участки и выдать одну справку 
на СНТ в целом, что дома не га-
зифицированы.

– Зачем стариков застав-
лять поодиночке ходить в кон-
тору, тратить деньги? – объяс-
няет Екатерина Гусева. – Один 
визит сотрудника обойдёт-
ся дешевле. Но пока ответа на 
свою просьбу я не получила. 

По чужим долгам

На протяжении нескольких 
десятилетий члены СНТ «Ра-
дость», расположенного близ 
Верхней Пышмы, за электро-
энергию платили централизо-
ванно. Однако в 2019 году на 
общем собрании было решено 
заключить индивидуальные 
договоры с поставщиком элек-
троэнергии. СНТ и де-факто, и 
де-юре перестало быть потре-
бителем электроэнергии.

– Мы решили, что владель-
цы участков сами повесят сна-
ружи фонари, чтобы освещать 
улицы, ворота у нас тоже не ав-
томатические, – рассказывает 
председатель СНТ «Радость» 
Александр Кузнецов. – Тем не 
менее «Энергосбыт Плюс» вы-
ставил СНТ сначала счёт на 
980 тысяч рублей, затем на 
1 миллион 600 тысяч. Попы-
тался выяснить, откуда набе-
жала сумма, но мне показать 
расчёты отказались. Пришлось 
обращаться в суд.

Там-то и выяснилось, что 
долг накопили индивидуаль-
ные потребители электроэнер-
гии. Поставщик электроэнер-
гии, по словам Александра Куз-
нецова, проверкой показаний 

счётчиков себя не утруждает. 
Ему проще взыскать разницу 
между потреблённым электри-
чеством и оплаченным юриди-
ческому лицу – СНТ.

– Через суд мне удалось за-
ставить «Энергосбыт Плюс» 
провести проверку, – говорит 
председатель СНТ «Радость». 
– Когда сняли показания с пер-
вых двадцати участков, сра-
зу сумма, предъявленная СНТ,  
сократилась на 700 тысяч 
рублей.

Ещё один подарок

С осторожностью относят-
ся садоводы и к другому по-
дарку российского правитель-
ства – обязанности сетевой 
компании дотягивать линию 
электропередачи до каждого 
садового участка. С одной сто-
роны, это несомненное благо, 
но…

– Столбы, по которым тя-
нутся провода, стоят на общих 
землях СНТ, – говорит Екатери-
на Гусева. – По какому праву се-
тевая компания будет распоря-
жаться моим имуществом? 

Надежда Локтионова отме-
чает, что сейчас подключение 
линии электропередачи через 
СНТ обходится садоводам в 550 
рублей. Если же подключаться 
индивидуально, придётся за-
казывать проект в специали-
зированной организации. По 
её мнению, это удовольствие 
будет стоить не менее 5 тысяч 
рублей.

– Непонятно, кто будет 
устанавливать столбы и тя-
нуть линию от главной маги-
страли до участков во вновь 
создающихся СНТ, – недоуме-
вает Расул Юсипов. – Это бу-
дет делать сетевая компания 
за свой счёт? К сожалению, я 
не нашёл ответов на эти во-
просы в постановлении, по-
этому опасаюсь, что его реа-
лизация обернётся для людей 
проблемами.  

Тариф на абсурд
Членам СНТ за электричество придётся платить как горожанам

СНТ вынуждены за свой счёт модернизировать систему электроснабжения, а теперь их лишают 
дешёвого тарифа
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