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Свердловские аграрии
завершают посевную

Покрышкам – крышка
Использовать отслужившие
своё автошины в качестве клумб
теперь нельзя, но многие уральцы
продолжают это делать

Засеяно свыше 75%
запланированных площадей
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Лагерь безопасного режима

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Сотрудники Госпожнадзора проверили места детского отдыха
Сегодня – День пограничника

В эти выходные
в Свердловской области
начинается заезд детей
в оздоровительные лагеря.
Он происходит лишь после
того, как учреждение
проверят на санитарную
и пожарную безопасность.
В одной из инспекционных
поездок к сотрудникам
регионального главка
МЧС присоединились
журналисты «ОГ».

Дни рождения
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наш путь лежит в санаторий-профилакторий «Лесная
сказка» в окрестностях Первоуральска. Там на наших глазах разворачиваются учения,
в ходе которых проверяется
готовность техники и людей
к возможным ЧП. Выясняется, что громоздкая пожарная
автомашина свободно проезжает на территорию, доступ к
корпусам и прочим постройкам свободен, гидранты работают отлично, напор воды хороший. Без сбоев срабатывает
сигнализация, а сотрудники
санатория-профилактория
хорошо знают, кто за что отвечает и как надо действовать.
На видном месте размещены схемы эвакуации. Все
огнетушители находятся там,
где положено, нет ни одного с
истекшим сроком годности.
Пожарные проверяют наличие фонариков и самоспасателей, которые помогут эвакуировать детей в случае задымления.
Конечно, в ходе рейдов
сотрудники
Госпожнадзора выявляют нарушения. К
типичным относятся загромождение путей эвакуации,
неисправность систем оповещения, пожаротушения и водоснабжения. Но, как с удовлетворением отмечают пожарные инспекторы, администрация
оздоровительных учреждений оперативно выполняет предписания
и устраняет все неполадки.
– В этом году в нашей области будет работать более
1 200 детских оздоровительных учреждений, – говорит
главный специалист отде-

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной
службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Защиту рубежей Отечества всегда доверяют самым
доблестным, отважным и преданным защитникам Родины.
Именно они обеспечивают нерушимость границ и
безопасность государства, отражая любые вражеские натиски
и посягательства. Сегодня приграничные территории России
подвержены повышенному риску террористических актов.
В этих условиях особое значение приобретает высокий
профессионализм, оперативность и боеготовность российских
пограничников.
В Свердловской области главный пограничный пост
расположен в аэропорту Кольцово на контрольно-пропускном
пункте «Екатеринбург». Уральские пограничники продолжают
лучшие традиции службы, вносят весомый вклад в укрепление
безопасности региона, пресекают контрабанду товаров,
нелегальную миграцию, противостоят международному
терроризму.
Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Благодарю вас за добросовестное выполнение служебного
долга, профессионализм, ответственность, патриотизм и
надежную охрану спокойствия уральцев.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов
в вашей нелегкой и важной службе!

Первыми, до начала смены, в оздоровительный лагерь приезжают сотрудники МЧС – проверить учреждение на пожарную безопасность
ла организации надзорных и
профилактических мероприятий управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России
по Свердловской области Владимир Репринцев. – В большинстве из них проверки завершены, остались лишь школы, где
шли экзамены, но и там проверки пройдут до 1 июня.
Владимир Репринцев подчеркнул, что на протяжении
всего летнего периода сотрудники Госпожнадзора будут осуществлять постоянный контроль за противопожарным режимом на объектах детского отдыха, в каждой
смене будут проводиться тре-

нировки по эвакуации. Кроме того, во всех оздоровительных учреждениях для детворы будут организованы соревнования, конкурсы на пожарную тематику, знакомство с пожарно-спасательной
техникой и оборудованием.
В этом году летний отдых
в нашем регионе проходит в
условиях особого противопожарного режима. В детских
летних лагерях уже давно не
случалось ЧП, связанных с
возгораниями, важно не допустить их и в этом сезоне.

Татьяна БУРОВА

Его поздравляет олимпийский чемпион, чемпион мира,
двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка
Гагарина, чемпион России, заслуженный мастер спорта
Павел ДАЦЮК:
– Уважаемый Алексей Владимирович! Примите поздравления со знаменательным юбилеем! Это важная дата в жизни человека, и то, с каким багажом мы к ней подходим, свидетельствует о многом. В Вашем случае он наполнен созидательным,
деятельным смыслом, сбережением природы, вопросами экологии. Вы немало лет трудитесь на ответственных постах, Вам
доверяют люди. Вас ценят и уважают. Пусть такое отношение
продлится долгие годы. И пусть Ваши обширные знания, практические навыки служат людям. От всей души желаю Вам терпения, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, неиссякаемой энергии, мира и добра!

В Свердловской области зарегистрировано

1092

городских лагеря
дневного
пребывания

70

загородных
оздоровительных
лагерей

64

лагеря труда
и отдыха

24

санатория

5

палаточных
лагерей

В ЭТОМ СЕЗОНЕ ОТМЕНИЛИ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, заполнять детские лагеря можно на 100%
Завтра депутату Государственной думы
РФ от Свердловской области

Андрею КУЗНЕЦОВУ
исполняется 50 лет

Подарок говорит «му-у»
Глава региона исполнил мечту многодетной семьи из Березовского
дится в декретном отпуске, занимается детьми. Живут они в
частном доме, у них большой
земельный участок, сад и огород.
«У нас в «Единой России»
есть партийный проект – помощь многодетным семьям, –
сообщил во время видеоприема в феврале Евгений Куйвашев, – и мы с коллегами решили воплотить в жизнь вашу
мечту, подыскали вам корову».
Однако с передачей пришлось помедлить: на подворье
у Маркиных не было хлева для
содержания скотины в зимних условиях. Подготовили его
только недавно. И вот корова
Троица прибыла из ООО «Каменское» на новое место жительства вместе с приданым
– запасом сена и комбикорма.
Она сразу взяла угощение из
рук хозяйки и, судя по спокойному поведению, почувствовала себя дома.
– Подарок получился «два
в одном», – отметил первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. – Корова стельная, скоро у нее появится теленок. Так
что семья будет со своим моло-

ком, часть его можно будет пустить на производство продукции, на продажу.
Он также подчеркнул, что
развитие личного подсобного
хозяйства – один из путей обеспечения продовольственной
безопасности региона и страны в целом. К тому же в уход
за животными, в процесс получения продукции включаются дети, получают полезные
навыки, физическую закалку,
расширяют свой кругозор.
Сергей Шарапов вручил семье специально подготовленную методичку, в которой написано, как правильно ухаживать за Троицей и теленком,
что можно производить из молока и как с выгодой распорядиться продукцией.
«Инструкция по эксплуатации», – шутливо прокомментировал глава семейства. А его
супруга добавила, что мечтает научиться варить сыр, будет
делать домашнюю сметану и
творог. Ну, а имя теленку придумают вместе с детьми, когда
он родится, в зависимости от
пола. Начинаться оно будет на
букву «Т» – как у «мамы» Троицы и «бабушки» Тайги.
Татьяна БУРОВА

Его поздравляет российский политик, депутат
Государственной думы IV созыва (2003–2007),
предприниматель Антон БАКОВ:
– Андрюша, ты удивительно хороший человек. Я восхищаюсь твоим героизмом, что ты в это тяжелое для страны время
несешь миссию в Государственной думе. Уверен, что у тебя все
получится. Удачи, счастья, привет жене и детям!

Завтра журналисту, телеведущему,
продюсеру, основателю, владельцу
и генеральному директору
Телевизионного агентства Урала

Иннокентию ШЕРЕМЕТУ
исполняется 56 лет
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

– Идея написать губернатору Свердловской области и попросить у него буренку родилась у детей еще в конце прошлого года, – рассказывает
Алёна Маркина. – Мы письмо
вместе сочинили и отправили,
но, честно говоря, не думали,
что на нашу просьбу отзовутся.
Евгений Куйвашев заметил
необычную просьбу. «Вы, наверное, представляете мою почту. Кто только не пишет и что
только не просит. И вот многодетная семья попросила… корову! Семья хорошая, корова
им, и правда, нужна. Надо дарить», – написал губернатор
зимой на своей странице в социальных сетях.
У Алёны и Яна Маркиных
трое своих детей, и еще они
взяли под опеку двоих племянников. Отец работает газоэлектросварщиком, мама нахо-

Алексею КУЗНЕЦОВУ
исполняется 45 лет

ЦИФРЫ

( ПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ )

Вчера в поселок Ключевск
Березовского городского
округа, к дому, где живет
многодетная семья
Маркиных, подъехал
грузовик. К кузову
подвели помост, и по нему
осторожно сошла корова –
долгожданный подарок
от Евгения КУЙВАШЕВА.

Сегодня министру природных ресурсов
и экологии Свердловской области

Мы держим кур, индюшек, они дают нам яйца и мясо.
Все дети, за исключением самого маленького,
помогают по хозяйству. Кормят и поят живность,
чистят клети, в огороде трудятся. Они к этому
с малых лет приучены. Теперь вот корова прибавилась.
Алёна МАРКИНА

Его поздравляет генеральный директор АО «Бизнес Ньюс
Медиа», издатель деловой газеты «Ведомости»
Михаил НЕЛЮБИН:
– Дорогой Иннокентий! Прими мои искренние поздравления с днем рождения! Пусть всегда в профессиональной жизни тебе сопутствуют высокие рейтинги, зрительская любовь,
успешные проекты, лояльные рекламодатели и удачные эфиры! Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего тебе
и твоим близким!

РЕГИОН
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Посеем всё

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
Завтра – День химика

Свердловские аграрии
завершают посевную.
Согласно вчерашней
вечерней оперативной
сводке областного
минсельхоза, засеяно свыше
75% запланированных
площадей – неделю назад
была половина. Несмотря
на запоздалый старт работ,
сельхозпроизводители
намерены завершить сев до
конца первой декады июня.
По данным на вечер пятницы,

Александр
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ,
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

в регионе засеяно
365,4 тысячи га,
что составляет
75,9% от плана
(481,2 тыс. га).
За неделю аграрии добавили сразу почти четверть плановых показателей (к 19 мая
было засеяно 251 тыс. га).
План по зерновым выполнен
на 78,8%, по картофелю – на
64,9%, по кукурузе – на 74,6%,
по овощам открытого грунта – на 61,4%. По техническим
культурам зафиксировано перевыполнение – 108%.
Как ранее отмечал первый
заместитель министра АПК
и потребительского рынка
Свердловской области Сергей
Шарапов, в этом году посевная
началась на 8–10 дней позднее
из-за холодной влажной погоды, но темпы работ хорошие.
Ряд предприятий работы уже
закончил. Общий финиш сева
при наличии хорошей погоды,
по прогнозам минсельхоза, –
конец первой декады июня.

В этом году посевная началась на 8–10 дней позднее из-за холодной влажной погоды, но темпы работ хорошие
ВАЖНО

СПРАВКА

На поддержку сельского хозяйства в Свердловской области в этом году направят
более 4 миллиардов рублей.
Значительная доля этих средств уже перечислена сельхозпроизводителям. Теперь стоит
задача наращивать объемы производства, об этом в прошлую пятницу, 20 мая, на встрече с
Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
– У нас прошлый год был уникальным с точки зрения погодных условий: в половине
наших сельхозрайонов была серьезная засуха. Были районы, где за все лето не было
ни одного дождя. Мы объявляли режимы ЧС, и, слава богу, Министерство сельского
хозяйства РФ нам оказало соответствующую поддержку. Мы в этом году подготовились,
провели ряд мелиоративных мероприятий. Даже если будет такая же погода,
обязательно сделаем лучший результат, чем это было в прошлом году, – рассказал глава
региона.
Также губернатор отметил, что регион полностью обеспечивает себя картофелем,
яйцом, мясом свинины и курицы, в отношении овощных культур эта цифра достигает 98%.

oblgazeta.ru

В Свердловской области в этом году высадят собственные сорта «второго
хлеба», выведенные в регионе.
Селекционно-семеноводческий проект «Уральский картофель», стартовавший
в 2017 году, выходит на полную мощность – 10 тысяч элитных семян в год.
Его реализация началась в 2017 году при поддержке губернатора Евгения
Куйвашева. Проект, объединивший ученых Уральского НИИ сельского хозяйства
и АПК «Белореченский», был включен в федеральную научно-техническую
программу импортозамещения в сфере сельского хозяйства. Его финансирование
из федерального бюджета составило 170 млн руб.
К промышленному использованию сейчас готовы шесть российских сортов.
Испытания двух из них – «аляска» и «терра» – уже прошли в семи регионах России.
Везде они показали высокую конкурентоспособность в сравнении с импортными
сортами. В этом году уральские семена посеют в Свердловской области,
в следующем начнут продавать и в другие регионы.

( БИЗНЕС )

Старинный особняк превратился в «Домну»

Уважаемые работники и ветераны химической
промышленности, ученые, инженеры, технологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире химическая промышленность – одна из
самых динамично развивающихся, наукоемких и востребованных
отраслей. Продукция химического комплекса используется
во всех сферах – от машиностроения до легкой и пищевой
промышленности.
В Свердловской области химическая индустрия уверенно
развивается во многом благодаря богатым природным ресурсам,
высокому научному и производственному потенциалу. В регионе
производятся химические вещества, резиновые и пластмассовые
изделия, лекарственные и биофармацевтические препараты.
В минувшем году объем отгруженных товаров собственного
производства предприятий отрасли в Свердловской области достиг
145 миллиардов рублей.
Сегодня уральские химики, предприятия химической отрасли
активно включились в работу по противодействию санкционному
давлению, реализации программ импортозамещения.
Среди ведущих предприятий отрасли: ПАО «Уралхимпласт»,
Уральский завод резиновых технических изделий, АО
«Уралэластотехника», АО «Русский хром – 1915», Ирбитский
химико-фармацевтический завод, ООО «Завод Медсинтез», ОАО
«Уралбиофарм» и другие.
Предприятия химической промышленности показывают
положительную динамику роста, реализуют крупные
инвестиционные проекты, стремятся к высоким экологическим
стандартам производства.
Весомый вклад в развитие химической индустрии вносят
уральские ученые. В Свердловской области четыре института
химического профиля Российской академии наук занимаются
фундаментальными и прикладными исследованиями.
Успешно развивается созданный на базе Уральского
федерального университета Уральский межрегиональный научнообразовательный центр «Передовые производственные технологии
и материалы», нацеленный на создание инновационных технологий
и новых материалов для энергетики, медицины, аэрокосмической
отрасли.
Уважаемые работники химической промышленности, ученыехимики и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и
высокий профессионализм, весомый вклад в развитие экономики
Свердловской области и России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и дальнейших успехов в работе!

( НАГРАЖДЕНИЕ )

«Областная газета»
стала победителем конкурса
регионального минАПК
Министерство агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области подвело
итоги конкурса среди СМИ на лучшее освещение
тем, связанных с защитой прав потребителей. Среди
электронных средств массовой информации победителем
стала «Областная газета».

ществляется на платформе
СОФПП.
Валерий Пиличев добавил, что задача – создать креативное пространство, которое
было бы полезно и горожанам, и гостям города. В следующем году «Домну» включат
в маршрут «Красной линии»,
а значит, сюда придут не только предприниматели, но и туристы.

Точка притяжения
Пока творческое пространство занято меньше чем
наполовину. В дальнейшем
здесь планируют открыть
бьюти-студию, площадки для
развития
народно-художественных промыслов, работы
IT-специалистов. Кроме того, известный уральский рокмузыкант Вадим Самойлов

заявлял ранее, что хочет возродить свердловский бренд
музыкальных инструментов
в продолжение дела знаменитой фирмы «Урал».
О создании центра в Екатеринбурге заговорили в ноябре прошлого года. Тогда
уральцы презентовали генеральному директору Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлане Чупшевой креативные пространства, создаваемые на территории бывших промзон и заброшенных заводов. В их числе «Лето на заводе» в Сысерти, «Арт-резиденция» в Черноисточинске, «Самородок» в
Нижнем Тагиле.
«Домна» станет местом
коллективного пользования,
и постоянное размещение
предприятий здесь не преду-

сматривается. Оператор креативного кластера – СОФПП –
уже разрабатывает программу мероприятий на июнь.
Чтобы забронировать площадку, можно воспользоваться сайтом кластера или терминалом,
расположенным
внутри здания.

Креативная история
Особняк постройки 1886
года на улице Вайнера, 16 изначально принадлежал купцам Дмитриевым, но наибольшую известность получил в начале XX века, когда
здесь открылся универмаг
братьев Агафуровых. Позже в здании работали типография, горплодоовощторг
и магазин «Детский мир». В
последние годы здание пустовало.

Ирина ПОРОЗОВА

В преддверии столетия со дня рождения
33 года назад не стало замечательного руководителя и превосходной души человека
Василия Кондратьевича ДЕЙНЕКО
(04.06.1922 - 09.05.1989).
До июня 1977 года Василий Кондратьевич возглавлял обком
профсоюза оборонной и авиационной отраслей промышленности
Свердловской области, а после разукрупнения руководил обкомом
профсоюза оборонной отрасли до 1984 года. На первом плане была
защита прав и интересов трудящихся. Большое внимание он уделял
социальным и жилищно-бытовым вопросам, повышению квалификации сотрудников производства, должное внимание обращал на
работу культучреждений, развитие физической культуры и спорта.
Василий Кондратьевич оставил о себе память как о человеке, живущем решением проблем работников предприятий и членов их семей.
За достигнутые успехи он был награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Также неоднократно награждался почетными грамотами ЦК
профсоюза, областного Совета профсоюзов.
Чтим. Помним. Светлая память.
Бывшие сотрудники обкома профсоюза:
Трубникова, Токарева, Седова, Гаряев, Чижик.
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Валерий Пиличев показал Алексею Шмыкову и Алексею Орлову, что уже сделано на новой площадке,
и рассказал о ее развитии

Материалы обозревателей отдела «Общество» Татьяны
Буровой (на фото справа) и Рудольфа Грашина были
признаны лучшими из представленных электронными
изданиями. Одним из таких текстов стала статья от 3 февраля о
мерах, которые предпринимают в правительстве Свердловской
области для стабилизации цен на овощи. Диплом редакции
вручала заместитель регионального министра АПК и
потребительского рынка Светлана Островская.
В конкурсе приняли участие СМИ из 8 муниципальных
образований: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, КаменскаУральского, Верхней Пышмы, Талицы, Качканара, Невьянского
ГО и Богдановича.
oblgazeta.ru

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектам оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО
«ВТУЗ-Энерго» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию,
на официальном сайте организации: http://vtuz-energo.ru/info/.
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На первого заместителя
губернатора
Свердловской
области Алексея Шмыкова,
побывавшего на открытии,
«Домна» произвела впечатление:
– Я в восторге! Здесь создана площадка для молодых
креативных людей, которые
впоследствии станут предпринимателями. Это здорово.
Это прекрасное пространство
на улице Вайнера, наверное,
на самой любимой улице горожан и гостей Екатеринбурга. Да, еще не все сделано, но
уже календарь событий показывает, что порядка 500 мероприятий в год здесь будет
проходить – это одно-два события в день. Проходимость
200–300 человек в день. Работа «Домны» – это непрерывный процесс. Важно, что проект реализуется без привлечения бюджетных средств, он
будет работать на самоокупаемости. Такие площадки необходимы и в других городах
нашего региона.
Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(СОФПП) Валерий Пиличев добавил, что на создание кластера были потрачены собственные деньги фонда и деньги
благотворителей, собранные
по системе краудфандинга,
когда средства вкладывают
все желающие:
– Мы обязательно посчитаем экономику этого проекта. Скорее всего, на какую-то
часть содержания здания мы
будем брать арендную плату,
но это будет подъемная плата.
У фонда нет цели заработать
на кластере.
Реализация проекта продолжается. Следующие этапы
– ремонт левого крыла второго этажа здания, третьего этажа и мезонина. Поучаствовать в проекте может любой
человек и любая компания.
Фонд готов предложить различные варианты интеграции в проект бренда благотворителей. Сбор средств осу-

– В преддверии 300-летия Екатеринбурга мы уделяем особое внимание развитию его центральной части,
в том числе главной пешеходной зоны города – улицы Вайнера. Было много вариантов,
чем занять это историческое
здание, и решение принято в
пользу творческой молодежи
как локомотива индустрии
креатива. Такое решение, конечно, имело символический
смысл. До революции в этом
доме был универмаг братьев
Агафуровых – самых креативных предпринимателей
нашего уездного города. Эти
стены видели все самые продвинутые технологии торговли, модные товары и яркие
авторские работы своего времени. Сегодня в том же пространстве творческие екатеринбуржцы смогут в полной
мере реализовывать и коммерциализировать свой потенциал, – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
В декабре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава
Екатеринбурга Алексей Орлов и директор СОФПП Валерий Пиличев подписали соглашение о создании и развитии инфраструктуры креативных кластеров в Екатеринбурге.
Администрация
города
передала особняк в безвозмездное пользование оператору проекта – СОФПП. В здании начали делать ремонт,
провели конкурс на лучшее название для кластера.
Его выиграла школьница из
Нижнего Тагила Софья Фёдорова. Она предложила назвать креативное пространство «Домна»:
– «Домна» – это место, в котором буквально кипит металл, а в наше время на Урале
очень много новых идей появляется, много творческих креативных людей, это место будет
местом бурления творческой
креативной жизни, – так девочка объяснила свой выбор.
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Под кластер отдано левое
и правое крыло второго этажа
здания, третий этаж и мезонин. Была проведена экспертиза состояния постройки,
разработан проект, организован народный конкурс по выбору названия, по итогам которого особняк получил название «Домна».
«Домна» станет площадкой локализации городского
креативного предпринимательства по разным направлениям: fashion, медиа, IT, музыка, народные художественные промыслы и так далее.
В пространстве разместится лекторий на 50 мест и будут реализовываться образовательные проекты. Появятся
fashion-коворкинг, а также медиаблок, где предприниматели смогут создавать визуальный контент и записывать
подкасты.
Вчера открылась первая очередь «Домны» – правое крыло здания на втором
этаже площадью 1054,3 кв.
метра. Там разместился креативный коворкинг, магазин товаров местных производителей, где в том числе
можно будет купить интересный мерч (вещь с символикой бренда). Магазин будет работать в рамках проекта «Сделано в России». Его
первыми резидентами стали производители товаров
из дерева, декора для дома,
посуды, сувениров, одежды,
керамики и другой продукции. Параллельно будет запущен онлайн-магазин, где
можно будет купить эти и
другие позиции, а к концу
года откроется маркетплейс
местных производителей.

Ни копейки из бюджета

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«Домна» станет центром
сети креативных
пространств всей
Свердловской области.
Кластер разместился
в Екатеринбурге в
купеческом особняке
на Вайнера, 16. Проект
реализуется при поддержке
губернатора Евгения
КУЙВАШЕВА.

НАТАЛИЯ САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге дали старт работе креативного кластера

III

Союз биатлонистов России летом начинает жить активнее, чем зимой. Как только определились кандидаты на пост президента СБР
(их два – действующий глава,
уроженец Свердловской области Виктор Майгуров и вице-президент СБР, глава Федерации биатлона Московской
области Алексей Нуждов. Выборы президента пройдут 23
июня), как тут же разделили
сборную на группы.
Почему именно такая последовательность – сначала
тренеры, а потом уже президент – не до конца понятно.
Получается, теоретически решение предыдущего руководителя может отменить но-

Белорусские биатлонисты уже принимали участие в соревнованиях СБР. На фото – свердловчанка Ирина
Казакевич (справа) поздравляет белорусскую спортсменку Динару Алимбекову после мартовской гонки в Уфе
смены со стопроцентной вероятностью пропустят.
Поэтому СБР и Белорусская федерация биатлона решили провести совместный
Кубок Содружества. Планируется, что соревнования пройдут как летом (на замену летнему чемпионату мира), так
и осенью и зимой. Всего запланированы шесть этапов
– по три на территориях обеих стран. Первые два – в Сочи (23–29 августа) и Раубичах

вый. Да и сильно торопиться
с подготовкой к сезону пока не
нужно. Да, она обычно начинается в мае-начале июня. Но
сейчас перспективы нового сезона туманны. Международный союз биатлонистов (IBU)
отстранил россиян от всех соревнований под эгидой организации. Также приостановлено членство СБР в международном Союзе. Конечно, неизвестно, что будет в ноябре, но
летние старты наши спорт-

(13–19 сентября). Зимой – два
в Белоруссии (с 17 по 23-е и с
23 по 30 января), а затем с 7 по
13 марта в Тюмени. Будет еще
и новогодняя гонка в конце
декабря. Место ее проведения
объявят позднее.

Время улучшать
результаты
В самой же сборной России по-прежнему нет главного тренера. Это, вообще,

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 закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» публикует отчет о результатах 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».

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 закрепленного за
ним государственного имущества» Государственное автономное
учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района» публикует отчет о результатах 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».

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 закрепленного за ним государственного имущества» Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Серова» публикует отчет о результатах 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».

Пётр КАБАНОВ

( ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ–2022 )

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 закрепленного за ним государственного имущества» Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» публикует отчет о результатах 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».

Тагил рулит. Даже в театре
В Свердловской области открывается фестиваль Евгения Миронова

ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ

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 закрепленного за ним государственного имущества» Государственное автономное учреждение Свердловской
области «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо
и дзюдо» публикует отчет о результатах 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».

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 закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Нижний Тагил» публикует отчет о результатах 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».

Наталья ШАДРИНА

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 закрепленного за
ним государственного имущества» Государственное автономное
учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Ленинского района города Екатеринбурга» публикует отчет о результатах 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».

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 закрепленного за
ним государственного имущества» Государственное автономное
учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Чкаловского района города Екатеринбурга» публикует отчет о результатах 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».
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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 закрепленного за
ним государственного имущества» Государственное автономное
учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Ленинского района города Нижний Тагил» публикует отчет о результатах 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».

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 закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Городская больница город Асбест»
публикует отчет о результатах 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».
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вят свои спектакли в Москве,
на сцене Театра Наций.
Помимо показов в Нижнем Тагиле пройдет профессионально-образовательная
программа, в рамках которой
состоятся встречи с деятелями
российской культуры, семинары, мастер-классы, тренин-

Вместе с ним оценивать работы будут народная артистка России Ольга Остроумова,
режиссер театра и кино Алексей Федорченко, драматург
Ярослава Пулинович и команда театральных критиков. Победители в большой и малой
формах по традиции предста-
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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 закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Артинская центральная районная
больница» публикует отчет о результатах 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».

(«Эмже. Обратная перспектива», режиссер Петр Шерешевский).
Экспертам предстоит выбрать лучших из восьми спектаклей большой формы и
восьми – малой. Возглавил
жюри уральский драматург
и режиссёр Николай Коляда.

ги под руководством опытных педагогов.
Внеконкурсную
афишу
фестиваля в этом году украсит постановка «Страсти по
Фоме» Театра Наций режиссера Евгения Марчелли с народным артистом России Авангардом Леонтьевым в главной роли.
Кроме того, на форуме
предусмотрена кинопрограмма. Алексей Федорченко презентует тагильчанам свою
картину «Последняя «Милая
Болгария» по произведению
Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Также на фестивале покажут «Дело» Алексея Германа-младшего, «Медею» Александра Зельдовича
и документальные картины
– «Дальний план» Владимира
Головнева и SOLO Ольги Панкратовой.
Фестиваль театров малых
городов продлится до 5 июня.
С полной афишей можно познакомиться на сайте Театра
Наций – theatreofnations.ru.
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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. № 489ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и
об использовании закрепленного за ним государственного
имущества» Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная станция
переливания крови» публикует отчет о результатах 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».

Спектакль «Жизель Ботаническая» труппа Государственного русского драматического театра
(Стерлитамак, Республика Башкортостан) сыграет 30 мая на сцене Дворца культуры «Юбилейный»
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Фестиваль театров малых
городов России проводится с
2010 года по инициативе художественного руководителя
Театра Наций народного артиста России Евгения Миронова, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Ежегодно форум собирает самые сильные постановки со всей страны. Свердловская область удостоена чести
провести это событие не случайно: в прошлом году на фестивале театры нашего региона взяли сразу два приза: в
номинации «Лучший спектакль малой формы» победила постановка «Горка» ка-

менск-уральского
театра
«Драма Номер Три» (режиссер Алексей Логачев), и специальным дипломом министерства культуры Республики Татарстан «За современное прочтение русской классики» был награжден спектакль «Головлевы. Маменька»
Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н.
Мамина-Сибиряка (режиссер
Даниил Безносов).
Как раз главной площадкой нынешнего фестиваля
станет Нижнетагильский театр драмы, где состоится большинство показов. Всего на
Урал приехали 16 коллективов из разных городов: из Альметьевска, Березников, Волжского, Глазова, Комсомольскана-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Мирного, Минусинска,
Новокуйбышевска,
Прокопьевска, Сарапула, Стерлитамака и Уссурийска. Свердловская область в конкурсе вновь
представлена Нижним Тагилом («Пегий пес, бегущий краем», режиссер Даниил Безносов) и Каменском-Уральским
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Завтра в Нижнем Тагиле
сыграют первый спектакль
XIX Фестиваля театров
малых городов России, а
официальное открытие
форума состоится в
понедельник, 30 мая.
Проведение знаменитого
смотра приурочено к
празднованию 300-летия
Нижнего Тагила.

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 закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Богдановичская стоматологическая
поликлиника» публикует отчет о результатах 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».

Отчет о результатах деятельности государственного
автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества государственного автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Забота»
города Качканара» за 2021 год размещен на официальном сайте учреждения и на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/.
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эту уже больше десяти лет, и
в итоге он вылился в серебро
Олимпийских игр, но сейчас
Светлана Миронова перешла в
группу Артёма Истомина. Другие воспитанницы Шашилова
– Ирина Казакевич (призер пекинской Олимпиады), много
выигравшая по юниорам Анастасия Шевченко, прогрессирующая на уровне страны Тамара Дербушева остались со
своим тренером.
Артём Истомин – совсем
молодой тренер (в сентябре
ему исполнится 27 лет), который будет работать в дуэте
с более опытным Виталием
Норицыным. В этой же группе
лидер женской команды Кристина Резцова, молодые таланты Даниил Серохвостов и
Карим Халили.
Светлане Мироновой уже
28 лет. По меркам биатлона –
возраст полного расцвета. Да,
она завоевывала медали, но
только в эстафетных гонках.
За неполный прошлый сезон
на Кубке мира у нее – ни одного личного подиума. Не было
их и в прошлом сезоне. Видимо, Светлана решила, что самое время попробовать улучшить результаты с новым наставником. Но печальнее всего, что из-за отсутствия международных стартов оценить
прогресс биатлонистки будет
почти невозможно – на российских соревнованиях совсем другая конкуренция.
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Международным стартам
нашли замену

должность-загадка.
Тренер
у команды то появлялся, то
исчезал. Последний раз эту
должность занимал Валерий
Польховский, но к Олимпиаде сборная уже готовилась
без него. Причем мнение относительно того, нужна такая
должность в команде или нет,
разнится даже внутри СБР. А
сам Валерий Польховский недавно заявил, что не видит человека, готового ее занять.
Но как бы то ни было, сейчас приходит понимание, как
будет готовиться сборная. Ее
поделили на четыре группы – две мужские, одна женская и одна смешанная. Их
возглавляют Юрий Каминский, Сергей Башкиров, Михаил Шашилов, Артём Истомин. И две группы юниоров,
за которые отвечает Владимир Брагин.
Свердловских болельщиков, конечно, интересует Михаил Шашилов. К нему в группу попали Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Ирина
Казакевич, Алина Кудисова,
Полина Плюснина, Анна Старовойтова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко,
Анастасия Батманова, Тамара Дербушева.
В группе Михаила Шашилова не оказалось свердловской спортсменки Светланы
Мироновой. Светлана тренировалась у Михаила Шашилова с начала 2010-х годов в Училище олимпийского резерва
города Екатеринбурга. Их ду-
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ЕВГЕНИЙ ТУМАШОВ / СБР

Правление Союза
биатлонистов России
(СБР) утвердило составы
групп сборной для
централизованной
подготовки в следующем
сезоне, а также представило
календарь Кубка
Содружества, в котором
примут участие команды
России и Белоруссии.
Основной состав российской
сборной поделен между
четырьмя тренерами. Один
из них – свердловский
специалист Михаил
ШАШИЛОВ, от которого
в другую группу ушла
Светлана МИРОНОВА.
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Биатлонисты поделились на группы и будут выступать на российско-белорусских стартах

362

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 закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Первоуральский
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах
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».
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Затянули с клумбами

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Благодаря «Облгазете»
будем со своей картошкой»

Когда лебеди из покрышек «упорхнут» с городских дворов

Так начала разговор постоянная наша читательница
Елизавета ЖИТНИКОВА из Екатеринбурга. И объяснила,
что речь идет о материале «Своя картошка на чужом
поле», опубликованном 22 апреля 2022 года.

Уже почти год жильцы
некоторых многоэтажек
находятся вне закона.
Придомовая территория,
особенно в старом
жилфонде, нередко
«украшена» вазонами,
сделанными из старых
покрышек. С июля 2021 года
за подобные дизайнерские
решения в ландшафтном
дизайне грозит штраф.
Сергей ХАНДЮКОВ
разбирался, чем опасны
клумбы из колес и работает
ли новый закон.

покрышки наносят
существенный
вред экологии.
Это отходы 4-го
класса опасности.
Поэтому в прошлом году был
принят закон, запрещающий складировать колеса на
клумбах, и даже на контейнерных площадках. Отслужившие свое шины необходимо сдавать на переработку.
В некоторых российских регионах запрет на использование покрышек действовал
и ранее. Это касается Красноярска, Перми и Владивостока.
Теперь закон распространяется на всю страну.
– Действительно, автомобильные покрышки относят к 4-му классу опасности.
К этой же категории относят,
например, асфальт, строительный мусор, старую мебель. Чрезвычайно опасные
отходы относят к 1-й группе, практически безопасный
бытовой мусор – к 5-й группе. На практике шины при
нагреве летом на солнце выделяют вещества, относящи-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

– Из него узнала, что в Берёзовском выделяют
во временное пользование участки под посадку картофеля, –
рассказывает Елизавета Максимовна. – Позвонила
по указанному в публикации телефону, и там подтвердили:
да, услугой могут воспользоваться жители других городов,
приезжайте. Мы с сыном поехали, заключили договор,
заплатили 500 рублей за то, чтобы наши две сотки подготовили
к посадке семян, и в указанный день выехали в поле.

Умельцы изготавливают из старых автошин «лебедей»
еся к 1-й группе опасности
(бензопирен, фенол). Это, в
свою очередь, может привести к аллергии, астме, конъюнктивиту, повысить риск
развития онкологических заболеваний. Всего за три года
покрышки способны загрязнить почву в радиусе свыше
пятидесяти метров. При горении покрышек ущерб для
окружающей среды возрастает в несколько раз, так как
при этом выделяется ядовитый пар, – рассказал эколог
Максим Трунов.
Сейчас покрышки нельзя выбрасывать на контейнерной площадке или полигоне ТБО. Разлагается такой мусор 130–150 лет. В регионе работает единственный пункт приема отработанных автошин, который
находится на екатеринбургской Спецавтобазе. Пока у
него нет особой популярности, за год там собрали и отправили на переработку всего три с половиной тысячи
колес. Возможно, это объясняется и тем, что принимают покрышки платно, владельцу придется отдать от
47,5 рублей до 210 рублей за
одно колесо – в зависимости
от радиуса. Поэтому в сезон
«переобувания» машин во
дворах нередко появляются
новые «клумбы».
– Можно сказать, что вред
природе наносится постоянно. Однако есть зависимость
количества вредных выделений от года выпуска покры-

шек. Выделения снижаются
со временем. Наиболее опасны первые 5 лет. Сейчас 30
процентов современных покрышек делают из экокаучука, где снижено содержание
смол и вредных веществ, – говорит Максим Трунов.

цева, наличие таких клумб на
придомовой территории расценивается как нарушение
законодательства об охране
окружающей среды. Это, по
сути, засорение двора, то же
самое, как если бы жильцы
многоэтажки не доносили
до контейнерной площадки
свой мусор, а оставляли пакет на клумбе, тем самым нарушая право граждан на благоприятную
окружающую
среду.
– Судебная практика складывается по-разному: в одном случае суды считают,
что «арт»-объекты являются украшением придомовой
территории, в другом – нарушением законодательства
об охране окружающей среды. Кроме того, суды проводят различие между утилизацией шин, то есть обычным
складированием на земельном участке или придомовой территории, и их использованием, то есть изготовлением тех же «лебедей». То
есть, с одной стороны, «арт»объекты украшают придомовую территорию, не утилизируются, а используются, а с
другой – все-таки утилизируются не в специализированных учреждениях и нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду. Необходимо исходить из
положений закона, – добавил
Осинцев.

Владельцам
«арт»-объектов
из покрышек
предлагается
самостоятельно
их демонтировать.
В одном из центров дополнительного образования детей
в Екатеринбурге так и сделали – этой весной убрали все
шины, которые долгие годы были вазонами для цветов, и разбили новую клумбу – уже без угрозы для экологии и возможности получить штраф.
– Особой эстетики старые
шины не привносят, конечно, а теперь еще и незаконно
их использовать на клумбах,
поэтому весной мы все перепланировали, посадили цветы по-другому. Давно надо
было от них избавиться, но
все как-то руки не доходили,
– рассказала педагог дополнительного образования Марина Сибирякова.
По словам екатеринбургского юриста Евгения Осин-

МАКСИМ СМАГИН

Обычный двор в центре
Екатеринбурга. Старый дом,
такая же старая детская площадка и клумбы, разбитые
местной пенсионеркой Марией Васильевной. Цветы у
подъезда часто вытаптывали, поэтому в ход пошли старые шины, принесенные с
помойки.
– Специально ходила по
району, высматривала, где
колеса можно найти, увидела
у контейнерной площадки,
прикатила во двор, наполнила землей и посадила свои
цветы, так удобно же, потом
еще и покрасила, совсем красиво стало, – говорит Мария
Иванова.
Но теперь пенсионерка,
так же как и тысячи таких же
любителей украсить автомобильными шинами клумбы,
стали нарушителями законодательства. Представители
Министерства экологии России уже несколько лет говорят, о том, что

Согласно статье 8.2 КоАП РФ
предусмотрен штраф
до
до
до

2 000 рублей – для физических лиц
30 000 рублей – для должностных лиц
50 000 рублей – для лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица*

до

250 000 рублей – для юридических лиц

*или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток

Диана ХРАМЦОВА,
Сергей ХАНДЮКОВ

ФОТОФАКТ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю мая и начало июня.

28/05

Убывающая луна
День нейтральный, луна находится в плодородном знаке Тельца, поэтому приветствуются
любые работы с растениями.

29/05

Новолуние
Несмотря на то, что луна находится в плодородном знаке, из-за новолуния день считается
неблагоприятным.

30/05

Новолуние
В мае один самый неблагоприятный день, и он сегодня. Луна перешла в малопродуктивный
знак зодиака Близнецы, все работы лучше отложить.

31/05

Новолуние
Действие новолуния ослабевает, но все же пока от пересадки растений и посева лучше
отказаться.
Нейтральный день
В первый день лета можно дать отдохнуть себе и растениям.

02/06

Растущая луна
В июне один самый благоприятный день для высадки культур; сегодня можно определить
в грядки томаты, огурцы, лук, редис и все, что не успели посадить ранее.

03/06

Растущая луна
Сегодня можно продолжить работы в огороде, благоприятно также сделать обрезку веток,
провести борьбу с вредителями или посадить саженцы деревьев и кустов.

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЕВ

01/06
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В этом сезоне на Среднем
Урале появился новый цветок
для клумб – остеоспермум, или
африканская ромашка. Растение
относится к семейству астровые,
либо сложноцветные.
– Мы в этом году впервые
посадили на пробу несколько
сортов остеоспермума на продажу,
один кустик у нас стоит 250 рублей,
но за эти деньги вы получите
шикарный куст, который будет
цвести до самых холодов, –
рассказала продавец саженцев на
одном из рынков.
В дикой природе – а родина
остеоспермума – Африка –
это вечнозеленое растение
вырастает больше метра.
Цветок хорошо переносит жару,
непродолжительную засуху и
небольшие заморозки. В уральском
климате «африканскую ромашку»
выращивают, как правило,
в качестве однолетника.
Сейчас самое время для
определения рассады в грунт.
Полив требуется лишь в
продолжительный засушливый
период, из-за недостатка влаги
могут начать мельчать цветки. Если
же дожди идут систематически, то
остеоспермум может обойтись и
без поливов.
Остеоспермум можно
выращивать как многолетник. На
зиму необходимо выкопать кусты,
посадить их в горшки и поставить в
прохладное помещение – там они
будут цвести еще довольно долго.

Свой картофель поможет снизить «индекс борща»
Свою дачу супруги Житниковы продали давно, какое-то
время выращивали овощи в огороде у родственников,
но сейчас такой возможности нет. А тут – рост цен, желание
подстраховаться и вырастить хотя бы немного своих овощей.
Публикация в газете оказалась как нельзя кстати.
– Дорога к полю отличная, а само оно огромное, –
делится впечатлениями читательница. – Когда мы с мужем
и сыном туда приехали, все уже было подготовлено: ровно
нарезанные гребни, колышки с номерами участков.
И земля отличная, хорошо вспаханная, унавоженная. Фермер,
который занимается подготовкой поля, привез целую машину
семенного материала, его разобрали те, у кого своего
не было или не хватило.
Даже туалет в поле поставили. Просто молодцы!
Людей, по словам Елизаветы Максимовны, трудилось
много. Ей и ее супругу уже за 80, их сыну 60, и в какой-то
момент к ним на помощь пришли более молодые соседи –
чтобы успеть управиться до дождя, который начинал
накрапывать. Успели.
– Многие, как я узнала, берут в сезонную аренду участки
уже несколько лет подряд, – говорит Елизавета Житникова.
– Садят не только картофель, но и свеклу, морковь, лук. Ну а
мы через пару недель поедем посмотреть на всходы. Кстати,
окучивание входит в стоимость услуг, что очень удобно.
Елизавета Максимовна считает, что опыт Берёзовского
нужно распространить на другие муниципалитеты
Свердловской области.
Как сообщил «ОГ» руководитель крестьянскофермерского хозяйства «Надежда» Роман Алыев, в этом
сезоне временным огородом в Берёзовском воспользовались
уже 450 человек, и желающие все еще идут.
Татьяна БУРОВА

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Первый раз – в агрокласс
В новом учебном году по всей стране в школах
будут созданы агроклассы. Свердловская область –
один из пилотных регионов, где проект уже начали
реализовывать. На Среднем Урале открыто
16 агроклассов.
Теплицы и огороды при школах и садиках были
в советское время практически повсеместно. Школьники
выращивали урожаи, изучая растения. В 90-е от полного
погружения в предмет отказались, и только 4 года назад
в Екатеринбурге стали открывать агроклассы.
– На тот момент у нас не было ни одной теплицы
и пришкольные участки не были разработаны. Сегодня
школы имеют по три и более теплиц. За три года мы
реализовали более 50 проектов. В первую очередь это
научно-исследовательские работы. Например, дети имеют
возможность провести сортоиспытание. Мы испытали
шесть сортов картофеля и теперь точно понимаем, какой
картофель и в каких условиях нужно высаживать. Мы точно
знаем, какую клубнику как удобрять и как с ней работать.
Мы знаем, какие вредители полезны, а от каких нужно
избавляться и каким образом это делать, – рассказала
начальник управления образования Чкаловского района
Екатеринбурга Ирина Соколовская.
В каждой из этих школ существует мини-агрокомплекс.
Он включает в себя школьный сад, экологическую тропу,
ясли для хвойников, теплицы и опытные экспериментальные
участки. Более того, ученики занимаются экологическим
волонтерством. Они проработали маршруты для
агротуризма. В планах – добавлять туда мастер-классы для
того, чтобы приглашать жителей Екатеринбурга и гостей
города.
Ирина Соколовская добавила, что сегодня самая большая
нацеленность – на технологичность школ. Поэтому благодаря
Дворцу молодежи с 1 сентября здесь будут реализовывать
программу «Умная школа», в рамках которой появятся
теплица, метеостанция и умный дом.
Аграрный университет активно поддерживает идею
агроклассов. На сегодняшний день вуз по этому направлению
работает с 31 школой.
– Что вообще представляет собой агрокласс?
Это дополнительное обучение по пяти направлениям:
ветеринария, биоинженерия, сити-фермерство, инженерные
технологии и введение в агробизнес. Каждая программа
рассчитана на 72 часа. Ребята с октября по март обучаются
по данным программам, в целом 360 часов. Практически они
проходят введение в специальность. Это очень полезно для
выпускника, так как он будет осознанно подавать документы
в конкретный вуз на конкретную специальность, будучи уже
хорошо подготовленным. Он не будет метаться, – заявила
проректор по организационным и общим вопросам УрГАУ
Надежда Юрченко.
Сергей ХАНДЮКОВ

ДОКУМЕНТЫ
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых федеральным законом
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

суббота,
28 мая / 2022
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(Окончание на 4-й стр.).

ДОКУМЕНТЫ
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
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