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Дела сентябрьские

Памятка для уральских садоводов 

с подробным списком работ, 

которые необходимо провести 

на огороде до конца сезона

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( БЕЗОПАСНОСТЬ )

Регион высокой готовности
Глава МЧС России оценил состояние противопожарной службы Среднего Урала 

Вчера в Екатеринбург 
с официальным визитом 
впервые прибыл новый 
министр РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
Александр КУРЕНКОВ. 
Он побывал на церемонии 
принятия присяги 
курсантами Уральского 
государственного института 
противопожарной службы 
(УГИПС), а также провел 
рабочую встречу с главой 
региона. Генерал-лейтенант 
высоко оценил готовность 
Свердловской области к 
чрезвычайным ситуациям.

Около 200 первокурсни-
ков УГИПС принесли прися-
гу сотрудников МЧС. По тра-
диции, будущие пожарные и 
спасатели дали клятву в при-
сутствии своих близких и 
родных. В торжественной це-
ремонии на площади Совет-
ской Армии приняли уча-
стие глава МЧС Александр Ку-

ренков и губернатор Евгений 
Куйвашев.

–  Перед Родиной и наро-
дом мы несем ответствен-
ность за любое отступление от 
присяги. Более 30 лет в нашей 

стране успешно действует со-
временная гибкая эффектив-
ная система реагирования на 
пожары и чрезвычайные си-
туации. За это время сотрудни-
ки МЧС спасли сотни жизней, 

приходя на помощь людям в 
самых разных регионах Рос-
сии и планеты, – заявил Алек-
сандр Куренков.

В свою очередь губернатор 
Евгений Куйвашев оценил эф-

фективную работу областной 
службы МЧС, сотрудники ко-
торой обеспечивают безопас-
ность людей:

– Среди выпускников 
УГИПС немало настоящих ге-
роев. С сегодняшнего дня вы 
становитесь частью строя бу-
дущих офицеров, пожарных 
и спасателей. Уверен, что каж-
дый из вас будет добросовест-
но учиться, чтить и соблюдать 
традиции преданного служе-
ния России.

На двусторонней встрече 
глава региона рассказал мини-
стру, как область справляется 
с наводнениями и пожарами. 
По словам Евгения Куйваше-
ва, все угрозы удалось своевре-
менно ликвидировать, мате-
риальный ущерб был возме-
щен – уральцы получили ком-
пенсации из областного бюд-
жета. В этом году, по сравне-
нию с прошлым, количество 
лесных пожаров уменьшилось 
более чем вдвое, а площадь – 
почти в четыре раза. 

Ежегодно на содержание 
противопожарной службы из 

бюджета региона направля-
ется свыше 1,2 миллиарда ру-
блей. За последние годы коли-
чество и численность подраз-
делений увеличились более 
чем вдвое. На Среднем Урале 
принята стратегия по разви-
тию пожарной безопасности 
до 2035 года. 

Губернатор также сооб-
щил, что Свердловская об-
ласть оказывает посильную 
помощь соседним регионам. 
Александр Куренков высоко 
оценил вклад региональных 
властей в развитие противо-
пожарной службы: 

– Спасибо вам, что поддер-
живаете региональную со-
ставляющую по пожарным 
частям. То, что они действуют 
в соседних регионах, еще раз 
подтверждает их оператив-
ную готовность. Спасибо так-
же за поддержку УГИПС и за 
выстраивание конструктив-
ных отношений с ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, 
– сказал Александр Куренков.

Евгений АКСЁНОВ

( ПАМЯТЬ )

Командор в бронзе

В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище 
2 сентября открыли памятник Владиславу КРАПИВИНУ. 
Детский писатель, создатель «Каравеллы» ушел из жизни 
два года назад, 1 сентября 2020-го. 

Помощь в реализации 
проекта оказали свердловские 
власти и литейная мастерская 
уральца Ивана Дубровина. 
Фотографию, по которой 
создавали монумент, выбрала 
семья писателя. На ней 
Командор смотрит немного 
в сторону, как будто 
задумался и увидел что-то 
свое, невидимое другим.

– Вариантов было 
несколько, но мы выбрали 
именно эту фотографию, – 
рассказала вдова писателя Ирина 
Васильевна Крапивина. – 
Я решила, что не нужно помнить 
его старым. На этой фотографии 
ему 56 лет, Владислав Петрович 
тогда был полон сил, еще работал 
в «Каравелле», строил планы. 
Вы спросите, почему он смотрит 
не прямо на человека? Мы думали об этом тоже. Но решили 
выбрать такую фотографию, здесь он слушает природу, 
слушает птиц, может, у него какие-то замыслы родились. 

На обратной стороне памятника помещен экслибрис, 
выполненный скульптором Дмитрием Постниковым. 
Он создан по рисунку самого Владислава Крапивина.

Добавим, что в следующем году состоятся торжества 
к 85-летию со дня рождения Владислава Крапивина. 

Пётр КАБАНОВ
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Завтра | 4 сентября – 

День работников нефтяной 

и газовой промышленности

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников нефтяной и газовой промышленности 
с профессиональным праздником. 

Нефтегазовый комплекс играет важную роль в экономике 
России, обеспечивает энергетическую безопасность страны.

Свердловская область – крупный индустриальный центр, 
который вносит весомый вклад в развитие нефтяной и газовой 
промышленности. Предприятия региона производят широкий 
спектр техники и оборудования для добычи и транспортировки 
энергетических ресурсов.

Сегодня уральские предприятия и организации 
успешно участвуют в программах импортозамещения 
высокотехнологичной продукции для нефтегазовой отрасли и 
реализации масштабных российских нефтегазовых проектов.

Ответственный, напряженный труд нефтяников и газовиков 
способствует стабильной работе промышленных предприятий, 
реализации социальных программ, повышению качества жизни 
людей.

Завтра | 4 сентября – 

День народов Среднего Урала

Правительство Свердловской области поздравляет жителей 
региона с Днем народов Среднего Урала.

В Свердловской области этот праздник отмечается уже 20 
лет. Он подчеркивает особый многонациональный колорит 
нашего региона и объединяет представителей всех народов, 
проживающих на Среднем Урале.

Этот год решением Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина объявлен Годом 
культурного наследия народов России. День народов Среднего 
Урала – убедительное подтверждение того, насколько 
национальная политика, проводимая в регионе, способствует 
развитию и взаимообогащению национальных культур, 
укреплению мира и согласия в обществе.

В Свердловской области отмечаются все национальные и 
религиозные праздники, в общеобразовательных и воскресных 
школах изучаются литература и языки разных народов. 
Многочисленные национально- культурные общества и 
организации активно участвуют в общественной жизни региона.

Дружба, уважение и сплоченность народов Среднего 
Урала служат надежной основой социальной стабильности в 
Свердловской области, способствуют успешной реализации 
национальных проектов, повышению качества жизни уральцев.

Курс на север

Из Екатеринбурга в Качканар 

отправились первые 

скоростные поезда «Ласточка»
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Проект – «пушка»
Подводим итоги первого года работы масштабной акции «Пушкинская карта»

Год назад в России 
запустили проект под 
названием «Пушкинская 
карта», или как ее 
называют в народе – 
«пушка».  Молодежь 
(в возрасте от 14 до 22 лет) 
по специальной карте, 
куда деньги – 5 000 рублей 
– переводит государство, 
может посещать различные 
учреждения культуры 
– театры, кино, музеи, 
филармонии и библиотеки. 
За это время в нашем 
регионе обладатели 
Пушкинской карты 
в целом смогли посетить 
более 4,5 тысячи событий. 

«ОГ» разбирается, насколь-
ко выгодной эта акция оказа-
лась для держателей карты, 
для самих учреждений, кто 
попал в десятку лидеров по 
продаже билетов по Пушкин-
ской карте (ПК) и какие собы-
тия вызывали особый инте-
рес у молодого поколения, а 
также на что еще нужно об-
ратить внимание организато-
рам, чтобы довести этот про-
ект до совершенства. 

Карта должна работать 
ближе к дому 

На самом старте акции 
«Пушкинская карта» в Сверд-
ловской области к ней под-
ключились 14 организаций, 
сейчас это уже 162 учрежде-
ния. Поначалу было понят-
но, что без проблем встро-
иться в проект смогут круп-
ные екатеринбургские уч-
реждения культуры и свое-
го зрителя они не упустят, а 
вот за успех ПК в области бы-
ли опасения. Но глядя на пер-
вую строчку нашего рейтин-
га, – понятно, что зря. 

–  Государственные учреж-
дения действительно понача-
лу были оперативнее тех му-
ниципальных, что находятся 
за пределами Екатеринбурга, 
– поясняет «ОГ» замминистра 
культуры Свердловской об-
ласти Юлия Прыткова. –  Это 
объяснимо: более технически 
подготовлены, более марке-
тингово продвинуты. Но из-
начально мы ставили перед 
собой задачу – создать как 
можно более широкое пред-

ставительство муниципали-
тетов в программе ПК. Смо-
трели на этот процесс с точки 
зрения молодых людей, что-
бы у них была возможность 
использовать эту меру го-
споддержки как можно бли-
же к дому. Сейчас в проекте 
полноценно работают уже 35 
муниципалитетов. И мы ви-
дим, что еще 5–6 на ближай-
ших подступах. 

В минкульте отмечают, 
что очень быстро в программу 
вошли театры: нижнетагиль-
ские – драматический, куколь-
ный, молодежный, каменск-
уральская «Драма №3», ново-
уральские коллективы, Се-
ровский театр драмы. В пер-
вых рядах оказались и фили-
алы Свердловского областно-
го краеведческого музея – в 

Сысерти, Асбесте, Артях, По-
левском, Туринске, Алапаев-
ске, Березовском, Пышме, а 
также музеи в Невьянске, Вер-
хотурье, Ирбите и Нижней 
Синячихе. 

Молодежи 
до сих пор «заходят» 
Шекспир и Грин 

Лидер рейтинга – Серов-
ский театр драмы им. А.П. Че-
хова – по Пушкинской кар-
те за этот год продал 4 427 би-
летов. Самыми популярными 
спектаклями у молодежи ока-
зались: «А зори здесь тихие», 
«Ромео и Джульетта», а также 
история о конфликте поколе-
ний «Валера». 

Топ-10 участников проекта «Пушкинская карта» 
 Серовский театр драмы им. Чехова.
 Свердловский театр музыкальной комедии.
 Художественный музей Эрнста Неизвестного – филиал 

Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера.
 Екатеринбургский музей изобразительных искусств и центр 

«Эрмитаж-Урал».
 «Урал Опера Балет».
 Музейно-выставочный комплекс в Лесном.
 Свердловская государственная академическая филармония.
 Детская школа искусств города Серова.
 Камерный театр Объединенного музея писателей Урала.
 Тагильские театры – Новый молодежный и Драматический / 

Свердловский театр драмы. 

Данные предоставлены министерством культуры СО. 
Речь идет не об абсолютных цифрах (поскольку вместимость залов 
и другие параметры у всех разные), а о том, у кого аудитория 
Пушкинской карты стабильно занимает высокую долю – 
от 15 до 30 процентов.

Перед организаторами стояла непростая задача – сделать так, чтобы великого писателя, ставшего лицом проекта, вспоминали только добрым словом. Спустя год видим, что Александр 
Сергеевич остался бы результатом доволен
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Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии принятия 
присяги курсантами УГИПС
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Екатеринбург
Служба безопасности торговой сети назвала его 
«призраком»: несколько месяцев ночной вор ускользал 
от группы быстрого реагирования, не оставляя следов.

Первый раз сигнализация сработала в мае, приехавшие на 
место сотрудники ЧОПа увидели идеальный порядок, следов 
взлома или присутствия посторонних не имелось. Истории не 
придали значения: датчики иногда срабатывают на какую-нибудь 
мелочь (например, на мышей). Однако, когда срабатывание 
повторилось, служба безопасности все-таки проверила запись 
видеорегистратора и заметила, что «мышь» была мужчиной 
(на снимке), который зашел в торговый зал из служебного 
помещения, собрал товар с полок и быстро вышел, потратив 
на все про все не более двух минут. Чтобы добраться до места, 
группе нужно было пять, и мужчина, судя по всему, это знал. 

Незнакомец брал товары с задней линии, оставляя в 
неприкосновенности передний, как говорят работники торговли, 
«фэйс», поэтому заметить недостачу при беглом осмотре было 
нельзя. Наконец преступник, похоже, открыл дверь ключом 
и им же закрыл, поэтому следов взлома не было. Возникло 
подозрение, что орудует бывший или нынешний сотрудник. 
Была инициирована проверка, во время которой кражи 
продолжились. Причем не только в этом магазине. Некоторые 
магазины к данной торговой сети не относились, но почерк везде 
был один и тот же.

Однако в первый гастроном «призрак» наведывался чаще 
всего, всегда в одно и то же время: около трех ночи. Именно здесь 
и была оставлена засада, в результате чего вор таки оказался в 
руках сначала сотрудников ЧОПа, а затем и полиции. Гражданин 
59 лет, неоднократно судимый по статьям УК РСФСР и УК РФ, в 
этот раз пытался вынести товар на сумму 2 543 руб. Также при 
себе он имел комплект отмычек, которыми и открывал все замки.

 Невьянск 
Полиция Новоуральска при содействии местных властей 
провела мероприятие для детей из Донбасса, пригласив их 
на экскурсию в Невьянский историко-архитектурный музей.

Гости смогли увидеть легендарную Наклонную башню, 
услышали занимательный рассказ о становлении металлургии 
на Урале, истории рода Демидовых, коренных народах и первых 
русских поселенцах наших мест, в завершение поучаствовав в 
аттракционе «Прииск», на котором каждый турист может намыть 
и оставить себе мешочек разноцветных уральских камней. 
Экскурсия прошла в рамках акции МВД «Помоги пойти учиться».

 Нижний Тагил 
Истории о телефонных мошенниках и их жертвах, 
к сожалению, столь же многочисленны, сколь и похожи 
одна на другую: лжесотрудники банков и лжесиловики 
убеждают доверчивых граждан переводить им миллионы 
рублей под предлогом, что за этими деньгами охотятся 
мошенники (даже не врут: мошенники действительно 
охотятся, причем именно они и вышли на связь).

Но в этот раз преступники добавили разнообразия: 
лжесиловик представился «майором ФСБ Фроловым», 
в доказательство чего прислал потерпевшему сначала 
фотографию «удостоверения», а затем «повестки», которую он 
вот-вот получит, чтобы дать показания как свидетель в деле о 
злостных финансовых махинаторах. Спектакль был разыгран для 
того, чтобы гражданин поверил, снял деньги со счетов, взял еще 
и кредит и перечислил это все на некий безопасный счет (таких 
счетов на самом деле просто не бывает, но звучит убедительно). 
Более того, на повестке стоял адрес нижнетагильского отдела 
ФСБ: Ломоносова, 53. Если бы не все это, говорит пострадавший, 
ни за что бы не поверил «сотрудникам банка».

После того как мошенникам было перечислено более 
двух млн рублей, потерпевший действительно обнаружил 
у себя в почтовом ящике вышеозначенную повестку, с которой 
и пришел по указанному адресу. Лишь тут ему объяснили, 
что он стал жертвой мошенников. Полицией Нижнего Тагила 
возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. 
С сослуживцами потерпевшего (он трудится на НТМК) проведено 
профилактическое мероприятие.

 Верхний Тагил 
Кировградский отдел полиции расследовал и передал 
в суд преступление двухлетней давности.

26-летняя жительница Верхнего Тагила после разговора 
со своим 20-летним земляком чувствовала себя глубоко 
оскорбленной и затаила обиду. Через несколько дней, 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, она облила 
легковоспламеняющейся жидкостью опору ворот деревянного 
дома и подожгла, чтобы, как она считала, отомстить. По счастью, 
никто не погиб, однако дом сгорел полностью, причинив 
тем самым ущерб хозяину на 600 тыс. рублей. Пламя могло 
перекинуться на соседние дома, однако пожарные этого не 
допустили.

Дознаватели МЧС установили факт поджога, о чем сообщили 
в полицию, которая проверила камеры на расположенных 
рядом домах и заметила поджигателя – опознать его, впрочем, 
не смогли. Как и хозяин сгоревшего дома. Именно это и стало 
причиной промедления в расследовании, которое, однако, 
успешно завершилось в этом году. Как выяснилось, пьяная 
барышня просто перепутала адрес и подожгла не тот дом. После 
задержания она дала признательные показания. По приговору 
суда ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее 
гражданка судима не была, в поле зрения полиции не попадала. 
Хозяин дома – житель Новоуральска, в тот день его здесь просто 
не было.
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9 августа 2022 года вступило в законную силу решение Сверд-
ловского областного суда от 15 апреля 2022 года № 3а-232/2022 о 
признании недействующим пункта 1-1 статьи 2 Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» (в редакции Закона 
Свердловской области от 29 июня 2021 года) в той мере, в которой   
он предусматривает предоставление мер социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной выплаты только многодетным семьям 
при рождении в них третьего и последующих детей и только в том 
случае, если ранее рожденные дети являются несовершеннолет-
ними.

– За последний год к нам 
вернулись более 60 тысяч зри-
телей, и одним из катализато-
ров этого стала как раз Пуш-
кинская карта, – рассказывает 
«ОГ» директор театра Влади-
мир Пантелеев. – В чем секрет 
успеха? В числе прочего в том, 
что мы плодотворно сотруд-
ничаем с управлением обра-
зования, начальник ведомства 
Анастасия Рагозина – заяд-
лый театрал. Еженедельно мы 
делаем рассылку с афишей в 
каждую школу города. Кстати, 
на нашу премьеру «Дядя Ваня» 
тоже можно приобрести биле-
ты по Пушкинской карте. 

В десятку лидеров по про-
даже билетов в рамках проек-
та также вошел нижнетагиль-
ский Новый молодежный те-
атр, тем более что его репер-
туар как раз рассчитан на об-
ладателей Пушкинской кар-
ты. Всего за год учреждени-
ем по ней было продано 2 063 
билета, самыми востребован-
ными оказались постановки 
«Алые паруса» и «Всем, кого ка-
сается». Директор театра На-
талия Мозжакова тоже гово-
рит о том, как важно выстро-
ить работу с аудиторией – Но-
вый молодежный даже прак-
тиковал отдельные показы по 
карте для школ.

– С целевыми субсидиями 
театры знакомы давно, и здо-
рово, что сейчас средства пре-
дусмотрели для самого важ-
ного зрителя – подрастающе-
го поколения. Это прекрасная 
поддержка как театров, так и 
зрителей в непростое время, – 
делится Наталия Мозжакова. 
– Из того, что хотелось бы до-
работать – сделать более удоб-
ной систему авторизации на 
контроле. Пока же приходит-
ся проверять паспорта, что 
тормозит проход в зал. Если 
бы карты были с фотографи-
ями и фото бы подгружалось 
в электронный билет, то всем 
было бы лучше.

Еще директор Нового мо-
лодежного театра обратила 
внимание на необходимость 
предусмотреть подобные кар-
ты и для учителей, которые со-
провождают группы.

Со школами в рамках про-
екта «Пушкинская карта» со-
трудничает и «Урал Опера Ба-
лет». В театре «ОГ» сообщили, 
что группами на спектакли так-
же ходят студенты колледжей, 
а индивидуально билеты на 
постановки по ПК часто приоб-
ретают студенты УрФУ и УрГЭУ. 

Всего за год учреждением в 
рамках проекта проданы 21 234 

билета, среди балетов самые 
популярные «Жизель» и «Тщет-
ная предосторожность», среди 
опер – «Кармен», «Пиковая да-
ма» и «Волшебная флейта». 

У частников проблема 
одна – попасть в афишу 
проекта 

По данным министерства 
культуры Свердловской об-
ласти, за год к проекту «Пуш-
кинская карта» также присое-
динились 18 частных культур-
ных учреждений. В том чис-
ле театры. Они не получают 
прямой государственной под-
держки, и «пушка» – реальная 
возможность улучшить фи-
нансовое положение. 

– Это, безусловно, очень 
крутой и очень правильный 
проект, – говорит Антон Бута-
ков, директор Центра совре-
менной драматургии. – Нам 
это выгодно и с финансовой 
точки зрения, и с точки зрения 
новой аудитории. Мы видим, 
что те, кто в первый раз прихо-
дят к нам по Пушкинской кар-
те, потом возвращаются уже 
на спектакли вне этой про-
граммы. 

Всего за год Центр совре-
менной драматургии продал 
по ПК почти 2 000 билетов, 
больше всего зрители ходили 
на спектакли «Зулейха откры-
вает глаза», «Сережа очень ту-
пой» и «Плаха».

Единственной проблемой 
проекта именно частные куль-
турные учреждения называют 
как раз попадание в эту про-
грамму. 

– Насколько я знаю, спек-
такли государственных теа-
тров в афишу проекта «Пуш-
кинская карта» минкульт при-

нимает достаточно быстро, 
а вот мы, частники, ждем го-
раздо дольше, – поясняет Ан-
тон Бутаков. – В последнее вре-
мя процесс еще больше замед-
лился, добавились комиссии. 
Это расстраивает. Подстраи-
вать афишу именно под ПК 
считаем лишним, потому что 
и так готовим репертуар для 
всех возрастов. Продолжаем 
работать так, как мы это ви-
дим, и если совпадаем с наши-
ми зрителями – в данном слу-
чае держателями Пушкинской 
карты – это большая радость. 

В «Синару Арт» – 
за Пикассо, остальные – 
к Денисову-Уральскому 
и в местный Эрмитаж 

Что касается частных му-
зеев и выставочных площа-
док, то активно в проекте уча-
ствуют галерея «Главный про-
спект», музеи автомобильной 
и военной техники в Верхней 
Пышме, галерея «Грани», Му-
зей советского быта.

Успешно встроиться в про-
грамму «Пушкинская карта» 
удалось галерее «Синара Арт». 
За год здесь по ПК продали бо-
лее 2 000 билетов. Для галереи 
этот проект выгоден в первую 
очередь стратегически.

– Нашей миссией явля-
ется продвижение ураль-
ского и современного искус-
ства, и если студенческая мо-
лодежь, которая учится в на-
шем регионе, разбирается и 
ценит региональную куль-
туру – значит, после оконча-
ния вуза молодые специали-
сты останутся в области и бу-
дут лояльными зрителями 
наших проектов, – отметила 
начальник отдела продвиже-

ния «Синара Центра» Елена 
Горобинская. 

При этом выстраивать 
афишу специально под Пуш-
кинскую карту в галерее то-
же не считают необходимым, 
предполагая, что их контент 
априори интересен молодой 
аудитории. К тому же к каж-
дой выставке в «Синаре Арт» 
формируют обширную до-
полнительную программу – 
экскурсии, медиации, мастер-
классы, паблик-токи, и на что-
то из этого аудитория должна 
среагировать. 

Половина проданных би-
летов галереи – на счету Паб-
ло Пикассо, а именно экспози-
ции «Художник среди поэтов», 
остальную аудиторию поде-
лили современные художни-
ки. 

В десятку лучших по реа-
лизации программы вошел 
Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств. В уч-
реждении уточняют, что боль-
ше половины билетов по 
Пушкинской карте продает-
ся в центре «Эрмитаж-Урал». 
Кроме того, популярностью 
пользуется постоянная экспо-
зиция Центра камнерезного 
дела имени Алексея Денисова-
Уральского, который открыл-
ся в декабре прошлого года. Го-
сти Музея наивного искусства 
выбирали выставку Альберта 
Коровкина и проект «Алапаев-
ский феномен».

Всего за год ЕМИИ по Пуш-
кинской карте продал более 
10 тысяч билетов, в музее от-
мечают, что это 10 процентов 
от всех продаж. 

– Пушкинская карта –  пе-
редовой и масштабный про-
ект, который несет пользу для 
всех участников процесса. Со 

стороны государства это зна-
чимый шаг на пути приоб-
щения молодежи к культу-
ре. Важно, что проект помога-
ет воспринимать сферу куль-
туры как неотъемлемую часть 
образовательного процесса, – 
отмечает директор ЕМИИ Ни-
кита Корытин. – До введения 
Пушкинской карты студенты 
очного отделения вузов мог-
ли посетить наш музей совер-
шенно бесплатно. Это было 
именно наше внутреннее ре-
шение, чтобы быть доступ-
ными для молодежной ауди-
тории. С введением Пушкин-
ской карты все стало гораздо 
проще, теперь не только сту-
денты, но и старшеклассники 
могут посетить культурные 
события города.

В музыкальной сфере сре-
ди лидеров – Свердловская 
филармония. За год по ПК на 
концерты пришли 5 196 чело-
век. Отдельно по проекту они 
сотрудничают с Уральской 
специальной музыкальной 
школой (десятилеткой), со 
Свердловским музучилищем 
им. Чайковского, со школами – 
участниками проекта «Филар-
монический урок». 

– Мы сейчас стараемся под-
строить свой репертуар под 
ту публику, которая никог-
да не приходила ранее в фи-
лармонию. Держателей Пуш-
кинской карты сюда также 
можно смело отнести, – от-
мечает руководитель депар-
тамента творческого плани-
рования филармонии Юлия 
Цвиль. – Для них подготовле-
ны поздние вечерние форма-
ты концертов, где исполня-
ют очень популярные класси-
ческие произведения, яркие и 
виртуозные инструменталь-
ные концерты с оркестром в 
исполнении выдающихся со-
листов, концерты с популяр-
ными симфониями, которые 
должен услышать каждый хо-
тя бы раз в жизни.

Самыми востребованны-
ми по ПК событиями стали 
Первый концерт Бетховена и 
программа «Орган a la russe». 

Пушкинская карта 
помогает кинотеатрам 
избежать нокаута 

Сфера кино присоедини-
лась к Пушкинской карте поз-
же других – в феврале 2022 го-
да. После пандемийного про-
стоя для кинопрокатчиков 
участие в этом проекте долж-
но было стать глотком свеже-
го воздуха. Теперь, когда еще и 
показ большинства зарубеж-
ных картин стал невозможен, 

с Пушкинской картой пред-
ставители кинобизнеса связы-
вают чуть ли не самые боль-
шие надежды. 

Итак, по условиям, по 
Пушкинской карте можно 
приобрести билеты на рос-
сийские фильмы, снятые при 
поддержке Фонда кино и Мин-
культа РФ (либо созданных 
на территории, относившей-
ся к Российской империи или 
СССР). Список этих картин то-
же определяет министерство 
культуры. Номинал Пушкин-
ской карты, напомним, – пять 
тысяч рублей, так вот на кино 
можно потратить только две 
тысячи из них, вероятно, что-
бы молодежь приобщилась и 
к другим видам искусства. 

В Свердловском област-
ном фильмофонде «ОГ» рас-
сказали, что на сегодняшний 
день к проекту «Пушкинская 
карта» подключены все муни-
ципальные кинотеатры. Ак-
тивно участвует в проекте и 
крупная екатеринбургская 
сеть кинотеатров «Премьер 
зал».

– Несмотря на сложности 
в текущей ситуации, работа в 
рамках этого проекта выгодна 
кинотеатрам, – поясняет «ОГ» 
генеральный директор сети 
«Премьер зал» Владимир Пе-
телин. –  Более того, были ме-
сяцы, когда доля проданных 
по Пушкинской карте биле-
тов в некоторых кинотеатрах 
достигала 40 процентов от об-
щих продаж. Всего с 1 февраля 
в 22 наших залах в Екатерин-
бурге по Пушкинской карте 
было продано 14 316 билетов.

Самыми популярными кар-
тинами, которые посмотрели 
по этой программе зрители се-
ти «Премьер зал», стали: «Ми-
стер Нокаут»,  «Хочу замуж», 
«Молодой человек», «Финник» и 
«Артек. Большое путешествие». 

Сейчас по Пушкинской 
карте кинотеатры предлагают, 
к примеру, фильм для юной 
аудитории «Легенды Орлен-
ка» или анимационную кар-
тину «Полное погружение», 
героев которой озвучивают 
Полина Гагарина, Филипп Кир-
коров и другие известные ар-
тисты. 

– В части реализации про-
граммы из минусов могу на-
звать долгое прохождение те-
стирования, регистрации уч-
реждения и места. Получает-
ся, что по каждому кинотеатру 
много бюрократии, бумажной 
работы. Это то, что однознач-
но нужно оптимизировать, – 
добавляет Владимир Петелин.

Наталья ШАДРИНА

( КУЛЬТПОХОД )

Проект – «пушка» 
Как принять участие в программе «Пушкинская карта»
 Зарегистрироваться на портале «Госуслуги».
 Подтвердить учетную запись.
 Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».
 Получить Пушкинскую карту (на которой будет 5 000 рублей) – 

виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».
 Выбрать мероприятие из афиши в приложении.
 Купить билет в приложении, на сайте или в кассе.

Можно ли передарить карту? 
Карты и билеты, которые можно по ним приобрести – 
именные. У другого человека воспользоваться ими не получится.

Если не успел потратить деньги до 31 декабря?
То они, увы, сгорят. Но на ту же карту поступят средства в следующем году  
(5 000 рублей), если возраст человека еще подходит под условия акции.

Средства Пушкинской карты учитываются при расчете 
среднедушевого дохода семьи? 
Нет, деньги на ПК не влияют на получение других мер поддержки.

 Начало на стр. I
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Первая скоростная 
электричка «Ласточка» 
отправилась вчера 
из Екатеринбурга 
в Качканар. Для ее 
пассажиров время в пути 
сократилось практически 
вдвое и составило всего 
3 часа 50 минут. До сих пор 
до Кушвы и Качканара 
из уральской столицы 
можно было добраться 
электропоездом только 
с пересадками.

В торжественной церемо-
нии, которая прошла на стан-
ции Екатеринбург-Пассажир-
ский, приняли участие пред-
седатель Законодательного 
собрания области Людмила 
Бабушкина, министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Василий Старков и началь-
ник Свердловской железной 
дороги Иван Колесников.

До недавнего времени 
«Ласточка» доезжала только 
до Нижнего Тагила, теперь, по 
поручению  губернатора Ев-
гения Куйвашева, маршрут 
продлен дальше на север, до 
Качканара. Перед поездкой 
первые пассажиры не скрыва-
ют радости: 

– Я сейчас живу в Екате-
ринбурге, но в Качканар ез-
жу к родителям. Раньше в луч-
шем случае это получалось 
раз в месяц, потому что пря-
мых электричек не было: ез-
дили на автобусах, это не-
удобно и не всегда есть биле-
ты. Кстати, недешевые – по-
рядка 800 рублей. Теперь, ко-
нечно, будем ездить с ком-
фортом на скоростной элек-

тричке. Здесь и билеты дешев-
ле – 580 рублей. Весь Качканар 
ждал запуска «Ласточки», – 
рассказала пассажирка нового 
маршрута Анна Малина.

На направлении Екате-
ринбург – Нижний Тагил – 
Кушва (ст. Гороблагодатская) 
– Качканар будут курсировать 
три пары скоростных элек-
тричек круглогодично в еже-
дневном режиме. Еще одна па-
ра «Ласточек» соединит Кач-
канар с аэропортом Кольцово.         

– Я считаю, самое главное, 

что жители населенных пун-
ктов на пути следования но-
вой «Ласточки» теперь могут 
доехать до Кольцово без пе-
ресадок. Это удобно, так как 
больше не придется ждать 
поезда раз в сутки, – отмети-
ла председатель Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Людмила Ба-
бушкина.

Электропоезд состоит из 
пяти вагонов – это 386 поса-
дочных мест. На первый рейс 
больше половины билетов, 

200 штук, было раскуплено  в 
Екатеринбурге. 

– На этом рейсе появле-
ние «Ласточки» – дополни-
тельный комфорт, мы едем к 
родственникам в Баранчин-
ский. Хоть до них и была пря-
мая электричка, но теперь это 
намного быстрее и удобнее. 
Тем более поезд ходит утром, 
днем и вечером, – рассказыва-
ет пассажир «Ласточки» Юлия 
Пятниковская.

Для удобства пассажиров 
в вагонах есть розетки для за-

рядки телефонов, биотуале-
ты, место для крупногабарит-
ного груза и специально обо-
рудованные места для инва-
лидных колясок. 

– Помимо того что мы объ-
единяем Качканар и Екате-
ринбург, «Ласточка» будет де-
лать пять остановок в Ниж-
нем Тагиле. Это уже внутриго-
родской транспорт. Мы долго 
согласовывали график с ми-
нистерством транспорта, что-
бы он был удобен пассажи-
рам. Но одними поездами ка-

чество поездок не улучшить, 
поэтому мы последователь-
но повышаем скорость движе-
ния на этих направлениях: пе-
рекладываем пути на железо-
бетонные, бесстыковые, – рас-
сказывает начальник Сверд-
ловской железной дороги 
Иван Колесников.

Обновление путей сделает 
поездку не только более ком-
фортной, но и позволит еще 
сократить время в пути.

– Пуск «Ласточки» – оче-
редной этап повышения ком-
форта пригородных железно-
дорожных перевозок. Конеч-
но, это не завершение работы, 
предстоит сделать еще мно-
гое. Губернатор нам ставит за-
дачу, чтобы вся Свердловская 
область была охвачена этим 
удобным и быстрым подвиж-
ным составом, – поделился 
планами Василий Старков.

Работа уже идет, отметил 
глава регионального мин-
транса, в следующем году пла-
нируется запустить «Ласточ-
ку» до Серова, на очереди – Ив-
дель и другие отдаленные тер-
ритории. 

Напомним, электропо-
езда «Ласточка» курсируют 
в Свердловской области уже 
семь лет. На сегодняшний 
день 23 состава ездят до Ниж-
него Тагила, Кушвы, Шали, 
Верхотурья, Каменска-Ураль-
ского, Кузино, Качканара. Еще 
четыре маршрута связыва-
ют Екатеринбург с соседними 
регионами – Курганской, Тю-
менской, Челябинской обла-
стями и Пермским краем.

Екатерина СЕРДИТЫХ

«Ласточка» летит в Качканар 
Областной центр с севером области связал новый железнодорожный маршрут

На некоторых участках маршрута Екатеринбург – Качканар «Ласточка» разгоняется до 160 км/ч, в то время как скорость обычных электричек 
не превышает 120 км/ч
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3317/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание, общей площадью 
98,7 кв.м, назначение – нежилое, с кадастровым номером 
59:01:4410007:599, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Свердловский район, станция Ляды, ул. Чу-
совская, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 иму-
щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 
334 000,00 (Триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, 
с учетом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «13» октября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) 
с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «28» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3360/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здания табельной и гара-
жа, общей площадью 170,4  кв.м, с кадастровым номером 
59:01:0000000:50504, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, станция Кабель-
ная, 15+530 км.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 имуще-
ства на Аукционе составляет: 123 526,00 (Сто двадцать три 
тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «20» октября 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) 
с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «05» октября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3366/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: земельный участок площа-
дью 33 +/- 5 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Серовский район, п. Сотрино, дом № 6.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 имуще-
ства на Аукционе составляет: 12 000,00 (Двенадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов 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 «08» декабря 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 приема Заявок: «23» ноября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3318/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: нежилое помещение, пло-

щадью 38,8 кв.м, назначение – нежилое, расположенное в 

здании с кадастровым номером 66:45:0100388:16, по адресу: 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, км 100, д. 6.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием 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 иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

63 000,00 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, с уче-

том НДС 20%.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «13» октября 2022 г. в 16:00 

по местному времени (14:00 по московскому времени) 

с использованием электронной торговой площадки 

«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «28» сентября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3361/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание дома связи, литер 
14, общей площадью 142,8 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, МО г. Арамиль, станция Арамиль, 72 
км, ПК 6+.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 имуще-
ства на Аукционе составляет: 4 165 448,40 (Четыре миллиона 
сто шестьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 
40 копеек, с учетом НДС 20%.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов 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 «20» октября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) 
с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «05» октября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3367/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: земельный участок общей 
площадью 108 кв.м, кадастровый номер 66:53:0308003:16, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Путейцев, 45.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 имуще-
ства на Аукционе составляет: 16 600,00 (Шестнадцать тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов 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 «08» декабря 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) 
с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «23» ноября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 3320/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-

дажи недвижимого имущества: здание табельной, площадью 

35,9 кв.м, кадастровый номер 18:12:000000:1118, располо-

женного по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, 

станция Чепца, 1223 км.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-

нием 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 иму-

щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 

62 000,00 (Шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, с уче-

том НДС 20%.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 

по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «20» октября 2022 г. в 12:00 

по местному времени (10:00 по московскому времени) 

с использованием электронной торговой площадки 

«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «05» октября 

2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-

ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 

сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3363/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание магазина № 12 общей 
площадью 122,7 кв.м, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кон-
динский район, пос. Междуреченский, станция Устье-Аха, 
ул. Строителей, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 имуще-
ства на Аукционе составляет: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов 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 «20» октября 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) 
с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «05» октября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3359/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание фельдшерско-аку-
шерского пункта ст. Ульт-Ягун, общей площадью 160,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Сургутский район, п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет По-
беды, д. 1/7.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 800 000,00 (Один миллион 
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов 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 «20» октября 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 приема Заявок: «05» октября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3364/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: земельный участок общей 
площадью 402+/-3 кв.м, кадастровый номер 66:28:2801007:54, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, п. Троицкий, ул. Деповская, 26.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием 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 имуще-
ства на Аукционе составляет: 230 000,00 (Двести тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов 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 «08» декабря 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) 
с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «23» ноября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00  по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора 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 Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
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Мероприятие пройдет 
в Екатеринбурге 4 сентября 
– в первое воскресенье 
месяца. В этом году 
праздник жители региона 
отметят в двадцатый, 
юбилейный раз. Он станет 
особенно значимым еще 
и потому, что приурочен 
к Году культурного 
наследия народов России, 
объявленному Президентом 
России.

Праздник вновь соберет 
представителей националь-
но-культурных объединений, 
жителей и гостей Екатерин-
бурга и области. Ежегодно в 
нем принимают участие бо-
лее 20 тысяч человек.

– В День народов Средне-
го Урала на площадке разме-
стятся 30 национальных под-
ворий, которые позволят го-
стям ближе познакомить-
ся с обычаями и культурой 
многонационального Урала. 
Здесь же будут работать ре-
месленные мастерские, прой-
дут спортивные и развлека-
тельные мероприятия, яр-
марки и мастер-классы. Само 

празднование будет сопро-
вождаться выступлениями 
творческих коллективов, – от-
метил председатель правле-
ния Ассоциации националь-
но-культурных объединений 
Свердловской области Фарух 
Мирзоев. 

Весь праздник будет про-
ходить на площадке фан-
зоны площадью 15 тысяч 
квадратных метров, кото-
рая использовалась во вре-
мя чемпионата мира по 
футболу 2018 года. По сло-
вам пресс-секретаря ЦПКиО 
им. Маяковского Евгении 
Поль-Ждановой, такая кон-
цепция была выбрана специ-
ально для удобства гостей. Все 
активности будут в шаговой 
доступности друг от друга.

Помимо национальных 
подворий на территории так-
же расположатся зона дегу-
стации, интерактивные и 
спортивные площадки. На 
сцене в течение всего дня бу-
дет идти концерт, программа 
которого объединит артистов 
разных народов.

– Главная сцена будет ра-
ботать с 12 до 18 часов. На ней 

будут выступать профессио-
нальные коллективы, напри-
мер, Государственный акаде-
мический русский народный 
хор. Праздничный марафон 
подхватят также и любитель-
ские команды, которые рабо-
тают в культурно-досуговых 
учреждениях и националь-
но-культурных автономиях 
региона. Всего запланирова-
но более 60 различных номе-
ров, – добавил  генеральный 
директор Свердловского го-
сударственного областного 
Дворца народного творчества 
Михаил Турыгин.

Кому не удастся посетить 
праздник, сможет посмотреть 
прямую трансляцию. Ее будут 
вести на сайте Свердловского 
государственного областного 
Дворца народного творчества.

Следует отметить, что ме-
роприятия, приуроченные ко 
Дню народов Среднего Урала, 
также пройдут во многих му-
ниципальных образованиях 
Свердловской области. Они 
стартовали еще в августе и за-
вершатся в конце сентября.

Сергей ХАНДЮКОВ

День народов 

Среднего Урала –

традиционный 

праздник гордости 

и признания всех 

160 народностей, 

проживающих 

на территории 

Свердловской области. 

Праздник народного 

творчества и 

национальных культур 

был учрежден 

в 2002 году 

губернатором 

региона.

Закроем летний сезон ярко
День народов Среднего Урала впервые отметят в парке Маяковского
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Растущая Луна. Хороший день, чтобы 
обработать деревья и кустарники 
от болезней и вредителей. 
Сегодня можно убрать картофель и другие 
корнеплоды на хранение.

Растущая Луна. День подходит для посадки 
чеснока, посева озимых сидератов, 
сбора семян и семенников. 
Не рекомендуется обрезать, пересаживать, 
поливать, вносить удобрения. 

Растущая Луна.  Сегодня и завтра – 
одни из самых благоприятных дней 
для работы в саду, огороде и цветнике. 
Можно заняться любой работой, 
но не с корнями растений.

Растущая Луна. Можно продолжить работы, 
начатые накануне, наверняка вы еще не все 
успели сделать. Деревья и кустарники хорошо 
отзовутся на обрезку веток, а вот пересаживать 
многолетники не время.

Растущая Луна. Сегодня лучше заняться сбором 
урожая всех культур на хранение, сбором 
семян и семенников. Можно обрабатывать 
почву, готовить грядки для посевов, бороться 
с сорняками и вредителями.

Растущая Луна. Рекомендуется провести 
обрезку ветвей деревьев и кустарников, 
сорняков, поросли и опрыскивание от 
вредителей и болезней. Воздержитесь 
от процедуры размножения растений делением 
корневищ луковиц, клубней. 

Растущая Луна. Накануне 
полнолуния работать в саду 
не рекомендуется, отдохните 
сегодня. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10+1| Дела, которые нужно успеть 
сделать в сентябре

Наступление осени – еще не повод забыть про сад до следующего сезона. Да, урожай практически весь собран, заготовки уже стоят на своих полках в кладовке, и даже помидорная ботва сгорела в бочке или 
отправилась на помойку. Но растения, которым предстоит зимовать в саду, сейчас как никогда требуют внимания. Корреспонденты «ОГ» составили памятку, которая поможет не упустить из виду важные дела.

( ВРЕДИТЕЛИ )

Прогоняем 
тлю
О том, что тлю разводят на специальных 
фермах, благодаря Яну Ларри (автору книги 
«Необыкновенные приключения Карика 
и Вали» – прим. ред.) знают и дети, и взрослые…
на муравьиных фермах, разумеется. И радуются 
успехам отнюдь не садоводы и огородники, 
а только обитатели этих самых ферм. Для 
остальных тля, пожалуй, самый злостный из всех 
вредителей. 

Хотя и выглядят насекомые безобидно, эдакие 
микроскопические коровки, которых «доят» муравьи. 
Трудолюбиво гоняют стада тли на «выпас», где те в свою 
очередь пьют сок из листьев, почек и бутонов. Это 
вызывает задержку роста растений и ослабляет побеги. 
Кроме того, тля переносит опасные для культур вирусы.

Внешне нашествие тли проявляется скрученными 
листиками на верхушках молодых побегов. Побеги 
от выделяемого насекомыми яда останавливаются 
в росте. Сладкие выделения (естественные отправления) 
загрязняют листовую поверхность, нарушают 
нормальную жизнедеятельность растений.

Тлю едят божьи коровки, журчалки, златоглазки, 
жужелицы и хищные клопы – увы, но даже на их 
совместные усилия рассчитывать не приходится. 
Поэтому берем ситуацию в свои руки. Самое простое 
и быстрое средство – пойти в магазин и купить любой 
инсектицид, опасный для тлей: Фитоверм, Танрек, 
Биотлин, Актара, Алиот, Алатар, Инта-вир, Конфидор, 
Золотая Искра, Фуфанон-нова и многие другие. Как 
правило, хватает одной обработки, чтобы уничтожить 
уже существующие колонии.

Но все же лучше предотвратить появление 
и распространение вредителя. Это можно сделать 
с помощью посадки по соседству растений, которые 
тля старается избегать – бархатцы, мята, базилик, лук, 
чеснок, фенхель, кинза, горчица, базилик, лаванда 
и розмарин.

– Вокруг кустов и деревьев уже много лет 
сажу бархатцы, они очень красиво цветут, как 
будто огненный венок. Тля их запах не любит и на 
огороженные таким образом растения не селится, – 
рассказывает садовод Лариса Каплинская.

Чаще всего тлю переносят муравьи, им нужен 
сладкий сироп, который дают насекомые, питаясь 
соком растения. Поэтому муравьи будут беспрестанно 
доставлять «пастись» на молодые листочки все новых 
и новых «коровок». И, как настоящие пастухи, будут 
защищать свое стадо от всех врагов. Поэтому наша 
задача – разлучить их,  предотвратить доступ муравьев 
к тле. От муравьев эффективны ловушки на стволах 
деревьев. 

Но самый удобный способ борьбы – добиться 
того, чтобы с врагом справился кто-то другой. 
Здесь на помощь придут другие насекомые. Чтобы 
привлечь их,  в саду надо посадить морковь, петрушку, 
укроп и другие пахучие травы. Кустики маргариток 
тоже придут на помощь, хотя и косвенно. Розовые 
цветочки привлекут журчалок, а личинки этих мух 
с удовольствием уничтожат колонию тли. Пригласив 
на дачу журчалок, не прогадаете.

Анна ГАРСЕЛЬ, 
Диана ХРАМЦОВА
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5  ТЕПЛИЦА

Сентябрь – самое время для копки картошки. Все же помнят 
студенческую юность, колхозы, сборы урожая? Вот на денек 
можно окунуться в эту веселую атмосферу и обеспечить себя на 
всю зиму картофелем. Копать клубни желательно в сухую погоду, 
иначе процедура может превратиться в пытку. Затем урожай 
необходимо просушить, но не на солнце, так как картофель 
выделяет солонин. Это ядовитое органическое соединение, 
которое при большой концентрации вызывает отравление, 
поэтому есть клубни зеленого цвета не рекомендуется.

– Больше всего солонина содержится в ботве, поэтому ее 
рекомендуется сжигать, а не отдавать на корм животным. Они 
могут отравиться. В самих клубнях содержание токсичного 
вещества очень низкое, а после чистки кожуры и промывания – 
еще сокращается. Тем не менее употреблять позеленевшие 
клубни не рекомендуется, и главное – не отдавать их животным, –  
рассказала ветеринарный врач Ольга Громова. 

Также в сентябре подходит время для уборки свеклы, 
моркови, редьки, репы и других корнеплодов. Их также 
необходимо высушить и убрать на хранение. Морковь 
рекомендуется хранить в ящиках слоями, а каждый слой 
пересыпать влажным песком или опилками либо окунуть 
корнеплоды в глиняную болтушку (развести глину водой 
до консистенции сметаны) – таким образом морковка до весны 
останется свежей. 

Время убирать поздние сорта капусты подойдет ближе к 
концу сентября. Поэтому за ней придется еще поухаживать. 
Нужно собирать с листьев слизней и гусениц, опудривать 
кочаны и междурядья золой и табачной пылью. В сухую погоду 
(если уральская осень будет нетипичной) необходим полив. 
Но и избыток влаги для капусты нежелателен.

– Когда есть переизбыток воды, кочаны растрескиваются 
и становятся непригодными для хранения. Такая капуста 
может пойти только на засолку. Если замечаете трещины, то 
вокруг корня надо хорошо порыхлить землю. Делать это надо 
достаточно глубоко, чтобы нарушить боковые корешки, в этом 
случае приток влаги к листьям прекратится и трещин не будет, – 
советует агроном Светлана Рябова.

После сбора каждый кочан можно обмотать пищевой 
пленкой, этот метод позволяет хранить капусту до следующего 
урожая. 

В первую очередь не забывайте выкопать гладиолусы 
и многолетние георгины. Клубни гладиолусов нужно просушить 
и убрать в прохладное место, а вот корни георгинов лучше всего 
хранятся прямо с влажным комом земли.

– Несколько лет выкапывала георгины, промывала, 
просушивала, пересыпала опилками, а весной в лучшем случае –
один «мышиный хвостик» прорастал. Один год выкопала, прямо 
с землей в мешок кинула, занесла в подвал и забыла, что в мешке 
георгины, так с картошкой рядом и простоял этот мешок до 
начала сезона. Весной обнаружила крепкие ростки на каждом 
клубне, с тех пор так и храню с землей, – рассказала жительница 
Среднеуральска Галина Степанова. 

В начале сентября необходимо позаботиться о луковичных 
весенних первоцветах. На подготовленных грядках делают 
бороздки глубиной в три высоты луковицы и присыпают 
посадочный материал землей. 

10 САНИТАРНАЯ 
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Внимательно осмотрите кусты, деревья и ягодники 
и удалите все засохшие, больные, поврежденные побеги. После 
этого можете сразу осуществить формирующую обрезку сада, 
а можете отложить ее до конца зимы – начала весны.

У малины нужно удалить отплодоносившие 
ветви (они коричневого цвета), а молодые укоротить 
до одревесневевшей части. Ремонтантную малину 
рекомендуется срезать до основания, но в условиях Среднего 
Урала так делать не стоит. На кусте надо оставить 3–5 сильных 
побегов и укрыть их на зиму.

Клематисы, жимолость каприфоль и другие вьющиеся 
растения необходимо обрезать в зависимости от разновидности 
или снять с опор и укрыть. Есть, конечно, и неприхотливые 
лианы, зимующие прямо на опорах, но их не так уж много. 
Подробно об уходе за клематисами «ОГ» писала в номере за 
13 августа 2022 года (материал «Буйство красок»).

После сезона плодоношения в почве истощился запас 
питательных веществ. Поэтому землю под деревьями, 
кустарниками и на клумбах необходимо удобрить. Осенью 
делают упор на калийные и фосфорные удобрения, 
азотные  могут спровоцировать рост листвы, а этого сейчас 
не нужно. Подойдут минеральные комплексы с пометкой 
«осенний», зола, суперфосфат, сернокислый и хлористый 
калий. 

Чтобы накормить свой цветник, удобрения стоит вносить 
дважды – в начале сентября и в начале октября. Хорошим 
вариантом станет раствор из 25 г суперфосфата, 1,5 ст. ложки 
калимагнезии и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды. 

Пустые грядки также нужно удобрить осенним 
составом и перекопать почву. Подойдет зола из расчета 
1 стакан на 1 кв. метр или суперфосфат (40–50 г 
на 1 кв. метр). 

Пока листва еще не облетела с деревьев, их необходимо 
обработать инсектицидами, которые действуют на широкий 
круг вредителей. Это безопасно для будущего урожая, а вот 
насекомые в сентябре еще не успеют уйти глубоко в землю, 
и обработка будет эффективной.

Если на лето вы расставляли в саду феромонные и 
ароматические ловушки, крепили к деревьям ловчие пояса или 
фонарики, пора их снять. Очистите их от вредителей и сожгите 
или обеззаразьте и уберите до следующего года. После очистите 
стволы щеткой от мха, лишайника, наростов, которые могли 
образоваться под ловчим поясом за лето.

Землю нужно пролить биопрепаратами. На грядках за лето 
могли развиться грибки или вредоносные бактерии, и после 
сбора урожая желательно обработать почву, чтобы избавиться 
от этой проблемы в следующем сезоне. Такие биопрепараты, как 
глиокладин, алирин-Б, трихоплант, бактофит, фитоспорин-М, 
гамаир и другие, способны решить проблему с гнилями, паршой, 
фузариозом, пятнистостями и т.д.

Побелку тоже можно не откладывать на начало сезона. Лучше 
выкрасить белой водоэмульсионной краской стволы деревьев 
сейчас, весной и без этого будет достаточно дел в саду. Важно 
помнить, что побелка защищает растения не от вредителей, как 
думают многие, а от первых весенних солнечных лучей, которые, 
отражаясь от снега, наносят вред деревьям и кустарникам. 

Да, еще осенью надо полить многолетние 
культуры, особенно деревья и кустарники. 
Тем более что вторая половина лета была сухая, 
и растениям требуется влагозарядный полив. 
Почва должна промокнуть на 1–1,5 м. Сделать это 
необходимо после того, как с деревьев облетела 
большая часть листвы.

В опустевшей теплице тоже немало работы. Во-первых, 
всю ботву из помещения необходимо уничтожить. В закрытом 
грунте часто заводятся вредители, грибки и бактерии. Нельзя 
допускать, чтобы они распространились по всему участку, 
поэтому остатки из теплицы не складывают в компост, а 
сжигают, либо увозят на свалку.

Стены, опоры и другие части теплицы после сезона надо 
помыть, обеззаразить, помещение проветрить. Многие 
садоводы советуют на зиму не закрывать двери – так грунт 
лучше промерзнет и вредители погибнут. 

7  С УЛИЦЫ – 

ДОМОЙ

Все растения, которые летом выращивались в контейнерах, 
необходимо занести в помещение. Часть культур, высаженных 
в открытый грунт, нужно выкопать и поместить в контейнеры 
на зимовку.

Каждому растению в этом случае необходим 
индивидуальный подход, некоторые отлично перезимуют 
на подоконнике, другим нужен период покоя и прохладная 
атмосфера подвала. В любом случае, оставлять их на улице 
позже конца сентября не стоит – внезапные ночные заморозки 
могут погубить корневую систему, которая в небольшом горшке 
окажется полностью беззащитной.

Сейчас подходящее время для заготовки грунта для рассады, 
особенно после того, как грядки были обработаны от вредителей 
и удобрены.

– Всегда в сентябре заготавливаю грунт, сразу землю 
перемешиваю с песком, вермикулитом, другими компонентами. 
Для томатов делаю одну смесь, для огурцов и перцев другую. 
Насыпаю в мешки, подписываю их и оставляю в неотапливаемом 
сарае. Когда наступает пора посевов рассады, за сутки до этого 
заношу мешок в теплое помещение, он оттаивает – и грунт готов. 
Дополнительная обработка морозом в течение нескольких 
месяцев помогает не занести с землей в дом разных вредителей, – 
поделилась опытом садовод Татьяна Чернова. 

+1 БАБЬЕ ЛЕТО

В череде осенних работ в саду нельзя забывать, 
что бабье лето на Урале короткое 

По статистике, за последние 10 лет в сентябре в среднем всего 6 солнечных 
дней. В это время можно позволить себе немного отдохнуть на природе, сходить 
за грибами. Дожди, которые зарядили в первых числах месяца, дают надежду, что 
любители тихой охоты вернутся из леса с полными корзинами. Можно провести 
последний в этом сезоне пикник. Только что выкопанная картошка, запеченная 
на углях, и салат из последних помидоров и огурцов получаются особенно 
вкусными.  

– У нас с друзьями есть традиция: после того как убрали урожай, мы 
собираемся у меня на даче, каждый приносит то, что вырастил: варенье, травяные 
ароматные чаи, всякие лечо, маринованные огурцы, овощные салаты. Все 
это дружно поедаем, и это становится таким последним приятным аккордом 
в садовом сезоне, – рассказала жительница Екатеринбурга Анна Абсалямова. 

1  КАРТОФЕЛЬ
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Сентябрь – отличное время, чтобы поставить в посадочном 
сезоне точку. Пока свежи воспоминания о яблоках «как у соседа, 
очень вкусные» или грушах «всегда такие хотела выращивать», 
в общем, не откладывая в долгий ящик, можно найти нужные 
сорта в питомниках и посадить их прямо сейчас. Время, чтобы 
укорениться на новом месте, у деревьев и кустарников будет, но 
нужно брать саженцы с закрытой корневой системой.

Многолетние цветы тоже сейчас можно поделить, если 
планировали это сделать, и пересадить на новое место. В целом 
сейчас, после сбора урожая, можно обстоятельно подумать, каким 
хочется увидеть цветник в следующем сезоне, и уже с учетом 
этого пересадить многолетники или посеять однолетние цветы 
(об этом «ОГ» писала в предыдущем номере).

На пустых грядках после овощей можно посеять сидераты, 
за сентябрь они успеют взойти и даже немного подрастут. Этого 
достаточно, чтобы они выполнили свою функцию.

– Сидераты защищают землю от сорняков. Сейчас можно 
посеять горчицу, сурепку, горох, вику, фацелию. Они хорошо 
себя чувствуют в нашем уральском климате. После того как 
сидераты взойдут и немного подрастут, перед самыми морозами 
их можно заделать в землю либо провести эту процедуру уже 
весной. Это и удобрит землю, и сделает грунт более рыхлым, – 
говорит Светлана Рябова. 


