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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шохин

Михаил Хорьков

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области возглавил 
Двенадцатый интеграль-
ный рейтинг эффективно-
сти депутатов нижней пала-
ты парламента.

  II

Президент Российского сою-
за промышленников и пред-
принимателей заявил, что 
по итогам 2021 года тем-
пы роста российской эконо-
мики должны составить 3,7 
процента.

  II

Начальник аналитическо-
го отдела Уральской палаты 
недвижимости рассказал, 
почему выросли цены на 
квартиры в новых домах и 
на вторичном рынке жилья.

  II
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КОСМОНАВТАМ ПОЧТИ ВДВОЕ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал поста-
новление об индексации окладов космонавтов по поруче-
нию Президента России Владимира Путина. 

Зарплата опытных испытателей после повышения 
превысит 500 тысяч рублей в месяц. Оклад кандидатов 
в космонавты вырастет с 60,9 до 129,5 тысячи рублей в 
месяц, космонавтов – с 63,8 до 135,8 тысячи рублей, у со-
вершивших полёт в космос – с 69,6 до 139,2 тысячи ру-
блей, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 до 165,9 тыся-
чи рублей. Перерасчёт произведут с начала 2020 года. 
В целом зарплаты космонавтов складываются из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК 
«ЗА ЗАСЛУГИ В ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Он будет вручаться активным свердловским добровольцам. 
Эскиз знака согласовал государственный герольдмейстер 
России Георгий Вилинбахов.

Разработкой дизайна знака и подготовкой проекта по-
ложения о почётном знаке занималась комиссия Заксобра-
ния по символам, которую возглавляет Михаил Зубарев. 
Председатель областного парламента Людмила Бабушки-
на отметила, что вопрос о новом почётном знаке будет об-
суждаться на 55-м заседании Заксобрания, которое прой-
дёт 20 апреля. 

ВХОД В ШАРТАШСКИЙ ЛЕСОПАРК БУДЕТ ПЛАТНЫМ

Принято постановление правительства области о плат-
ном входе в природные парки и Шарташский лесопарк. 
Здесь плату начнут требовать через 10 лет, с 1 января 
2031 года.

Она составит 0,5 процента от величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в России. Сегодня 
она равняется 12 702 рублям. Если бы плату вводили в этом 
году, она составила бы 63,5 рубля. Посещения парков «Оле-
ньи ручьи», «Бажовские места», «Река Чусовая» и заказни-
ка «Режевской» уже платные. 

В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР

В Екатеринбурге вчера произошёл пожар в школе, трое де-
тей госпитализированы. 

 Огонь был потушен сотрудниками школы, детей опе-
ративно эвакуировали. Площадь возгорания была неболь-
шой, поэтому удалось потушить пожар силами сотрудни-
ков школы. Трое детей были госпитализированы с отрав-
лением угарным газом, прокуратура начала проверку. Дети 
были эвакуированы, но через некоторое время они верну-
лись в школу. 

oblgazeta.ru
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Дмитрий Чернышенко проверил подготовку Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023 и саммита «SportAccord»Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Екатеринбург с ви-
зитом прибыл вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышен-
ко. Он провёл два совеща-
ния, посвящённых подготов-
ке к проведению Универсиа-
ды-2023 и саммита спорта 
и бизнеса «SportAccord». 
В мероприятиях приняли 
участие полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев,
 а также министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин. Прежде всего Дмитрий Чернышенко побывал на строительной площадке Де-ревни Универсиады. – В 2020 году начаты про-ектно-изыскательские работы по реконструкции и капиталь-ному ремонту 10 действующих 

спортивных объектов. В 2021-м планируется завершить проек-тирование работ по 14 действу-ющим объектам, а в 2022 го-ду – ещё по четырём. В этом го-ду в планах капитально ремон-тировать крытый футбольный манеж «Урал». В следующем – завершить работы по рекон-струкции и капремонту 11 дей-ствующих объектов, в 2023 го-ду – шести объектов, – расска-зал Евгений Куйвашев.Накануне стало известно о том, что Правительство РФ вы-делит 10 млрд рублей на софи-нансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эсте-тической гимнастики. Дмитрий Чернышенко также добавил, что ещё 457 млн рублей из фе-дерального и областного бюд-жетов будет выделено на при-ведение в порядок фасадов до-мов, расположенных по марш-руту следования участников. После осмотра будущей Де-ревни Универсиады делегация отправилась в конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где прошло два заседания. На од-ном из них обсуждалась под-

готовка к студенческим играм, также было уделено внимание программе наследия игр.– Невозможно делать та-кие крупные события только для того, чтобы мы все собра-лись, – отметил Дмитрий Чер-нышенко. – Это нужно делать ради долгосрочного наследия. Сегодня мы много времени уделили как раз этим вопро-сам, обсуждали передачу кор-пусов Деревни Универсиады после проведения соревнова-ний УрФУ.На втором заседании обсуж-дался саммит «SportAccord». Он пройдёт с 7 по 12 ноября, а пло-щадкой мероприятия станет «Екатеринбург-ЭКСПО».– Наша задача – провести форум на самом высоком уров-не, показать наши возможно-сти. Саммит позволит привлечь в Россию и в Екатеринбург в частности ещё больше органи-заторов международных сорев-

нований, – отметил Чернышен-ко. В саммите планируют при-нять участие около 1,5 тысячи участников, 300 человек уже зарегистрировались на меро-приятие. Вчера Дмитрий Чер-нышенко осмотрел площад-ку «Екатеринбург-ЭКСПО». Под деловую программу саммита будет использовано пять кон-ференц-залов, шесть перего-ворных комнат, отдельно ор-ганизуют офисы президентов международных спортивных федераций и зону Международ-ного олимпийского комитета с переговорными комнатами и офисом президента МОК.
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».

Дмитрий Чернышенко (слева) посетил строительную площадку 
Деревни Универсиады-2023

В Свердловской области возникает немало конфликтов 
между садовыми товариществами и коттеджными посёлками 
из-за отсутствия собственного проезда. В причинах одного 
такого спора между двумя садовыми товариществами  
«Стимул» и «Свободный труд» в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга разбирался журналист «Облгазеты»

«Дружили два товарищества…»
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У банка «Нейва» отозвали лицензиюИрина ПОРОЗОВА
Банк России отозвал лицен-
зию на осуществление бан-
ковских операций у екате-
ринбургского банка «Ней-
ва». Вчера у входа в его цен-
тральный офис в Екатерин-
бурге выстроилась очередь. Центробанк принял реше-ние об отзыве лицензии, ука-зывая на то, что кредитная ор-ганизация систематически на-рушала федеральные законы в сфере банковской деятельно-сти и нормативные акты ЦБ РФ. При этом регулятор в течение последнего года не раз вводил ограничения на осуществление банком отдельных операций.Кроме того, банк «Нейва» допускал нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступ-ным путём, и финансированию терроризма. Им в значитель-ных объёмах проводились со-

мнительные операции по про-даже наличной иностранной валюты физическим лицам, со-общает пресс-служба ЦБ РФ.Также Банк России аннули-ровал лицензию на осущест-
вление этим банком профес-сиональной деятельности на рынке ценных бумаг.В пресс-службе банка отве-тили, что от регулятора посту-пило только одно предписание 

об ограничении объёма опера-ций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд рублей и что оно было исполнено.В кредитной организации назначили временную адми-нистрацию. Она будет функ-ционировать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.Банк «Нейва» ООО был основан в 2009 году. Штаб-квартира находится в Екате-ринбурге, также офисы рас-положены в Нижнем Таги-ле, Новоуральске и Верхней Пышме. По величине активов кредитная организация за-нимала 188-е место в банков-ской системе России. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Как на это отреагировали туристический 
и гостиничный бизнес, перевозчики нашей 
страны? Как оказалось – повышением цен, 
причём для многих семей неподъёмным. 

Это недопустимо
Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 

в своём Telegram-канале о реакции российских туроператоров 
на ограничение полётов в Турцию и Танзанию

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

ЗАВТРА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Международным 
днём памятников и исторических мест. 

Свердловская область – крупней-
ший культурный центр страны, реги-
он, который на всех этапах истории 
играл важную роль в жизни России. 
Мы гордимся славным прошлым на-
шего края и обязаны сберечь и приум-
ножить его богатое культурно-историче-
ское наследие для будущих поколений. 

В Свердловской области ведётся целенаправленная и плано-
мерная работа по сохранению памятников истории и культуры на-
шего региона. В минувшем году на эти цели было направлено бо-
лее 746 миллионов рублей, из них более 260 миллионов из област-
ного бюджета.

Мы продолжаем открывать новые страницы истории региона. 
Так, подготовка и строительство объектов Универсиады 2023 года 
помогли выявить новые культурно-исторические памятники – сто-
янки древних людей на озере Карасье, организовать археологиче-
ские работы и пополнить музейный фонд множеством археологи-
ческих находок и артефактов.

В прошлом году завершились ремонтно-реставрационные ра-
боты таких памятников, как «Комплекс мельницы Борчанинова-
Первушина» и «Симановская мельница» в Екатеринбурге. Теперь 
эти здания служат украшением города и используются как жи-
лые и административно-общественные помещения. 

Масштабные работы организованы по сохранению объектов 
архитектурно-исторического наследия Ирбита – одного из ста-
рейших городов нашей области, который в этом году готовится 
отметить 390-летие. В этом году также планируется завершить 
реставрацию ряда исторических памятников православной столи-
цы Урала – Верхотурья.

В Международный день памятников и исторических мест благо-
дарю всех специалистов, занимающихся охраной культурного насле-
дия, краеведов, знатоков родного края за благородный труд по со-
хранению исторических достопримечательностей Среднего Урала. 

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого до-
брого.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Павел Крашенинников
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Деньги по вкладам вернут вкладчикам в полном объёме, но не более 1,4 
млн рублей в совокупности на вкладчика (с учётом начисленных про-
центов, они рассчитываются на дату наступления страхового случая). В 
некоторых случаях можно рассчитывать на повышенную страховую вы-
плату – до 10 млн, например, если деньги лежали на эскроу-счёте, от-
крытом для купли-продажи недвижимости. Сумму сверх государствен-
ной страховой выплаты можно получить в ходе конкурсного производ-
ства или ликвидации банка. Для этого нужно заполнить специальную 
графу в заявлении о компенсации.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнёт производить вы-
платы не позднее 30 апреля. До 22 апреля будут отобраны банки-аген-
ты. Заявления о выплате страхового возмещения можно подать в тече-
ние всего периода ликвидации банка, то есть как минимум года. По дан-
ным отчётности банка на 1 марта 2021 года, размер страховой ответ-
ственности Агентства предварительно оценивается в размере 5,6 млрд 
рублей, сообщили в департаменте общественных связей АСВ. Подроб-
ности о порядке выплат можно узнать по телефону круглосуточной го-
рячей линии 8 800 200–08–05, а также на сайте Агентства.

  A

В столице Урала 851 объект культурного наследия, в собственности муниципалитета – 188. На болевые точки города, 
а также на удачные примеры привлечения инвесторов к сохранению архитектуры в канун Международного дня памятников 
и исторических мест мы посмотрели вместе с Леонидом Гениным, который уже больше десяти лет возглавляет 
Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия

Что имеем – сохранить
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 ЦЕНА ЗА «КВАДРАТ»
На II квартал 2021 года Минстрой РФ утвердил среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра жилья в Свердловской обла-
сти в размере 55 594 рублей, годом ранее она составляла 51 539 
рублей. За год показатель, используемый для расчёта соцвыплат, 
вырос на 7,9 процента.

По данным УПН, средняя стоимость одного «квадрата» на вто-
ричном рынке жилья в Екатеринбурге составляет 82 305 рублей. 
Это почти на 10 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

 СПРАВКА «ОГ»
«Программа 6,5 процента» и другие госпрограммы привели к тому, 
что объём выданной в прошлом году ипотеки стал рекордным. Ко-
личество таких кредитов достигло 1,7 млн (+35 процентов к 2019 
году), а их общая сумма – 4,3 трлн рублей (+51 процент). По объё-
мам выдачи ипотеки Свердловская область расположилась на пя-
том месте среди регионов. Сумма ипотеки, взятой свердловчана-
ми, составила 137,6 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+2 +3 +3 +2 +3 +2
+5 +3 +6 +8 +4 +2

С, 5-6 м/с С, 6-8 м/с С, 8 м/с С-З, 5 м/с С-В, 5-6 м/с С-В, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

* данные с 1 января по 14 апреля согласно сайту Госдумы. Всего с начала года прошло 18 пленарных заседаний. Депутаты проголосовали по 774 вопросам

Павел Кра-
шенинников 

(«ЕР»)

Андрей 
Ветлужских 

(«ЕР»)

Дмитрий 
Ионин 
(«СР»)

Андрей 
Альшев-

ских 
(«ЕР»)

Максим 
Иванов 
(«ЕР»)

Александр 
Петров 
(«ЕР»)

Зелимхан 
Муцоев 
(«ЕР»)

Игорь 
Торощин 
(ЛДПР)

Сергей 
Чепиков 
(«ЕР»)

Лев 
Ковпак 
(«ЕР»)

Николай 
Езерский 
(КПРФ)

Алексей 
Балы-

бердин 
(«ЕР»)

Антон 
Шипулин 

(«ЕР»)

Место в  рейтин-
ге КПДГД 1 59 72 83 94 116 193 229 283 292 347 364 367

Коэффициент 
переизбирае-
мости

Высокий Высокий Высокий Средний Средний Средний Средний Средний Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий 

Посещаемость  
заседаний* 100% 100% 83,3% 100% 100% 100% 22,2% 100% 94,4% 100% 100% 100% Нет 

данных

Как часто голо-
сует «за»* 86,2% 86,7%

41,9% 
(51,8% - не 
голосовал)

86,3% 86,3% 85,7%
19,1% 

(80,9% - не 
голосовал)

65% (33,2% 
- не голосо-

вал)
81,1% 86,4%

72,1% 
(23,7% не 
голосовал)

86,8% Нет 
данных

Законопроектов 
на рассмотре-
нии в текущий 
момент

13 17 92 5 23 16 3 10 0 8 5 6 Нет 
данных

- подали документы на прай-
мериз «Единой России» (также 
планирует подать документы 

Антон Шипулин).

Игорь Торощин и Николай Езер-
ский заметной активности в регионе 
не ведут.

Александр Петров проявляет ак-
тивность в Еврейской автономной об-
ласти.

А Дмитрий Ионин в апреле «про-
славился» на шоу «Вечерний Ур-
гант» – в программу попало видео, 
как депутат спел песню «Детство» на 
празднике по случаю 50-летия одно-
го из домов в Реже.

Валентин ТЕТЕРИН
До единого дня голосования 
2021 года осталось пять ме-
сяцев. В преддверии выбо-
ров в Государственную думу 
политологи составили Две-
надцатый интегральный 
рейтинг эффективности де-
путатов нижней палаты пар-
ламента (КПДГД) и оценили 
их шансы на переизбрание. 
В топ-100 попали пятеро 
парламентариев, представ-
ляющих Средний Урал.Рейтинг был составлен по-литологами Дмитрием Гусе-
вым и Алексеем Мартыно-
вым на основании исследова-ния в январе-марте 2021 года. В расчёт брали четыре критерия:

 результаты народного го-лосования;
 индекс законотворческой активности (соотношение сум-мы выступлений в зале пленар-ных заседаний и участия в зако-нопроектах к сумме всех высту-плений и законопроектов за сес-сию);
 индекс медийности (вы-числяется по данным порта-лов «Медиалогия» и «Медиаме-трикс»);
 и уровень экспертной оценки работы депутата в ре-гионе.

Председатель Госдумы и ли-деры думских фракций не уча-ствовали в рейтинге.Всего Средний Урал в Госу-дарственной думе представля-ют 13 депутатов. Десять из них – члены партии «Единая Россия». По одному месту в федераль-ном парламенте у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Сред-ний возраст парламентариев — 49,6 года.Дольше всех в Госдуме из свердловского «десанта» засе-дают Павел Крашенинников и 
Зелимхан Муцоев. Впервые они выиграли выборы в 1999 году и прошли в Думу третьего созыва. 

Для них текущий срок уже пя-тый по счёту. Кстати, оба уже за-явились на предварительное го-лосование партии «Единая Рос-сия» и намерены выдвинуться на очередной срок.Именно у уроженца Полев-
ского Павла Крашениннико-
ва самый высокий коэффици-
ент полезности. Разработчи-ки рейтинга – политологи Алек-сей Мартынов и Дмитрий Гусев – оценивают его шансы на пере-избрание как высокие.Как видно из приведённо-го рейтинга, высокий коэффи-циент переизбираемости его составители присвоили тро-

им свердловским единороссам – Павлу Крашенинникову, Ан-
дрею Ветлужских (в конце прошлого года также входил в топ-50 самых эффективных де-путатов) и Сергею Чепикову. Все трое уже проявили опреде-лённую активность и обозначи-ли свои намерения.Также столичные полито-логи высоко оценивают шан-сы справедливоросса Дмитрия 
Ионина. А вот на Урале к его перспективам относятся насто-роженно: – Для свердловских эсеров настали нелучшие времена. У них серьёзные проблемы и с по-

весткой, и с крупными фигура-ми. Заметен только Дмитрий Ионин, но его вхождение в Гос-думу подвергается сомнению. Для этого надо будет победить кого-то из единороссов, а это не-простая задача, – считает дирек-тор Института системных поли-тических исследований и гума-нитарных проектов Анатолий 
Гагарин.Низкий коэффициент пере-избираемости у трёх единорос-сов – Льва Ковпака, Алексея 
Балыбердина и Антона Шипу-
лина. Из них лишь первый под-твердил свои планы действия-ми. Шансы Игоря Торощина, представляющего ЛДПР, экс-перты оценили как средние, а у коммуниста Николая Езер-
ского, по мнению политологов, шансы продолжить работать в Госдуме достаточно низкие.Отметим, о своём намере-нии переизбираться в Госду-му уже заявили семеро из 10 депутатов, представляющих «Единую Россию». Помимо Пав-ла Крашенинникова и Зелим-хана Муцоева это Андрей Вет-лужских, Андрей Альшевских, 
Максим Иванов, Сергей Че-пиков и Лев Ковпак. Оставши-еся трое пока о своих намере-ниях в открытую не заявляют. 
Александр Петров, по данным 

сразу нескольких источников «ОГ», намерен в этом году вы-двинуться от другого региона — Еврейской автономной об-ласти, Алексей Балыбердин от комментариев пока воздержи-вается. А планы Антона Шипу-лина выяснить не удалось, од-нако ранее он заявлял, что всё-таки планирует пойти на новый срок.Согласно выводам экспер-тов, активная фаза подготовки к выборам в Государственную думу уже началась – это прио-ритет для большинства депу-татов. В оставшиеся три месяца работы 7-го созыва ожидается всплеск медийной активности и популистских инициатив. По оценкам составителей рейтин-га, состав будет обновлён бо-лее чем наполовину. Напомним, что по словам секретаря реги-онального отделения «Единой России» Виктора Шептия, ко-торый тоже уже подал заявку на предварительное голосова-ние (по спискам в Госдуму и в ЗакСО по Ирбитскому одноман-датному округу №13), Сверд-ловскую область также ждёт обновление в составе депутат-ского корпуса и в Государствен-ной думе, и в Законодательном собрании области — как мини-мум на треть. 

Время делать выводыНасколько эффективно работают депутаты Госдумы в преддверии выборов?
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Семь из 10 единороссов с начала года не пропустили ни одного пленарного заседания

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».

АКТИВНОСТЬ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИМЕЧАНИЕ

Елизавета ПОРОШИНА
Годовое собрание Свердлов-
ского областного союза про-
мышленников и предприни-
мателей, несмотря на празд-
ничную дату (15 апреля союз 
отметил 30-летие), не смог-
ло обойти тему преодоления 
последствий пандемии ко-
ронавируса. Приехавшие по-
здравить предпринимателей 
полпред Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев и гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
настроили их на достижение 
новых высот, которые позво-
лят серьёзно оживить регио-
нальную экономику. 

Сигнал услышанНапример, Владимир Яку-шев в своём выступлении от-метил, что объём инвестиций в экономику Урала, несмотря на непростой период, вырос на 3,3 процента.– При этом, коллеги, хо-чу напомнить, что наша зада-ча – стабилизировать и нара-щивать инвестиционную ак-тивность, – заметил он. – Пре-зидент России определил для нас долгосрочную цель – че-рез 10 лет объём вложений в промышленность должен вы-расти на 70 процентов. Это до-статочно амбициозная задача, и тут есть над чем серьёзно за-думаться. Полпред президента обра-тил внимание ещё на две важ-ные задачи, которые ставит фе-деральный центр. Нужно вер-нуться к допандемийным по-казателям по безработице и поднять зарплаты, увеличив тем самым реальные доходы граждан страны. – В свою очередь, власть должна делать всё, чтобы сни-зить административные ба-рьеры, – заключил Владимир Якушев и пообещал оказать со-действие в этом вопросе. Отдельно на теме рын-ка труда остановился и Евге-ний Куйвашев. По его словам, уровень безработицы (в срав-нении с пиковыми значения-ми осени 2020 года) сократил-ся почти в два раза, а средняя зарплата в регионе за год да-же выросла на 5 процентов – до 43 154 рублей. 

– Это важное социальное достижение, – отметил губер-натор. – Но вместе с тем раз-мер среднемесячной зарплаты в Свердловской области оста-ётся ниже среднероссийского уровня. Считаю эту ситуацию неприемлемой и полагаю, что корпоративный сектор распо-лагает необходимыми возмож-ностями, чтобы изменить си-туацию. Достойная зарплата – это сильнейший мотивирую-щий инструмент не только для повышения производительно-сти труда, но и для потреби-тельского рынка. Глава региона также заме-тил, что в регионе необходимо увеличить долю производства инновационных товаров, плот-нее заниматься цифровизаци-ей городской инфраструкту-ры и наращивать темпы строи-тельства жилья, в частности, за счёт программы комплексного развития территорий. Президент СОСПП Дми-
трий Пумпянский пообещал, что члены союза займутся ре-ализацией пожеланий предста-вителей власти. 

Прогноз 
благоприятный Со своей точки зрения си-туацию оценили и предпри-ниматели. Как рассказал при-сутствовавший на годовом собрании Президент РСПП 

Александр Шохин, по оцен-кам экономистов, по итогам 2021 года темпы роста рос-сийской экономики должны составить 3,7 процента (про-тив трёхпроцентного падения по итогам 2020 года). Но это 

«отскок», а тенденцию роста экономики бизнесу необходи-мо обеспечить на ближайшие 3–4 года. Поэтому федераль-ные власти обсуждают воз-можность запуска нового ин-вестиционного цикла, пере-загрузки существующих ин-струментов поддержки биз-неса (например, специальных инвестиционных контрактов – СПИК) и внедрения новых (например, СЗПК о котором «Облгазета» подробно писала в номере за 13.04.2021). – Кроме специальных ме-ханизмов для обеспечения роста инвестиций в проек-ты нужна предсказуемая эко-номическая и фискальная по-литика, – пояснил Александр Шохин. – Нужен реинжини-ринг системы промышленно-го строительства: проводить строительную и экологиче-скую экспертизу в режиме од-ного окна – сейчас приходится бегать по кругу. Есть пробле-ма снижения налогового бре-мени на инвестиции: когда с инвестпроектов берут налоги до того, как они начинают ге-нерировать прибыль, у пред-принимателя резко пропадает желание вкладывать деньги. А также необходимо сокраще-ние административного дав-ления на бизнес со стороны как надзорных, так и право-охранительных органов. 
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».

Власти попросили бизнес больше инвестировать
Годовое собрание СОСПП впервые проходило в «Синара Центре»
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Ирина ПОРОЗОВА
В России зафиксирова-
ли существенный рост цен 
на жильё. Этому способ-
ствовало развитие систе-
мы ипотечного кредитова-
ния. Как за год изменилась 
стоимость квартир в Ека-
теринбурге и что ждёт ры-
нок недвижимости в даль-
нейшем?На прошлой неделе Пре-зидент России Владимир Пу-
тин провёл совещание по во-просам реализации посла-ний Федеральному Собранию. Речь зашла, в частности, о сто-имости жилья. По словам ви-це-премьера России Марата 
Хуснуллина, по итогам 2020 года в среднем по стране жи-льё подорожало примерно на 12 процентов. Причинами та-кого роста он назвал разви-тие ипотечных программ, пан-демию коронавируса, удоро-жание стройматериалов, пе-реход на проектное финанси-рование и отток мигрантов (о последнем «ОГ» подроб-но писала в номере от 12 мар-та). Глава государства поручил Федеральной антимонополь-ной службе проверить обосно-ванность роста цен на жильё.Как рассказал «Областной газете» начальник аналитиче-ского отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорь-
ков, в Екатеринбурге уровень роста цен – выше среднего по России. В прошлом году квар-тиры в новостройках подоро-жали на 14 процентов, а по от-дельным секторам – на 16–18 процентов. В первом кварта-ле текущего года тенденция к удорожанию жилья сохрани-лась.

– На вторичном рынке не-движимости в Екатеринбурге тоже наблюдается рост цен, а вот в остальных городах Сверд-ловской области существен-ных изменений не зафиксиро-вано, – отметил Михаил Хорь-ков.По его мнению, основной причиной повышения цен на жильё стала ипотечная накач-ка рынка. С введением про-граммы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых уральцы стали активнее покупать квар-тиры в новостройках, но роста предложения за этим не после-довало, и цены выросли. Когда выбор квартир в новых домах оскудел, покупатели переклю-чились на «вторичку», после чего и до неё добрался всплеск цен.Сейчас Правительство Рос-сии рассматривает варианты очередного продления про-граммы льготной ипотеки (из-начально она была рассчита-

на на период до 1 ноября 2020 года, но затем срок её окон-чания перенесли на 1 июля 2021-го). Замминистра стро-ительства и ЖКХ России Ни-
кита Стасишин заверил, что продление программы не при-ведёт к дефициту предложе-ния новостроек и росту цен, так как в России есть необхо-димый задел разрешённых к строительству жилищных про-ектов, пишет ТАСС.В УПН придерживаются по-хожего мнения. Как отметил Михаил Хорьков, сейчас льгот-ная ипотека перестала разго-нять спрос, предложение вы-росло – рынок стабилизиро-вался.
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».

На сегодняшний день по программе льготной ипотеки под 6,5 процента в России выдано 
450 тысяч кредитов стоимостью 1 трлн 300 млрд рублейЛьготная ипотека привела к скачку цен на жильё ГА
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В понедельник, 19 апреля, главному редактору «Областной газеты» 
Дмитрию Полянину исполняется 50 лет.

 Дмитрий Полянин – уроженец Серова.
 Выпускник Свердловского юридиче-
ского института (ныне УрГЮУ).
 В масс-медиа работает с середи-
ны 90-х годов. Более 10 лет был пред-
седателем Свердловского творческого 
союза журналистов.
 В «Областной газете» – с 2009 года. 
Последние 10 лет – главный редактор.

Людмила Бабушкина, Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области:

– Уважаемый Дмитрий Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
За годы своей трудовой деятельности Вы приобрели разносто-

ронний профессиональный опыт и знания, зарекомендовали себя 
как успешный и эффективный руководитель. В любом деле Вы не-
изменно демонстрируете основательность и взвешенность реше-
ний, которые помогают Вам добиваться значительных успехов. Вас 
отличает глубокое понимание проблем, стоящих перед регионом, 
знание всех сторон жизни Среднего Урала.

На протяжении десятилетий Вы эффективно трудитесь в сфере 
журналистики и массовых коммуникаций, где состоялись как про-
фессионал своего дела. Более девяти лет успешно возглавляете 
«Областную газету» – ведущее издание региона, источник опубли-
кования нормативных правовых актов и актуальных новостей обще-
ственно-политической, экономической и культурной жизни Сред-
него Урала. Во многом благодаря Вашим личным и деловым каче-
ствам, ответственности и трудолюбию «Областная газета» пользу-
ется неизменной любовью и доверием своих читателей. 

Заметных результатов Вы достигли и в научной сфере. Разра-
ботанный Вами учебный курс «Законодательство о СМИ и практика 
его применения» для студентов факультета журналистики успешно 
применяется в Уральском федеральном университете.

Стоит отметить и Ваше заинтересованное участие в выстраива-
нии плодотворной совместной работы, укреплении конструктивно-
го диалога между Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти и «Областной газетой». Вами организовано качественное и 
своевременное освещение деятельности депутатского корпуса. 

Под Вашим руководством «Областная газета» стала надёжным 
каналом устойчивой коммуникации между органами государствен-
ной власти и жителями Среднего Урала. Именно с её страниц жите-
ли Среднего Урала узнают о новых нормативно-правовых актах, их 
значимости для развития региона.

Уважаемый Дмитрий Павлович! Желаю Вам дальнейших успе-
хов в профессиональной деятельности! Крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский:
– Уважаемый Дмитрий Павлович! 
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Благодарю Вас за Ваше профессиональное служение и значи-

тельный вклад в духовно-нравственное просвещение нашего обще-
ства. Доброе мудрое слово, распространяемое средствами массо-
вой информации, это великая сила, способная менять мир к лучше-
му и созидать общество добрых людей. Замечательно, что именно 
такому – доброму, полному любви и заботы о своём Отечестве сло-
ву, служите Вы.

Желаю крепкого здравия – духовного и телесного – и помощи 
Божией на каждом месте Вашего присутствия!

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

– Дмитрий Павлович, искренне поздравляю с этим юбилеем, 
пятидесятилетием!

Вам многого уже удалось добиться в жизни, а с Вашими целе-
устремлённостью и энергией ещё многие мечты станут конкретны-
ми делами.

Наверное, одно из главных достижений Вашей жизни – «Об-
ластная газета», газета, у которой есть свой читатель. И я тоже каж-
дое утро начинаю с чтения «Областной газеты». Как много у неё чи-
тателей, вижу после публикации в газете ежегодного доклада Упол-
номоченного по правам человека – всегда приходит в мой адрес 
большая почта от людей, прочитавших его.

Дмитрий Павлович, желаю, чтобы главным героем на страницах 
«Областной газеты» был маленький человек, который в истории 
отечественной журналистики стал главным на страницах газет XIX 
века, больше внимания уделять судьбам людей необычных, так на-
зываемых «чудиков», о которых писал Василий Шукшин.

Конечно, чтобы и Вы, и газета шли дальше, развивали совре-
менные формы, находили новые подходы к читателю, чтобы письма 
земляков были одним из основных жанров в «Областной газете».

С днём рождения, всего Вам самого доброго в личной жизни, 
чтобы радовали дети, крепкого здоровья и успехов в работе и об-
щественной деятельности, в защите прав человека!

Александр Левин, председатель Свердловского творческого 
союза журналистов (СТСЖ), председатель Общественной палаты 
Свердловской области:

– Уважаемый Дмитрий Павлович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 50-летием со дня рож-

дения!
«Областная газета» является ведущим в России ежедневным 

общественно-политическим  изданием. И в этом заслуга всего кол-
лектива газеты, в которой Вы редакторствуете.

Высоко ценю и Вашу деятельность на посту секретаря Сверд-
ловского творческого союза журналистов, который также занима-
ет одно из ведущих мест среди всех региональных отделений Сою-
за журналистов России.

В день юбилея желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и много творчества. Пусть обязательно всё сбудется и получится!

Роман Шадрин, Герой Российской Федерации, генерал-майор:
– Уважаемый Дмитрий Павлович!
От имени Героев Российской Федерации – членов региональной 

общественной организации «Герои Урала» – примите самые тёплые 
и дружеские поздравления с юбилейным днём рождения.

Вы не только компетентный профессионал, опытный и ответ-
ственный руководитель главного издания Свердловской области, 
но и добрый друг нашей организации.

Помните – в жизни всегда есть место подвигу. А профессия 
журналиста и редактора часто и есть подвиг: умение отстаивать ин-
тересы издания и коллектива, доказывать важность и нужность 
своей работы всегда требует больших усилий и часто смелости и 
самоотверженности.

Желаем Вам беспокойной (в хорошем понимании) жизни, азар-
та в работе и оптимизма. Творческих успехов Вам, здоровья и успе-
хов в покорении новых вершин.

Цуй Шаочунь, Генеральный Консул Китайской Народной Респу-
блики в г. Екатеринбурге:

– Уважаемый Дмитрий Павлович!
Позвольте от имени Генерального консульства КНР в Екате-

ринбурге и от себя лично сердечно поздравить Вас с наступающим 
50-летним юбилеем!

Отрадно отметить, что под вашим руководством «Областная га-
зета», будучи официальной газетой Свердловской области с самым 
большим тиражом в регионе, активно расширяет свою деятель-
ность и укрепляет уверенную репутацию в качестве влиятельной 
информационной платформы, которая объективно и всесторонне 
освещает широкий спектр аспектов общественной жизни и соци-
ально-экономического развития региона.

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Вас и в Вашем 
лице «Областную газету» за внимание и активное освещение разви-
тия Китая и мероприятий, проводимых Генконсульством в области, 
благодаря чему свердловчане лучше познали Китай и китайско-
российское взаимовыгодное партнёрство, что значительно укрепи-
ло многолетнюю дружбу и взаимопонимание наших народов. Выра-
жаю готовность и в дальнейшем поддерживать с Вами плодотвор-
ное взаимодействие, чтобы «Областная газета» всегда выступала 
мостом для сближения народов двух стран и вносила больше вкла-
да в укрепление дружественных связей между Китаем и Свердлов-
ской областью.

Уважаемый Дмитрий Павлович, ещё раз примите наши сердечные 
поздравления! Желаю Вам счастья, здоровья и благополучия! Пусть 
каждый день будет наполнен интересными, продуктивными идеями, 
неиссякаемой жизненной энергией и удачей во всех начинаниях!
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса 2021 года 

на соискание премий 
Губернатора Свердловской области 

в сфере информационных технологий

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий» 
(далее – Указ) комиссия по присуждению премий объявляет о 
проведении конкурса 2021 года на соискание премий Губернато-
ра Свердловской области в сфере информационных технологий.

Премии Губернатора Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий присуждаются на конкурсной основе 
учёным, руководителям и специалистам, работающим в орга-
низациях Свердловской области.

В соответствии с Указом в 2021 году конкурс объявляется 
по трём утверждённым номинациям:

1) за выдающийся вклад в развитие научных исследований в 
сфере информационных технологий;

2) за лучший проект в сфере информационных технологий, 
разработанный и внедренный в организациях Свердловской 
области;

3) за разработку лучшего инновационного продукта или 
услуги в сфере информационных технологий, выполненную 
организациями Свердловской области.

Всего в 2021 году присуждается три премии Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий 
в размере 300 тысяч рублей каждая.

Срок представления работ и проектов на конкурс – 
до 1 сентября 2021 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных 
требованиях по оформлению работ и проектов размещена на 
официальном сайте Департамента информатизации и связи 
Свердловской области  https://dis.midural.ru/article/
show/id/10038.

Телефон для справок: (343) 312-00-50 (доб. 43).
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ИЗВЕЩЕНИЕ

20 апреля 2021 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения пятьдесят пятого заседания.

Начало работы 20 апреля 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 об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2506 «О вне-
сении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2511 «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными 
законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2510 «О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2508 «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2507 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области, ре-
гулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам 
мер социальной поддержки, государственной социальной помощи 
и иных социальных гарантий»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2509 «О вне-
сении изменения в статью 24 Закона Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»; 

- О докладе о состоянии законодательства Свердловской об-
ласти в 2020 году; 

- Об информации Правительства Свердловской области об 
организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2021 году; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 09.06.2020 № 2564-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О государственной научно-технической политике 
Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 24.03.2020 № 2439-ПЗС «О XVI областном конкурсе 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»; 

- О XVII областном конкурсе молодежи образовательных и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»; 

- О внесении изменений в Положение о конкурсе представи-
тельных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, посвященном Дню местного 
самоуправления, и в состав  организационного комитета по прове-
дению конкурса, утвержденные постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 03.12.2013 № 1317-ПЗС; 

- О Почетном знаке Законодательного Собрания Свердловской 
области «За заслуги в волонтерской деятельности»; 

- О внесении изменений в пункт 3 Положения о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 01.04.2014 № 1507-ПЗС; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.

ООО СЗ «Притяжение» планирует строительство многоэтаж-
ных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения в 14-м,15-м кварталах района «Ака-
демический» г. Екатеринбурга. 

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 
8 (351) 260-56-69.  2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная академическая филар-
мония» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании имуще-
ства, закреплённого за государственным автономным учреж-
дением, за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-

нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 

№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 

государственного автономного учреждения Свердловской об-

ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 

ГАУ «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2020 год на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Сохранять. Другого пути нетЗавтра отмечается Международный день памятников и исторических местПётр КАБАНОВ
Вопрос защиты культурно-
го наследия по всему миру 
стоит остро. Екатеринбург – 
не исключение. О болевых 
точках города, привлече-
нии инвесторов к сохране-
нию архитектуры, подарках 
к 300-летию столицы Урала 
мы поговорили с директо-
ром Екатеринбургского цен-
тра по охране и использова-
нию исторического и куль-
турного наследия Леонидом 
ГЕНИНЫМ. 

– За последние несколь-
ко лет количество объектов 
культурного наследия в го-
роде сократилось или, на-
оборот, увеличилось? – Число объектов куль-турного наследия (сокращён-но – ОКН) в городе сохраняет-ся примерно на одном уровне. Что-то передаётся нам, что-то уходит из нашего ведения. Есть объекты, для  которых привлекаем средства инвесто-ров путём продажи на конкур-се. В эти условия, конечно, вхо-дят работы по сохранению па-мятника. Поэтапно. Это дли-тельная процедура. Она гораз-до сложнее, чем с обычными объектами. Нужно делать всё тщательно. И сейчас мы ищем инвесторов для невостребо-ванных для муниципальных нужд зданий.

– Из 188 объектов сколь-
ко проблемных точек?– Охрана и сохранение объектов – многоаспектный вопрос. По ОКН, требующим проведения работ по капи-тальному ремонту и рестав-рации, находящимся в муни-ципальной собственности, у нас есть понимание, какие работы необходимо прове-сти. Как правило, это объек-ты, на которых проведены предварительные обследова-ния. Проблемные те, которые длительное время по различ-ным причинам не эксплуати-руются.Мы понимаем, что боль-ших средств ни у города, ни у области нет. Поэтому решаем, как рационально ими пользо-ваться и где искать инвесто-ров. В частности, есть вари-анты частно-государствен-ного партнёрства. Сложнее с памятниками на террито-рии города, которые нахо-дятся в частной собственно-сти. Увы, не все собственни-ки добросовестно относят-ся к сохранению культурно-го наследия. Мы знаем ряд таких объектов. Например, на Розы Люксембург, 3, в пе-реулке Банковском, 9. Полно-мочий у МКУ «Центр охраны памятников» насильно заста-вить частных лиц сохранять эти здания нет. Мы обраща-емся к ним, пытаемся разго-варивать. Потом пишем за-просы в надзорные органы. Пытаемся как-то решить эти проблемы. Сейчас, напри-мер, идёт процесс как раз по Банковскому, 9 с компанией «Уралбиофарм» об изъятии объекта и продаже его с тор-гов в целях сохранения. По-тому что собственник не при-нимает никаких мер.

– В 2018 году в интервью 
«Облгазете» вы говорили, 
что «больных точек» было 
17. Изменения есть? – Цифра примерно такая же. Однако это не те же объ-екты, которые были проб-лемными пять или десять лет назад. Многие ОКН ре-ставрируют, и они перестают быть проблемными. Напри-мер, Дом Звонарёва или зда-ние бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. При этом появляются объекты, кото-рые в результате обследова-ния попадают в число про-

блемных. Это сложные па-
мятники, они требуют кон-
сервации или реставрации. 
Потому что основной во-
прос – финансирование. Мы 
несколько раз предлагали 
на различных совещаниях: 
если бы появилась област-
ная программа, предусмат-
ривающая софинансирова-
ние работ из двух бюдже-
тов – городского и област-
ного, ситуация  улучшилась 
бы. Это может быть в раз-ных долях, для Екатеринбур-га, например, – 50 на 50 про-центов. Муниципальные ор-ганы тогда активнее включа-лись бы в работу по сохране-нию памятников. У нас в го-роде есть программа по ре-монту ОКН, но финансов всё равно не хватает. 

– Вы говорите, что это 
сложные памятники. Може-
те привести примеры, что-
бы читатели понимали? – Сложный объект – это бульвар Культуры, 3 (Здание 
было возведено в стиле кон-
структивизма как фабрика-
кухня для рабочих по проекту 
Валерия Парамонова и Мои-
сея Рейшера при участии Бе-
лы Шефлера в 1935 году. В 
дальнейшем здание решили пе-
репроектировать под Дом ин-
женерно-технических работ-
ников. В 1938-м переименован 
во Дворец культуры. Сегодня 
здание готовится к масштаб-
ной реконструкции. – Прим. 
«ОГ»). Фактически с конца 80-х годов средства в сохра-нение объекта практически не вкладывались. А разруше-ние происходит достаточно быстро. На Культуры, 3 снача-ла обрушился потолок. Зал за-крыли. Но ремонт кровли не был выполнен. И здание на-чало разрушаться. Наложи-лись ещё два пожара… Сейчас 

разработана научно-проект-ная документация, проводят-ся противоаварийные и кон-сервационные работы. Слож-ные объекты также – это жи-лые многоквартирные дома. Часть жилых зданий в плохом состоянии, а сносить их нель-зя. Полностью приспособить к жизни тоже нельзя. Нужны огромные затраты. Мы идём по пути переоформления жи-лого в нежилое. И тоже ищем инвестора. Как, например, для здания на Чернышевского, 9. Самый центр города. Это дол-гий процесс. 
– Получается, что фабри-

ка-кухня могла повторить 
судьбу кинотеатра «Темп», 
находящегося на соседней 
улице? Он тоже несколько 
раз горел, а в итоге стал при-
станищем людей без опре-
делённого места житель-
ства. И как бы ни было жал-
ко, но его уже не восстано-
вить. – Я сам уралмашевец, хо-дил в «Темп». Конечно, жалко. Это красивое здание, но, во-первых, оно не являлось объ-ектом культурного наследия, во-вторых, длительное вре-мя у него не было ответствен-ного собственника. Принятие своевременных мер помогает решить проблему. 
«Большого интереса 
к приобретению 
объектов нет»

– Выше вы говорили о 
привлечении частных инве-
стиций для сохранения па-
мятников. Это оптимальный 
вариант? В городе есть удач-
ные примеры. Это, безуслов-
но, «Синара Центр» (Верх-
Исетский бульвар, 15). Груп-
па «Синара» за три года пре-
вратила развалины бывше-

го госпиталя Верх-Исетского 
завода в современный мно-
гофункциональный куль-
турный центр.– Давайте по-порядку. Не надо быть собакой на сене. Когда сам не можешь отре-ставрировать и другим не да-ёшь. Здание стоит и начина-ет разрушаться. Люди даже не понимают, насколько бы-стро это происходит… Лег-че сохранять то, что исполь-зуется. Чаще всего проблемы возникают с теми объекта-ми, которые длительное вре-мя не эксплуатируются. Мы очень часто видим, что как только съезжают пользова-тели, начинается процесс раз-рушения. Яркий пример, да, здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Объ-ект пришёл в упадок после того, как травмпункт осво-бодил помещения. В данном случае благодаря принятым мерам всё было восстановле-но в первозданном виде. 

– «Синара Центр», усадь-
ба Звонарёва – это извест-
ные примеры. Есть ещё па-
мятники, за которые взялся 
частник и сделал хорошо? – Бажова, 137 (здание об-
щественной школы, построен-
ное в 1910-х. – Прим. «ОГ»). Там было отделение городской больницы. Длительное время средства в сохранение не вкла-дывались. С улицы – красивое здание. А внутри… И стены трескались, и потолок, и про-блемы с инженерными сетя-ми были. Больница отказалась от этого помещения. Долго ис-кали инвесторов и нашли. Бы-ли проведены работы, мы уча-ствовали в приёмке. Там будет детский медицинский центр. Право собственности пере-шло к инвестору. Внешне ка-жется, что ничто не измени-лось, но сколько всего сдела-но внутри… Также Горького, 14 (двухэтажный дом Чувиль-
дина. – Прим. «ОГ»). Часть по-мещений была в муниципаль-ной собственности, часть – нет. Нашли общий язык с соб-ственником. Провели боль-шую работу. Теперь там пре-красный дом и сад рядом.

«Штамповать 
объекты не нужно»

– Есть ли объекты, кото-
рые находятся в столь пла-
чевном состоянии, что их 
снос – скорее облегчение пе-
чальной участи? И насколь-
ко это правильный подход?– Если говорим про зда-ния, которые находятся в пла-чевном состоянии, то да, дей-ствительно, их необходимо сносить. В этом ничего печаль-ного нет. Если же речь идёт об объектах культурного на-следия, то сносить их нельзя по закону. Их надо сохранять, предпринимая все возможные меры по спасению. Мы живём в XXI веке, есть различные тех-нологии и методики по спа-сению и реставрации зданий. Всё зависит от тех усилий, ко-торые прикладывают соб-ственники. Если они действи-тельно переживают за здания и за историко-культурную сре-ду нашего города, то они нахо-дят возможность сохранять эти объекты. А другого пути нет. Наследие надо сохранять, чтобы потом перед детьми и внуками было не стыдно.

– А есть ли в городе зда-
ния, которые хотелось бы 
признать памятниками? 
Большая дискуссия этой зи-
мой развернулась вокруг 
конструктивистского зда-
ния на Декабристов, 20, 
где раньше располагался 
Уральский областной про-
мышленно-экономический 
и кооперативный техникум. 
Наследием оно признано не 
было и начался снос.– Для города у нас коли-чество памятников доста-точно большое. И не нуж-но штамповать объекты. Да-же если им сто или восемьде-сят лет. Надо брать под охра-ну уникальные здания. Что-бы выявлять памятники, за-конодательство достаточно простое. Нужно писать заяв-ление в управление Госохра-ны. Но вся основная работа по выявлению ОКН фактически была выполнена на террито-рии города ещё 10–15 лет на-зад. Часть объектов не попа-

ла в перечень по техническим причинам. Например, та же фабрика-кухня на Уралмаше или дом на проспекте Ленина, 99, который естественно впи-сывается в ансамбль жилых домов. Остальные объекты, 
которые сейчас обществен-
ники активно предлагают 
в качестве ОКН, как прави-
ло, не отвечают ряду требо-
ваний. Есть ещё места, свя-
занные с Борисом Николае-
вичем Ельциным. Можно по-
думать в ту сторону. Или про 
Владислава Крапивина. На-помню только, что по закону объекту должно быть больше 40 лет или он связан с истори-ческими личностями. По это-му критерию мы, например, не могли рассматривать недо-строенную телебашню.

– Как вы относитесь к 
комплексному развитию 
территорий, так называ-
емой «уральской ренова-
ции»?– Абсолютно нормально. Это больше проблема пси-хологическая. У человека го-дами всё под боком, всё в од-ном месте. Изменение места проживания всегда тревожно. Как говорят: пять переездов равны одному пожару. Жите-ли относятся к этому с беспо-койством, и важно с людьми разговаривать. Говорить и по-казывать, что станет лучше.

– Впереди у Екатерин-
бурга большой юбилей – 
300-летие. Какие-то здания 
будут отреставрированы? 
Кто-то из инвесторов сдела-
ет подарок городу?– Празднование 300-летия города совпало с проведени-ем Универсиады. В подготовке этого спортивного первенства принимают участие многие федеральные, региональные и городские компании. Поэто-му к 300-летию столицы Ура-ла инвестиционных проектов, связанных с объектами куль-турного наследия, будет мень-ше, чем хотелось бы. При этом мы прекрасно понимаем, что спортивное мероприятие та-кого уровня поможет повы-сить узнаваемость Екатерин-бурга на мировой арене. По-сле чего можно ждать ожив-ления интереса со стороны международных компаний и вложений в ОКН в долгосроч-ной перспективе. Что касает-ся непосредственно подготов-ки к 300-летию, то у админи-страции города есть понима-ние необходимости проведе-ния работ на памятниках. По многим объектам сейчас раз-рабатывается научно-проект-ная документация. Ожидает-ся, что в 2022 году отремонти-руют около 30 объектов куль-турного наследия. Сейчас та-кие работы уже ведутся на во-донапорной башне (по адресу 
ул. Московская, 28. Башня была 
построена в начале прошло-
го века по проекту И.К. Янков-
ского. – Прим. «ОГ»).
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»

Муниципальное казённое учреждение 
«Екатеринбургский Центр по охране и использованию 

исторического и культурного наследия» 
создано в 1999 году. 

Объекты культурного наследия есть в федеральной, 
областной, муниципальной или частной собственности. 

Как говорит Леонид Генин, количество объектов меняется. 

Усадьба купца Алексея Звонарёва по адресу 
Карла Маркса, 4/Горького, 32 была построе-
на в 1870-е годы. В последнее время она была 
в крайне плачевном состоянии. Из-за разру-
шения и пожара от некогда красивого здания 
остались только стены и фундамент. В 2019 
году руины выкупил создатель клиники «Здо-
ровье 365» на торгах за символический рубль 
(ещё шесть миллионов стоила земля). 

– Усадьба Звонарёва была в плачевном со-
стоянии, – говорит Леонид Генин. – По фотогра-
фиям, сделанным несколько лет назад, чётко 
видно, как здание разрушалось. Охрану и сохра-
нение обеспечить было сложно. Я за то, чтобы у 

каждого объекта была своя жизнь и свой поль-
зователь. По каждому зданию мы всегда спра-
шиваем – культуру, физкультуру, здравоохра-
нение, общественные организации. Нам отвеча-
ют: объект не нужен. Нужно искать нового соб-
ственника, чтобы он привёл памятник в такое 
состояние, чтобы все получали удовольствие. 

– Усадьбу Звонарёва, по сути, теперь стро-
ят с нуля. То есть на месте памятника будет уже 
новое здание. Насколько его в таком случае 
можно будет считать памятником архитектуры?

– Всегда есть вопрос по тем элементам 
здания, которые можно сохранить. Многие ви-

дели, в каком состоянии была усадьба Звона-
рёва. Без разборки отреставрировать её было 
невозможно. Мы чётко договорились с новым 
собственником и контролировали эти процес-
сы. Даже кирпичи, которые были пригодны для 
повторного использования, складывали в от-
дельное место. Проект позволял восстановить 
объект в первозданном виде. Декоративные 
элементы будут воспроизводиться по шабло-
нам. Усадьба Звонарёва будет считаться объ-
ектом культурного наследия. Законодательство 
предусматривает вариант воссоздания, если 
есть проектная документация. Даже если руин 
на этом месте не осталось.

Леонид ГЕНИН 
родился 
19 октября
1959 года 
в Кургане. 
Окончил Том-
ский государ-
ственный уни-
верситет, физико-технический 
факультет (1982) и Уральский 
социально-политический инсти-
тут (Уральская академия государ-
ственной службы) в 1991 году.

С 2011 года и по настоящее 
время работает директором Ека-
теринбургского центра по охра-
не и использованию объектов 
культурного наследия, подве-
домственное учреждение депар-
тамента по управлению муници-
пальным имуществом. 

Досье «ОГ»

Здание бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, построенного в 1824 году, – яркий пример привлечения частных средств 
для восстановления объекта культурного наследия. До реставрации бывший госпиталь считался одним из самых запущенных 
ОКН города. Открытие состоялось в 2019 году

В муниципальной 
собственности

188 
объектов культурного 

наследия

Всего 
в Екатеринбурге

851
 объект культурного 

наследия
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6Лунный календарь

6а я деЛаю так...

Из-за того, что общий проезд между сНт перекрыт, садоводам «свободного труда» приходится 
добираться до своих участков пешком 

На календаре уже почти середина апреля, а значит, пора задумы-
ваться о подготовке картошки к посадке. рекомендации по её пра-
вильному проращиванию дал заместитель по производству руко-
водителя Уральского НИИс – филиала Уральского федерального 
аграрного научно-исследовательского центра Уро раН, кандидат 
сельскохозяйственных наук Александр Шанин.

– На Среднем Урале оптимальные сроки посадки картофеля 
– 20-е числа мая, только к этому времени достаточно прогревает-
ся земля. Но на южных склонах картошку можно садить и с 15 мая, 
– говорит Александр Шанин. – Чтобы подготовить семенной карто-
фель, нужно его держать в тепле и на свету не менее 20 дней. Когда 
надо вытаскивать его из погреба, посчитать нетрудно. Что касается 
веса клубней, то они должны быть 30–60 граммов. можно садить и 
крупные экземпляры, а вот резать ли их, решать хозяину. если уро-
жай планируется в пищу, можно и резать, если на семена, то не надо: 
разрезанный картофель более подвержен болезням, может зараз-
ить и будущий урожай.

Если света будет недостаточно, то глазки на картофеле будут 
прорастать в длинные и белые корешки. Их, конечно, можно обло-
мить и прорастить короткие крепенькие ростки, но это замедлит 
рост. По словам Александра Шанина, на первые ростки у клубней 
уходит до 20 процентов питательных веществ, а если надо прорас-
тить другие, то для этого остаётся мало питательных веществ.

– Некоторые садоводы высыпают семенные клубни в теплицу 
– тут и тепло, и светло, – комментирует наш эксперт. – Вполне при-
емлемый вариант, только надо выкладывать их не на голую землю, 
а что-нибудь постелить на неё. 

Надо ли опрыскивать марганцовкой для обеззараживания? Лиш-
ним, по мнению Александра Шанина, это не будет. К тому же слабый 
раствор марганцовки является катализатором роста растений.

станислав БогомоЛоВ

как прорастить картофель?

разбрасываем снег в теплице
министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства свердловской 
области Николай Смирнов – опытный садовод, поэтому напоминает сво-
им подписчикам в Фейсбуке и читателям «ог», что необходимо разбра-
сывать снег не только по грядкам на свежем воздухе, но и в теплице. 

«Чтобы посадки на огороде всходили быстрее, а урожай был хоро-
шим, земля весной должна насытиться влагой и желательно, чтобы это 
была природная вода. И снег, помещённый на грядки зимой, по весне не 
только сохранит микрофлору грунта, но и поможет посаженным туда рас-
тениям быстрее развиваться, – говорит Николай Смирнов на своей страни-
це в Фейсбуке. – И если на открытых пространствах при таянии выпавше-
го за зиму снега влага проникает глубоко в землю и напитывает её, то в те-
плицах такой возможности нет».

Министр признаётся, что в теплицы на своём дачном участке заки-
дывает снег не менее трёх раз. Первый – зимой, когда выпадает много 
свежего снега, а потом ещё два-три раза весной. Так Николай Смирнов 
рекомендует поступать всем садоводам – результат замечательный.

Наталья дюрягИНа

главное, весной открыть теплицу для проветривания,  
чтобы в ней не накапливалась влага
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ярмарки в эти выходные

17 и 18 апреля, жителей свердловской обла-
сти вновь приглашают посетить ярмарки. 

В екатеринбурге на площади 1905 года в эту 
субботу и воскресенье (с 9:00 до 17:00) пройдёт 
очередная ярмарка выходного дня. Также в столи-
це Урала пройдут универсальные и сельскохозяй-
ственные ярмарки по следующим адресам: Вла-
димира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Чер-
номорский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц 
Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно 
с 8:00 до 22:00). До 18 апреля включительно будет 
ярмарка и на улице Академика Шварца, 17. 

торговые ряды можно найти и в следую-
щих муниципалитетах:
l Берёзовский (Торговая площадь) – универ-
сальная ярмарка (17 апреля с 10:00 до 17:00);
l Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универ-
сальная ярмарка «Александровская» (еже-
дневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
l качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 
7е) – универсальная «Для всей семьи» (17–
18 апреля);
l краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – 
универсальная ярмарка (до 18 апреля);
l красноуральск (площадь у ТЦ) – универ-
сальная ярмарка (17 апреля);
l красноуфимск (ул. рогозинниковых, 35) – 
универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года);
l кушва (ул. Союзов и Станционная в райо-
не торговых рядов) – универсальная ярмарка 
(17–18 апреля);
l Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрё-
сток улиц Ленина – Данилова) – сельскохо-
зяйственная ярмарка (18 апреля);
l пос. рефтинский (ул. Молодёжная в районе 
здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка 
«Весна-2021» (17–18 апреля);
l Богданович (ул. Парковая, 10) – универ-
сальная ярмарка (17 апреля);
l Верхняя салда (ул. рабочей Молодёжи, 41) 
– универсальная ярмарка (17–18 апреля);
l село Бызово (между домами № 7 и 9 по  
ул. Ленина) – универсальная ярмарка  
(18 апреля с 11:00 до 15:00);
l туринск (ул. Свердлова, 82) – универсаль-
ная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Нина георгИеВа

рассада лука – без ошибокрудольф грАШиН
получение лука из семян чер-
нушки для многих стало при-
вычным делом. Так садоводы 
не зависят от продавцов лу-
ка-севка и могут позволить 
себе выращивать эксклюзив-
ные сорта. Без рассады тут не 
обойтись. при этом выращи-
вание лука рассадным спосо-
бом имеет свои особенности 
и у многих не проходит без 
ошибок. как их избежать?сейчас рассада лука, посе-янная в конце марта – начале апреля,  находится  в  стадии активного  роста.  и  многие пытаются  её  пикировать,  но опытные  огородники  счита-ют, что этого делать не стоит.–  при  пикировке  рассады лука нарушается корневая си-стема,  обрываются  корневые волоски,  через  которые  идёт питание растений, и они отста-ют  в  росте,  –  поясняет  екате-ринбургский садовод с много-летним  опытом  Татьяна Си-
макова.  

лучше  изначально  сеять лук так, чтобы не пришлось его рассаживать.  по  словам  татья-ны симаковой, для этого можно использовать  индивидуальные стаканчики или  сеять  лук  раз-режённо в общую ёмкость и уже из неё потом высаживать расте-ния в грунт.–  Часто  посевы  лука  забы-вают мульчировать,  –  перечис-ляет ошибки при выращивании рассады  лука  наша  собеседни-ца. – Но это нужно делать обя-зательно, чтобы сохранить вла-

гу.  иногда  забывают  поливать, а лук требователен к наличию в почве влаги, но в то же время не  терпит переувлажнения. Не стоит оставлять надолго расса-ду лука на солнечном месте – в этом случае её надо притенять газетой.  Но  если  подоконник расположен  на  редко  освещае-мой стороне, то потребуется до-полнительная подсветка.очень  часто  всходы  лука вытягиваются.  Это  приводит к тому, что под тяжестью соб-ственного  веса  они  оказыва-

ются  на  земле,  где  потом  пе-репутываются  друг  с  другом. Чтобы  этого  не  случилось,  в стадии  развития  третьего  ли-ста  нужно  наполовину  укоро-тить листья луковых сеянцев. при  выращивании  расса-ды  не  стоит  злоупотреблять подкормками:  достаточно  па-ру раз обработать её стимуля-торами роста HB-101 или Цир-коном.при  высадке  на  постоян-ное место, а это происходит в мае,  беленькую  шейку  луко-вой рассады нужно заглубить и прихлопнуть почву ладонью вокруг.–  самое  главное  при  вы-садке  рассады  –  предусмо-треть защиту от луковой мухи, –  советует  татьяна  симакова. – лучше всего посадить расса-ду лука рядом с посевами мор-кови – так вы избавитесь и от морковной, и от луковой мухи. Можно  посадить  лук  там,  где растут полынь или календула. Этот вредитель не терпит рез-ких запахов.

В регионе вводят восемь 

«летних» электричек

с 17 апреля в свердловской области назнача-
ются дополнительные поезда на дачный се-
зон. Всего на территории региона этим летом 
введут 18 электричек.

С сегодняшнего дня на Свердловской же-
лезной дороге запускают следующие поезда: 
l № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский 

– ревда (ежедневно);
l № 6632 Екатеринбург – Колчедан (ежедневно);
l № 6620/6619 Екатеринбург – Храмцовская 

(ежедневно);
l № 6441/6442 Екатеринбург – Мурзинка (по 

выходным и праздничным дням);
l № 6823/6824 Нижний Тагил – Кушва (еже-

дневно);
l № 6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);
l № 6802 Нижний Тагил – Невьянск (еже-

дневно);
l № 7074/7073 Нижний Тагил – Аэропорт 

(ежедневно).
По просьбам пассажиров срок действия лет-

него графика продлён до 10 октября. В 2020 
году он действовал до 4 октября.

оксана ЖИЛИНа
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рассадным способом можно вырастить даже эксклюзивные 
сорта лука

с 24 апреля по вы-
ходным начнёт курси-

ровать электричка  
№ 6482/6481 екате-

ринбург – Полевской,  
а с 29 мая по 26 сен-
тября – пригородный 
поезд № 6591/6594 
дружинино – михай-

ловский Завод

организаторы фестиваля комнатных растений признаются,  
что не ожидали такого количества участников

В екатеринбурге прошёл первый фестиваль  комнатных растенийирина гилЬФАНоВА
на прошедшем в ельцин 
центре первом на урале фе-
стивале комнатных растений 
жители екатеринбурга мог-
ли отдать собственные цве-
ты и безвозмездно выбрать 
новых зелёных жильцов для 
своей квартиры. а также по-
знакомиться с единомыш-
ленниками.

Очередь к черенкамс первых минут начала фе-стиваля  на  площадке,  где  он проходил, уже было не протол-кнуться. десятки любителей до-машних растений, держа в руках горшочки с цветами самых раз-ных  видов,  толпились  вокруг столов для обмена. Все желаю-щие  приносили  собственные растения,  подписывали  их  на-звания и расставляли по столам, которые  были  разделены  на три зоны: тропики, суккуленты и черенки. Взамен участники за-

бирали себе  столько же понра-вившихся цветов,  сколько  при-несли. также можно было обме-няться горшками и кашпо. –  такой  обмен  учит  осоз-нанному  отношению  даже  к комнатным цветам,  –  говорит организатор  фестиваля  ком-натных  растений  Елизавета 
Потлачёва.  – Меняясь на ме-стечковых  мероприятиях  сво-ими растениями, мы уменьша-ем  экологический  вред  от  их продажи в крупных супермар-кетах. К тому же купить в ма-газине  сразу  взрослое шикар-ное растение не так интересно, как  попробовать  вырастить его самому. такие обмены дав-но проводят в Москве и санкт-петербурге,  поэтому  мы  ре-шили  воплотить  эту  зелёную идею и у нас на Урале.

Вероника Богомолова при-несла  на  обмен  сразу  восемь разных  цветов  и  присмотрела для себя нового зелёного друга.– я не сильно увлекаюсь цве-тами, но рада, что попала сюда, 

потому  что  на  этом  мероприя-тии просыпается интерес к рас-тениям, – признаётся Вероника. – Вот сейчас думаю забрать до-мой маленький суккулент.У  зоны,  где  находятся  че-ренки,  тоже  сложно  протол-кнуться. Участники активно об-суждали  проблемы  домашних растений  и  делились  своими советами по их выращиванию.– На этом фестивале много людей, с которыми хочется по-общаться,  обменяться  опытом и  завести  интересные  знаком-ства, – с улыбкой рассказывает ещё одна участница фестиваля 
Ксения Стасюк. – я давно увле-каюсь растениями, дома у меня их около 20. А сегодня принесла на фестиваль замиокалькус, де-нежное  дерево  и  герань.  хоте-лось бы найти себе необычный маленький росточек.
Зелёное сообществоКроме  обмена  растениями на  фестивале  была  предусмо-

трена достаточно насыщенная программа.  За  несколько  ча-сов перед участниками высту-пило  шесть  экспертов  с  лек-циями  о  домашнем  растение-водстве, оформлении интерье-ра с помощью цветов, способах «подружить»  зелёных  питом-цев с котами и собаками, а так-же ошибках, которые соверша-

ет  каждый  начинающий  цве-товод. параллельно  на  меропри-ятии работал зелёный маркет, где  можно  было  приобрести новые  комнатные  растения и аксессуары  для  обустройства зелёного уголка в доме. Участ-никам  предлагали  подвесные кашпо,  связанные  в  технике 

макраме, ярко-салатовые кар-тины  из  фитомха,  плетёные корзины и дизайнерские гип-совые горшки в виде голов Дэ-
вида Линча,  Джона Ленно-
на, Франца Кафки  других из-вестных людей.Кроме  того,  среди  посе-тителей  разыгрывалось  не-сколько призов от партнёров, а  самым  главным  подарком стал двухметровый фикус.–  такой  большой  инте-рес к комнатным цветам воз-ник отчасти из-за карантина в 2020 году. Многие начали за-водить  не  только  домашних животных,  но  и  активно  озе-ленять  свою  квартиру,  –  от-мечает  елизавета  потлачёва. –  думаю,  благодаря  фестива-лю  у  нас  получилось  создать сообщество  единомышлен-ников,  которые  любят  расте-ния и хотят в них разбирать-ся.  теперь  в  планах  продол-жать проводить подобные ме-роприятия и дальше. 

готовим грядки
рассказываем, чем можно заняться ураль-
ским садоводам и цветоводам в ближайшую 
неделю апреля. 
l 17 апреля – можно начать готовить место под 

грядки, если повезёт с погодой. Комнатные расте-
ния полезно полить и обработать от вредителей. 
Не рекомендуется обрезать деревья и кустарники.
l 18 и 19 апреля подходят для посева на 

рассаду тыквы и раннеспелых сортов капусты.
l 20, 21 и 22 апреля – Луна находится в не-

плодородном знаке Льва, поэтому в эти дни луч-
ше не заниматься посадками. Можно прорых-
лить или перекопать почву в огороде, а также 
опрыскать от вредителей деревья и кустарники.
l 23 апреля – подходящий день для посад-

ки однолетних цветов. 
Подготовила Ирина гИЛЬФаНоВа
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дружили два товарищества…сНт «стимул» и «свободный труд» несколько лет конфликтуют из-за общего проездататьяна БУроВА
Земельный вопрос испортил 
людей как когда-то квартир-
ный. Он всё чаще становится 
почвой для конфликтов меж-
ду отдельными садоводами 
и садовыми некоммерчески-
ми товариществами (снТ). в 
причинах одного такого спо-
ра между двумя товарище-
ствами на Эльмаше разби-
рался журналист «ОГ». 

Твоё-моёУчастки под два коллектив-ных сада, которые ныне имену-ются сНт «стимул» и «свобод-ный  труд»,  выделялись  ещё  в середине  50-х  годов  прошлого века.  Земельные наделы наре-зали в месте живописном, воз-ле  Калиновского  лесопарка. тогда это была окраина орджо-никидзевского района, а екате-ринбург  звался  свердловском. За  прошедшие  десятки  лет многое изменилось. –  года  два  назад  новый председатель  «стимула»  за-явила,  что  мы  не  должны  ез-дить к себе по их дороге, – рас-сказывает  старейшая  житель-ница  товарищества  «свобод-ный труд» Любовь Журавлёва. – Но мы с этим не согласились. Во-первых,  эту дорогу  строили и  впоследствии  ремонтирова-ли  общими  усилиями  и  на  об-щие средства. Во-вторых, друго-го подъезда к нашему саду нет.однако  «стимул»  занял жёсткую  позицию:  или  плати-те  за проезд по дороге,  проле-гающей по нашей территории, или  ездите  к  себе  другим  пу-тём.  Чтобы  окончательно  от-городиться  от  соседей,  «сти-мул»  самостоятельно  устано-вил железные  ворота  на  въез-де  в  «свободный  труд»,  кото-рых  раньше не  было,  а  ключи от  прежних  общих  автомати-ческих ворот перекодировал и раздал лишь своим.–  проезд,  из-за  которо-го идёт  спор,  пролегает между 

участками  членов  нашего  са-да,  –  объясняет  председатель «стимула» Нина Золотарёва. – раньше, когда в сад ходили пеш-ком или на велосипедах ездили, дорога  никому  не  мешала.  Но теперь многие обзавелись авто-мобилями, грязь и пыль из-под колес попадает прямо на гряд-ки, выхлопы отравляют воздух. люди  стали  жаловаться,  при-шлось реагировать.среагировать попыталась и администрация  екатеринбур-га, куда пожаловались отрезан-ные от дороги  садоводы «сво-бодного труда». она установила публичный сервитут на проезд, но «стимул» оспорил это реше-ние  в  суде,  сервитут  отмени-ли. после этого «стимул» выве-сил на воротах объявление, что проезд  закрывается,  остаётся только проход через калитку.
Только вертолётом–  посмотрите,  как  80-лет-няя  женщина  тащится  пеш-ком,  нагруженная  сумками,  до своего  участка,  –  показывает нам  снятое  на  телефон  видео садовод  Валерий Васильчен-

ко. – Участок в «свободном тру-

де»  получал  ещё  мой  дед.  Ни-когда  раньше  распрей  не  воз-никало.  А  теперь  что?  На  кар-те  со  спутника  отлично  вид-но,  что  спорный  проезд  делит «стимул» почти пополам, а пе-ред «свободным трудом» доро-га раздваивается влево и впра-во. Видно также, что улица За-мятина, которая ведёт из горо-да к воротам «стимула», обры-вается метров за двести, и даль-ше идёт грунтовка вдоль леса. А вот «свободный труд» с трёх сторон плотно окружён други-ми садами и лесным массивом, никаких  дорог  поблизости  не обозначено.ту  же  картину  мы  обнару-жили, когда прошлись по мест-ности.  другой  выезд  из  сНт «свободный  труд»  является, по  сути,  выходом  в  Калинов-ский  лесопарк.  по  ту  сторону, вдоль забора – высоченные со-сны,  крутые  горки.  На  легко-вушке их точно не преодолеть. В некотором отдалении проле-гает, правда, колея, которая ухо-дит в глубь леса, но оставлена она  мощными  внедорожника-ми  и  квадроциклами,  на  кото-рых  народ  ездит  порыбачить и отдохнуть на пруды. так что 

после  перекрытия  проезда  че-рез  «стимул»  обитатели  «сво-бодного  труда»  могут  попасть на свои участки только пешком или вертолётом.
«путь  со  стороны  улицы 

Замятина  фактически  явля-
ется единственным, безопас-
ным и  удобным,  –  сообщили 
«ОГ» в администрации екате-
ринбурга.  –  Однако  установ-
ление публичного  сервитута 
суд признал незаконным, по-
этому мы готовим кассацион-
ную жалобу.»далее  в  ответе  идёт  пере-числение  подпунктов  и  пун-ктов  статей  Земельного  ко-декса рФ. если перевести юри-дические  термины  на  обыч-ный язык, как объяснила адво-кат Елена Товстокор,  то  речь идёт  об  установлении  частно-го  сервитута,  за  проезд  к  сво-им  участкам  садоводам  «сво-бодного  труда»  придётся  пла-тить.  и  добавила,  что  садово-ды  могут  также  обратиться  с просьбой  изъять  часть  земель у Калиновского лесопарка для прокладки  нормальной  доро-ги.  про  этот  вариант  решения проблемы журналисту «облга-зеты» заявил и главный специ-

алист  отдела  земельных  отно-шений администрации орджо-никидзевского  района  Сергей 
Бурундуков.– проезд к сНт «свободный труд» имеется от улицы Войко-ва, но садоводы им никогда не пользовались и ни разу не об-ращались к нам с просьбой при-вести в порядок эту дорогу, – за-явил сергей Бурундуков. после разговора с предста-вителем власти районного мас-штаба  создалось  впечатление, что он плохо владеет ситуаци-ей, на месте её не изучал, в пра-вовой статус земель, о которых идёт речь, не вникал.–  официально  там  нет  до-роги ни от улицы Замятина до ворот  «стимула»,  ни  от  «сво-бодного  труда»  до  улицы Вой-кова, – говорит главный специ-алист дирекции лесных парков свердловской  области  Нина 
Шапкина. – оба эти участка яв-ляются  землями  Калиновско-го лесопарка, так что и проезд от  Замятина,  которым  садово-ды пользуются, проложен неза-конно.  Нужно  поднимать  пер-воначальные документы, когда в середине 50-х годов прошло-го века выделялись наделы под коллективные сады. На планах должны  быть  обозначены  ле-гальные проезды.
ситуация типичная– Этот конфликт из-за про-езда в городе — не единствен-ный,  –  говорит  председатель союза садоводов екатеринбур-га Надежда Локтионова.  – К примеру,  много  лет  по  такому же поводу судятся два сНт «Бе-рёзовые  рощи».  А  виноваты, по  большому  счёту,  городские власти,  которые  при  выделе-нии земли не думали о том, что нужно  оставлять  обособлен-ные проезды к каждому саду. и во время приватизации земель об этом нужно было думать.тема  ожесточённых  до-рожных  споров  между  сНт, садоводами  и  жителями  по-

сёлков  нашла  своё  отраже-ние  даже  в  докладе  Уполно-моченного по правам челове-ка в свердловской области Та-
тьяны Мерзляковой за 2020 год.  Все  они  возникают  из-за чьих-то  необдуманных  реше-ний и урегулируются с огром-ным трудом.осенью  прошлого  года,  к примеру,  скандал  разгорел-ся  на  границе  двух  городских округов – Заречного и Белояр-ского. Жители деревни гусево, недовольные  проездом  по  их улицам многочисленных авто-мобилей  обитателей  коттедж-ного  посёлка  «Зодиак»,  ста-ли воздвигать на их пути бар-рикады.  разбираясь  в  причи-нах  возникшего  противостоя-ния,  татьяна  Мерзлякова  вы-яснила, что другой проезд к по-сёлку отсутствует. Установлен-ный властями на  деревенской земле  публичный  сервитут суд признал незаконным и от-менил. единственный выход – пробить дорогу на тюменский тракт. Но это возможно лишь в отдалённой перспективе.А  вот  в  сысертском  город-ском  округе,  где  члены  сНт «текстильщик» просили сохра-нить подъезд к своим участкам, проблему решить удалось. там дорога  попадала  на  террито-рию, отведённую особой эконо-мической  зоне  «титановая  до-лина»,  и  её  должны были ого-родить.  Местная  администра-ция решила установить серви-тут  на  землях  общего  пользо-вания  сНт  «Уралец»,  но  тогда его  обитатели  возмутились.  К счастью,  нашли  другой  выход – исключить часть земельного участка,  по  которому  пролега-ет дорога к «текстильщику», из границ «титановой долины».обе  ситуации  один  в  один напоминают ту, в которую уго-дило сНт «свободный труд». Но получит ли он свободный про-езд, зависит от властей орджо-никидзевского района и екате-ринбурга.

По мнению 
садоводов сНт 
«свободный труд», 
перекрыть дорогу 
в самый  
разгар работ  
в саду – просто 
диверсия
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