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На Среднем Урале появится 
собственная кинокомиссия
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ заявил, что 
в регионе создадут свою кинокомиссию. Она будет привлекать ки-
нокомпании для съёмок на Среднем Урале, а также помогать с ор-
ганизацией съёмочного процесса.

По словам главы региона, кинокомиссии есть уже в 28 регио	
нах России.

«У нас тоже есть всё для того, чтобы развернуть такую рабо	
ту. Для Свердловской киностудии – одной из старейших в стране – 
последние годы были нерадужными. Но весной этого года она пе	
резапустилась. Новое оборудование, своя школа кино, и уже сра	
зу два документальных фильма в производстве», – пишет Евгений 
Куйвашев на своей странице в Инстаграме. 

Губернатор сообщил о договорённости с творческой командой 
Свердловской киностудии на съёмки нового игрового фильма об 
Уральском добровольческом танковом корпусе. По словам главы 
региона, история танкового корпуса – это история подвига, о кото	
ром необходимо рассказать.

Сама киностудия займётся изучением архивов, проработкой 
истории и написанием сценария. Уже после этого кинокомиссия 
поможет с воплощением картины.

Юрий ПЕТУХОВ

МИНОБОРОНЫ РФ РАССЕКРЕТИЛО ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

Документы рассказывают о контрнаступлении Красной ар-
мии под Москвой зимой 1941 года. На основе этих матери-
алов на сайте ведомства запущен новый мультимедийный 
историко-познавательный раздел «Великий поворот под Мо-
сквой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвяща-
ется». 

Как сообщается на сайте Минобороны, в разделе впервые 
опубликованы оперативная карта Генштаба Красной армии с 
замыслом контрнаступления, пояснительная записка генера	
ла армии Жукова Сталину. Рассекречены и журналы боевых 
действий, оперативные сводки, приказы 1	й ударной и 20	й 
армий, наградные материалы. Впервые опубликованы и доку	
менты, раскрывающие детали плана командования Западного 
фронта по созданию инженерных укреплений и препятствий, 
которые возводились, чтобы противник не мог захватить Мо	
скву с севера. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЁХ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОТРАТЯТ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Мусоросортировочные объекты появятся в Краснотурьинске, 
Красноуфимске и Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на заместителя министра энергетики и ЖКХ реги-
она Егора СВАЛОВА.

«Общая стоимость реализации инвестиционных проектов 
по созданию указанных объектов по обращению с ТКО состав	
ляет порядка 5,5 млрд рублей», – сказал Егор Свалов.

Он отметил, что строительство этих трёх комплексов нач	
нётся в 2022	м, а завершится в 2025 году. Проектирование и 
строительство мусоросортировочных объектов в Красно	
уфимске и Краснотурьинске будет идти за счёт средств инве	
сторов, а в Нижнем Тагиле – за счёт средств местного бюдже	
та в рамках концессии с городской администрацией.

В РЕГИОНЕ НА 5 ПРОЦЕНТОВ СНИЗИЛАСЬ СМЕРТНОСТЬ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

В Свердловской области идёт реализация проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Благодаря это-
му в 2021 году дооснастили новым медоборудованием два 
региональных сосудистых центра и 12 первичных сосуди-
стых отделений. Это повысило доступность специализиро-
ванной медпомощи пациентам с болезнями системы крово-
обращения.

«В результате проведённых мероприятий показатель 
смертности от болезней системы кровообращения на терри	
тории Свердловской области за 9 месяцев 2021 года снизился 
на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года», – цитирует заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области Андрея Шастина региональный депар	
тамент информполитики.

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В этом году ими стали пять человек. Среди награждённых:
 Леонид Гуревич – композитор, заслуженный деятель 

искусств России, почётный член Союза композиторов России;
 Владимир Лузин – художник	график, член Союза ху	

дожников России;
 Любовь Бурлакова – солистка Свердловского государ	

ственного академического театра музыкальной комедии с 
1978 года; уполномоченный представитель Свердловского от	
деления Союза театральных деятелей РФ в театре музкоме	
дии;
 Зоя Киреева – кинорежиссёр, кинооператор, педагог, 

член Союза кинематографистов РФ; 
 Евгений Бунтов – член Союза писателей России, поэт, 

автор	исполнитель, общественный деятель.
Напомним, что премию главы Екатеринбургской митропо	

лии в области культуры и искусства в 2017 году учредил ми	
трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (ныне гла	
ва Татарстанской митрополии). Всего за четыре года суще	
ствования премии были отмечены более 30 культурных дея	
телей.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Власти региона помогут 
улучшить жилищные 
условия селян
Леонид ПОЗДЕЕВ

С 1 января 2022 года сверд-
ловчане смогут подать за-
явку на получение соци-
альной выплаты на стро-
ительство или приобрете-
ние жилья в сельской мест-
ности. Руководители орга-
нов власти на местах на-
деются, что эта мера под-
держки остановит отток 
населения в города. 

Форму заявления о вклю-
чении в состав участников 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граж-
дан, проживающих на сель-
ских территориях, министер-
ство агропромышленного 
комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской обла-
сти утвердило 30 ноября при-
казом №520 (опубликован на 
pravo.gov66.ru). В приказе 
говорится, что мера поддерж-
ки будет реализована в рам-
ках новой программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий Свердловской 
области до 2025 года». 

Среди проблем, для реше-

ния которых была разрабо-
тана программа, – сокраще-
ние численности населения 
в сельских территориях ре-
гиона. С 2017 по 2021 год оно 
уменьшилось более чем на 26 
тысяч человек. Среди основ-
ных причин – высокий уро-
вень безработицы, которая 
на селе сегодня в 1,5 раза вы-
ше, чем в городах и посёлках 
городского типа. При этом 
875 проживающих в сельской 
местности трудоустроенных 
работников предприятий аг-
ропромышленного комплек-
са и сотрудников социальных 
учреждений в настоящее вре-
мя признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных ус-
ловий.

Всего за четыре предсто-
ящих года планируется по-
строить либо приобрести 
по программе для граждан, 
проживающих в сельской 
местности, более 5,5 тысячи 
квадратных метров жилья. 
На эти цели выделяется 270 
млн рублей, в том числе:
 27 млн – из федераль-

ного бюджета,
 114 млн – из областного,

 14 млн – из местных 
бюджетов,
 115 млн – из внебюд-

жетных источников.
Глава Ирбитского райо-

на (одного из муниципали-
тетов, в состав которого вхо-
дит большое количество сёл 
и деревень) Алексей Ники-
форов пояснил «Облгазете», 
что это – крайне актуальная 
мера поддержки жителей: 

– Программа по выде-
лению субсидий на жильё 
для селян успешно работа-
ла в прежние годы. Но с по-
явлением программы сель-
ской ипотеки в 2019 году 
финансирование этой ме-
ры поддержки сократилось. 
Не всегда жители сёл и де-
ревень могут получить ипо-
течный кредит на строи-
тельство: зарплаты доярок 
и трактористов достаточно 
скромные. Надеюсь, что про-
грамма, которая будет запу-
щена в следующем году, по-
может нам сохранить специ-
алистов в агропромышлен-
ных предприятиях и в соци-
альных учреждениях.
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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.

За лекарствами не надо 
будет ехать в райцентр
Ольга БЕЛОУСОВА

В ближайший месяц в Бе-
лоярском городском округе 
начнут работу четыре но-
вые аптеки. Аптечные пун-
кты при медучреждени-
ях откроются в сёлах Коч-
невское и Камышево, а так-
же в посёлке Студенческий. 
В селе Большебрусянское 
со следующей недели нач-
нёт работать полноцен-
ная аптека. Новые аптеки 
по поручению губернатора 
Свердловской области Евге-
ния КУЙВАШЕВА открыва-
ет сеть государственных ап-
тек «Фармация». 

Напомним, в начале это-
го года в Белоярском город-
ском округе закрылась сеть 
муниципальных аптек, где 
жители могли получать ле-
карства по бесплатным и 
льготным рецептам. В рай-
оне действует 13 коммер-
ческих аптек, но 10 из них 
(!) находятся в самом Бело-
ярском и посёлке Косулино: 
предприниматели не идут 
в отдалённые населённые 
пункты. В сентябре жители 
рассказали об этой ситуа-
ции на прямой линии губер-
натора. Евгений Куйвашев 
поручил областному мин-

здраву заняться расшире-
нием государственной ап-
течной сети.

В самом посёлке Белояр-
ский государственная апте-
ка «Фармации» уже работа-
ет, она была открыта в этом 
году. Помещения новых ап-
тек в других населённых пун-
ктах городского округа отре-
монтированы, в них завозят 
оборудование и медикамен-
ты, оформили на работу фар-
мацевтов.

– Всё население ждёт от-
крытия новой аптеки, – го-
ворит начальник Большебру-
сянской сельской управы Ва-
силий Сивохо. – Почти год 
провели без аптечного пун-
кта. За лекарствами ездили в 
Белоярский, Двуреченск и да-
же Екатеринбург.

Также в декабре начнут 
работу аптечные пункты в 
посёлке городского типа Реф-
тинский и в городе Реж, а на 
конец декабря – январь сле-
дующего года запланирова-

но открытие аптечных пун-
ктов в Карпинске и посёлке 
Ис Нижнетуринского город-
ского округа.  

– Расширение сети госу-
дарственных аптек актив-
но продолжится и в следу-
ющем году, – отметил ди-
ректор «Фармации» Андрей 
Герстнер. – Идёт работа по 
поиску подходящих поме-
щений для открытия аптек 
и аптечных пунктов там, 
где есть острая потребность 
жителей в обеспечении ме-
дикаментами и льготными 
лекарственными препара-
тами.

В первом квартале сле-
дующего года, как отметил 
Андрей Герстнер, планиру-
ется открыть дополнитель-
ные аптечные пункты сети 
«Фармация» при ЦГКБ №1 в 
Екатеринбурге, при ГБ №1 
в Нижнем Тагиле и при ЦРБ 
в посёлке городского типа 
Пышма.

СПРАВКА «ОГ»
Сегодня сеть государственных аптек «Фармация» представлена 77 
аптеками и аптечными пунктами в медучреждениях. Они располо	
жены в 55 населённых пунктах Свердловской области и обеспечи	
вают жителей самых отдалённых территорий региона медикамен	
тами, в том числе и льготными лекарственными препаратами.

Губернатор Евгений Куйвашев 
назначен ВРИО секретаря 
регионального отделения 

«Единой России» 
в Свердловской области

До центра Екатеринбурга 83 км

250-й км
276-й км

Протяжённость отремонтированного 
участка – 26 км

ЧТО СДЕЛАЛИ
 Расширили трассу до четырёх полос 
 Построили три разворотные петли
 Сделали электрическое освещение (5 км) 
 Установили новые дорожные знаки 
    и барьерные ограждения 
 Построили надземный переход

Трасса Р-242 (Пермь - Екатеринбург)

  II

КОММЕНТАРИЙ

Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области 
завершился капитальный 
ремонт участка 
федеральной трассы Р-242 
Пермь – Екатеринбург 
в районе Бисерти 
(в 2024 году этот фрагмент 
дороги станет частью 
строящейся магистрали 
Москва – Казань – 
Екатеринбург). Теперь 
жители Перми, Казани 
и других крупных городов 
к востоку от Екатеринбурга 
смогут добраться 
до уральской столицы 
очень быстро.

Добро пожаловать
Казань и Пермь едут к нам

было необходимо для снижения коли-
чества ДТП, связанных с выездом на 
встречную полосу.

– Участок был очень проблем-
ным, с очагами аварийности. В про-
шлом году здесь было зафиксировано 
18 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли три челове-
ка, ещё 27 – получили травмы, – рас-
сказал во время торжественного от-
крытия участка трассы заместитель 
начальника УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области Дмитрий 
Панфилов.

Как уточнил начальник Урал-
управтодора Александр Бедусенко, на 
участке появились три разворотные 
петли. Для удобства автомобилистов 
они оборудованы рядом с населённы-
ми пунктами (в том числе рядом с Би-
сертью). 

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Васи-
лий Старков добавил, что у столицы 
Урала федеральная трасса соединится 
с Екатеринбургской кольцевой авто-
дорогой.

Что дальше
За ближайшие три года дорожни-

ки должны капитально отремонтиро-
вать всю часть трассы Р-242 от Ачита 
до Екатеринбурга.

Следующим в эксплуатацию введут 
самый длинный – 45-километровый – 
участок, который начинается сразу за 
Ачитом, если ехать в сторону уральской 
столицы (со 187 по 232 км). Работы там 
уже идут. Их обещают закончить в 2023 
году. Остальные участки трассы завер-
шат обновлять на год позднее. 

После того как вся дорога станет 
четырёхполосной, дорожники пла-
нируют частями расширять её до 
шести полос. Начнут этот процесс с 
участка от Екатеринбурга до Перво-
уральска.

– Этот отрезок уже исчерпал свою 
пропускную способность, он требует 
расширения. Из-за маятниковой ми-
грации между двумя городами поток 
транспорта здесь плотный, особенно 
в пятницу на выезде из Екатеринбур-
га, а в воскресенье – на въезде в него, – 
отметил Александр Бедусенко.

Общая 
стоимость 

проведённых 
работ 

составила

2,7 
млрд 

рублей

Общая 
протяжённость 
федеральной 

трассы 
М-12 – 

1600 км, 
из них более 

200 км 
пройдёт 

по территории 
Свердловской 

области. 
В общем 

масштабе 
работ готовые 

26 км 
кажутся 

ничтожно 
малыми. 
Но это 

13 процентов 
от участка 

нашего 
региона

Первый пошёл
Ремонтировать Пермский тракт на 

отрезке с 250 по 276 км дорожники на-
чали в декабре 2019 года, когда уже было 
известно о планах продлить строящуюся 
трассу Москва – Казань (М-12) до Урала 
(правда, изначально эту дорогу планиро-
вали закончить только к 2030 году, но в 
апреле Президент России Владимир Пу-
тин поручил сделать это быстрее, к 2024 
году).

Как писала ранее «Областная газе-
та», свердловская часть М-12 будет со-
стоять и из участков, которые предсто-
ит построить с нуля, и из тех, которые 
предстоит реконструировать. Новой до-
рогой от Дюртюлей в Башкирии до Ачи-
та занимается госкомпания «Автодор», 
стройку её руководство обещает начать 
уже в этом году. А вот обновлять суще-
ствующие дороги будет ФКУ «Уралуправ-
тодор». К 2024 году ему необходимо от-
ремонтировать 165 километров от Ачита 
до Екатеринбурга.

Открытый вчера участок трассы про-
тяжённостью 26 километров стал пер-
вым отремонтированным участком в 
рамках масштабного проекта в Свердлов-
ской области. Работники подрядной ор-
ганизации ООО «Союз Автодор» совмест-
но с субподрядчиками сделали всё за два 
года.

Проезжую часть дороги не просто от-
ремонтировали и расширили (с двух по-
лос до четырёх), но и разделили транс-
портные потоки, поставив почти на всём 
протяжении бетонные ограждения. Это 

О другом важном для региона инфраструктурном проекте 
«Областной газете» рассказал министр экономики 
и территориального развития области 
Денис Мамонтов. 

Валентина СУРОВЦЕВА, глава Бисертского ГО:
– Открытие этого участка федеральной трассы для нас – очень 

важное событие. Большое количество наших жителей работает в 
Екатеринбурге и соседних населённых пунктах – теперь они смогут 
быстрее добираться до места работы. 

В конце 2019 года на время ремонта у нас закрыли левые повороты 
и сделали очень длинную разворотную полосу. Нашим жителям 
казалось, что это очень неудобно. Но для тех, кто едет на собственном 
транспорте, это не было проблемой – я засекала: дорога от Бисерти до 
трассы занимала 8 минут. Но работу скорой помощи, экстренных служб, 

это, конечно, осложняло. Был ажиотаж, были недовольства. Однако 
отрицательная ситуация привела к позитивным изменениям. Благодаря 
губернатору Евгению Куйвашеву и министру транспорта 
и дорожного хозяйства Василию Старкову нам выделили деньги 
на ремонт муниципальных дорог. Из	за закрытых левых поворотов один 
из микрорайонов Бисерти оказался отрезан железнодорожными путями 
(так называемый Район Совхоза) – дорога туда разбита. На следующий 
год выделены деньги на её ремонт. Кроме этого, выделены средства 
на ремонт муниципальной дороги до села Киргишаны – сейчас туда 
приходиться добираться по федеральной дороге.
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МЕЖДУ ТЕМ
l Екатеринбургская агломерация включает в себя 14 муниципа-
литетов: помимо уральской столицы в неё входят городские окру-
га Берёзовский, Белоярский, Арамильский, Сысертский, Перво-
уральск, Ревда, Полевской, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, 
Среднеуральск, Дегтярск, Заречный и ЗАТО Уральский. Площадь 
агломерации превышает 13,2 тысячи квадратных километров, чис-
ленность населения – почти 2,5 миллиона человек, что составляет 
более 58 процентов населения Свердловской области.
l Нижнетагильская агломерация объединяет 12 муниципальных обра-
зований Горнозаводского управленческого округа – Нижний и Верхний 
Тагил, Нижнюю и Верхнюю Салду, Верх-Нейвинский, Верхнюю Туру, 
Новоуральск, Кировград, Кушву, Невьянск, посёлок Горноуральский и 
ЗАТО Свободный. Площадь агломерации – 16,4 тысячи квадратных ки-
лометров, численность населения – более 650 тысяч человек.
l Северная агломерация располагается на территории Северного 
управленческого округа. В её состав входят 15 муниципалитетов – Се-
ров, Карпинск, Краснотурьинск, Верхотурье, Волчанск, Качканар, Новая 
Ляля, Красноуральск, Североуральск, Ивдель, Нижняя Тура, Лесной, по-
сёлки Сосьва, Гари и Пелым. Площадь агломерации – 16 тысяч квадрат-
ных километров, численность населения – около 460 тысяч человек.

– В отличие от уральской столицы, в муниципалитетах Ниж-
нетагильской и Северной агломераций не ожидается роста чис-
ленности населения, поэтому их развитие будет иным, – объясня-
ет министр экономики и территориального развития области Де-
нис Мамонтов. – Безусловно, эти агломерации станут со време-
нем подобны Екатеринбургской: в них также должны формиро-
ваться ядро и периферия, создаваться транспортные каркасы для 
удобства граждан и бизнеса. Но акцент будет сделан не на сервис-
ной экономике, а на увеличении доходов населения, повышении 
объёма промышленного производства и создании кооперацион-
ных цепочек крупных предприятий, чтобы рядом с ними появля-
лись небольшие локальные компании. Это не значит, что качество 
жизни в Северной и Нижнетагильской агломерациях будет ухуд-
шаться, просто агломерационные эффекты, связанные с соеди-
нением территорий и маятниковой миграцией, в Нижнем Тагиле и 
Серове будут незначительными по сравнению с уральской столи-
цей. Но если мы увеличим масштаб, то в границах Свердловской 
области все три агломерации представляют собой единое целое: 
мы это видим, когда каждое утро на работу в Екатеринбург едут 
тысячи тагильчан.
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Объявление о результатах проведения открытых 
эл. торгов по продаже имущества должника 

ООО «СЦАГРО»
Организатор торгов – конкурсный управляющий Ту-

линов Сергей Владимирович (ИНН 332705745797, СНИЛС 
121-657-065 37, адрес для корреспонденции: 115184, 
г. Москва, а/я 12, телефон 79154978686, tulinov.arbitr@
hotmail.com), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418,  ОГРН 
1027700542209, адрес: 115191, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., Гамсоновский 
пер., д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основании 
решения АС Свердловской обл. от 11.09.2018 года по делу 
№ А60-18555/2018, сообщает о результатах проведения 
открытых эл. торгов № 0020169 на УЭТП (по адресу 
www.etpu.ru) в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имуще-
ства должника ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, ОГРН 
1137232006966, юр. адрес: 623657, Свердловская обл., 
Тугулымский район, с. Верховино, ул. Филиппова, д. 10): 
торги не состоялись, так как не было представлено заявок 
на участие. Публикация о проведении торгов в «Областной 
газете» № 191 от 14 октября 2021 года, полоса II.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 декабря 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения третьего заседания.
Начало работы 7 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении членов Избирательной комиссии Свердловской 
области; 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области; 
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2599 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производ-
ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2600 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
бюджетные правоотношения, и приостановлении действия отдельных 
их положений»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2595 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2598 «О внесении 
изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2596 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2597 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2601 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2593 «Об областном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2594 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2588 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»; 

- О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти» в части использования и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 08.12.2020 № 2907-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О молодежи в Свердловской области» в части оказания 
государственной поддержки студенческим отрядам»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 22.12.2020 № 2948-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О технопарках в Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 19.11.2019 № 2179-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 03.06.2014 № 1617-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности на территории Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 26.02.2020 № 2379-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 19.11.2019 № 2180-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О международных и внешнеэкономических связях 
Свердловской области и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене»; 

- О проекте федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (внесен Правительством Российской Федерации); 

- О Положении о мандатной комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О Положении о комиссии по Регламенту Законодательного Собра-
ния Свердловской области; 

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по предварительной подготовке материалов к рассмотре-
нию на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
кандидатур на должности судей; 

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по межпарламентской деятельности; 

- О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области; 

- О внесении изменений в пункт 7 Положения об областном конкурсе 
среди средств массовой информации «Свердловская область - регион 
достижений», утвержденного постановлением Законодательного Со-
брания Свердловской области от 21.04.2020 № 2475-ПЗС; 

- О внесении изменений в состав организационного комитета по 
проведению XVII областного конкурса молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая ини-
циатива», утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 20.04.2021 № 3132-ПЗС; 

- О внесении изменений в состав организационного комитета по 
проведению конкурса представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
посвященного Дню местного самоуправления, утвержденный по-
становлением Законодательного Собрания Свердловской области от 
03.12.2013 № 1317-ПЗС; 

- О внесении изменения в пункт 1 Порядка назначения предста-
вителя Законодательного Собрания Свердловской области в Совете 
муниципальных образований Свердловской области, утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 09.07.2013 № 1090-ПЗС; 

- О представителе Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Станислав МИЩЕНКО

В конце сентября вице-пре-
мьер РФ Марат Хуснуллин
анонсировал строитель-
ство в восьми мегаполисах 
аналогов Московских цен-
тральных диаметров – сети 
городских электричек, вы-
полняющих функции назем-
ного метро. несмотря на то 
что в Екатеринбурге город-
ская электричка существует 
с 2005 года – она соединяет 
микрорайоны сортировку и 
Вторчермет – этот вид транс-
порта недостаточно раз-
вит, чтобы стать альтернати-
вой автобусам, маршруткам 
и трамваям. но уже в следу-
ющем году начнутся рабо-
ты по созданию вокруг горо-
да железнодорожного пасса-
жирского кольца, которое за-
тем свяжет с ним другие му-
ниципалитеты Екатерин-
бургской агломерации. Об 
этих планах в интервью «ОГ» 
рассказал министр экономи-
ки и территориального раз-
вития свердловской области 
Денис МАМОнТОВ, который 
занимается в регионе вопро-
сами стратегического плани-
рования. 

Опыт Москвы

– Денис Михайлович, по-
чему приоритет в создании 
новой транспортной систе-
мы Екатеринбурга отдали го-
родской электричке? строи-
тельство кольцевой желез-
ной дороги даже закрепили в 
Генплане развития города до 
2035 года.

– Во-первых, этому способ-
ствует существующая инфра-
структура – из планируемо-
го кольца две трети уже суще-
ствует. Из-за автомобилизации 
число машин в Екатеринбурге 
выросло по сравнению с 1991 
годом в 4 раза – мы достигаем 
предела транспортной загру-
женности: какую бы плотность 
дорог мы не формировали, всё 
равно будут пробки. А рель-
совый транспорт – это то, что 
едет без пробок и не пересека-
ется с автомобильными доро-
гами. Даже у городских трамва-
ев есть участки, которые выне-
сены за пределы дорожной по-
лосы, поэтому они меньше сто-
ят в пробках.

Имеем инфраструктуру, 
имеем потребность – поэтому 
и решили сосредоточиться на 
городской электричке. Десять 
машин перевозят 20 человек, 
один трамвай перевозит сто, а 
два вагона электрички – две-
сти. Физически эти транспорт-
ные средства занимают одно 
пространство, но количество 
пассажиров отличается в ра-
зы. И за счёт эффекта масштаба 
мы идём к формированию еди-
ной Екатеринбургской агломе-
рации вполне естественным 
путём. Никто не придумывал 
что-то в коридорах региональ-
ного правительства – люди са-
ми просят этого, как и трамвай 
в Академический.

– Городская электрич-
ка будет курсировать так же, 
как пригородные поезда по 
Московскому центральному 
кольцу?

– Да, именно в этом на-
правлении мы будем двигать-
ся. Железнодорожное коль-
цо пройдёт в границах Екате-
ринбургской кольцевой ав-
тодороги (ЕКАД), проезд по 
нему можно будет оплатить 
Единой транспортной кар-
той, внедрение которой мы 
тоже прорабатываем.

Но в столице МЦК играет 
самостоятельную роль по при-
чине того, что оно отделяет жи-
лые районы от промышленных 
зон. А в Екатеринбурге это про-
исходит пока в меньшей степе-
ни. Поэтому у нас проект начи-
нает играть, когда появляется 
радиальное движение, чтобы 
жители агломерации ежеднев-
но добирались из дома до рабо-
ты за приемлемое для них вре-
мя. Но сам по себе этот проект 
ничего не несёт, если пассажи-
ропоток городской электрички 
не будет синхронизирован с ав-
тобусным и трамвайным дви-
жением, как это происходит в 
Москве. Маршруты автобусов 
должны соответствовать гра-
фикам прохождения электро-
поездов так, чтобы люди подъ-
езжали к остановкам обще-
ственного транспорта в опре-
делённое время и в определён-
ном количестве. Администра-
ция Екатеринбурга станет свое-
образным мозгом, который бу-
дет анализировать весь про-

ект, ну а периферийное участие 
каждый из 14 муниципалите-
тов Екатеринбургской агломе-
рации будет отсматривать сам.

Общие усилия

– Между главами этих му-
ниципальных образований 
летом было подписано согла-
шение о реализации 16 со-
вместных проектов. Один из 
них касается городской элек-
трички: должны появить-
ся маршруты, соединяющие 
Екатеринбург со средне-
уральском, сысертью и дру-
гими городами. Какой эф-
фект принесёт этот проект?

– Улучшение транспорт-
ной и логистической доступно-
сти между центром и перифе-
рией Екатеринбургской агло-
мерации даст толчок её даль-
нейшему социально-экономи-
ческому развитию. Мы изучи-
ли маятниковую миграцию не-
дельного и дневного циклов 
и увидели, как передвигают-
ся люди, когда они с Академи-
ческого района или ВИЗа едут 
по ЕКАДу и попадают на рабо-
ту в Верхнюю Пышму или на 
Уралмаш. При этом путь у них 
в среднем занимает порядка 40 
километров. Для современно-
го и динамичного города – это 
слишком много.

Поэтому при определе-
нии приоритетных проектов 
мы сделали акцент на разви-
тие железнодорожного транс-
порта, чтобы он перевозил пас-
сажиров не только по кольцу 
внутри Екатеринбурга, но и ре-
шал вопросы сообщения на ра-
диальных маршрутах, напри-
мер, Первоуральск – Арамиль 
или Сысерть – Верхняя Пышма. 
При таком подходе появляются 
дополнительные связи, кото-
рые качественно решают про-
блему транспортной загружен-
ности автодорог.

– с Екатеринбургом всё 
ясно. Как будет идти работа 
на местах?

– Перед каждым муниципа-
литетом мы поставим конкрет-
ные цели с поэтапным таймин-
гом.
l Например, техническую 

часть необходимо проработать 
к 15 декабря,
l финансовую – к 1 января,
l подписать соглашение 

о сотрудничестве со Сверд-
ловской железной дорогой – к 
1 сентября 2022 года.

А дальше холодно, трез-
во и без эмоций будем подхо-

дить к их реализации. Со сво-
ей стороны мы можем прове-
рить реальность сроков, их ис-
полнимость, дать экономиче-
скую оценку межмуниципаль-
ным проектам совместно с кол-
легами из министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области. Такой 
анализ позволит увидеть, за-
вышены цифры по пассажи-
ропотоку или занижены, есть 
окупаемость или нет, имеют-
ся ли риски возникновения до-
полнительных затрат.

Плюсы шеринга

– Транспорт – не един-
ственный фактор форми-
рования Екатеринбургской 
агломерации, хотя, без со-
мнения, один из ключевых. 
Какие ещё параметры легли 
в основу её развития?

– Если говорить о показате-
лях агломерации, они разные 
и во многом связаны с терри-
торией. Но всё упирается в од-
ну задачу – улучшение каче-
ства жизни населения. Это ос-
новная часть, а вот составные 
– увеличение доходов граждан, 
повышение качества оказания 
услуг, а другие – идут следом.

Если мы говорим о Екате-
ринбурге, то здесь агломера-
ция должна давать такой эф-
фект, чтобы у человека тра-
ектории развития могли сло-
житься наиболее разнообраз-
но. Чтобы он мог реализовать 
себя, например, не просто как 
учёный, а как учёный мирово-
го уровня. Чтобы он мог найти 
себя не только в научно-педа-
гогической сфере в стенах вуза, 
но и в творческой деятельно-
сти на базе детских кружков. У 
человека всегда должны быть 
альтернативные сценарии.

В скором времени Ека-
теринбургская агломерация 
обойдёт Самарско-Тольяттин-
скую и по численности населе-
ния, и по другим параметрам и 
станет третьей в России. На са-
мом деле разница между нами 
уже не принципиальная, и да-
же без агломерационных про-
цессов Екатеринбург в обозри-
мом будущем перешагнёт этот 
порог, потому что у него очень 
хорошая динамика по общему 
приросту населения.

– Периферию агломера-
ции эти процессы также за-
тронут?

– Екатеринбург очень силь-
но влияет на свои окраины и 
сопредельные муниципальные 

образования, что наиболее яр-
ко просматривается в их спе-
циализации. В одних террито-
риях создают новые производ-
ства, а в других акцент делают 
на отдых и туризм.
l Промышленность – это 

север агломерации, в частно-
сти, Верхняя Пышма и Берёзов-
ский.
l Рекреация – это юг, на-

пример, Сысерть и Полевской, 
где у многих жителей ураль-
ской столицы имеются част-
ные домовладения.

Вся сложность заключается 
в том, что рабочие места долж-
ны быть не только на пред-
приятиях, но и в зонах рекре-
ации. Нельзя допускать, что 
пять дней в неделю Екатерин-
бург работает, а в выходные все 
едут в Сысерть. Пока происхо-
дит именно так, но наша рабо-
та как раз и направлена на то, 
чтобы развитие агломерации 
было равномерным на всём её 
пространстве. Соседние с Ека-
теринбургом муниципалите-
ты давно подключились к этой 
работе: рядом с ними склады-
вается определённая инфра-
структура сферы услуг – появ-
ляются рестораны, кафе, гости-
ницы, рождаются креативные 
кластеры, к примеру, «Лето на 
заводе», который станет осно-
вой для проекта «Туристиче-
ская Сысерть».

– За два последних ле-
та этот кластер посетили бо-
лее 70 тысяч человек, но его 
организаторы столкнулись с 
недостаточной мотивацией 
людей приезжать туда снова. 
Как повысить привлекатель-
ность туров выходного дня 
для жителей уральской сто-
лицы?

– Нужно понимать, что если 
человека запереть в Екатерин-
бурге, ему будет крайне неком-
фортно, потому что все музеи 
и выставки он обойдёт за год. 
Людям хочется путешество-
вать, и путешествие не долж-
но быть всегда только тем, что 
ты поехал на Камчатку, потра-
тил на это сотни тысяч рублей 
и три недели жизни.

Путешествия – это нор-
ма жизни, ты можешь путеше-
ствовать каждые выходные. 
Благо, живописных мест ря-
дом с уральской столицей до-
статочно – экотропа на озере 
Шарташ, карьер Тальков Ка-
мень, скалы Чёртово городище 
и другие. Переток людей созда-
ёт полноценность повседнев-
ной жизни и по-хорошему ге-

нерирует не только приятные 
чувства, но и вполне ощутимые 
деньги. Человек где-то обедает, 
получает сервисные услуги, на-
пример, берёт напрокат вело-
сипед. Необязательно ехать на 
нём из Северки до Шарташа – 
можно добраться туда на го-
родской электричке, а на озере 
взять велосипед напрокат.

– но ведь на аренду нуж-
ны деньги, а их у человека 
может и не быть…

– Здесь не всё так одно-
значно, как кажется на первый 
взгляд. В основе того, что мы 
предлагаем, лежит шеринг – 
экономика совместного потре-
бления, которая предполага-
ет отказ от владения собствен-
ностью в пользу аренды. Эко-
номика шеринга и отказ от та-
ких дорогих средств передви-
жения, как автомобиль, даст 
человеку большую свободу пе-
редвижений. Это отчётливо за-
метно на примере электроса-
мокатов и других средств ин-
дивидуальной мобильности 
(СИМ).

Повсеместно должны 
сформироваться электрон-
ные сервисы аренды сиМ, 
которые будут удовлетво-
рять ежедневные потребно-
сти граждан. Ты садишься на 
самокат рядом с домом, до-
езжаешь до станции метро 
или городской электрички, 
садишься на неё, доезжаешь 
до другой части города, пе-
ресаживаешься на самокат, 
доезжаешь до места отдыха, 
садишься на велосипед и на 
нём путешествуешь по лесу.
И тебе не нужно для этого по-
купать за один миллион авто-
мобиль, за 50 тысяч велосипед 
и за 30 тысяч самокат. Чело-
век освобождается от всех этих 
трат и платит непосредствен-
но за время пользования. В 
этом и состоит главная мысль 
шеринга. Тем самым городская 
агломерация расширяет грани-
цы человека с полутора кило-
метров до 10–20.

на пути к Европе

 – Если увеличить мас-
штаб агломерации до разме-
ров страны, то каково в ней 
место Екатеринбурга?

– В масштабах страны мож-
но говорить о единой конурба-
ции (группа сближенных и тес-
но связанных между собой са-
мостоятельных городов, об-
разующих единство благодаря 
интенсивным экономическим 

и культурно-бытовым связям 
между ними. – Прим. ред.) Тю-
мень – Пермь – Челябинск – 
Екатеринбург. Когда мы подни-
маемся на национальный уро-
вень, перед нами открывают-
ся новые возможности. Любой 
экономически активный граж-
данин может жить в Екатерин-
бурге, а бизнес иметь в Тюме-
ни или Челябинске. Он может 
управлять им не только дис-
танционно с помощью средств 
коммуникации, но и локально: 
достаточно утром отправить 
туда сотрудника с инспекцией, 
а вечером он вернётся обратно. 
Для этого даже не надо лететь 
на самолёте: плотность транс-
портных связей между ураль-
скими городами такая, что до-
статочно 5–6 часов, чтобы ока-
заться в Тюмени. А в будущем 
это время может сократиться в 
полтора-два раза.

– За счёт строительства 
высокоскоростных автома-
гистралей наподобие той, ко-
торая свяжет Москву и Екате-
ринбург в 2024 году?

– Всё верно. Сегодня транс-
портные связи должны соот-
ветствовать уже не российско-
му, а мировому уровню соци-
ально-экономического разви-
тия регионов. Ведь что такое 
скоростная магистраль? Это 
минимизация транспортных 
издержек, того, за что мы пла-
тим как потребители. Условно, 
если помидоры выращивают в 
Краснодарском крае, а до Ека-
теринбурга они едут сто часов, 
то в магазине мы за эти сто ча-
сов и платим. А если в Европе 
при таком же расстоянии по-
мидоры попадают из Испании 
в Берлин за 50 часов, тогда мы 
видим ту удивительную вещь, 
что на немецком прилавке ки-
лограмм помидоров стоит де-
шевле, чем в Екатеринбурге. И 
дело здесь не в уровне зарплат, 
а в том, что логистические ре-
сурсы на Западе более эффек-
тивны: чем дольше машина 
находится в пути, тем больше 
овощей пропадёт, тем больше 
нужно заплатить водителю 
фуры. Пространственное раз-
витие для нашей страны тем 
и важно, что у нас очень боль-
шие расстояния. Понятно, что 
мы не можем сократить их фи-
зически, но скорость перево-
зок и пропускная способность 
не должны отличаться от Ев-
ропы.

– В этом фарватере будет 
развиваться и Екатеринбург-
ская агломерация?

– Да, но прежде у нас долж-
на появиться единая транс-
портная стратегия. Я сейчас го-
ворю не про кольцо, а про це-
почку: самокат – городская 
электричка – остановка обще-
ственного транспорта – место 
работы. 

Нужна единая система, ко-
торая будет в реальном време-
ни предлагать человеку раз-
ные варианты маршрутов и 
рассчитывать его расходы. 
Это вопрос даже не управле-
ния моим трафиком, а управле-
ния моей жизнью – программ-
ный продукт должен состыко-
вывать мои передвижения так, 
чтобы я мог экономить своё 
свободное время и тратить его 
на отдых за городом или до-
машние дела.

Братство кольца
Глава министерства экономики и территориального развития области – о городской электричке 

и других проектах, которые дадут толчок развитию Екатеринбургской агломерации

Денис Мамонтов уверен, что к 2035 году Екатеринбургская агломерация по уровню развития догонит европейские города
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Денис МАМОНТОВ
Родился 9 ноября 1977 года в 

Ханты-Мансийске.
Имеет два высших образова-

ния по специальностям «инже-
нер-экономист» и «юрист». Про-
ходил обучение в Московской 
школе управления «Сколково».
l В 2007–2012 годах занимал 

должность первого заместителя 
главы администрации Советско-
го района ХМАО – Югры, затем в 
течение трёх лет возглавлял де-
партамент лесного комплекса Тю-
менской области. 
l С 2015 года был назначен 

заместителем главы Мегиона по 
территориальному развитию, 
спустя два года стал первым ви-
це-мэром города.
l В феврале 2020-го был 

назначен министром экономи-
ки и территориального развития 
Свердловской области (до назна-
чения пост руководителя этого 
министерства был вакантен в те-
чение года).

Классный чин – действитель-
ный государственный советник 
Свердловской области 3-го класса. 

Женат, воспитывает троих де-
тей.
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 6146/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора купли�про�
дажи недвижимого имущества: нежилое помещение площа�
дью 226,6 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 27.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts�tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts�tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Является объектом культурного наследия регионального (об-

ластного) значения «Дом жилой с башней», зарегистрированный в 
Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
под № 661710943890065.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 2 590 000,00 (Два миллиона пятьсот девя-
носто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Снижение начальной цены на шаг аукциона возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены.

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

Аукцион будет проводиться «14» апреля 2022 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) с исполь�
зованием электронной торговой площадки «РТС�Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «30» марта 2022 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и 
в аукционную документацию размещаются на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Не-
движимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6141/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: часть помещения № 76, 
площадью 2,0 кв. м, на первом этаже 2�этажного нежи�
лого здания (депо МВПС), общей площадью 5928,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Дзержинского, д. 30.

Цель использования объекта – организация торговли 
(размещение кофейных автоматов).

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 3 575,04 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» января  2022 г. 
в 12:30 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «12» января 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов�
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6158/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание сборно�метал�
лического ангара, литер 5, общей площадью 297,0 кв. 
м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 43 338,24 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» января  2022 г. 
в 12:00 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6160/ОАЭ�СВЕРД/21 на за�
ключение договора аренды недвижимого имущества: 
помещение площадью 16,0 кв. м, на 3�м этаже здания 
товарной конторы, литер А, общей площадью 2339,7 
кв.м, расположенном по адресу: Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14.

Цель использования объекта – офисное помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 6 720,00 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» января  2022 г.
в 13:00 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6162/ОАЭ�СВЕРД/21 на за�
ключение договора аренды недвижимого имущества: 
помещение № 7, площадью 11,7 кв. м, на первом этаже 
здания вокзала (пристроя), литер 12, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, 22.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом на аукционе составляет: 57 096,00 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» января  2022 г.
в 14:00 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6164/ОАЭ�СВЕРД/21 на заклю�
чение договора аренды недвижимого имущества: часть 
помещения № 21, площадью 9,0 кв. м, на первом этаже 
здания вокзала (пристроя), литер 12, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, 22.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом на аукционе составляет: 43 920,00 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» января  2022 г.
в 15:00 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6205/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение догово�
ра части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0110017:2, местоположение: г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 12, площадью 900 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения  
автотранспортных средств, техники, складирования и хра-
нения грузов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 46800 (сорок 
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «10» февраля 2022 г.
в 13:00 по местному времени на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6203/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение догово�
ра части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0110017:2, местоположение: г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 12, площадью 51 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения  
автотранспортных средств, техники, складирования и хра-
нения грузов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 2652 (две тысячи 
шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «10» февраля 2022 г.
в 12:00 по местному времени на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6138/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же�
лезной дороги с кадастровым номером 66:41:0001001:41, 
местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
станция Уктус по улице Самолётная, площадью 618 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения 
центра технического обслуживания автомобилей (включает 
в себя автомойку, станцию технического обслуживания ав-
томобилей, офисное помещение).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 27192 (двадцать 
семь тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г. в 
13:00 по местному времени  на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6207/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же�
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:4415053:12, 
местоположение: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский 
район, рядом с Экстрим�парком, перегон Пермь II – Ба�
харевка, 1435 км, площадью 157 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения 
павильона некапитального типа по оказанию автоуслуг (ши-
номонтаж).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 3925 (три тысячи 
девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «03» февраля 2022 г. в 
14:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6130/ОАЭ�СВЕРД/21 на заклю�
чение договора субаренды части земельного участка 
полосы отвода железной дороги с кадастровым номе�
ром 59:01:0000000:1003 (59:01:3810004:2), местополо�
жение: Пермский край, г. Пермь, ул. Первомайская, 3, 
о.п. КАМГЭС, площадью 472 кв. м.

Цель использования части участка – для хранения метал-
лоизделий (трубы).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 103092 (сто три 
тысячи девяносто два) рубля 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «14» апреля 2022 г. в 
12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6204/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение догово�
ра части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0110017:2, местоположение: г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 12, площадью 300 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения  
автотранспортных средств, техники, складирования и хра-
нения грузов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 15600 (пятнадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «10» февраля 2022 г.
в 12:30 по местному времени на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6165/ОАЭ�СВЕРД/21 на заклю�
чение договора аренды недвижимого имущества: часть 
помещения, площадью 2 кв. м, на первом этаже здания 
депо (центр технологического развития – детский 
технопарк «Кванториум»), общей площадью 2469,1 
кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Яламова, строение 4.

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

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 5 540,00 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г.
в 12:30 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «15» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6144/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение дого�
вора купли�продажи недвижимого имущества: здание 
фельдшерско�акушерского пункта ст. Ульт�Ягун, общей 
площадью 160,3 кв.м, расположенное по адресу: Ханты�
Мансийский автономный округ�Югра, Сургутский район, 
п. Ульт�Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1/7.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts�tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts�tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Снижение начальной цены на шаг аукциона возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены.

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

Аукцион будет проводиться «14» апреля 2022 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС�
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «30» марта 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпора-
тивном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры».

      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

30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 26.11.2021 № 431 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей зем-
ской управы, где в январе 1918 г. проходил первый Красноуфимский съезд советов», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 17, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 32628);
 от 26.11.2021 № 432 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом 
К.А. Шевелина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Рогозинниковых, д. 35, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 32629);
 от 26.11.2021 № 433 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил 
создатель первой в России водяной турбины И.Е. Софонов», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д. 30, с перечнем координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной за-
щитной зоны» (номер опубликования 32630);
 от 26.11.2021 № 434 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание земской шко-
лы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Перминова, 
д. 58, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 32631);
 от 26.11.2021 № 435 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археологи-
ческого наследия «Культурный слой г. Екатеринбург XVIII–XIX вв.», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 32632).
 от 26.11.2021 № 436 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга в пределах улиц Горького – Карла 
Маркса – Гоголя», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, 
г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 32633);

 от 26.11.2021 № 437 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археологи-
ческого наследия «Поселение Полетаевка I», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Арамиль, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 32634).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области 
 от 23.11.2021 № 197 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Управлении записи актов граж-
данского состояния Свердловской области и включение в кадровый резерв Управления запи-
си актов гражданского состояния Свердловской области» (номер опубликования 32635).
1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 30.11.2021 № 538 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ субъек-
тов электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов электроэнергетики 
к числу субъектов, инвестиционные программы которых подлежат утверждению Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», утвержден-
ный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 12.11.2020 № 516» (номер опубликования 32638).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 30.11.2021 № 520 «Об утверждении формы свидетельства о предоставлении социаль-
ной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, формы за-
явления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, и формы реестра свидетельств о предо-
ставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских тер-
риториях и признании утратившим силу приказа Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.02.2020 № 47 «Об утверж-
дении формы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях и формы заявления о включении в состав 
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» (номер опубликования 32639).
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Лунный календарь

Огонь, вода и «тёплые подушки»
Самое интересное в усадьбе Сидоровых из села Тимофеево, которую признали лучшей в регионе
Рудольф ГРАШИН

В этом году победителями в 
номинации «Сельская усадь-
ба» областного конкурса 
«Лучшая сельская усадьба, 
село, деревня»* стали Сергей 
и Татьяна СИДОРОВЫ из села 
Тимофеево Слободо-Турин-
ского муниципального райо-
на. Жюри конкурса отметило 
их за оригинальные идеи по 
обустройству сельского бы-
та. А мы заметили ещё одну 
интересную особенность: то, 
как сочетаются в этом доме и 
на участке, сплачивая семью, 
две стихии – огонь и вода.

Сергей Александрович ра-
ботает в Туринской Слобо-
де оператором на водозабор-
ной станции, Татьяна Климен-
тьевна – заместителем дирек-
тора по воспитательной рабо-
те в Слободотуринской школе 
№2. Но живут они почти в де-
сяти километрах от районно-
го центра – в селе Тимофеево. 
Там получили в 1995 году квар-
тиру в двухквартирном доме от 
местного колхоза, где тогда тру-
дился Сергей. Татьяна работала 
в Тимофеевской школе учите-
лем географии и биологии. Дом 
был не новый, с довольно запу-
щенной территорией вокруг, 
без огорода и сада, построй-
ки находились в плачевном со-
стоянии.  Но молодые новосё-
лы не унывали, засучили ру-
кава и первым делом… выко-
пали на улице колодец. Симво-
личное начало! Кстати, у Сидо-
ровых давно уже в дом вода по-
ступает из скважины. О колод-
це в последние годы как-то за-
были, но этим засушливым ле-
том пришлось вспомнить, и 
он снова выручил: воду оттуда 
брали на полив.

Идеальное жильё

Перемены в этом доме и на 
участке за четверть века прои-
зошли разительные.

– Когда мы въехали и содра-
ли обои, то в щели между плит, 
из которых построен дом, ме-
стами было видно улицу. От 
этого стены постоянно остава-
лись сырыми, – вспоминает Та-
тьяна Сидорова. – Сейчас дом 
не узнать – идеальное жильё 
для сельской местности.

Дом не только утеплили 
снаружи и поменяли окна, но 
и перестроили внутри: убрали 
стенку между коридором и кух-
ней – получилась кухня-столо-
вая. Сломали перегородки меж-
ду обветшавшими туалетом и 
ванной – нашлось место для ка-
минного зала. А туалет, ванную 
и кочегарку устроили в про-
сторном пристрое. Дом был с 
электроотоплением, теперь его 
продублировали для надёжно-
сти дровяным котлом. Разло-
мали две печки, что занимали 
много места. Из этого кирпича 
Сергей Александрович сложил 
камин – это была его мечта.

– Камин мы изначально 
планировали в доме, нам очень 
нравится открытый огонь, – го-
ворит Татьяна Сидорова.

Одна из профессий главы 
семейства связана с огнен-
ной стихией – он сварщик. 
Возможно, это объясняет тя-
гу к огню. На одном камине 
хозяин не успокоился и сма-
стерил другой – на летней ве-
ранде. Там любят собираться 
родственники и друзья. Один 
из поводов для этого – приезд 
дочери Сидоровых Валерии, 
которая живёт в Уренгое.

– Веранда огромная. Ког-
да Валерия приезжает, собира-
ем родственников, чтобы по-
видаться, засиживаемся у огня 
до поздней ночи, – рассказыва-
ет хозяйка.

Бассейн под крышей
Поначалу Сидоровы, как и 

многие сельские жители в 90-е 
годы, держали корову, полови-
ну участка засаживали картош-
кой. Но в 2008 году с коровой 
расстались и устроили «пере-

загрузку» усадьбы. Выделили 
большую территорию под зону 
отдыха, разбили газон, посади-
ли декоративные кустарники и 
растения. Центром зоны отды-
ха стали водопад с прудиком и 
печка для приготовления блюд 
в казане. Снова соединение сти-
хий воды и огня. А в летние ме-
сяцы местом притяжения ста-
новится бассейн.

– Каркасный трёхметро-
вый бассейн мы поместили в 
«тепличку» из цветного поли-
карбоната – Серёжа сам сварил 
её, – говорит Татьяна Сидоро-
ва. – Вода в бассейне под кры-
шей в солнечные дни нагрева-
ется очень быстро, и можно ку-
паться с мая и до сентября. В 
прошлом году сделали освеще-
ние дорожки, ведущей от бани 
к бассейну, теперь можно даже 
вечером выбежать из парной и 
окунуться в воду.

Хозяйка тщательно ухажи-

вает за своим водоёмом для ку-
паний, следит, чтобы вода в нём 
оставалась чистой и не цвела. В 
планах – купить специальный 
пылесос для бассейна. 

Грейте землю 
листьями
Но какая сельская усадь-

ба без сада и огорода! Две пло-
доносящих яблоньки Сидоро-
вых дали нынче богатый уро-
жай, подрастают другие. А есть 
ещё слива, вишня, малина, смо-
родина, жимолость, садовая 
земляника, ирга и черноплод-
ная рябина. Урожай ягод идёт 
на заготовки, в основном – на 
компоты.

На грядках и в трёх тепли-
цах поспевают овощи. Самый 
любимый из них для хозяйки – 
огурец. Первые зеленцы из сво-
ей теплицы тут едят уже в нача-
ле мая, и на столе они не пере-
водятся до октября. Чтобы до-
биться длительного плодоно-
шения, есть два секрета. Один 
из них – «тёплые подушки».

– В деревне всегда высажи-
вали ранние огурцы на горя-
чие гряды из навоза. Так дела-
ли и мы до той поры, пока не 
расстались с коровой. Когда на-
воза не стало, призадумались: 
как быть, чем согреть землю? – 

рассказывает Татьяна Климен-
тьевна. – И вот придумали со-
бирать прошлогодний опад и 
закладывать его в грядки заме-
сто навоза – «тёплая подушка» 
греет не хуже.

«Подушкой» тёплые гряды 
назвали потому, что ворохи ли-
стьев действительно мягкие, 
как подушка. Опад собирают 
в мешки ещё с осени и хранят 
их зимой в теплице. Как толь-
ко пригреет солнце, снимают с 
грядок в теплице верхний слой 
почвы на 20 сантиметров и рас-
кладывают листья и органи-
ку. Толщина «подушки» долж-
на быть не менее 40 сантиме-
тров. Сверху засыпают её зем-
лёй. За несколько недель ли-
ства перепреет и «подушка» за-
метно осядет – можно высажи-
вать рассаду.

А чтобы продлить плодо-
ношение огурцов, хозяйка в 
августе опускает их со шпале-
ры вниз, убирает все листья, 
оставляя лишь верхние, зелё-
ные, и укладывает стебли на 
землю. В таком положении у 
огурцов словно открывается 
второе дыхание, они продол-
жают радовать урожаем. Прав-
да, в холодные ночи тепличку 
приходится отапливать элек-
тронагревателем.

РЕЦЕПТ
КОМПОТ ИЗ ИРГИ 

И ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ 
ОТ ТАТЬЯНЫ СИДОРОВОЙ

Трёхлитровую банку вымыть, 
ополоснуть кипятком, высы�
пать в неё полкило ягод ирги и 
100 граммов ягод чёрной смо�
родины, добавить 200 граммов 
сахара, залить кипятком и сра�
зу же закатать крышкой. По�
том покатать банку по столу, 
чтобы сахар растаял и распре�
делился, и уложить для сте�
рилизации на несколько часов 
под «шубу» – тёплое одеяло 
или одежду.

САД ПАМЯТИ
Обустроили Сидоровы не только свой участок, но и пустырь возле 
дома. Этой весной расчистили поляну от поросли, сухой травы и поса�
дили берёзки и сосенки. Происходило это в майские праздники, нака�
нуне празднования Дня Победы. Поэтому сад посвятили родственни�
кам, не вернувшимся с войны. К посадке деревьев привлекли внуча�
тых племянников – так дети соприкоснулись с историей своего рода.

Рядом с печкой для приготовления блюд в казане расположились 
цветочные клумбы

Сергей Сидоров с женой и дочерью у камина, 
который он самостоятельно выложил

Пересаживаем 
комнатные цветы
Рассказываем, чем заняться садоводам 
и цветоводам на Среднем Урале во вторую 
неделю декабря.
 4, 5 декабря – новолуние. Не рекоменду�

ется проводить никаких работ с растения�
ми. Если вы живёте в своём доме – займи�
тесь уборкой снега на участке, утопчите его 
ногами вокруг штамбов плодовых деревьев 
для защиты от грызунов. 

6 декабря стоит обильно полить комнат�
ные цветы: на растущей луне растения ак�
тивнее всего вытягивают влагу из почвы. 
Можно заняться пересадкой комнатных 
растений. Но следует быть осторожнее с 
корнями: в этот день корни мало реагиру�
ют на повреждения, но плохо приживаются 
в новой среде.

 7, 8 декабря – посев семян цветоч�
ных культур или лекарственных расте�
ний, зелени для выращивания на под�
оконнике. 

 9, 10 декабря при необходимости можно 
провести обрезку деревьев на участке. 
Займитесь выбором сортов для посева в 
следующем году. 

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

ОВОЩНЫЕ НОВИНКИ К БУДУЩЕМУ СЕЗОНУ ВЫПУСК №3

Чем опасен для огорода 
зимний дождь

– Дождь в декабре – это, конечно, большая неожиданность на Ура-
ле. За окном то плюс, то минус: как скажутся такие перепады тем-
пературы на растениях, которые остались в саду на зиму? Нуж-
но ли что-то делать на своём садовом участке в такую погоду? 

Ольга ПИСЧИНА (Екатеринбург). 

– Для растений, зимующих на участке, опасен не столь�
ко сам дождь, сколько перепады температуры, – рассказыва�
ет проректор по научной работе и инновациям, заведующий ка�
федрой овощеводства и плодоводства Уральского государствен�
ного аграрного университета Михаил Карпухин. – Для деревьев 
это опасно тем, что влага, оттаивающая в тепле, заполняет дре�
весные поры, а при замерзании обращается в лёд – могут воз�
никнуть морозобойные трещины и повредиться цветочные поч�
ки. Но пока на огородах лежит снег – ничего критического не 
случится. Поэтому то, что можно укрыть бесснежным способом 
– укрываем, а что нельзя – надеемся на то, что дожди сменятся 
снегом. Потому что снег – лучшее одеяло для садовых растений.

Чтобы не подвергать растения риску, очень важно най-
ти снег. Если на участке есть какие-то сугробы – их надо под-
гребать и набрасывать на многолетние культуры, особенно на 
такие как земляника, озимый чеснок и лук. Чем больше сне-
га – тем лучше. 

Если холода придут вместо со снегом – всё не так пло�
хо. Однако самое страшное, если холода окажутся бесснежны�
ми. Это точно скажется на перезимовке озимых и на плодовых 
культурах.

Но и в этом случае помочь растениям можно. Если осенью 
садовод провёл мульчирование почвы вокруг плодовых дере�
вьев и кустарников, то для них отсутствие снега не страшно. Или 
там, где лежит земляника, насыпал лапника, сена с соломой. Та�
ким образом создаётся воздушная подушка, которая служит за�
щитой от холода и позволяет перетерпеть перепады температур. 

– Чтобы защитить розы в такую нехарактерную для Ура�
ла погоду, стоит сделать сухое укрытие, – говорит Михаил Кар�
пухин. – Для этого можно, к примеру, закрыть кусты ящиком. А 
в случае со сливой советую возле дерева воткнуть кол или два�
три. Нужно это для того, чтобы холодный воздух имел доступ к 
почве, и весной не возникло подпревания.

Елизавета СИЛАЕВА

Его величество Баклажан 
Дарья ПОПОВИЧ

«ОГ» продолжает серию ма-
териалов об интересных и 
лучших сортах разных овощ-
ных культур, которые отно-
сительно недавно появились 
на рынке. Сегодня разговор 
пойдёт о баклажанах.

По словам продавца одно-
го из садовых магазинов в рай-
оне Уралмаша Ольги Новико-
вой, селекционеры вывели хо-
лодостойкие сорта баклажанов 
специально для Урала. Уже не-
сколько лет магазин, где она ра-
ботает, торгует семенами толь-
ко этих сортов полюбившегося 
многим овоща. 

Первым делом Ольга Но-
викова отмечает сорт «Киров-
ский». Это ультраранний сорт. 
Плоды вырастают достаточ-
но крупные, цилиндрической 
формы, средняя масса 350–370 
граммов. Мякоть – белая без го-
речи. Также, по мнению нашей 
собеседницы, очень хороший 
холодостойкий сорт – «Жизель». 
Он раннеспелый и даёт богатый 
урожай. 

– Некоторые покупате-
ли больше любят зелёные и 
белые баклажаны. У них нет 
горьковатого привкуса, – рас-
сказывает наша собеседница. 
– Бывает, что в баклажанах с 
фиолетовой кожурой есть гор-
чинка – её как раз и даёт пиг-
мент. Хотя горечь присутству-
ет не всегда. Так, у сорта «Се-
верный индиго» нежная мя-
коть без горечи. 

У белых баклажанов гриб-

ной привкус, а иногда и аро-
мат. Есть даже сорта «Грибное 
удовольствие» и «Мечта гриб-
ника». У последних кусты мо-
гут вырасти в теплице до ста 
сантиметров. В целом они до-
вольно неприхотливы. Инте-
ресный сорт белого баклажа-
на – «Молочник». У него доста-
точно крепкие стебли и круп-
ные плоды. 

Ольга Новикова отмечает: 
некоторым покупателям нра-
вится экспериментировать. 
Есть те, кто специально при-
ходит за полосатыми баклажа-
нами. Уральцам полюбились 
сорта: «Полосатик», «Матро-
сик», «Полосатый рейс». Неко-
торые в восторге от круглых 
баклажанов. В отличие от сво-
их продолговатых товарищей, у 
круглых плодов больше мякоти.

– А я в первую очередь смо-
трю на урожайность. Рекла-
ме никогда не доверяю, – рас-
сказывает читателям «Обл-
газеты» постоянная покупа-
тельница магазина семян пен-
сионерка Лидия Медведева. 
– Всегда полагаюсь на мне-
ния соседей по саду и знако-
мых: выбираю те сорта, кото-
рые они хвалят. Я даже назы-

ваю сорта баклажанов имена-
ми тех, кто мне их посовето-
вал. Обычно стараюсь исполь-
зовать свои семена. В этом го-
ду даже получилось снять се-
мена у земляники! Но вот с ба-
клажанами всё гораздо слож-
нее. Поэтому их семена проще 
купить.

По словам Ольги Новико-
вой, самые холодостойкие 
и устойчивые к болезням 
сорта баклажанов – гибри-
ды. Они на редкость терпе-
ливы к нашим уральским пе-
репадам температуры. Но за-
болеть могут и они. Стоит пом-
нить: баклажаны – тепличная 
культура. И если они растут на 
улице, их надо укрывать. 

Самые старинные и про-
веренные сорта баклажа-
нов, как уверяет сотрудни-
ца магазина, – «Король рын-
ка» и «Король севера». Так-
же полезны и богаты вита-
минами сорта: «Андрюша» 
– классический, почти чёр-
ный, «Рома» – гибридный 
плод с двухметровыми стеб-
лями, «Икорный» – гибрид-
ный сорт, дающий до семи 
килограммов плодов.

В садовых магазинах можно купить семена баклажанов как привычного тёмного оттенка, 
так и белого, зелёного

В ТЕМУ
Первые баклажаны появились на планете более 1 500 лет назад. Из�
начально лакомиться этим плодом могли только жители жарких стран. 
Впервые в России этот овощ появился в конце XVII – начале XVIII века.
 Баклажан всегда считался крупным овощем. Но есть сорта, кото�
рые будут плодоносить прямо в комнате: «Дракоша F1», «Феникс» 
и «Золотничок». Первые два дадут красные плоды, а последний – 
оранжевые.
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Минсельхоз РФ 
отказал садоводам 
в празднике
«Минсельхоз России отклонил инициативу 
свердловчан об учреждении Дня садоводов». 
Такое сообщение разместил на своей страни-
це в Фейсбуке депутат Государственной ду-
мы России Андрей АЛЬШЕВСКИХ. 

Мысль о том, что неплохо бы устано�
вить в стране День садовода, впервые про�
звучала в августе нынешнего года во время 
визита представителей органов исполни�
тельной и законодательной власти Сверд�
ловской области в садовое некоммерче�
ское товарищество «Берёзка» в Екатерин�
бурге. Главе города Алексею Орлову идея 
пришлась по душе, и он попросил депутата 
Госдумы Андрея Альшевских помочь её ре�
ализовать.

– Поскольку профессиональные праздни�
ки сейчас устанавливаются правительством, 
я подготовил и отправил письмо в профиль�
ное министерство, – рассказал «ОГ» депутат. 
– Полученный ответ разочаровал. Чиновни�
ки посчитали, что собственникам участков в 
многочисленных товариществах не нужен от�
дельный официальный праздник. Как сказано 
в ответе, во второе воскресенье октября уже 
чествуют работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Разве 
это аргумент?

Во время встречи в СНТ «Берёзка» садо�
воды предлагали приурочить праздник к за�
вершению сезона – отмечать его в первое 
воскресенье сентября. Эту дату поддержали и 
участники XI Межрегионального форума са�
доводов, который прошёл 3 сентября в Ека�
теринбурге. 

– Обидно, даже официального праздника 
для нас пожалели, – прокомментировала пред�
седатель Свердловского отделения Союза са�
доводов России и Союза садоводов Екатерин�
бурга Надежда Локтионова. – А ведь только 
в столице Урала насчитывается порядка трёх�
сот тысяч садоводов, в области – около вось�
мисот тысяч, а по стране и вовсе миллионы. 
По�моему, они заслужили право на свой празд�
ник. Поэтому мы с Андреем Альшевских реши�
ли обратиться к губернатору Свердловской об�
ласти Евгению Куйвашеву с просьбой учредить 
в нашем регионе День садоводов Урала.

Татьяна БУРОВА

Если космический 
эксперимент 
окажется удачным, 
то виноград 
может стать 
невосприимчивым 
к ложной мучнистой 
росе – самому 
распространённому 
и опасному 
заболеванию 
этого растения

* Конкурс проводится по инициати-
ве общественной организации «Союз 
сельских женщин Свердловской об-
ласти» и при поддержке региональ-
ного министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительско-
го рынка. Подробнее обо всех итогах 
конкурса в 2021 году – в «ОГ» № 210 
от 13.11.2021.

Растения из космоса улучшат 
земные агрокультуры
Станислав МИЩЕНКО

В понедельник глава Рос-
космоса Дмитрий РОГОЗИН 
сообщил журналистам о 
планах по созданию на Меж-
дународной космической 
станции (МКС) модифици-
рованных сортов пищевых 
растений – винограда, пше-
ницы, ржи и ячменя. По-
сле выращивания в услови-
ях микрогравитации космо-
навты будут возвращать их 
на Землю, чтобы биологи 
могли получить новые виды 
сельскохозяйственных куль-
тур, более устойчивые к на-
секомым и инфекциям. 

По информации Россий-
ской академии наук, уникаль-
ный эксперимент должен на-
чаться в 2022 году – никто в 
мире ничего подобного ещё 
не делал. Для садоводов это 
хорошая новость: если вре-
дители и болезни переста-
нут повреждать посевы, то 
урожайность растений может 
вырасти до 50 процентов.

Возможность проведения 
столь сложного научного ис-
следования появилась на рос-
сийском сегменте МКС после 
ввода в эксплуатацию нового 
модуля «Наука» этим летом и 
создания прототипа космиче-
ской оранжереи «Витацикл-Т», 
которая позволит выращи-
вать растения в промышлен-
ных масштабах. Как заявил в 
августе в интервью ТАСС заве-
дующий лабораторией Инсти-
тута медико-биологических 
проблем РАН Юрий Смирнов, 
оранжерея имеет форму улит-
ки: внутри неё оборудован ба-
рабан с шестью корневыми мо-
дулями для посадки полосок с 
семенами – садоводам знакома 
подобная технология сева мор-
кови в открытый грунт. Перво-
начально на околоземной ор-
бите станут возделывать пе-
кинскую капусту, злаки, бобо-
вые и томаты, а позже – и бо-
лее сложные растения, в част-
ности, виноград и плодовые 
деревья. Учёные ожидают, что 
оранжерею доставят на МКС в 
следующем году.

Тогда же начнётся экспери-
мент по разведению модифици-
рованных сортов агрокультур. 
Его подробности раскрыл в се-

редине ноября Дмитрий Рого-
зин на заседании Совета по кос-
мосу РАН. Он заявил, что сейчас 
Роскосмос интересует не толь-
ко выращивание растений для 
питания экипажа МКС, но и воз-
можность проведения опытов с 
ними, чтобы воздействовать на 
их рост в начальный период со-
зревания. По его словам, за пре-
делами Земли можно создать 
более выносливые и невоспри-
имчивые к инфекциям виды: 
семена и ростки будут подвер-
жены там сильному влиянию 
космической среды – радиации 
и яркому потоку ультрафиоле-
тового излучения. Для ускоре-
ния вегетации рассматривается 
вариант культивирования се-
мян не только в оранжерее, но 
и с помощью 3D-биопринтера. 
Причём использовать для это-
го будут исключительно отече-
ственные сорта растений.

– Биологические опыты 
по выращиванию зелени, ово-
щей и злаков в космосе прово-
дились ещё на советских ор-
битальных станциях «Салют» 
и «Мир», – рассказал в беседе 
с «ОГ» российский космонавт 
Олег Артемьев, который от-
правится на МКС в марте 2022 
года. – По программе пред-
стоящего полёта мы изучаем 
устройство оранжереи и био-
принтера, чтобы можно бы-
ло работать с ними в условиях 
микрогравитации. Подобные 
исследования – это небольшие 
шажочки для того, чтобы жить 
на Луне и других планетах. Для 
землян космические техноло-
гии не менее важны: на их ос-
нове наука двигается вперёд – 
будь то 3D-печать, материало-
ведение или агрономия.

Учёные считают, что косми-
ческий эксперимент обеспечит 
прорыв в селекции сельскохо-
зяйственных культур – Россия 
станет первой страной в мире, 
которая займётся этой рабо-
той. Как говорит ведущий ин-
женер Уральского сада лечеб-
ных культур им. Вигорова Па-
вел Мартюшов, на МКС бу-
дут получены мутанты, кото-
рые после доставки на Землю 
используют в качестве генети-
ческого материала для выве-
дения новых сортов растений. 
Сначала внеземные агрокуль-
туры исследуют в лаборато-
риях, а потом уже займутся их 
размножением методами ми-
кроклонирования и генной ин-
женерии. По времени эта рабо-
та займёт всего 5–7 лет на каж-
дый вид вместо обычных 10–
15, потому что материал из кос-
моса будет биологически чи-
стым, с известным происхож-
дением и характеристиками.

– Если мутация пойдёт в за-
данных параметрах, то новые 
растения станут устойчивы ко 
многим вредителям и инфек-
циям, а некоторым заболева-
ниям они вообще не будут под-
вержены, например, различ-
ным видам мучнистой росы. За 
счёт этого урожайность агро-
культур можно увеличить до 50 
процентов, – добавляет Павел 
Мартюшов. – Кроме того, экс-
тремальные условия в космосе 
могут увеличить стойкость рас-
тений к негативным природ-
ным факторам на Земле. Это 
позволит выращивать овощи, 
злаки и фруктовые деревья на 
бедных почвах в зонах риско-
ванного земледелия.
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