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Пять главных достижений 
Евгения Куйвашева на посту 
губернатора Свердловской области
Создание в регионе четкой властной вертикали. Должность премьер-
министра области была ликвидирована, а губернатор взял на себя всю 
полноту ответственности за работу исполнительной власти. Также он 
разрешил конфликт администрации Екатеринбурга и области.

Включение Екатеринбурга в список городов – организаторов 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Подготовка к событию 
позволила не только укрепить статус уральской столицы, но и 
обновить спортивные объекты и инфраструктуру – реконструировать 
Центральный стадион, отремонтировать дороги, а также создать новые 
тренировочные базы, которые затем были переданы в пользование 
местным жителям и детским спортивным школам.

В Екатеринбурге по инициативе главы региона построили конгресс-
центр, входящий в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В 2019 году в нем 
провели Глобальный саммит производства и индустриализации 
GMIS-2019 с участием Президента РФ Владимира Путина. Тогда глава 
государства также посетил ИННОПРОМ. За все время существования 
международной промышленной выставки российский лидер дважды 
побывал на ней – в 2017-м и 2019 годах.

В 2020 году по поручению губернатора была разработана областная 
программа «Общественное здоровье уральцев» для отражения угроз, 
подобных пандемии коронавируса. Инициатива стала первой в стране.

В этом году в столице Урала планируют закончить строительство 
развязки Екатеринбургской кольцевой автодороги с федеральной 
трассой М-5. Изначально завершить работы там планировалось в 2024 
году, но Евгений Куйвашев добился дополнительного финансирования 
из федерального бюджета. Благодаря этому глобальная стройка 
завершится в конце этого года, и дорожное кольцо вокруг уральской 
столицы, наконец, замкнется.

Как защитить растения

от грядущих заморозков

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА )

Беженцев поддержали 
свердловские нотариусы

Нотариусы Свердловской области оказывают бесплатную 
помощь беженцам из Украины, ЛНР и ДНР.

Ежедневно специалисты свидетельствуют подлинность 
подписи переводчика, верность копий документов и выписок, 
удостоверяют согласия и доверенности. Все это необходимо для 
оформления статуса беженцев, обращения в органы соцзащиты, 
трудоустройства или оформления ребенка в детский сад. 

Ряд льгот для вынужденных переселенцев были приняты 
Федеральной нотариальной палатой. В дополнение к этому 
свердловские нотариусы добавили свои. Это касается платы за 
услугу правового и технического характера.

Чаще всего к специалистам обращаются граждане, 
находящиеся в пункте временного размещения в Нижних 
Сергах. Также нуждающиеся с Украины, из ЛНР и ДНР 
получают бесплатную нотариальную помощь в Екатеринбурге, 
Богдановиче, Верхней Пышме, Заречном, Ирбите, Нижнем 
Тагиле и других городах Среднего Урала, отметила президент 
Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова.

( ТРУДОУСТРОЙСТВО )

Новый завод в «Титановой 
долине» обеспечит работой 
более 400 человек

В июне в центрах занятости Алапаевска, Кировграда 
и Невьянска пройдет ярмарка вакансий в интересах 
крупного резидента «Титановой долины» – ООО 
«Аллегро». В рамках мероприятия будут отобраны более 
400 специалистов для работы на заводе по выпуску 
железнодорожных колес в Верхней Салде.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев дал старт строительству завода еще в мае 2021 года. 
Производство планируется запустить в 2023 году.

Компании «Аллегро» требуются слесари, операторы 
постов управления, машинисты кранов, сварщики, токари, 
газовщики, бригадиры и другие специалисты. 

Объем инвестиций, вложенных в строительство нового 
завода, составляет 16 млрд рублей, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области. В год предприятие 
сможет выпускать 200 тыс. колес.
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Его поздравляет председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Свердловской области Фа-
рух МИРЗОЕВ:

– Уважаемый Игорь Вячеславович! От себя лично и от всего 
многонационального коллектива Ассоциации национально-куль-
турных объединений Свердловской области искренне поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Желаю успехов в решении поставлен-
ных перед Вами важных государственных задач по гармониза-
ции и мирному сосуществованию народов, проживающих в на-
шей стране. А в личной жизни – семейного счастья, благополучия 
и здоровья.

Его поздравляет министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей КАРЛОВ:

– Уважаемый Александр Петрович, от всего сердца поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Мы знакомы очень давно, и я могу 
с уверенностью утверждать, что Вы – талантливый руководи-
тель, бизнесмен, государственный деятель, много сделавший для 
Свердловской области. Чего только стоят созданная Вами в реги-
оне сеть центров гемодиализа, а также открытие фармацевтиче-
ского завода в Новоуральске, где производят инсулин и триазави-
рин – лекарственный препарат, разработанный уральскими уче-
ными. По профессиональной привычке желаю, прежде всего, 
здоровья, а все остальное – Вам по силам.

Завтра руководителю Федерального 
агентства по делам национальностей

Игорю БАРИНОВУ 

исполняется 54 года

Сегодня депутату 
Государственной Думы РФ 

Александру ПЕТРОВУ 

исполняется 64 года

Дни рождения
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Мы должны как можно 

быстрее выйти на 

допандемийный уровень 

в области 

трансплантологии 

Сергей ГОТЬЕ,

главный внештатный 
специалист-трансплантолог 
России

Вчера Президент 
Российской Федерации 
Владимир ПУТИН 
провел встречу 
с губернатором 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ. 
Разговор 
главы государства 
с главой Свердловской 
области длился 
больше 10 минут.

Главный вопрос Евгений 
Куйвашев задал сразу после 
завершения доклада.

Евгений КУЙВАШЕВ: 
«И еще один вопрос, ко-

торый не могу не спросить, 
Владимир Владимирович: в 
этом году истекает срок мо-
их полномочий как губерна-
тора Свердловской области, 
и для меня принципиально 
важно ваше видение, на ка-
ком участке мне предстоит 
работать дальше».

Владимир ПУТИН: 
«Евгений Владимиро-

вич, я уже перечислил ве-
щи, я бы сказал, фундамен-
тального характера, где 
вам и вашей команде уда-
лось добиться положитель-
ных результатов. Это со-
здает хорошую базу для 
дальнейшего развития обла-
сти. Я желаю вам успехов. Ду-
маю, что вы сможете это сде-
лать в ближайшее время, по-
этому надеюсь на то, что вы 
продолжите эту работу, при-
чем в таком же ключе». 

Президент также отме-
тил, что по ряду фундамен-
тальных показателей об-
ласть выглядит весьма до-
стойно. Это сохранение объ-
емов промышленного про-
изводства, увеличение объе-
мов строительства в целом, 
профицитное исполнение 
бюджета, уровень финансо-
вой самообеспеченности – 
выше, чем в среднем по стра-
не, а безработица ниже, чем в 
целом [по стране]. Глава госу-
дарства подчеркнул, что рас-
считывает на продолжение 
работы свердловского губер-
натора на этом посту.

Владимир Путин также 
обсудил с Евгением Куйва-
шевым обращения, направ-
ленные губернатором, с 
просьбой о поддержке важ-
нейших для региона и его 
жителей проектов.

Одно из них связано с 
финансированием строи-
тельства детского многопро-
фильного стационара и по-
ликлиники в Нижнем Та-
гиле. Решение этого вопро-
са позволит повысить каче-
ство и доступность медицин-
ской помощи для более чем 
135 тысяч детей. Такой ме-
дицинский центр для второ-
го по величине города Сверд-
ловской области – острая не-
обходимость. Президент по-
ручил Минздраву вместе с 
губернатором проработать 
этот вопрос.

Еще одно обращение ка-
салось обновления троллей-
бусного парка к 300-летию 
Екатеринбурга. Речь идет о 
закупке троллейбусов с уд-
линенным автономным хо-
дом на сумму в 3,5 миллиар-
да рублей. Этот вопрос бу-
дет проработан регионом со-
вместно с Минтрансом Рос-
сии.

Подготовили

Ирина ПОРОЗОВА,

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Евгений Куйвашев встретился с президентом страны в формате видеоконференции

«Надеюсь, 
вы продолжите работу»
Владимир Путин одобрил работу Евгения Куйвашева на посту губернатора

62,16% | голосов избирателей получил 
Евгений Куйвашев на выборах губернатора 
Свердловской области в 2017 году
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области:

– Решение, принятое Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным – это 
высочайшая ответственность и огромный кредит доверия.

Богатый опыт работы в течение десяти лет на посту губернатора Свердловской области позволяет 
Евгению Владимировичу успешно решать задачи развития экономики региона, совершенствования 
социальной сферы, урегулирования различных общественно-политических вопросов. Доходы областного 
бюджета с 2012 года увеличились более чем в 2,3 раза.  

Конструктивное сотрудничество между Губернатором и депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области способствует успешному совершенствованию законодательной базы региона. Не 
сомневаюсь, что такое взаимодействие продолжится и в дальнейшем.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, сенатор Российской Федерации:

– Свердловская область благодаря мерам поддержки губернатора продемонстрировала рекордные темпы 
жилищного и инфраструктурного строительства. А сегодня в условиях санкций руководитель региона принял 
необходимые меры для повышения устойчивости экономики и поддержки граждан. На Урале открываются 
серьезные перспективы в импортозамещении, как в приборостроении, так и в двигателестроении. Дал о себе 
знать и проводимый в течение нескольких последних лет курс региона на импортозамещение. 

Евгений Куйвашев часто инициирует законодательные изменения. Взять хотя бы обнуление транспортного 
налога для многодетных семей, такие инициативы можно и нужно тиражировать. 

Как член Совета Федерации, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению, я готов лоббировать предложения Евгения Куйвашева на федеральном уровне.

Алексей ШВАЙГЕРТ, политолог, генеральный директор Центра политических технологий:

– Доверие Владимира Путина Евгений Куйвашев полностью оправдал. Это видно по нескольким 
направлениям. Например, если пять лет назад звучали альтернативные кандидатуры, то сейчас их не было. Это 
говорит о том, что у губернатора есть серьезный политический вес, имидж, поддержка избирателей. Кроме 
того, если в начале губернаторского срока Евгения Куйвашева воспринимали как политика из Тюмени, то 
сейчас он абсолютно свой, уральский. 

За 10 лет работы он сумел значительно улучшить и укрепить политическое, социальное и экономическое 
развитие региона. Несмотря ни на какие сложности, у нас проходит важнейшая международная выставка 
ИННОПРОМ, строится студенческий кампус мирового уровня, развиваются особые экономические зоны. Но 
как для политолога для меня важно то, что Евгений Куйвашев сумел консолидировать город и область. Была 
проделана огромная планомерная работа. Мы видим, что во многих регионах до сих пор есть противостояние 
между местной столицей и другими городами области. В Свердловской области эта проблема решена.

Андрей МОЗОЛИН, политолог, директор АНО Центр «Аналитик»:

– Доверие, которое высказал Владимир Путин Евгению Куйвашеву, вполне закономерно. За 10 лет 
губернаторского срока мы видим, что Куйвашев сделал очень много как для политического, так и социально-
экономического развития региона. Им созданы и поддержаны серьезные условия для развития Свердловской 
области. Посмотрите на Екатеринбург: например, после проведения чемпионата мира по футболу – 2018 
городу осталось большое наследие в виде новых строительных объектов, отремонтированных дорог. 

В этом году будут завершены основные работы на ЕКАДе, кольцо замкнется – и это станет крайне 
важным событием для региона. Активно благоустраивается Академический, началось строительство района 
Новокольцовский. При поддержке губернатора развиваются и города области. 

Александр БЕЛОУСОВ, политолог, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН:

– Куйвашев серьезно вырос как политик за время нахождения на своем посту. Можно сказать даже, что 
Куйвашев второго срока на порядок выше, чем Куйвашев первого срока. Ломать устоявшуюся конструкцию 
смысла никакого нет. К тому же внутри региона нет и не было обсуждения, что появится другой лидер. 
Куйвашеву удалось положить конец длительному конфликту между городом и областью, провести в 
Екатеринбург вертикаль власти. Губернатор работает в режиме антикризисного управления, начиная с первой 
волны пандемии. Сейчас этот режим будет продлен в связи с военной спецоперацией на Украине.

Экономически регион развивается, не сдает своих позиций. Участвует в крупных федеральных программах. 
Мы все помним саммит ШОС, БРИКС, чемпионат мира по футболу, подготовку к Универсиаде. К этому нужно 
добавить анонсированную президентом высокоскоростную магистраль Москва – Казань – Екатеринбург. Это 
огромный инфраструктурный проект, настоящая дорожная революция, которой никогда не было.

Куйвашев – губернатор непростого с политической точки зрения и очень мощного с экономической точки 
зрения региона. Ему удается создать баланс, чтобы эта ситуация не дестабилизировалась. Серьезных претензий 
к Куйвашеву не было со стороны федерального центра. По всем параметрам – электоральной и политической 
управляемости, по экономической части, по умению урегулировать конфликты – у губернатора полный порядок.

Как изменился регион за 10 лет

1,87
млн м2

1,4 
трлн ¤

3 
трлн ¤

359 
млрд ¤

2,89
млн м2

155 
млрд ¤

КОММЕНТАРИИ

Ввод жилья

(увеличился 
в полтора раза)

Объем отгруженной 
предприятиями 

продукции
(вырос вдвое)

Доходы 
регионального 

бюджета
(выросли более 
чем в два раза)
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

 Нижний Тагил 
31-летний, ранее не судимый житель Новоуральска 
задержан полицией Нижнего Тагила и изобличен как 
наркосбытчик.

Оперативная информация в отношении гражданина уже 
имелась, для его задержания привлекли экипаж ГИБДД. Инспектор 
остановил машину «Шевроле» утром на Черноисточинском шоссе. 
В ходе личного досмотра подозреваемого (в машине он был один) 
у него было изъято около 2 г мефедрона и 0,8 г гашиша. 
Молодой человек поведал, что сделал несколько закладок.
В трех случаях это был гашиш, в двух – мефедрон, еще в одном – 
N-метилэфедрон.

Оставалось проверить жилье гражданина, где сотрудников 
подразделения по борьбе с НОН ожидал главный улов: 2 кг 
гашиша, 350 г N-метилэфедрона и около 0,5 кг мефедрона, 
которые наркокурьер предполагал сбыть через закладки на 
территории Нижнего Тагила. Также был найден стандартный 
инвентарь наркосбытчика: изолента разных цветов, пакеты «зип-
лок», электронные весы и… зеркало. На последнем, под батареей, 
он высушивал партию мефедрона. Подозреваемый взят под 
стражу, ему грозит от 15 лет до пожизненного.

 Екатеринбург
В столице Урала зафиксирован довольно редкий вид 
мошенничества, жертвой которого стал пожилой 
автолюбитель. 
Потерпевший двигался на своем автомобиле «Вольво» по улице 
Предельной, когда с ним поравнялась другая машина. Водитель, 
опустив стекло, сообщил, что «Вольво» только что сбила пешехода. 
И более того, покинула место аварии (что является нарушением). 
Растерявшийся водитель, оглянувшись, увидел, что на асфальте, 
действительно, сидит «пострадавший». Пока он срочно грузил его в 
свой автомобиль, чтобы довезти до травмпункта, второй водитель 
уехал.

В салоне машины травмированный представился 
«полковником следственного комитета», в подтверждение 
чего показал какое-то удостоверение. Затем по мобильному 
телефону хозяина машины «связался с секретаршей», которую 
предупредил, что «не может присутствовать на совещании 
ввиду непредвиденных обстоятельств». Еще через мгновение 
телефон зазвонил, на том конце провода оказался «майор 
ГИБДД», пообещавший пенсионеру неприятности вплоть до 
тюремного срока. После чего, без перехода, «полковник» показал 
потерпевшему разбитые наручные часы, сообщив, что они стоят 
три миллиона, и потребовал возмещения ущерба. Такой суммы 
у пенсионера не было, однако у него имелся миллион, который 
мошенник согласился взять. Пенсионер продиктовал адрес, куда 
довольно скоро приехал курьер и забрал деньги. После чего 
«полковник» заявил, что в больницу не поедет и гордо покинул 
автомобиль. Потерпевший лишь через несколько дней понял, что 
его обманули и написал заявление в полицию.

Как отмечают в уголовном розыске, оружием мошенника 
стало то, что потерпевший был напуган и его заставили спешить, 
не давая времени подумать. Чтобы всего этого не произошло, ему 
следовало с самого начала никуда не ехать, а вызвать на место 
«аварии» ГИБДД и скорую (телефон 112 либо 102). Что, кстати, 
и предписывают правила дорожного движения. Скорее всего, 
липовый полковник просто не стал бы дожидаться встречи с 
настоящим старшим лейтенантом.

 Верхняя Салда
Полицейские выявили угон автомобиля раньше, чем его 
хватился владелец.

В дежурную часть поступило сообщение о ДТП, 
произошедшем на дороге между Верхней и Нижней Салдой: 
«Лада Приора» столкнулась с едущим впереди «Рено», виновник 
инцидента скрылся. Второй участник разглядел лишь часть номера. 
Этого оказалось достаточно, чтобы установить владельца. Когда 
полиция звонила ему, он со своей стороны как раз звонил в 
полицию сообщить о том, что «Приора» пропала.

Через час автомобиль, за рулем которого сидел угонщик, 
был остановлен в Нижней Салде. Пострадавший в ДТП 
уверенно опознал водителя, а хозяин «Лады» получил назад 
свою машину. Угонщик, ранее неоднократно судимый, заявил, 
что автомобиль нужен был ему, чтобы доехать домой, из 
Верхней Салды в Нижнюю. Ему грозит до пяти лет лишения 
свободы за угон. Кроме того, в отношении него возбуждены 
два административных производства: за оставление места ДТП 
и за езду без водительских прав.

 Краснотурьинск
Юный свердловчанин 
Кирилл ПАСТУХ 
(на фото)
из Краснотурьинска 
получил награду из рук 
министра внутренних 
дел РФ Владимира 
КОЛОКОЛЬЦЕВА.

Всероссийская 
общественно-
государственная 
инициатива «Горячее 
сердце» создана 
для выявления 
отважных поступков, 
неравнодушного 
отношения к людям, преодоления трудных жизненных 
ситуаций и готовности бескорыстно прийти на помощь. 
Кандидатам на награждение должно быть не более 23 
лет, таковы условия. В этом году одним из пяти лауреатов 
«Горячего сердца» стал Кирилл. Нынче ему исполняется 16. А в 
прошлом году он спас своего друга, чуть не утонувшего 
в карьере в районе города Карпинска.

Подростки прыгали в воду с обрыва и с водокачки. 
Уже собирались уходить, когда один из них, 14-летний Дима 
С., решился на прыжок с верхотуры насосной станции – 
самой высокой доступной точки. Как рассказывают друзья, 
добравшись туда, Дима вдруг на несколько секунд замер, 
а затем стал камнем падать вниз. Как выяснилось позже, 
он задел провода и получил мощный удар током. Падая, 
несколько раз ударился головой и спиной о трубы насосной 
станции, а потом ушел под воду. Кирилл – единственный 
из компании не растерялся, бросился в воду и вытащил не 
подававшего признаков жизни друга. Трое других ребят 
подбежали к воде,  уже когда он вытаскивал Диму на берег. 
Подбежали и другие отдыхающие. Кроме того, скорая в тот 
раз подъехала быстро. Диму увезли в тяжелом состоянии, он 
перенес клиническую смерть, два дня находился в коме, но 
врачам удалось его спасти. Однако если бы не смелый поступок 
Кирилла, тот прыжок мог стать для Димы последним. Награждение 
Кирилла, вместе с четырьмя другими юными героями, прошло в 
Москве, в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе.

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»
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( СКАНДАЛ )

Андрей Воронков 
пошел на принцип
Дисциплинарная комиссия 
Всероссийской федерации 
волейбола (ВФВ) вынесла 
решение в отношении Андрея 
ВОРОНКОВА. Главный 
тренер клуба «Локомотив» 
из Калининграда в перерыве 
финального матча против 
«Уралочки-НТМК» 
оскорбил игрока Айламу 
МОНТАЛЬВО, но до сих пор 
так и не извинился. Теперь 
ему грозит двухлетняя 
дисквалификация. 

Андрей Воронков по хо-
ду третьего сета финально-
го матча за золото Суперли-
ги, во время тайм-аута про-
изнес: «Почему опять ловишь 
эту обезьяну?» Высказывание 
попало в телеэфир. Главный 
тренер «Локомотива» послал 
эту фразу в адрес темноко-
жей кубинки «Уралочки» Ай-
ламы Сесе Монтальво.

С момента финала про-
шло чуть больше недели, но 
Андрей Воронков никак не от-
реагировал на произошедшее. 
19 мая, в день рождения самого 
Воронкова, состоялось заседа-
ние дисциплинарной комис-
сии ВФВ. Тренер и представи-
тели команды на нем присут-
ствовали. Комиссия, проана-
лизировав видеозаписи игры, 
выслушав мнения сторон, не-
зависимых экспертов, поста-
новила (приводим дословную 
выдержку решения): 

«Признать Воронкова А.Г. 
виновным в совершении дис-
циплинарного нарушения, 
выразившееся в оскорбитель-
ных выражениях по отноше-
нию к члену команды сопер-
ника во время финального 
матча чемпионата России по 
волейболу среди женских ко-
манд, проходившего 12 мая 
2022 года в Калининграде. 
Дисциплинарная комиссия 
посчитала целесообразным 
применить к Воронкову А.Г. 
санкцию в виде спортивной 
дисквалификации сроком до 
2 лет. В связи с широким об-
щественным резонансом во-
прос о конкретном сроке и 
условиях дисквалификации 
вынести на ближайшее засе-
дание Исполкома ВФВ». 

Решение членами дисци-
плинарной комиссии при-

нято единогласно. Более то-
го, на сайте ВФВ говорит-
ся, что Андрей Воронков 
«принципиально отказал-
ся приносить извинения в 
адрес ВК «Уралочка-НТМК» 
и лично Айламы Монтальво». 

И только после этого ВК 
«Локомотив» на своем сай-
те опубликовал заявление. 
«Волейбольный клуб «Ло-
комотив» искренне прино-
сит извинения за инцидент 
<...> Сотрудники нашего клу-
ба, игроки, тренеры всегда с 
большим уважением относи-
лись к соперникам, судьям и 
болельщикам. Для нас важ-
ны принципы взаимоуваже-
ния, и в жизни клуба не было, 
нет и не будет места какой-
либо дискриминации <...> 
Эмоциональная фраза глав-
ного тренера нашей коман-
ды, сказанная в пылу решаю-
щей партии финального мат-
ча, не преследовала цели оби-
деть или унизить кого-либо 
на площадке или за ее преде-
лами. И если это произошло, 
то было сделано без всяко-
го умысла с нашей стороны. 
Мы еще раз приносим изви-
нения ВК «Уралочка-НТМК», 
прекрасной волейболистке 
этой команды Айламе Сесе 
Монтальво, всем болельщи-
кам, поклонникам волейбола 
и любителям спорта», – гово-
рится в сообщении.

Примечательно, что по 
ходу обращения фигуриру-
ет «клуб», «мы» и ни нет ни 
строчки о том, что извинение 
приносит сам «герой» эпизо-
да Андрей Воронков. Почему 
заявление появилось толь-
ко неделю спустя, в «Локомо-
тиве» объяснили так: «Клуб 
не делал [заявление] в ожи-
дании официальной оценки 
и разбора этого момента на 
дисциплинарной комиссии, 
которая состоялась спустя не-
делю после матча».

Комментатор «Матч ТВ» 
Дмитрий Губерниев в своем 
телеграм-канале написал, что, 
по его информации, Воронко-
ву будет грозить полугодовая 
дисквалификация. Теперь все 
решит исполком ВФВ, кото-
рый состоится 31 мая.

Пётр КАБАНОВ

Битума много не бывает
В Екатеринбурге появились танки-термосы

В Свердловской области, 
не имеющей собственного 
битумного производства, 
запустили самое большое 
в восточной части России 
хранилище битума. Таким 
образом, свердловчане 
не только закрыли свои 
потребности в этом важном 
для строительства дорог 
материале, но и готовы 
делиться со своими соседями 
из Ханты-Мансийского 
округа, Челябинской 
и Тюменской областей.            

Одежда для дороги 

Зимой он никому не ну-
жен, а летом, наоборот, раз-
летается, как горячие пирож-
ки. Это все – про битум, обла-
дающий уникальными свой-
ствами. Материал морозо-
устойчив, не пропускает во-
ду и отлично сопротивляется 
механическому воздействию. 
Его получают в результате не-
фтепереработки и использу-
ют при создании асфальто-
бетона – того самого дорож-
ного или тротуарного покры-
тия, с которым ежедневно со-
прикасается наша обувь и ко-
леса наших автомобилей. В 
разгар дорожных работ биту-
ма катастрофически не хвата-
ет, а возить приходится с неф-
теперерабатывающих заво-
дов порой за две тысячи ки-
лометров. Открытие в посел-
ке Сысерть на территории но-
вого индустриального пар-
ка «ЕКАД Южный» битумно-
го терминала пришлось как 
нельзя кстати: Свердловская 
область переживает бум до-
рожного строительства. 

– Ежегодная потребность 
региона в стройматериалах, 
которые применяют для созда-
ния верхних слоев дорожной 
«одежды» – 30 тысяч тонн, а с 
учетом ремонта и строитель-
ства федеральных трасс эта 
цифра увеличивается крат-
но. Все дорожно-строитель-

ное сообщество радо, что на 
территории Свердловской об-
ласти появился такой высо-
котехнологичный производ-
ственный комплекс. Мы всег-
да имели проблемы с заготов-
кой битумных материалов, 
получая их с других террито-
рий – с Пермского края, Баш-
кортостана и т. д. На сегодняш-
ний день у нас есть уникальная 
возможность иметь запасы би-
тума под боком, буквально на 
южной окраине Екатеринбур-
га, – говорит заместитель ми-
нистра транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской об-
ласти Денис Чегаев.  

На работы, связанные с со-
держанием, ремонтом и стро-
ительством дорог на Среднем 
Урале, в этом году направили 
28 млрд рублей – значитель-

но больше, чем в предыду-
щем. Предстоит реконструк-
ция федеральных магистра-
лей, связывающих Екатерин-
бург с Тюменью и Пермью. 
Самый крупный дорожный 
проект, который реализует-
ся в Свердловской области, – 
строительство участка маги-
страли М-12 Москва – Казань – 
Екатеринбург от башкирских 
Дюртюлей до Ачита. Кроме 
этого, в Свердловской обла-
сти отремонтируют более 170 
км региональных трасс, при-
ведут в порядок дороги вну-
три муниципалитетов. 

Запасы на лето

Строительство термина-
ла в индустриальном пар-
ке «ЕКАД-Южный» реализо-

вал ведущий поставщик би-
тумных материалов России 
– группа компаний «ТА Би-
тум». Созданием хранилищ 
она занимается больше де-
сяти лет. Уральский тер-
минал – самый современ-
ный и большой из всех по-
строенных ранее. Сегодня 
в нем может единовремен-
но храниться 50 тысяч тонн 
битума. 

Зимой, когда строитель-
ные и ремонтные работы на 
дорогах завершатся, Ураль-
ский терминал будет на-
капливать запасы битума. 
Здесь все автоматизировано: 
гигантское хранилище под 
Екатеринбургом обслужива-
ют всего 50 человек.

Сравнение битума с пи-
рожками не случайно. Как и 

популярная выпечка, битум 
продается только горячим. 
Вязкий продукт при остыва-
нии теряет свои свойства, по-
этому так важно учитывать 
эту особенность при его дли-
тельном хранении. Огром-
ные баки, называемые тан-
ками, по своему устройству 
похожи на термос: в качестве 
теплоносителя используют 
специальное масло. Содер-
жимое хранится при темпе-
ратуре 110–120 градусов, при 
отгрузке битум разогревают 
до 160 градусов. 

Уникальное 
производство

На Уральском термина-
ле будут не только хранить 
привезенный из других ре-

гионов битум, но и произ-
водить полимерно-модифи-
цированные битумы (ПМБ). 
Их используют для уклад-
ки верхнего слоя дорожного 
полотна. По нормативу все 
трассы и развязки делаются 
с применением этих матери-
алов. 

– Такое покрытие увели-
чивает срок службы автодо-
роги с 5 до 10–15 лет. Мы мо-
жем производить более ты-
сячи тонн ПМБ в сутки. Дру-
гого такого мощного про-
изводства в России сегод-
ня просто нет, – говорит  ге-
неральный директор ООО 
«Уральский битумный тер-
минал» Алексей Шестопа-
лов.

Сысертскому терминалу 
губернатор Евгений Куйва-
шев присвоил статус участ-
ника приоритетного инвест-
проекта Свердловской об-
ласти. Это значит, что про-
ект поддержан финансово, 
– объясняет исполняющая 
обязанности министра ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области Елена Хлы-
бова:

– Предприятие имеет 
право на льготы по налогам 
на прибыль и имущество. 
Впоследствии Уральский би-
тумный терминал может по-
лучить налоговый вычет в 
размере 50 процентов от ин-
вестиционных расходов. Это 
крайне нужный для региона 
проект.

Особую гордость руково-
дителей предприятия  вызы-
вает то, что основные агрега-
ты терминала произведены 
в России. С такой основой, – 
считает директор термина-
ла, – ничто не мешает делать 
в России комфортабельные, 
надежные автодороги, по ка-
честву не уступающие евро-
пейским. 

Евгений АКСЁНОВ

(МЕДИЦИНА)

От сердца к сердцу
В Свердловской области количество операций по трансплантации органов 
сократилось почти в два раза

Средний Урал посетил 
главный внештатный 
специалист-
трансплантолог России 
Сергей ГОТЬЕ. Он принял 
участие во всероссийской 
акции «День донора», в ходе 
которой на территории 
областной клинической 
больницы №1 были 
высажены деревья. 
Главный вопрос, который 
обсуждали медики 
в этот раз, – как выйти 
на допандемийный уровень 
в области 
трансплантологии.

– У нас состоялось рабо-
чее совещание. Мы решали, 
как можно быстрее в пост-
пандемийный период реа-
нимировать все методики, 
которые были, не скажу, что 
утрачены, но приостанов-
лены. Мы должны снова на-
чать работать в полную си-
лу. Особенно по трансплан-
тации почки, печени и серд-
ца, – прокомментировал 
Сергей Готье.

Более того, специалист-
трансплантолог отметил, 
что все технологии, которые 
для этого нужны, в Сверд-
ловской области есть. Нуж-
но лишь перестроить орга-
низационные моменты. Та-
кая ситуация характерна 
практически для всех рос-
сийских регионов.

В среднем в Свердлов-
ской областной клиниче-
ской больнице №1 выполня-
ли до 70 операций по транс-
плантации. В пандемию их 
количество заметно сокра-
тилось. К примеру, за про-
шлый год проведена лишь 
41 такая операция. Все де-
ло в том, что с появлением 
COVID-19 увеличился объем 
неотложной помощи паци-
ентам, которые перенесли 
пересадку органа. 

– В текущем году также 
операции пока проводим не 
в том объеме, в котором хо-
телось бы. Однако мы были 
приятно удивлены, что этим 
озаботился главный транс-

плантолог. Я думаю, что мы 
совместно с министерством 
здравоохранения работу в 
этом направлении суще-
ственно усилим. В этом го-
ду мы должный выйти на 
докризисный план, – отве-
тил главный врач СОКБ №1 
Игорь Трофимов.

По словам заместителя 
главного врача СОКБ №1 по 
медицинской части, главно-
го внештатного специали-
ста-трансплантолога УрФО 
Наталии Климушевой, об-
ластная больница – одна из 
немногих в России, где вы-
полняют практически все 
виды трансплантаций, в том 
числе и пересадку костного 
мозга, причем все ее виды. 
Хотя это достаточно слож-
ная технология. Операции 
проводят по квотам, то есть 
для жителей Свердловской 
области они бесплатны. Так-
же имеется лист ожидания 
на трансплантацию. Сей-
час в нем около трехсот че-
ловек,. Самый востребован-
ный орган – почки.

Еще в планах у ураль-
ских трансплантологов – 
операции по пересадке лег-
ких. Это единственный вид 
трансплантации, которую 
на Среднем Урала еще не де-
лают.

– Например, когда паци-
енту необходимо переса-
дить не только почку, но и 
печень, либо не только серд-
це, но и легкие. Такие мето-
дики у нас есть и успешно 
используются в России. Так-
же наши врачи одержали по-
беду над реакцией отторже-
ния. Добились увеличения 
срока функционирования 
донорского органа. Более то-
го, у нас существуют прото-
колы, которые позволяют 
нам пациентов после транс-
плантации органов наблю-
дать и коррелировать какие-
либо отклонения, если они 
имеют место. Если говорить 
о таком направлении, как 
трансплантация легких, оно 
требует дальнейшего разви-
тия, и это связано, прежде 
всего, с качеством донорско-

го материала. Это особен-
но актуально в период пан-
демии, потому что количе-
ство доноров легких сокра-
тилось. Соответственно раз-
виваются методики реаби-
литации донорских легких 
для того, чтобы можно бы-
ло их использовать для па-
циента. Как раз для этого су-
ществуют технологии, кото-
рые позволяют длительно 
перфузировать, то есть со-
суды донорского органа на-
полняются соответствую-
щим раствором, который 
позволяет привести в поря-
док не совсем здоровый ор-
ган для дальнейшей транс-
плантации.

Пересадка легких – наи-
более технически сложная 
операция, которая требует 
целого комплекса необхо-
димых элементов. Местные 
специалисты уверены, что 
осилят эту задачу, тем более 
что в областной больнице 
есть все мощности для этого.

Сергей ХАНДЮКОВ

Всероссийская акция «День донора» символизирует дань уважения к тем, 
кто подарил возможность жить другим

Самое большое в восточной части России хранилище битума открыто
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних города Нижняя Салда» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Режевского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 

форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-

реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-

го за ним государственного имущества» Государственное автоном-

ное учреждение Свердловской области спортивная школа олим-

пийского резерва по велоспорту «Велогор» публикует отчет о ре-

зультатах деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-

сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Карпинска» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Свердловский психоневрологический 
интернат» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении форм 
отчетов о деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества» Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комп-
лексный центр социального обслуживания населения «Малахит» 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного учрежде-
ния Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное уч-
реждение социального обслуживания Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Сысертского 
района» публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Красноуфимска и Красноуфимского района» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Новолялинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Кушвы» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-
Исетского района города Екатеринбурга» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Артемовского района» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Режевской дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сухоложского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Невьянского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Нижняя Салда» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Березовского» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Байкаловского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Ачитского района» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Алтынайский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения  города Лесного» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания города Нижняя Тура» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тугулымского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Алапаевский психоневрологи-
ческий интернат» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Каменска-Уральского» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества» Государственное авто-
номное учреждение социального обслуживания Свердловской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Новолялинского района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
 в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния Свердловской области «Верхнетуринский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  3
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Краснотурьинска» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  4
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение Свердловской области «Центр Пара-
лимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области «Родник» публикует отчет о резуль-
татах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Дом ночного пребывания» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  3
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ИЗВЕЩЕНИЕ
24 мая 2022 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-

ской области для проведения восьмого заседания. 
Начало работы 24 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

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

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской об-
ласти; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2674 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2660 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2671 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2663 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2670 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2668 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с не-
обходимостью их приведения в соответствие с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2661 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственных 
информационных системах Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2665 «О вне-
сении изменения в статью 8 Закона Свердловской области 
«О государственной научно-технической политике Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2664 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2662 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2669 «О призна-
нии утратившим силу Областного закона «О статусе административ-
ного центра Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2659 «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 4-2 Закона Свердловской обла-
сти «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электро-
станции»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2666 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 10 Закона Свердловской области «Об обра-
зовании в Свердловской области»; 

- Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской 
области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Свердловской области, 
с 1 января по 31 декабря 2021 года; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 29.06.2021 № 3249-П3С «Об обязательном публичном 
отчете Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 
2020 года»; 

- О согласовании представления Правительства Свердловской об-
ласти о количестве представителей высших органов государственной 
власти Свердловской области в Свердловской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 
их назначении в состав комиссии; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Кировградского городского округа объектов государ-
ственного казенного имущества Свердловской области, расположен-
ных в городе Кировграде; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части 
выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета в I квартале 2022 года; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории 
Свердловской области, древесины для собственных нужд»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 13.07.2021 № 3297-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-
ловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 18.05.2021 № 3182-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области»; 

- О проекте федерального закона № 102232-8 «О нематериаль-
ном этнокультурном достоянии Российской Федерации» (внесен 
сенаторами Российской Федерации Матвиенко В.И., Косачевым К.И., 
Гумеровой Л.С., депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Володиным В. В.); 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области; 

- О внесении изменения в пункт 2 постановления Законода-
тельного Собрания Свердловской области от 08.10.2021 № 16-ПЗС 
«О составе комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, инновационной политике и предпри-
нимательству»; 

- О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе За-
конодательного Собрания Свердловской области, утвержденное 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 09.06.2015 № 2205-ПЗС; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- «Правительственный час». 
Информация Правительства Свердловской области о принимаемых  

мерах по увеличению объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области. 
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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю мая.
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Убывающая Луна
Всю предстоящую неделю Луна будет в убывающей фазе. Сегодня нейтральный для 

садовых работ день.

Луна в Водолее
Водолей – неплодородный знак зодиака. В мае – три дня, запрещенных для посева 

каких-либо культур, – 22, 29 и 30 числа.

Луна в Рыбах
Благоприятный день для посадки растений, сегодня можно пересадить в грядки томаты, 

огурцы, перец и капусту.

Благоприятный день
Луна остается в плодородном знаке – Рыбах. Все, кто не успел накануне высадить 

рекомендованные культуры, могут сделать это сейчас, дополнительно можно еще посадить 
баклажаны, кабачки, клубнику и зелень.

Нейтральный день
Луна перешла в неплодородный знак – Овен, но сегодня все еще можно посадить капусту, 

баклажаны, кабачки и зелень.

Луна в Овне
Этот день считается нейтральным, но от работ с растениями лучше отказаться, 

благоприятным будет полив, если это требуется.

Нейтральный день
Луна остается в неплодородном знаке, поэтому что-то высаживать 

не рекомендуется, к тому же в пятницу лучше отдохнуть и набраться сил перед 
предстоящей работой на огороде.

Сб | 21 Вс | 22

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+5

+4

+7

+4

+3

+2

+3

+ 5

+ 4

+3

+ 3

+2

с-в, 4-5 м/с

с-в, 4-5 м/с

с-в, 6-7 м/с

с-в, 4-5 м/с

с-в, 3-5 м/с

с, 3-4 м/с

с-з, 5-6 м/с

с-з, 4-5 м/с

с-з, 6-7 м/с

с-з, 6-7 м/с

с-з, 5 м/с

с-з, 4-5 м/с

+ 8

+ 12

+ 7

+ 8

+ 9

+ 7

+7

+ 6

+ 8

+9

+ 5

+ 4

ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
В этом году май не балует уральцев. Первые две декады 
месяца были нежаркими, а в ближайшие дни и вовсе 
ожидается похолодание и даже заморозки. О погоде на 
выходные и предстоящую неделю рассказала «ОГ» главный 
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие дни нас ждет неустойчивая и прохладная 
погода, дожди, а на севере области может даже снежок пролетать 
и подморозить. На юге особого тепла тоже не будет. В выходные по 
ночам температура будет колебаться от плюс 5 до 0 градусов, днем – 
плюс 10–14 градусов. Вероятность заморозков большая – не в самом 
Екатеринбурге, а в его окрестностях, ну и в северных районах области.

Сохранится угроза заморозков и на следующей неделе. По 
ночам столбик термометра будет опускаться до плюс 2–6 градусов, 
днем подниматься до плюс 10–15.

Погода выходных дней в регионе

ФОТОФАКТ

«Когда черемуха цветет, всегда холод живет» – так ли это на самом деле? 
По словам биологов, это просто совпадение, так как на Урале во второй половине мая, в сезон цветения 

черемухи, всегда бывает переменчивая погода и небольшое похолодание. Синоптики, которые наблюдают 
за погодой, говорят, что это не просто совпадение. Дерево как бы ждет прохлады, и только тогда зацветает. 
Существуют и другие народные приметы, связанные с цветением черемухи, – к примеру, это важный знак для 
аграриев. Именно с появлением белых ароматных цветов наступает самое лучшее время для посадки картофеля 
и пшеницы. Кроме того, черемуха содержит алкалоиды и фитонциды, в их состав входят соли синильной 
кислоты. Эти вещества в сильной концентрации вызывают головную боль и головокружение. Поэтому приносить 
благоухающий букет домой не стоит, а вот постоять недолго под деревом на улице даже полезно – фитонциды 
в этом случае будут оказывать антибактериальный эффект

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

 2
85

СТРОИТЕЛЬСТВО

+7 (932) 402 72 76+7 (932) 402 72 76
Роман

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 25%
+7 (908) 909 01 90+7 (908) 909 01 90

Валентин

ДОМА И БАНИ ПОД КЛЮЧ

РАБОТЫ С САЙДИНГОМ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
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    И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ

ПОДЪЕМ ДОМКРАТАМИ

ОТМОСТКИ 

НАВЕСЫ

ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ

ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ

Садоводы уже вовсю 
высаживают рассаду в 
теплицы и на грядки. 
Однако Средний Урал 
не зря называют зоной 
рискованного земледелия. 
Ночи стоят холодные, 
периодически случаются 
заморозки. Как защитить 
растения от непогоды, 
журналисту «ОГ» Татьяне 
БУРОВОЙ рассказала 
старший научный 
сотрудник Ботанического 
сада Уральского 
отделения РАН 
Ольга КИСЕЛЁВА.   

Оцениваем риски

– Впадать в панику и ки-
даться укутывать каждый ку-
стик рассады не стоит. Нуж-
но спокойно и трезво оце-
нить риски, – советует Оль-
га Киселёва. – Прежде все-
го, изучить прогноз пого-
ды и установить, насколько 
сильно понизится темпера-
тура. А затем посмотреть, ка-
кие культуры вы успели вы-
садить, что взошло, что гото-
вится цвести. Дело в том, что 
многие растения способны 
выдержать похолодание до 
минус пяти градусов, а дру-
гие могут погибнуть и при 
плюс пяти.

Степень негативного 
воздействия заморозков 
зависит также от рельефа 
местности. В низинах нахо-
дятся так называемые моро-
зобойные места – там расте-
ниям приходится труднее 
всего.

Сравнительно легко за-
морозки переносят, напри-
мер, сельдерей, чеснок, па-
стернак, морковь, редис, 
хрен, лук, ревень, петруш-
ка, укроп, шпинат и щавель. 
Они могут выдержать кра-
тковременное похолодание 
до минус пяти-семи граду-
сов. Однако тех, кто не пе-
реносит холода, значитель-
но больше. При самых ма-
лых минусовых температу-
рах повреждаются и гибнут 
огурцы, кабачки, тыквы, ба-
клажаны, помидоры и слад-
кий перец. Не переносят от-
рицательных температур 
цветки яблони, вишни, сли-
вы, абрикоса, персика в пе-
риод цветения.

– Декоративные растения 
и цветы тоже по-разному ре-
агируют на холод. Замороз-
ки до минус пяти градусов 
переносит, к примеру, вио-
ла, – отмечает Ольга Киселё-
ва. – Пеларгонии и алиссуму 
не страшны похолодания до 
плюс двух-трех градусов, до 
плюс пяти не нуждается в за-
щите петуния и ее вариан-
ты. К числу мерзлячек отно-
сятся сальвия, роза, георгин, 
настурция, душистый горо-
шек, бархатцы и многие дру-
гие цветы. С пересадкой их в 

открытый грунт спешить не 
стоит.

Восприимчивость к рез-
ким перепадам температу-
ры во многом зависит от то-
го, в какой стадии раскрытия 
находятся почки. Завязи вы-
держивают снижение темпе-
ратуры до минус одного гра-
дуса, а распустившиеся поч-
ки гибнут при минус трех. 
Распустившиеся бутоны опа-
дают при минус двух. Если 
же заморозки, даже до минус 
полутора градусов, наступи-
ли в период отцветания, то 
плоды скорее всего не завя-
жутся.

Выбираем 
способ защиты

Для растений, как и для 
людей, полезна профилак-
тика простуды. И сейчас еще 

есть время заняться закали-
ванием рассады, которую вы 
не успели высадить в откры-
тый грунт. Для этого нуж-
но ежедневно выносить их 
на воздух. Делать это можно 
при температуре не ниже 10 
градусов, постепенно увели-
чивая продолжительность 
процедуры от 15 минут до 
нескольких часов. Так расте-
ния привыкнут к прохладе, 
и колебания дневных и ноч-
ных температур на природе 
не будут для них опасны.

Другим способом про-
филактики является укре-
пление иммунитета – опры-
скивание или полив расса-
ды и растений препарата-
ми, помогающими пережить 
стресс, – эпином, цирконом. 
Однако резкое похолодание 
требует экстренных мер за-
щиты посадок. К ним отно-

сятся влагозарядный полив 
и дождевание, задымление и 
укрывание.

– Перед заморозками рас-
тения должны быть хорошо 
и обильно пролиты, – гово-
рит Ольга Киселёва. – Если 
влаги достаточно, они лег-
че переносят стресс. Непло-
хо после полива провести 
мульчирование, это помо-
жет снизить теплоотдачу и 
сберечь тепло. В морозные 
ночи нужно позаботиться о 
дождевании. Его можно про-
водить с помощью специ-
альных установок или наса-
док на шланги.

Издавна для защиты по-
садок от морозов использу-
ют дым. Для этого обычно 
прямо возле грядок устраи-
вали костры из прошлогод-
ней листвы, соломы и других 
материалов. Но сейчас от ис-

пользования открытого огня 
придется отказаться, так как 
в Свердловской области дей-
ствует противопожарный 
режим. Нельзя также поджи-
гать горючий материал в же-
лезных бочках. Лучше ис-
пользовать дымовые шаш-
ки. Не забудьте предупре-
дить соседей и правление са-
да, чтобы они, увидев дым, 
не вызвали спасателей. В не-
которых районах нашей об-
ласти, отмечает Ольга Ана-
тольевна, уже вовсю цветут 
ранние сорта яблонь. И если 
там обещают заморозки, не-
обходимо позаботиться ли-
бо о дождевании плодовых 
деревьев, либо о дымлении. 

– Чувствую, что в эти вы-
ходные придется бегать по 
огороду с укрывным мате-
риалом, – со смехом отме-
тила знакомая. – Буду уку-

тывать кусты, закрывать 
грядки, сооружать мини-
теплички.

Действительно, в наши 
дни промышленность вы-
пускает множество видов 
экологичных нетканых ма-
териалов разной толщины, 
которые позволяют расте-
ниям дышать, но не пропу-
скают холод. Впрочем, рас-
саду можно укрыть и пла-
стиковыми бутылками, 
банками, картонными ко-
робками.

– Для укрытия рассады 
отлично подойдут опилки, 
солома, стружка, щепа, тор-
фяная крошка, – подчерки-
вает Ольга Киселёва. – Ими 
надо полностью присыпать 
растеньица.

Что касается картофеля, 
то для него прекрасно по-
дойдет окучивание. 

Томаты под шубой
Как защитить растения от грядущих заморозков

Угроза возвратных 
заморозков 
на Среднем Урале 
сохраняется вплоть 
до 10–13 июня.
И пока она 

не минует, 

Ольга Киселёва 

не советует 

высаживать 

зеленых мерзлячек 

в открытый грунт
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Сделать для растений укрытие от мороза можно из обычных пластиковых бутылок

Обильный полив, а также мульчирование сухой травой, опилками, стружкой или щепой помогут молодым растениям пережить холода

( АЛЬТЕРНАТИВА )

НЛО на грядке

Если в августе у тебя нет кабачков – значит у тебя нет 
друзей. Шутка еще раз подтверждает, что на Среднем 
Урале этот овощ растет хорошо. Для разнообразия 
можно вырастить у себя ближайших сородичей 
цукини – патиссоны. У них более нежный вкус и 
больше полезных веществ, а необычная форма, 
больше похожая на инопланетную летающую 
тарелку, сделает блюдо из патиссонов внешне более 
привлекательным. 

Это однолетнее травянистое растение является 
разновидностью тыквы. Название «патиссон» произошло 
от французского слова «пирог», за свою форму. 

Выращивать патиссоны 
несложно, они так же, как 
и кабачки, любят легкую 
плодородную почву 
и солнечные места. 
Сейчас еще не 
поздно их посеять. 
Предварительно 
замачивать семена 
не нужно, говорят 
специалисты.
В одну лунку на 
глубину 
5–6 сантиметров 
помещают 
1–2 семечка, сразу 
после рекомендуется 
хорошо полить. 
Вообще, это влаголюбивое 
растение, и летом в жаркие 
дни поливать патиссоны 
придется ежедневно.  

При выращивании на плодородной почве 
подкормка растению не требуется, а вот если земля 
«бедная», то перед цветением и в начале плодоношения 
необходимо внести удобрения. В этом случае лучше 
всего использовать настой навоза, советует магистр 
агрономии Мария Чурсина. Коровяк надо развести 1:10, 
куриный помет – 1:20.

– Органику можно заменить минеральной смесью. 
На 10 л воды – 30 граммов суперфосфата, 25 граммов 
сульфата аммония и 15 граммов калийной соли. Вносить 
под каждое растение по 5 литров раствора, за сезон 
удобрить необходимо дважды, – подчеркнула Мария 
Чурсина.    

Во время плодоношения патиссоны нужно собирать 
каждые 2–3 дня, так как в пищу идут некрупные 
экземпляры диаметром 10–12 сантиметров. Их можно 
варить, запекать, жарить или мариновать, в овощном 
ассорти маленькие летающие тарелочки смотрятся 
особенно хорошо. Переросшие патиссоны не едят, у них 
очень плотная кожура и крупные семечки.  

Диана ХРАМЦОВА
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