III

100-летие архивов Свердловской области

Сдать урожай в школу или садик закон не позволяет

На днях в редакцию «Облгазеты» позвонил пенсионер
из Екатеринбурга Анатолий
Осипов. В этом году на своём
садовом участке под Берёзовским он собрал с нескольких
деревьев рекордный урожай
яблок – десять вёдер. Половину из них он решил бесплатно
отдать в какую-нибудь социальную организацию, например, в детский дом или школу
по соседству.
– Такого урожая я не припомню, – рассказал Анатолий Осипов. – Лето хоть и было не самым лучшим, но яблони очень хорошо плодоносят. Яблок столько, что ветки
не выдерживают их тяжести и
ломаются. Весь урожай мне не
съесть, поэтому хочу поделиться им с детишками. Но как это
сделать, не знаю.
С подобным вопросом обратилась и читательница «ОГ»
из Камышлова Елена Попова. Все четыре яблони в её саду дали отличный урожай. Вместе с родными она наварила из
яблок варенья и насушила их
для себя и своих детей. Но всё
равно их у неё осталось столько, что некуда девать. Чтобы
они не пропали, женщина тоже
хочет передать излишки яблок
в школу.

Не разрешается

Однако желаниям садоводов не суждено сбыться.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Для сельского стажа
не хватило 20 дней
Рудольф ГРАШИН

После публикации материала «Облгазета» помогла пенсионерке получить
сельскую надбавку» («ОГ»
за 30 июля 2019 года) в редакцию стали приходить
письма с аналогичными
историями: читатели возмущаются тем, что, проработав всю жизнь на селе,
они так и не получили эту
надбавку к пенсии.

Повышенная на 25 процентов фиксированная выплата к страховой пенсии за
сельский стаж стала начисляться с 1 января 2019 года
тем пенсионерам, кто отработал в сельском хозяйстве
не менее 30 лет и имеет сельскую прописку. Правда, многие из тех, кто всю жизнь трудился на селе, по разным причинам не смогли набрать необходимый для выплаты надбавки сельский стаж. Например, нашей читательнице
из Пышминского городско-

го округа Галине Макаровне
Папуловой не хватило всего
20 дней. Вот что она пишет.
«В 1962 году в 16 лет я
была уже оформлена в ОПХ
«Пышминское», пришлось работать, а не учиться, так как у
нас была большая семья, надо было кормить младших
братьев и сестёр. И сейчас
мой стаж работы составляет
38 лет и 10 месяцев. До 30 лет
сельского стажа мне не хватило 20 дней. Дело в том, что
8 лет я работала главой Чернышовской сельской администрации, куда входили кроме
Чернышово деревни Савина
и Кочёвка, была ответственна за работу находившихся там детского сада, начальной школы, клуба. Я никогда
из деревни не уезжала, всегда имела деревенскую прописку. Мне очень обидно, что изза каких-то 20 дней меня лишили сельхознадбавки к пенсии».
– В законе чётко прописано, что для получения фиксированной выплаты для сель-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Забота о детях

РЕЦЕПТ

Чтобы не иметь проблем с законом, излишки яблок лучше не отдавать в школы,
а хранить их в погребе или перерабатывать впрок
угощают ими своих одноклассников. Но и это не лучший вариант заботы.
– Нормативные акты не запрещают такой практики, – пояснила главный специалист департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Катыхина. – Но это
не приветствуется: если ктото, допустим, отравится, то виноватой окажется школа. И доказать, что отравление произошло не из-за пищи в столовой,
а из-за принесённых продуктов, будет практически невозможно.

Заготовки впрок

Известный российский селекционер Леонид Котов призывает садоводов самим перерабатывать излишки урожая,
а не заниматься благотворительностью. Уральские сорта
яблок в десятки раз богаче витаминами и микроэлементами, чем яблоки из южных реги-

онов России и тем более из-за
границы. И лучше всего их употреблять в свежем виде. Чтобы
это делать круглый год, яблоки
нужно правильно хранить.
– Делают это или в подвале дома, или в овощных ямах
с вертикальными стенами, –
объяснил Леонид Котов. – Их
копают на глубину 3–3,5 метра,
бетонируют стены и закрывают деревянной дверью. Сверху
на яму устанавливают притяжную и вытяжную трубы. По одной в погреб поступает холодный воздух, а по другой испаряется согревшаяся влага. Концы
труб утепляют нетканым материалом или соломой, чтобы сократить доступ морозного воздуха. Температура в яме должна быть не ниже нуля градусов,
оптимально – +2…+4 градуса.
При такой температуре яблоки
зимних сортов – Благая весть,
Первоуральская, Свердловчанин, Персиянка – способны хорошо сохраняться в течение года. Осенние сорта яблок тоже
Верхотурье

можно хранить в погребах, но
до конца ноября. Потом они начинают подгнивать.
Если же овощной ямы нет,
можно использовать излишки яблок для приготовления
различных консервов и десертов. Мочёные яблоки, как и сушёные, уходят в прошлое: сейчас популярностью у посетителей небольших пекарен и кафе пользуются яблочные компоты и пироги. Как рассказал
заведующий производством
одной из уральских столовых
Никита Корнет, в последнее
время они очень полюбились
жителям Екатеринбурга.
– Они вкусные, сладкие и
сочные, – добавил Никита Корнет. – Приготовить яблочный
пирог можно за час, процесс
этот несложный. Лучше всего
пирог получается из садовых
уральских яблок: они натуральные и ароматные, в отличие от польских, их не покрывают воском, чтобы они могли месяцами храниться на при-

Яблочный пирог от повара
Никиты Корнета
Смешиваем в кастрюле 120 граммов воды с таким же количеством молока и прогреваем полученную
смесь до +38 – +40 градусов. Затем просеиваем в неё
65 граммов муки, добавляем 1 столовую ложку сахара,
7 граммов дрожжей и ещё
раз аккуратно перемешиваем. Накрываем миску крышкой и ставим в тепло на 10–
15 минут до появления «пивной» пены.
В готовую опару добавляем 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку соли,
1 яйцо и перемешиваем. После просеиваем 420 граммов муки, снова перемешиваем 3–5 минут, добавляем
40 граммов растопленного
сливочного масла или маргарина и вымешиваем ещё
3–5 минут. Полученное тесто
накрываем крышкой и оставляем на 20 минут в тёплом
месте, чтобы оно подошло.
Затем тесто достают,
разминают без какой либо
муки (чтобы оно не прилипало, можно руки смазать маслом) и делят его на две равные части. Каждую из них
проминаем, раскатываем основу для пирога.
Для приготовления начинки 700 граммов яблок
жарим 10 минут на сливочном масле на среднем огне
с добавлением сахара и корицы. Укладываем начинку и закрываем оставшимся
тестом. Даём постоять 20–
25 минут. Поднявшийся пирог смазываем взбитым яйцом с молоком и отправляем
в печь на 20–25 минут при
температуре 180°.

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех работников и ветеранов архивной службы
Свердловской области со столетием ведомства!
Ваша служба во все времена призвана быть бережным и непредвзятым хранителем исторического и культурного наследия. В
фондах содержится свыше шести миллионов единиц хранения архивных документов, в том числе датированных серединой XVII века.
Сегодня в регионе выстроена современная и эффективная система
архивной службы, которая по праву считается одной из лучших в
стране. В первую очередь это заслуга коллектива – трудолюбивых,
ответственных, добросовестных людей, чей профессионализм вызывает искреннее уважение и восхищение.
Энтузиазм, целеустремлённость, дальновидность, колоссальный интеллектуальный потенциал уральских архивистов позволяет
добиваться высоких результатов, быть примером для других. Правительство Свердловской области стремится создать комфортные
условия для деятельности сотрудников архивов, совершенствовать
материально-техническую базу, внедрять передовые технологии,
необходимые для восстановления и оцифровки самых важных и
востребованных документов. Кроме того, мы способствуем расширению межархивного сотрудничества с регионами России и другими государствами, укрепляя взаимопонимание и дружбу между народами.
Сегодня Свердловская область стоит на пороге нового этапа своего развития. Реализуя национальные проекты и программу
«Пятилетка развития», мы намерены выйти на новый уровень как
по экономическим показателям, так и по качеству жизни людей.
Уверен, что грядущие достижения и победы региона займут особое
место в архивном фонде и обогатят летопись успехов новыми яркими страницами.
Благодарю всех работников и ветеранов архивной службы за
преданность делу по сохранению истории Свердловской области,
за огромную просветительскую и патриотическую работу.
Желаю счастья, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

МЕЖДУ ТЕМ
Сотрудники
Екатеринбургского
зоопарка призывают
садоводов нести
фрукты и овощи,
которые им
не нужны,
в дар животным.
Как сообщили
в пресс-службе
зоопарка, свежие
яблоки, груши,
кабачки, тыквы,
зелень и ботва
– настоящее
лакомство
для обитателей
зоопарка. Например,
уральские яблочки
– лакомство для
медведей и обезьян

лавке. Дети очень любят такие
пироги, и порой одного им бывает даже мало.

Меркушино

Махнёво

В.Синячиха

ских пенсионеров необходимо иметь минимум 30 лет
стажа в сельском хозяйстве.
В каждом конкретном случае
отказа в начислении надбавки надо разбираться конкретно. В таких случаях нужно обращаться в управление Пенсионного фонда и выяснять,
какие периоды работы зачтены как сельский стаж, а какие
нет, – говорит заместитель
начальника отдела назначения и перерасчёта пенсий отделения Пенсионного фонда
РФ по Свердловской области
Наталья Здоровцева.
Но выход из этой ситуации есть. По её словам, если
человек вышел на пенсию и
для сельского стажа ему не
хватает всего-то несколько
дней, как в данном случае,
или месяцев, он может снова
устроиться работать в сельскохозяйственную организацию. То есть заработать недостающие для сельского стажа дни, месяцы и годы можно,
даже находясь на пенсии.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

ФОТОФАКТ

В субботу в парке на Шарташе в Екатеринбурге прошёл экологический субботник, который
дал начало экологическому марафону «Зелёная Россия» в Свердловской области.
В наведении порядка приняли участие вице-губернатор Сергей Бидонько и заместитель
губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области
Валерий Чайников, члены правительства, депутаты, общественники, неравнодушные
горожане. Занимались сбором мусора здесь около 300 человек – в том числе и детские
объединения юных экологов, и активисты, объединившиеся в соцсетях

Алапаевск

Арамашево
Липовское

Балтым

Екатеринбург

ВЛАДИСЛАВ ЗАВЁРТКИН

Прошедшее лето уральские
садоводы запомнят надолго. Такого урожая яблок многие не видели уже лет пять.
Куда их девать — большой
вопрос. Некоторые решили, что лучше всего будет поделиться урожаем с детьми,
чтобы разнообразить их рацион питания. Но реализовать это на практике не такто просто.

По закону вся плодоовощная продукция, выращенная частными лицами, может быть реализована только на розничных рынках. Если же садовод или фермер
хотят поставлять её в школу, то они должны быть индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Иными словами, поставка продуктов
возможна только от одного хозяйствующего субъекта другому. Таковы уж современные российские реалии.
Но это не единственное
препятствие для садоводов.
Любые выращенные фрукты
и овощи для детского питания должны иметь сопроводительные документы – сертификат безопасности и декларацию соответствия от
производителя. Для их получения необходимо исследовать яблоки в аккредитованных санитарно-пищевых лабораториях.
– Самое главное – подтвердить безопасность продукции и правильно оформить сопроводительные документы на неё, чтобы любое детское учреждение могло взять эти яблоки, – отметила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по
Свердловской области Наталья Шелунцова. – Никто ведь
не знает, чем они обрабатывались, чем удобрялись, в каких условиях росли. Если будет превышение по пестицидам или нитратам, то они
представляют угрозу для здоровья.
Поэтому закупкой продуктов для детского питания занимаются специальные операторы, которые работают с
проверенными поставщиками. Они имеют все необходимые санитарные документы
на свою продукцию и сами отвечают за её безопасность. Но
часто бывает так, что дети приносят в школу мешок яблок и
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Нелишние яблоки
Станислав МИЩЕНКО
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Симеоновский крестный ход проходит по маршруту:
Екатеринбург – Верхняя Пышма – Балтым – Мостовское
– Колташи – Октябрьское (Шайтанское) – Липовское –
Глинское – Деево – Арамашево – Коптелово –
Алапаевск – станция Межная – Верхняя Синячиха –
Бубчиково – Мугайское – Махнёво – Меркушино –
Усть-Салда – Костылево – Красногорское – Верхотурье

Всего
зарегистрировались
на участие
в Симеоновском
крестном ходе
400 человек,
но многие будут
идти только части
длинного пути

Начался самый длинный
на Среднем Урале крестный ход
Лариса ХАЙДАРШИНА

В субботу, 7 сентября, из
Екатеринбурга в Верхотурье стартовал Симеоновский крестный ход – один
из самых продолжительных
крестных ходов в России.
Планируется, что православные верующие будут в пути 19 дней и преодолеют 370
километров. Из уральской
столицы отправились около 200 человек, но присоединиться к ним можно на любом отрезке пути.

Впервые этим длинным путём верующие прошли в 1914
году. Тогда мощи праведного
Симеона перенесли из Николаевского храма в новый Крестовоздвиженский собор в Верхотурском Свято-Николаевском
монастыре, и семья Николая II
пожертвовала сень над ракой с
мощами святого.
– После того как горожане
узнали о царском даре, они собрались и отправились в крестный ход из Екатеринбурга в
Верхотурье по старому Верхотурскому тракту. Так они тоже
хотели отдать дань уважения
святому Симеону, – рассказывает Олег Морозов, екатеринбургский предприниматель,
член общества святителя Николая Чудотворца и руководитель проекта «Симеонова тропа». – Из Екатеринбурга тогда почтить память святого Симеона Верхотурского вышли
1 000 человек, а пришли в Верхотурье 6 000 – столько людей

присоединились к крестному
ходу по пути.
Спустя сто лет, в 2014 году, этот длинный крестный
ход уральцы возродили, вновь
прошли с крестами и иконами
по старой Верхотурской дороге. Правда, столь большого количества верующих, как век назад, собрать не удалось. Однако, как прежде, к паломникам
по пути шествия присоединялись жители окрестных сёл и
городов.
В этом году перед днём чествования святого Симеона
Верхотурского, который отмечают 25 сентября, православные решили вновь пойти продолжительным крестным ходом. По архивным фотографиям восстановили традицию 1914 года – тогда крестный ход выдвинулся из центра с иконой святой Екатерины. Фонд святой Екатерины нынче тоже передал
в дар современным паломникам икону святой Екатерины, так что в крестном ходе теперь несут и её, и икону
святого праведного Симеона
Верхотурского. И путь начался из центра города – от часовни святой Екатерины.
Конечно, дорога из уральской столицы до Верхотурья,
куда направляются православные, неблизкая. Да и идут паломники не прямым путём по
асфальту через Нижний Тагил,
а кружным – через Нижнюю
Синячиху, Алапаевск и Меркушино. По пути заходят в храмы
и совершают молебны.

КСТАТИ

Сегодня Симеоновский крестный ход – четвёртый
по продолжительности в России. Его превосходят
800-километровый Большой Волжский (от истока
Волги до Калязина), 600-километровый Казанский (от
Ярославля до Рыбинска и обратно) и 430-километровый с Владимирской Оранской иконой Божией матери (круговой из села Оранки Нижегородской области).

Хоть в эти дни на Среднем
Урале и стало потеплее, ночёвки на свежем воздухе у крестоходцев не планируются. Уральская погода в сентябре непостоянна. Ночевать верующие
будут в клубах, спортзалах, базах отдыха, частных домах и
домах культуры в населённых
пунктах по пути.
– Местные власти муниципалитетов помогли в организации ночлега и дополнительной
программы для паломников, –
поясняет Олег Морозов.
Этот
продолжительный
крестный ход верующие назвали Большой Симеоновой тропой. А участок пути в ней длиною в 40 километров – лесную
тропу от Меркушино до Махнёво – называют Малой Симеоновой тропой. Морозов рассказывает, что Малой Симеоновой
тропой верующие ходят каждый год и не по разу, и крестный ход на этом участке несомненно будет более многочисленным. А для обратного пути
железная дорога предоставит
паломникам бесплатный рейс
электрички из Верхотурья в
Екатеринбург.

Данные
предоставлены
порталом
Роструда
«Работа в России»

В Екатеринбурге закроют
переулок Трактористов
и улицу Чайковского
В Екатеринбурге на две недели закроют движение транспорта по переулку Трактористов.
Затем ещё на полмесяца будет запрещён
проезд по улице Чайковского.
Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, проезд закроет АО «Свердловский инструментальный завод», которое займётся строительством инженерных сетей.
Работы будут проходить в два этапа. В
рамках первого этапа — с 10 до 25 сентября
— специалисты закроют участок пер. Трактористов от дома №13 до дома №19, на втором этапе — с 26 сентября до 10 октября —
проезд будет закрыт по ул. Чайковского, от
дома №80 по ул. Чайковского до пер. Трактористов.
Ирина ПОРОЗОВА

Уральские
десантники вернулись
с тушения пожаров
в Красноярском крае
На Уральскую базу авиационной охраны лесов вернулись из Красноярского края 55 десантников-парашютистов, которые оказывали помощь в тушении лесных пожаров. Командировка специалистов длилась около месяца.
Старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Уральской базы Александр Храмцов рассказал, что свердловские
спасатели принимали участие в тушении 14
пожаров общей площадью в 3 тыс. га в Байкитском, Богучанском и Абанском районах
Красноярского края. Во время командировки
ни один из десантников не получил травм, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
В августе правительство Красноярского
края обратилось к специалистам авиапожарных служб Среднего Урала за помощью в тушении лесных пожаров, из-за которых на территории региона был введён режим ЧС. По
поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Красноярский край
были направлены десантники-парашютисты
Уральской базы авиационной охраны лесов.
Юрий ПЕТУХОВ

Роструд назвал сферы
с самой высокой
зарплатой
Лидерами по количеству наиболее высоко-оплачиваемых предложений стали сферы производства, транспорта, строительства
и недвижимости, а также добывающая промышленность.
На большую зарплату могут рассчитывать
машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в
строительстве и другие.
По некоторым вакансиям работодатели
готовы платить по 300–400 тысяч рублей в
месяц. Например, зарплата пилотов достигает
350 тысяч рублей в месяц, помощники капитана могут зарабатывать по 300 тысяч рублей
в месяц, а машинисты горных выемочных машин – по 200 тысяч рублей в месяц.
Евгения СКАЧКОВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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