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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Воронин

Вячеслав Николишин

Леонид Котов

Директор Уральского ин-
ститута регионального за-
конодательства поделился 
с «ОГ» уникальными цифра-
ми из истории свердловско-
го парламента.

  II

Первый заместитель главы 
администрации ГО Верхняя 
Пышма рассказал, сколь-
ко домов и гаражей понадо-
бится снести для прокладки 
трамвайной линии до Ека-
теринбурга.

  II

Выдающийся российский 
селекционер, создавший 
большую часть сортов ябло-
ни и груши, выращиваемых 
на Урале, отметил 90-летие.
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Россия

Красноярск 
(III) 
Миасс 
(III) 
Москва 
(I)
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на которых 
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КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
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Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, 
для этого нужно время и соответствующее финансирование. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
о принципах формирования российской армии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Тугулым (I)п.Староуткинск (I)

Серов (I)

Первоуральск (I)
п.Новоуткинск (I)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I,III)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (I,II)
п.Билимбай (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

На развитие системы газоснабжения Среднего Урала в 2019 году выделят 1,25 млрд рублейЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области в 
ближайшее время начнёт-
ся строительство 77 объ-
ектов системы газоснаб-
жения в 17 муниципалите-
тах. Об этом в ходе вчераш-
него заседания областного 
правительства заявил за-
меститель губернатора Сер-
гей Швиндт. Всего на гази-
фикацию Среднего Урала 
в 2019 году потратят 1,25 
млрд рублей, 500 млн ру-
блей из них – средства об-
ластной казны. По словам Сергея Швинд-та, в прошлом году количе-ство квартир и домовладе-ний, подключённых к при-родному газу, увеличилось на 4 670 единиц – до 1 млн 114 тысяч квартир и домовладе-ний. Суммарная протяжён-ность газопроводов в Сверд-ловской области на конец 2018 года превысила 15,5 ты-

сячи километров. В прошлом году голубое топливо при-шло в шесть населённых пун-ктов, расположенных в Тугу-лымском и Первоуральском ГО, а также в Красноуфим-ском округе. Теперь в планах региональной власти – обе-спечить технический доступ к газу для жителей ещё 6 074 домовладений. Как сообщили в област-ном министерстве энергети-ки и ЖКХ, уже в апреле стар-тует второй этап строитель-ства 50-километровой сети в Билимбае и Новоуткинске, что позволит отказаться от печного отопления жителям 1 100 домов частного сектора. В середине мая первую ветку газопровода начнут прово-дить в западной части города Нижняя Тура.  – От наличия газа зави-сит и качество жизни лю-дей, и инвестиционная при-влекательность территорий, и их экологическое благопо-
лучие. Поэтому усилен кон-троль за строительством объектов газоснабжения, на которые направляются сред-ства областного бюджета, – отметил первый замести-

тель губернатора Алексей 
Орлов, проводивший заседа-ние. – Планы по дальнейшей газификации у нас серьёз-ные. Но, на мой взгляд, при формировании программ 

нужно отдавать приоритет тем населённым пунктам, где в газификации заинтере-сованы не только жители, но и инвесторы.  Сергей Швиндт отметил, что на конец 2018 года уро-вень газификации в регионе превысил 52 процента. При этом уровень газификации населённых пунктов город-ского типа составляет поряд-ка 60 процентов, в сельских населённых пунктах – около 19 процентов.Как ранее писала «Об-лгазета», уровень газифика-ции свердловских сёл, кото-рый полтора года назад со-ставлял 18,5 процента, все-рьёз обеспокоил и губерна-тора, и депутатов областного Заксобрания. Основная про-блема, которую тогда отме-тили представители област-ного минЖКХ и депутаты, – это отсутствие у многих жи-телей частных домов финан-совой возможности для под-

ключения частных домов к газу. Частично вопрос удалось решить благодаря разреше-нию использовать областной материнский капитал для оплаты услуги техприсоеди-нения дома к газу, подготов-ки проектно-сметной доку-ментации, монтажа газового оборудования, пусконаладоч-ных и других работ. Инициа-тива была проработана по по-ручению главы региона Евге-
ния Куйвашева. Другая проблема, которая затягивает процесс газифи-кации в сельских населённых пунктах, – это наличие газо-проводов, которые фактиче-ски построены, но не введе-ны в эксплуатацию. Как заве-рил Сергей Швиндт, област-ное министерство энергети-ки и ЖКХ совместно с муни-ципалитетами уже разрабо-тало дорожную карту и зани-мается решением этой про-блемы. 

Алексей Орлов призвал кабмин рассмотреть возможность 
альтернативной газификации отдалённых территорий. Метод уже 
опробовали в Староуткинске, где провели беструбную газификацию 
населённых пунктов с применением сжиженного газа
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Более 85 миллионов рублей получат в этом году театры Свердловской областиНаталья ШАДРИНА
Вчера на портале правовой 
информации Свердловской 
области www.pravo.gov66.ru 
были опубликованы доку-
менты о субсидиях, которые 
направлены на поддержку 
театров нашего региона. 
Театрам в населённых пун-
ктах с численностью меньше 
300 тыс. человек выделено 
более 39 млн рублей. 
Ещё порядка 23 млн рублей 
получат детские и куколь-
ные театры Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила, также 
23 млн 600 тыс. рублей выде-
лено на капремонт Ново-
уральского театра кукол. 

Эти средства пойдут на поддержку творческой дея-тельности и укрепление ма-териально-технической ба-зы муниципальных театров. Соотношение выделенных субсидий выглядит следу-ющим образом – примерно треть денег выплатят из об-ластного бюджета, осталь-ное – из федерального. Среди получателей из учреждений, расположен-ных в городах, где прожи-вает меньше 300 тысяч че-ловек, – семь театров. Наи-большая поддержка будет у Серовского театра дра-мы имени А.П.Чехова – по-рядка 8 миллионов рублей. 

Около 7,7 миллиона рублей предназначены для Ирбит-ского драматического теа-тра имени А.Н.Островского. Почти 7,5 миллиона выде-лено Краснотурьинскому театру кукол, 6 миллионов – каменск-уральскому театру «Драма номер три». В Ново-уральском городском окру-ге субсидии перечислят двум коллективам – 5 мил-лионов Театру музыки, дра-мы и комедии и 2,9 милли-она – театру кукол «Сказ». Также среди получателей – Театр драмы «Вариант» в Первоуральске – 1,9 милли-она рублей. Что касается детских те-

атров, то им средства выде-лят на творческую деятель-ность и техническое осна-щение. Здесь поддержку по-лучат три учреждения Ека-теринбурга: Театр юного зрителя (8,8 млн), Театр ку-кол (3,2 млн) и Театр бале-та «Щелкунчик» (6,4 млн). Кроме того, субсидии будут перечислены Нижнетагиль-скому театру кукол – 4,2 млн рублей, ещё почти 400 тысяч рублей ожидает Ниж-нетагильский молодёжный театр. Напомним, 2019 год объ-явлен в России Годом теа-тра. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск 
противовоздушной обороны России!

Войска ПВО надёжно стоят на страже 
мира и безопасности россиян, защи-
щают мирное небо над страной, игра-
ют важную роль в укреплении обо-
роноспособности России. В Сверд-
ловской области располагается 
14-я армия ВВС и ПВО. В зону её от-
ветственности входит воздушное 
пространство 29 регионов России и 
свыше 3 тысяч километров государствен-
ной границы. В войсках противовоздушной обороны служат тыся-
чи уральцев, достойно сохраняя и приумножая славные воинские 
традиции, демонстрируя высокий профессионализм, дисциплину и 
ответственность, укрепляя оборонную мощь страны. Военнослужа-
щие войск ПВО с честью выполняют свой воинский долг, участву-
ют в выполнении специальных задач по борьбе с международным 
терроризмом и экстремизмом.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Благода-
рю вас за честную службу, высокую ответственность, патриотизм и 
надёжную защиту воздушных границ Свердловской области и Рос-
сии! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирно-
го неба и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Накануне профессионального праздника защитников неба Роди-
ны ветераны Краснознамённого Уральского объединения проти-
вовоздушной обороны провели встречу в Екатеринбурге. В пер-
вом ряду на снимке третий справа – генерал-майор Юрий Суда-
ков, командовавший 4-й Уральской армией ПВО в 1980-е годы, 
а четвёртый слева – генерал-лейтенант НиколайТимофеев, кото-
рому выпало командовать этой же армией в 1990-е. За последние 
25 лет Уральскую армию ПВО переформировывали несколько раз 
– была она и 5-м корпусом ПВО, и 5-й армией ВВС и ПВО, и отдель-
ной бригадой Воздушно-космической обороны, и Вторым коман-
дованием ВВС и ПВО. Лишь в 2015 году, уже при министре обо-
роны Сергее Шойгу, стала, наконец, 14-й армией ВВС и ПВО Цен-
трального военного округа

  III

Звезда по имени Алла

«В блеске огней, за зеркальными стёклами,
пышно цветут дорогие цветы…»

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства 
открылась выставка «Вечный сад». Художник-камнерез 
Виктор Васильев уже много лет создаёт удивительной красоты 
произведения: от шкатулок до фигурных композиций 
каменных букетов

15 апреля отметит юбилей Алла Пугачёва. 
Отношение к ней даже на пике популярности было 
неоднозначным. Но никто не ставил под сомнение, 
что именно она звезда номер один советской 
эстрады. И даже те, кто скептически относился 
к её творчеству (а были и такие), никогда не ставили 
под сомнение, что Пугачёва – человек с невероятно 
сильным характером. 
Как всякая звезда, она давала немало поводов 
для обсуждения и даже осуждения. Но именно 
Алла Пугачёва вскоре после аварии 
на Чернобыльской АЭС отправилась туда с большим 
концертом. И люди – сотрудники АЭС и ликвидаторы 
– пребывавшие в шоке от случившегося, после 
этого концерта воспряли духом.
Для Пугачёвой писали песни лучшие авторы 
Советского Союза, но и тот факт, что песню 
исполнила именно она, был для композиторов 
или авторов текстов знаком высшего качества. 
Пройдя тернистый путь до вершин эстрадного 
Олимпа, Пугачёва в свою очередь дала путёвку 
в жизнь многим талантам, которые сами стали 
заметными фигурами. Её «Рождественские 
встречи», с одной стороны, собирали лучших 
исполнителей страны, а с другой – задолго 
до «Фабрики звёзд» и шоу «Голос» становились 
стартовой площадкой для многих исполнителей.
Она единственная и неповторимая. 
В чём секрет такого уникального 
феномена, как Алла Пугачёва?
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ожидается, что в период реализации данных инвестпроектов 
в консолидированный бюджет области поступит
15,4 млрд рублей дополнительных доходов

По проекту длина трамвайной линии составит 17,7 км
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11 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 09.04.2019 № 140 «О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный За-
коном Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ» 
(номер опубликования 20910).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 04.04.2019 № 227-П «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 25 апреля 2017 года № 450-П«Об утверждении форм со-
глашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в рамках реали-
зации государственной программы Свердловской области «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
дённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20911).  

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 – 17 апреля 2019 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения тридцать второго заседания.

Начало работы 16 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2187 «О внесении 
изменения в статью 11 Закона Свердловской области «О порядке за-
готовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2188 «О внесении 
изменений в статью 17 Закона Свердловской области «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области» и Закон Свердловской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2189 «О внесении 
изменений в статью 15 Областного закона «О Правительстве Сверд-
ловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2191 «О внесе-
нии изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2195 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2194 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2190 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной защите инва-
лидов в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2193 «О внесении 
изменения в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2192 «О внесении 
изменений в статьи 12 и 14 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»;

– Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финан-
сирования мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность 
Свердловской области» государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Свердловской области до 2024 года»;

– Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

– О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 20.03.2018 № 1129-ПЗС «О XIV областном конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива»;

– О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 03.04.2018 № 1160-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области» в части реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области»;

– О докладе о состоянии законодательства Свердловской области 
в 2018 году;

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

– О представлении Куликова Виктора Яковлевича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени;

– О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

– О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

За 25 лет законодатели Среднего Урала приняли 2 753 законаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Об истории зарождения, 
становления и развития за-
конодательной власти 
в Свердловской области 
рассказывает директор 
Уральского института регио-
нального законодательства 
Николай ВОРОНИН.

– Николай Андреевич, с 
апреля 1994 года, когда на-
чала работу Свердловская 
Областная дума, утекло мно-
го воды. Какой след этот пер-
вый законодательный орган 
оставил в истории нашего ре-
гиона?– С избрания 10 апреля 1994 года Свердловской Областной думы в нашем регионе начал-ся законотворческий процесс. Начальный этап этого процес-са характерен тем, что депута-ты, несмотря на отсутствие у них опыта законотворческой работы, с большим энтузиаз-мом приступили к разработке областных законов, которых в 1994 году было принято 15. За-метьте, что два из них – о бюд-жетном процессе и о прожи-точном минимуме – действуют и поныне. Всего же за первые два года работы Областной ду-мы было принято 56 законов, главным из которых, безуслов-но, стал Устав Свердловской об-ласти.

– Почему вы выделяете 
именно два года начального 
периода, а не четыре, напри-
мер?– Потому что в 1996 году изменился формат законода-тельной власти области. Было избрано двухпалатное Зако-нодательное собрание, в кото-ром депутаты Областной ду-мы стали работать на профес-сиональной основе, а депута-ты Палаты Представителей, избиравшиеся от территорий, – на неосвобождённой осно-ве. С переходом к двухпалат-ной системе законодательная активность депутатов возрос-ла. С апреля 1996-го по апрель 1999 года они приняли уже бо-лее 200 законов. В том числе такие знаковые, как законы об управлении госсобственно-стью, об Уполномоченном по правам человека, о регулиро-вании земельных отношений, о недрах, об охране животно-го мира, о нормативах мини-

мальной бюджетной обеспе-ченности.
– Но ведь многие из них 

позднее были отменены. По-
чему?– Дело в том, что в связи с отсутствием правового регули-рования на федеральном уров-не большое количество зако-нов принималось в те годы по предметам совместного веде-ния. Причём многие из них бы-ли у нас приняты впервые в России. Так, областной закон о профилактике наркомании и токсикомании, разработан-ный под руководством Татья-
ны Георгиевны Мерзляковой (тогда депутата) взяли за ос-нову многие субъекты федера-ции, а часть его положений во-шла в принятый позднее феде-ральный закон. А наш област-ной закон о нормативах мини-мальной бюджетной обеспе-ченности был взят за основу в 30 субъектах федерации. В це-лом же в тот период в нашей области были приняты и дей-ствовали 11 законов, которые, по сути, являются предметом ведения Российской Федера-ции, но их принятие было вы-звано острой необходимостью. Например, закон об исполь-зовании иностранных слов и письменных знаков позволил очистить наши города от вы-весок магазинов и других орга-низаций на иностранных язы-ках, остались только обозначе-ния фирменных иностранных знаков. А реализация законов о миссионерской деятельно-сти и религиозных организа-циях обеспечила порядок пре-бывания у нас иностранных граждан и прекратила много-

численные сомнительные ме-роприятия с участием зарубеж-ных «проповедников», которые на самом деле не представляли никакие официальные религи-озные организации.А после выхода в свет Ука-за Президента РФ «О дополни-тельных мерах по обеспечению единства правового простран-ства РФ» от 10 августа 2000 го-да начался новый этап в работе законодателей области.
– Каковы особенности 

этого этапа?– Достаточно сказать, что за период 2000–2004 годов в Законодательное собрание по-ступило 63 протеста прокура-туры на 68 областных законов. В результате их рассмотрения 51 закон был признан утратив-шим силу, а в 196 внесены из-менения. Изменения были вне-сены и в 10 из 16 глав Устава об-ласти, часть из которых была изложена в новой редакции. За-мечу, что депутаты сумели от-стоять многие положения Уста-ва, в том числе при рассмотре-нии в судах. Но работа по обе-спечению единого правового пространства, принятие зна-чительного количества феде-ральных законов, регулирую-щих предметы совместного ве-дения, потребовали более тща-тельной организации законо-творческого процесса, выде-ления сферы и объёма законо-творческих полномочий субъ-екта, сопоставления их с феде-ральным законодательством. С 2000 по 2004 год депутаты при-няли более 250 законов, в том числе Избирательный кодекс, законы о мировых судьях, о со-циальной поддержке ветера-

нов, об особенностях регулиро-вания земельных отношений и другие.
– А как был решён во-

прос о распределении пол-
номочий между различными 
уровнями власти? – Ещё в 1999 году был при-нят федеральный закон «Об общих принципах организа-ции законодательных (пред-ставительных) и исполнитель-ных органов власти субъектов РФ», и законодатели регионов, в том числе и нашей области, сразу подняли вопрос о необ-ходимости разграничения пол-номочий федеральных и реги-ональных органов госвласти, органов местного самоуправ-ления. Но в практическую пло-скость эта работа перешла в 2004 году, после принятия фе-деральных законов №131-ФЗ об общих принципах организа-ции местного самоуправления и №95-ФЗ, впервые законода-тельно разграничившего пол-номочия между федеральны-ми и региональными органа-ми госвласти по предметам со-вместного ведения и в поряд-ке их осуществления, и №122-ФЗ, который называют «зако-ном о монетизации», но реаль-но это тоже закон о разграни-чении полномочий. С приняти-ем этих правовых актов впер-вые на законодательном уров-не были закреплены полномо-чия и ответственность за их ис-полнение за соответствующи-ми уровнями власти. Депутаты совместно с правительством области провели огромную ра-боту по реформе местного са-моуправления. Было принято 73 област-ных закона о границах муни-ципальных образований и на-делении их статусом, а также более 60 законов о преобра-зовании населённых пунктов. К 1 января 2005 года в обла-сти действовали 68 городских округов, 5 муниципальных рай-онов, 5 городских и 16 сельских поселений. В 2005–2006 годах приняты законы, определя-ющие порядок ведения реги-стра должностей муниципаль-ной службы, порядок заключе-ния контракта с главой мест-ной администрации, о межбюд-жетных отношениях, о преде-лах нормативной оплаты тру-да муниципальных служащих и другие.

Серьёзной законотворче-ской работы потребовала и ре-форма социальной сферы, в том числе и в связи с монети-зацией предоставляемых от-дельным категориям граждан льгот. В области был принят поэтапный переход на замену натуральных льгот денежны-ми выплатами и принято 25 областных законов по этой те-матике. 
– Надо понимать, что в 

2004 году опять что-то изме-
нилось в законотворческом 
процессе?– Да, 2005–2010 годы я бы выделил в отдельный период. В связи с принятием федераль-ных кодексов и законов в эти го-ды интенсивно велась законо-творческая деятельность в сфе-ре финансового, налогового, жилищного законодательства. В целом с 2004 по 2010 год при-нято 1 006 законов, из них 337 — первичных. В этот период уменьшилось количество при-нятых базовых законов, но вы-росло число законов «о внесе-нии изменений» и резко увели-чилось количество законов «о признании утратившими силу».

– А чем знаменателен 
2010 год в истории нашей за-
конодательной власти?– В декабре 2010 года был принят новый Устав области, включивший в себя новации федерального и регионально-го законодательства. Так что с 2011 года законотворческая деятельность осуществляется уже в новых условиях. В дека-бре 2011 года было избрано од-нопалатное Законодательное собрание. За прошедшие годы им принято 1 123 областных закона, из них 190 – первичных, 921 – о внесении изменений и 11 – о признании утративши-ми силу ранее принятых зако-нов. Причём первичных при-нято лишь 17 процентов от об-щего числа принятых законов. 
Замечу, что в последние го-
ды отчётливо прослеживает-
ся тенденция федерального 
законодательства на деталь-
ное правовое регулирование 
даже тех вопросов, которые 
ранее были отнесены к пол-
номочиям субъектов РФ, что 
приводит к сужению право-
вого регулирования закона-
ми субъекта. Если ранее феде-ральный законодатель пред-

писывал, что указанные в зако-не полномочия определяются нормативно-правовым актом субъекта, то в последнее вре-мя в федеральных законах ча-ще стали прописываться нор-мы, устанавливающие, какие именно органы власти субъ-екта должны принять норма-тивно-правовой акт, регулиру-ющий вопросы, отнесённые к полномочиям субъекта, и ка-ким именно путём: принятием закона актом высшего долж-ностного лица, или законода-тельного либо исполнитель-ного органа госвласти субъ-екта. Но в федеральных зако-нах часть полномочий субъек-та прописывается такими вы-ражениями, как «может уста-навливаться», «вправе устанав-ливать», что даёт возможность субъектам самим принимать решение о возможности их ре-ализации.
– Сколько всего регио-

нальных законов было 
принято и сколько из них 
действуют сегодня на тер-
ритории Свердловской об-
ласти?– Всего за 25 лет в на-шей области было принято 2 753 закона. В настоящее вре-мя действуют 1 794. Но из них первичные (основные) – 410, а остальные – это законы о вне-сении изменений в первичные законы и об исполнении ранее принятых правовых актов. Но 
именно в 410 первичных за-
конах реализуются полномо-
чия Свердловской области как 
субъекта РФ. Большая часть, или 26,8 процента первичных законов регулируют вопросы местного самоуправления, 20,5 процента – вопросы админи-стративно-территориального устройства, а на третьем месте идут законы по государственно-му устройству и организации го-сударственной власти.В целом же хочу отметить, что в Свердловской области создана качественная право-вая система реализации уста-новленных Конституцией РФ и федеральными законами полномочий субъекта Россий-ской Федерации, а также соб-ственные полномочия. Но ра-бота по её совершенствованию продолжается. В том числе при активном участии нашего ин-ститута.
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Николай Воронин: «Работа по совершенствованию регионального 
законодательства продолжается при участии нашего института»

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юриди-
ческий адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; 
ИНН 6660004997) сообщает, что 10 апреля 2019 г. на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru 
в соответствии с требованиями постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за март 2019 г., о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа (плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» на апрель 2019 г.  1
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

11 апреля в возрасте 86 лет после продолжительной болезни, ушёл 
из жизни доктор технических наук, Почётный гражданин Свердлов-
ской области, лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров 
СССР, действительный член Академии инженерных наук России, 
бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-АВИСМА»

 Владислав Валентинович 
ТЕТЮХИН.

Коллектив Открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод» выражает глубокие со-
болезнования родственникам, друзьям и коллегам Владислава 
Валентиновича.

Владислав Валентинович Тетюхин навсегда останется в нашей 
памяти как Человек с большой буквы.

Попали под трамвайЖителям 83 частных домов в Верхней Пышме придётся переехать из-за новой транспортной артерииЮлия БАБУШКИНА
Инженерно-строительный 
центр УГМК, ставший ге-
неральным подрядчиком 
строительства трамвай-
ной линии между Екате-
ринбургом и Верхней Пыш-
мой, приступил к подгото-
вительным работам, сооб-
щили «Облгазете» в адми-
нистрации Верхней Пыш-
мы. К лету мэрия города 
должна полностью освобо-
дить земельные участки 
под новую транспортную 
артерию. Под снос пойдут 
83 частных жилых дома и 
60 гаражных боксов (боль-
шинство объектов распо-
лагается на Успенском про-
спекте). Не все верхнепыш-
минцы рады перспективе 
отселения. Причина – 
в оценке их недвижимости.  Трамвайная линия меж-ду Екатеринбургом и Верх-ней Пышмой – дело нужное и, по всей видимости, неизбеж-ное. Эксперты подсчитали, что маятниковая миграция меж-ду муниципалитетами сегод-ня составляет несколько ты-сяч людей в день. Соглашение о строительстве линии стои-мостью 2,5 миллиарда рублей было подписано ещё четы-ре года назад – между област-ным правительством, УГМК и администрациями городов. На сегодняшний день проект готов, включая государствен-ную экспертизу. Подрядчик найден, средства выделены, к осени 2020 года планируется запустить трамвайное движе-ние. Получится ли? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как мэрии обоих городов урегу-лируют вопросы с изъяти-ем земель у собственников по пути следования трамвая. Глава Верхней Пышмы Иван 
Соломин на официальном сайте администрации преду-

предил горожан о том, что со-трудники администрации об-ратятся ко всем владельцам участков, попадающих в зону строительства, с предложе-нием о выкупе. – На основании постанов-ления об изъятии проводит-ся независимая оценка участ-ков и объектов недвижимости, и последующий выкуп по це-не, определённой независимой экспертизой.  Менять установ-ленную цену администрация не вправе. Участки – разные по величине и в разной степе-ни затрагиваются проектом ре-конструкции дороги. Если про-ект затрагивает дом или суще-ственную часть участка, то ад-министрация однозначно вы-купает весь участок. Любые споры решаются в судебном по-рядке, – проинформировал он. Первый заместитель гла-вы администрации по инве-стиционной политике и раз-витию территории Вячеслав 
Николишин сообщил «Обл-газете», что сегодня мэрия 
Верхней Пышмы уже изъя-
ла земельные участки под 
60 гаражными боксами – в 
ближайшее время их сне-
сут. Кроме того, изъято 67 
объектов индивидуальной 

жилой застройки из 83. Про-цесс идёт непросто: жители Успенского проспекта сомне-ваются в оценке их недвижи-мости. – Нам дали 7,4 миллиона – это совсем не та сумма. Не-которым оценщик давал хо-рошо, вот на примере соседей наших: одному дали 6,1 мил-лиона, но у них 6 с неболь-шим соток земли, а у нас 13, – цитирует жительницу дома №1/23 Елену городская газе-та «Красное знамя». – Крытый двор, насажде-ния, плитка, камин, шикарный гараж, забор, который оценили в 40 тысяч рублей, хотя толь-ко на металлопрофиль ушло 50 тысяч. Ямку овощную, кир-пичом выложенную, там всё есть – свет, проводка, вытяжка – оценили в 20 тысяч, – приво-дит издание слова  хозяйки до-ма №1/40 Анны Ильиничны.В администрации Верх-ней Пышмы утверждают, что оценка недвижимости прохо-дит по закону и без наруше-ний прав собственников. Пер-вый замглавы Вячеслав Нико-лишин в переписке с «Облга-зетой» указал, что для оценки администрация привлекала специализированные органи-

зации. Правда, какие именно – не уточнил. Со слов чинов-ника, эти организации выпол-няли индивидуальную оцен-ку с оформлением отчёта по каждому объекту. И отчёт пре-доставлялся собственникам вместе с соглашением об изъ-ятии земельного участка.По данным мэрии, 49 се-мей уже переехали в другое жильё. В то же время два объ-екта ИЖС находятся в стадии оформления документов по изъятию, а по 14 объектам направлены иски в суд о при-нудительном изъятии. В ближайшее время «Обл-газета» планирует побывать в Верхней Пышме, чтобы пооб-щаться с горожанами, чьи дома попали под транспортный про-ект. Трамвайная ветка, строя-щаяся для связи двух террито-рий, столкнула интересы вла-стей, крупного собственника – УГМК и мелких собственников – простых людей. Надеемся, что это столкновение не при-ведёт к конфликту. К слову, в этом году власти Орджоникидзевского района Екатеринбурга начинают ра-боты по строительству трам-вайной линии со стороны му-ниципалитета. Из городской казны на эти цели выделено 443 миллиона рублей. 

 ВАЖНО

Трамвайная линия пройдёт по 
маршруту: ул.Фрезеровщиков 
– ул.Шефская – ул. Мериди-
ональная (параллельно про-
спекту Космонавтов) – тоннель 
под ж/д веткой – вдоль Невьян-
ского тракта с пересечением 
ЕКАД в сторону Верхней Пыш-
мы. На линии будут работать 
30 современных низкопольных 
трамваев. Скорость движения 
– 75 км/ч, время в пути – 30 ми-
нут, пассажиропоток – две ты-
сячи человек в час. 

Ещё 3 инвестпроекта получат статус приоритетныхМихаил ЛЕЖНИН
Участниками приоритетных 
инвестиционных проектов 
смогут стать предприятия, 
работающие в сфере IT и на-
учных исследований. Законо-
дательная инициатива, под-
готовленная правительством 
региона, была одобрена 
на заседании комитета Заксо-
брания области по промыш-
ленной, инновационной по-
литике и предприниматель-
ству.Как пояснила парламента-риям замминистра инвестиций и развития Юлия Курносенко, уже известны три потенциаль-ных претендента на получение статуса приоритетного инвест-проекта Свердловской области, которые работают в сфере ком-пьютерных технологий и науч-ных исследований.В частности, речь идёт о проектах строительства откры-того комплекса научно-произ-водственных зданий для высо-котехнологичных компаний и образовательного центра ин-формационных технологий, модернизации действующей технологии с созданием реги-онального центра обработки данных Data-центр и создания на Среднем Урале центра ядер-ной медицины для диагности-ки и лечения онкологических 

заболеваний. Прогнозные по-казатели по объёму инвести-ций (на весь период реализа-ции инвестпроектов) оценива-ется в 10,7 млрд рублей. Также планируется создать 3 000 ра-бочих мест, а объём выручки составит более 56 млрд рублей.По словам председателя ко-митета Альберта Абзалова, 
объём налоговых льгот по-
тенциальным участникам 
приоритетных инвестпро-
ектов составит 302,3 млн ру-
блей, в том числе – по налогу на прибыль организаций – 12,6 млн рублей (2020–2022 годы) и по налогу на имущество ор-ганизаций – 289,7 млн рублей (2024–2035 годы).– Сумма налоговых льгот несравнимо меньше, чем те до-ходы, которые мы планируем получить от реализации ин-вестпроектов, поэтому выпа-дающие доходы бюджета будут полностью восполнены – под-черкнул он.Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2019 года стату-сом участника приоритетного инвестпроекта уже обладают 13 субъектов инвестдеятель-ности. Такие проекты реали-зуются на территории 12 му-ниципалитетов. Общий объём средств, вложенный в их реа-лизацию, превышает 70 млрд рублей.
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Всего – 11 766

Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, 
ОГРН 5107746017605, 454004  г. Челябинск, ул. 250-ле-
тия  Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, e-mail: 
ot268@mail.ru) сообщает результаты торгов, проводи-
мых с 09.00 ч. 03.12.2018 г. по 09.00 ч. 21.03.2019 г. (по 
московскому времени) на ЭТП ОАО «Российский аукци-
онный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу http://lot-online.ru по продаже имущества 
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(ОГРН 1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110) признан банкротом на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 30.07.2015 г.
по делу № А60-57307/2014; конкурсный управляющий 
Махнович Юлия Сергеевна (ИНН  744908978935, СНИЛС 
008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23) обремененного залогом в пользу 
АО «Россельхозбанк»: 

- по лотам №№ 1, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 34-37, 39, 40, 
43, 44, 49, 54, 56, 58, 61-63, 65-68 торги признаны не со-
стоявшимися – не были представлены заявки на участие 
в торгах;

- победители торгов по лотам: № 3 - Малков Сергей 
Владимирович (ИНН 594807168338) предложил 75 555 
р.; № 8 - Бычков Игорь Викторович (ИНН 165023626041) 
предложил 86 650 р.; № 9 - Бычков Игорь Викторович 
(ИНН 165023626041) предложил 193 650 р.; № 11 - Мо-
торин Владимир Иванович (ИНН 665100293805) пред-
ложил 102 857 р.; № 14 - Хузин Денис Ильдусович (ИНН 
590424666660) предложил 262 600 р.; № 28 - Драч Юлия 
Валерьевна (ИНН 032625924707) предложила 63 180 р.; 
№ 32 - Кудряшова Алла Сергеевна (ИНН 667302820293) 
предложила 56 021 р.; № 33 - Кудряшова Алла Серге-
евна (ИНН 667302820293) предложила 127 521 р.; № 38 
- Ильин Алексей Игоревич (ИНН 667010223081) предло-
жил 100 440 р.; № 41 - Уфимцев Павел Викторович (ИНН 
665910546405) предложил 38 100 р.; № 42 - Филиппов 
Максим Алексеевич (ИНН 700704694001) предложил 
770 796 р.; № 45 - Лушникова Алёна Алексеевна (ИНН 
590309413639) предложила 1 757 430 р.; № 46 - Лушни-
кова Алёна Алексеевна (ИНН 590309413639) предложила 
418 700 р.; № 47 - Лушникова Алёна Алексеевна (ИНН 
590309413639) предложила 546 470 р.; № 48 - Лушнико-
ва Алёна Алексеевна (ИНН 590309413639) предложила 
362 700 р.; № 51 - Лушникова Алёна Алексеевна (ИНН 
590309413639) предложила 336 950 р.; № 52 - Филиппов 
Максим Алексеевич (ИНН 700704694001) предложил 
186 948 р.; № 55 - Филиппов Максим Алексеевич (ИНН 
700704694001) предложил 378 108 р.; № 57 - Лушникова 
Алена Алексеевна (ИНН 590309413639) предложила 
721 700 р.

Договор купли-продажи по лоту № 3 заключён с по-
бедителем, по другим указанным лотам заключены с 
лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
лота - ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ИНН 
6686072938, ОГРН 1156658087849, занимается производ-
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции и 
владеет земельными участками должника на праве арен-
ды) по ценам, предложенным победителями торгов. Побе-
дители торгов и ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» 
не являются заинтересованными лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в 
их капитале не участвуют конкурсный управляющий и Ас-
социация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал».  2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО СШОР «Уральская шахматная академия» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2018 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургская сноубор-
дистка Анастасия ЛОГИНО-
ВА этой зимой упорно дока-
зывала, что она не только бу-
дущее уральского сноубор-
да, но и российского. Она не-
сколько раз поднималась 
на пьедестал почёта в Куб-
ке России, несколько дней 
назад привезла с чемпио-
ната страны, который про-
шёл в Миассе, золото и брон-
зу, а в начале марте завоева-
ла серебро на Универсиаде в 
Красноярске. Как итог – са-
мый успешный сезон 23-лет-
ней уральской спортсменки. В 2017-м, когда сноубор-дистка поехала на Универсиаду в Алматы и завоевала там золо-тую медаль, она отмечала, что попала в сноуборд в общем-то случайно: работала менедже-ром проката в СК «Уктус», и в один прекрасный момент по-просила ребят, которые там ка-тались, научить и её… Спустя два года для Анастасии сноу-борд уже стал не просто увле-чением, а работой. – В этом сезоне – состояние выжатого лимона, – отмеча-ет Логинова. – Очень сложный выдался год и в плане поездок, и в эмоционально-психологи-ческом состоянии. Но это мой лучший сезон, я им довольна.  

– Чемпионат России вы 
уверенно выиграли. В чём се-
крет успеха? – Не боялась. Кроме того, многие отказались прыгнуть на большом трамплине.

– А вы рискнули. И в соци-
альных сетях вы писали, что 
гордитесь своей неоднократ-
ной борьбой со страхами. – Всё так. Я имела в виду как раз страх перед больши-ми трамплинами. Конечно, на всех соревнованиях есть не-большой трамплин, и он вроде как считается «для девочек», а большой – «для мальчиков». 

На втором пролёт значитель-но выше, вот его я боялась. Три раза мне удалось перебороть себя. Когда ты выходишь и ви-дишь перед собой огромней-ший трамплин, 25 метров про-лёта, просто не понимаешь, как можно на это пойти… Но вдруг берёшь и делаешь! Иначе зря я весь сезон готовилась? Поду-мала про себя: «Технику испол-нения трюков знаю. Я справ-люсь». После первого прыж-ка меня отпустило, поняла, что уже не страшно. Может, с опы-том пришло. 
– Была обида, что не по-

лучилось сделать «золотой 
дубль» – дважды выиграть 
на Универсиаде? – Я довольна результатом, может, где-то в глубине пони-мала, что могу выиграть золо-то. Чуть помешали погодные условия, но как уж вышло. На чемпионате России получи-лось лучше, так бывает…

– Зрители помогали в 
Красноярске? – Были полные трибуны на 

сноуборде, забиты просто. Но я фокусируюсь на себе. Когда вы-ходишь на старт, катаешься, не обращаешь внимания на лю-дей. И, честно говоря, вообще не знаешь, сколько народу те-бя поддерживает. А потом, ког-да финишировала, было на-граждение, поняла, сколько же людей на самом деле меня под-держивали (улыбается). 
– Два года назад в интер-

вью вы нам сказали: «Я став-
лю перед собой высокие це-
ли: Олимпиада, чемпионаты 
мира…». От своих слов не от-
казываетесь? – Собираюсь больше уча-ствовать в международных стартах, побороться на Кубке Европы, а не на Кубке России. Цели самые высокие. 

– Сезон закрыли. Сейчас 
отдых? – Соревновательный сезон закрыт, но на Уктусе ещё оста-ётся снег, попробую там «дока-тать» какое-то время. Но мне и летом расслабляться нельзя – ОФП, зал, бассейн. 

– Вы начинали на Уктусе. 
Теперь, когда катаетесь там, 
замечаете, что людей стало 
больше? Или, например, чув-
ствуете конкуренцию на рос-
сийских стартах? – Не особо больше людей. На соревнованиях тоже участ-ников было немного, сезон какой-то вялый… Но с каж-дым годом этот вид спорта всё больше молодеет. Дети с само-го раннего возраста идут зани-маться сноубордом, и их сразу же вывозят на соревнования, и они быстро добиваются успе-ха. На Уктусе есть школа, и на-роду там много. Но получает-ся так, что ребята постарше – к 18 ближе или совсем малень-кие. Среднего возраста буд-то нет. Тренерам очень слож-но выбрать детей, чтобы вести их на спартакиаду. 13-летних, 14-летних – нет. 

Одно из главный достижений 
сезона у Анастасии – серебро 
Универсиады в слоупстайле

Переборовшая страх
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Елена ПЕТРОВА
В Музее истории камнерез-
ного и ювелирного искусства 
открылась выставка «Веч-
ный сад» в честь 65-летия 
нижнетагильского художни-
ка-камнереза Виктора Васи-
льева. Виктор Михайлович 
уже много лет создаёт удиви-
тельной красоты произведе-
ния: от шкатулок до фигур-
ных композиций и… камен-
ных букетов. Работы Виктора Васильева отличаются хрупкостью, изя-ществом и реалистичностью. Глядя на них, может показать-ся, будто из-под снега действи-тельно расцвели первые весен-ние цветы, настоящие ланды-ши, и даже распустилась верба. Творческий путь мастера начался с изучения камней и их свойств. Несколько лет Виктор Михайлович проработал гео-логом на шахте «Магнетито-вая». В 1990 году он организо-вал предприятие «Горный ма-стер», где сконцентрировался на художественной составляю-щей. Сегодня Виктор Васильев – обладатель ордена Денисо-ва-Уральского (одной из выс-ших наград в камнерезном ис-кусстве), руководитель Нижне-тагильского центра народных промыслов и ремёсел. – На самом деле камне-резным искусством я занима-юсь уже 29 лет, – говорит Вик-

тор Михайлович. – До этого, с 1967 го-да, я собирал коллек-цию минералов. Чуть позже начал шлифо-вать камни, па-раллельно со-бирая ещё и поделочные. А с 1986 года я дома на кух-не паял мельхиор и немного этим зара-батывал. Уже потом решил организовать собственное произ-водство: пришлось са-мому делать эскизы, осваивать резьбу…
– Большая часть 

ваших работ выпол-
нена в жанре флористики. 
Это, конечно, очень симво-
лично, вспоминая каменный 
цветок Данилы-мастера… – На самом деле я работаю в разных направлениях: фло-ристика, анималистика, фи-гурные композиции… Но на букеты уходит меньше време-ни, чем, скажем, на фигурную композицию, которую я де-лаю целый год. И потом, одним и тем же так долго лично я за-ниматься не могу, терпения не хватит. Иногда сразу делаю три цветка: с одним работать надо-ест — отложу, начну другой. В таком режиме уходит спешка, и в итоге получается меньше ошибок. Ещё важно: нарисо-

вать эскиз и отложить нена-долго. Художники знают, что спустя время, когда эмоции уже улягутся, начинаешь трезво оце-нивать нарисованное. 
– Пользуются ли 

сегодня камнерез-
ные работы спро-

сом и есть ли кому пе-
редать мастерство? – Сейчас работы я не продаю, зато всегда с удо-вольствием выполняю их на заказ. Но и заказов, правда, стало мало. Пери-од такой… В своей мастер-ской я работаю один. Ко мне просились работать ребята из Екатеринбурга, но я им отказал — нечем платить. А в Тагиле у нас боль-ше ювелирное дело представ-лено: все настроены на прода-жу своих изделий, мол, сегод-ня сделал, завтра уже деньги в кармане. В камнерезном про-изводстве всё гораздо тяже-лее в финансовом плане. По-этому и ажиотаж невысок. Но я не переживаю: меня никто ма-стерству не учил, я всё сам по-стигал. Приходилось смотреть работы в музеях, соображать. Придёт время — найдётся че-ловек такой же способный, и он дело возродит. У нас же, у русских, как: сегодня умерли, а завтра, словно птица Феникс, воскресли.

«В блеске огней, за зеркальными стёклами, пышно цветут дорогие цветы…»
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Выдающийся камнерез и самобытный уральский 
художник Виктор Васильев

«Нежность», 2008 г. Материалы: кахолонг, 
нефрит, халцедон, металл

Евгений ЯЧМЕНЁВ
15 апреля отметит юбилей 
легенда советской эстрады 
Алла Пугачёва. Считается, 
что поздравлять заранее с 
днём рождения нельзя, но 
ничто не мешает, пользуясь 
случаем, поразмышлять о 
её уникальном феномене.Статус Пугачёвой в стра-не на пике её карьеры луч-ше всего определяет анекдот тех лет, вовсе даже не ей по-свящённый. «Статья в Боль-шой советской энциклопе-дии: Леонид Ильич Брежнев – мелкий политический дея-тель эпохи Аллы Пугачёвой». И чтобы сразу закончить с фольклором, приведу ещё од-ну очень показательную ре-плику, причём опять не о Пу-гачёвой, но тем более цен-ную: «Борис Гребенщиков – второй человек в Советском Союзе, которому присвоено почётное звание Борисович». И ведь действительно, а кого ещё из деятелей, как бы сей-час сказали, шоу-бизнеса, на-зывали, да и сейчас называют по имени-отчеству?Ещё один штрих к попу-лярности Аллы Борисовны. Весной 1986 года мне дове-лось оказаться на дискоте-ке, а точнее – на танцах в об-щежитии сахарного завода в городе Волочиске, что на са-мой границе Восточной и За-падной Украины. Отплясыва-ла молодёжь в основном под местных украинских испол-нителей, за одним исключе-нием – только что вышедшей тогда во всесоюзный эфир песни Пугачёвой «Паром-щик». Причём включали её за вечер минимум раза три.    Приходилось слышать та-кое мнение, что Алле Пугачё-вой повезло с авторами. Дей-ствительно, с самого начала для неё писали песни лучшие эстрадные композиторы (Па-

улс, Таривердиев, Зацепин, 
Добрынин, Мажуков), поэты-песенники (Дербенёв, Гаджи-
касимов, Резник). Да и боль-шая поэзия в репертуаре у Пу-гачёвой была с первых шагов (Шекспир, Цветаева, Ахма-
дулина, Евтушенко, Возне-
сенский, Мандельштам). Но в той же мере можно говорить и о том, что авторам несказан-но повезло с исполнителем. Последующие «Старые песни о главном» и прочие много-численные перепевки старых хитов на новый лад тому яр-чайшее доказательство. Кста-ти, уже на первой её пластин-ке среди авторов фигуриро-вал никому не известный ком-позитор Борис Горбонос («Со-нет», «Женщина, которая по-ёт»). Только много лет спустя стало известно, что под этим именем скрывалась сама певи-ца. Так что и без Паулса с Рез-ником Пугачёва, не исключе-но, пробилась бы к вершинам. Знаменитой Пугачёва ста-

ла с песнями, которые она не только спела, но и сыграла как актриса – «Посидим, по-окаем», «Песня первоклас-ника» («То ли ещё будет») и, конечно же, «Арлекино». Это были настоящие мини-спек-такли, а в дальнейшем то, что делала Алла Борисовна на со-ветской эстраде, было во всех смыслах грандиозным Теа-тром одного актёра, и неваж-но – присутствовал кто-то ещё на сцене или нет. Каждо-го её появления страна ждала больше, чем очередного вы-ступления очередного гене-рального секретаря. Потому что к каждой песне создавал-ся свой образ, порой весьма экстравагантный, никого не оставлявший равнодушным. Мало кто, особенно до на-чала горбачёвской «борь-бы с пьянством и алкоголиз-мом», доживал в новогоднюю ночь до конца телевизионно-го эфира: самые стойкие дер-жались до «Концерта арти-

стов зарубежной эстрады», а у кого закалка поменьше – до появления Пугачёвой в «Го-лубом огоньке». Потом ещё долго обсуждался очередной смелый наряд певицы, а пес-ня сразу уходила в народ.При этом в годы махро-
вого застоя Пугачёва со-
вершала поступки, требо-
вавшие от неё определён-
ного гражданского муже-
ства. В 1980 году, когда да-
же имя Осипа Мандельшта-
ма произносили с опаской, 
она записала для пластин-
ки «Поднимись над суе-
той!» две песни на его сти-
хи:  «Ленинград» и «Музы-
кант». Даже чуть отредакти-рованный, смягчённый «Ле-нинград» вряд ли разреши-ли спеть кому-то другому («И всю ночь напролёт жду гостей дорогих, шевеля кан-далами цепочек дверных»). Ну а фильм «Пришла и гово-рю» с вышедшей затем одно-имённой пластинкой… Для 

тех, немногих, кто видел, что название – явный перифраз из Талмуда, песни Пугачёвой звучали совсем иначе.  Её авторитет был на-столько велик, что, даже пропав на несколько меся-цев из теле- и радиоэфи-ра после скандала в гости-нице «Прибалтийская» (по-жалуй, первого, получивше-го огласку в печати инци-дента с участием звёзд), она не просто вернулась, а вер-нулась победительницей в буквальном смысле – с пес-ней «Всё хорошо, ничего не случилось» и званием луч-шей певицы страны 1987 го-да по версии главного музы-кального хит-парада тех лет – «Звуковой дорожки» «Мо-сковского комсомольца».        
Пугачёва была настоя-

щим символом своего вре-
мени. Есть ли такие симво-
лы сегодня? Пожалуй, нет. 
Поправьте, если ошибаюсь. Здесь, наверное, отчасти, по-мог тот как естественный, так и неестественный (в ви-де цензурных и прочих орга-нов, стоящих на страже совет-ской морали) отбор. Надо бы-

ло действительно не только обладать талантом, но и быть сильной личностью, где-то даже обладать определённой наглостью (ну или назовите это амбициозностью), чтобы через этот асфальт пробиться. Сегодня для того чтобы стать звездой, зачастую достаточно одной наглости, да ещё могу-щественного покровителя.Счастье Пугачёвой, что на пике её популярности не было ни Интернета, ни мобильных телефонов, что позволяло ей, при всей вздорности характе-ра (часто вы видели талантли-вого человека с лёгким харак-тером?), оставаться в когорте небожителей. Иначе в том же случае в «Прибалтийской» тут же «в Сети появилось видео» и т.п и т.д. А тогда даже её мно-гочисленные романы были из-вестны, скорее, в виде сомни-тельных слухов, которым то ли верить, то ли нет.Сейчас Алла Борисовна, Примадонна нашей эстра-ды, как «Джоконда», по вер-сии Фаины Раневской, сама может выбирать – кому нра-виться, а кому – нет.       

Почётному гражданину 
Свердловской области 
В.И. Горячих

Уважаемый Владимир Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием со дня рождения и с 
70-летием со времени начала творческой деятельности!

Талантливый, жизнерадостный, созидательный человек, вы-
пускник Уральской государственной консерватории, Вы стали од-
ним из самых ярких и любимых композиторов нашего региона. 
На протяжении многих лет Вы были художественным руководи-
телем и вдохновителем Уральского народного хора, блистатель-
ным организатором творческого процесса. 

Большое внимание Вы уделяли изучению фольклорного 
творчества, собиранию народных песен, которые потом с успе-
хом исполнялись музыкальными коллективами Свердловской об-
ласти и страны. А композиции, написанные лично Вами, прочно 
вошли в репертуар драматических театров России.

Желаю Вам всего самого доброго, неугасимого вдохновения, 
бодрости, оптимизма, счастья и благополучия.

С уважением,
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

цию минералов. Чуть вать камни, па-
вать эскиз и отложить нена-долго. Художники знают, что спустя время, когда эмоции уже улягутся, нивать нарисованное. 

сегодня камнерез-

продаю, зато всегда с удо-вольствием выполняю их на заказ. Но и заказов, 
ской я работаю один. Ко мне просились работать ребята из Екатеринбурга, 

пышно цветут дорогие цветы…»

«Сирень», 
2013 год

Про Примадонну. ЮбилейноеРазмышления по поводу секрета популярности главной звезды советской эстрады

Проведя на сцене почти 45 лет, певица с 2010 года не даёт сольных концертов

9 апреля 2005 года. Алла Пугачёва во время гастролей 
в Екатеринбурге побывала в гостях у губернатора 
Эдуарда Росселя и даже сыграла с ним в шахматы
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www.oblgazeta.ruМолодильные яблоки Леонида КотоваСелекционер, давший садоводам Среднего Урала большинство сортов яблони и груши, отметил 90-летний юбилейЛариса СОНИНА, Рудольф ГРАШИН
У уральских садоводов закре-
пилось понятие – котовские 
сорта яблони, это значит зи-
мостойкие, дающие каче-
ственные плоды, обильный 
урожай. Своего рода знак ка-
чества. Известный россий-
ский селекционер Леонид Ко-
тов – автор великолепных 
сортов яблони и груши, кото-
рые в суровых условиях Ура-
ла дают отличный урожай и 
растут во многих других ре-
гионах страны. В свои 90 лет 
мэтр отечественного садо-
водства продолжает препо-
давать и трудиться на Сверд-
ловской селекционной стан-
ции садоводства.Юбилею Котова коллеги посвятили международную на-учно-практическую конферен-цию «Актуальные направле-ния развития северного садо-водства» – на этой неделе она состоялась в Уральском госу-дарственном аграрном уни-верситете. Северным садовод-ством Леонид Котов занимает-ся почти семь десятков лет – до сих пор в любой сезон его мож-но встретить в научном саду се-лекционной станции, где он ве-дёт научную работу по созда-нию своих новых сортов.– На станции считают, что он владеет молодильными яблочками, – говорит директор Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна 
Слепнёва.Работу агрономом питом-ника Свердловской опытной (ныне – селекционной) стан-ции садоводства Котов начал в 1955 году. Первым делом за-нялся опытами для ускорения селекционного процесса, что-бы как можно быстрее выве-сти новые сорта яблонь и груш. Только представьте – он испы-тал 1 400 сортообразцов: не только местных, но и зарубеж-ных. Но это не всё, ещё много тысяч (точно никто уже не со-считает) гибридных сеянцев 

яблони и груши селекции стан-ции. Итог – систематическая классификация сортов ябло-ни на Среднем Урале. Ею сегод-ня пользуется каждый ураль-ский садовод, выращивающий яблони на своей даче. Все ведь хотят плодов и сладких, и кис-ловатых, и скороспелых, и тех, что хранятся всю зиму. Да ещё и чтоб деревья зимой не вы-мерзали, а летом не страдали от парши и прочих болезней.  Коллеги-селекционеры рассказывают, что после суро-вых зим 1966–1967, 1968–1969 и 1978–1979 годов, которые нанесли огромный урон садо-водству в стране, Котов оце-нил морозостойкость и восста-новительную способность всех сортов яблонь и груш в Сверд-

ловской, Тюменской, Пермской областях и во всех крупных са-доводческих совхозах Челя-бинской области и Удмуртии. Благодаря этой работе сегод-ня вместо мелкоплодных, по-средственного вкуса уральских яблок появились зимостойкие крупноплодные сорта, многие из которых по качеству пло-дов и срокам потребления кон-курируют с лучшими сортами средней и даже южной полосы.А грушу до котовских сор-тов на Среднем Урале и вовсе практически не выращивали – деревья вымерзали. Леонид Котов впервые на Урале соз-дал качественные, устойчивые к наиболее распространённой и опасной болезни – парше, со-рта яблони, которые не требу-ют химических обработок, а значит, дают экологически чи-стую продукцию. Нынешняя весна в Екате-ринбурге и окрестностях по-

зволяет высаживать ябло-ни уже в конце апреля. На во-
прос, какие лучше выбрать, 
специалисты отвечают: луч-
шие котовские сорта – Сере-
бряное копытце, Свердлов-
чанин, Благая весть, Перво-
уральская. А Краса Сверд-
ловска держит первенство 
по вкусовым качествам. Так 
же как и груша Свердловчан-
ка, которую с удовольствием 
выращивают по всей России 
и даже в южных регионах 
страны. – Благодаря Леониду Ко-тову сегодня на Урале мы име-ем возможность закладывать большие сады. Сейчас уже соз-даются сады шпалерные. Кто знал, что мы на Урале будем иметь возможность создавать такие же сады, как на юге, – го-ворит декан факультета агро-технологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

Электрокотёл – не только мода, а иногда и суровая необходимость  Станислав БОГОМОЛОВ
В последней публикации 
мы рассказали о существу-
ющих системах отопления 
в домах, если есть газ. А ес-
ли нет, как у меня? На даче 
бываю наездами, а там мно-
го цветов, и надо постоян-
но поддерживать плюсовую 
температуру. Тогда наибо-
лее подходящим вариантом 
оказывается электрокотёл 
с батареями отопления. 

Отдельные линии Исходя из общеизвест-ной формулы – один киловатт мощности на 10 квадратных метров жилья, и из другой формулы, по которой мощ-ность должна быть в десять раз меньше площади дома, стало ясно, что в дом требу-ется котёл мощностью кило-ватт на 13. Простейший рас-чёт из школьного курса физи-ки показал, что если запитать такой прибор от двухфазной сети в 220 вольт, понадобит-ся два провода толщиной в 10 миллиметров. Это не провода, а какие-то тросы получаются. Значит, надо тянуть трёхфаз-ную линию в 380 вольт. Пи-шешь заявление в местную электросетевую компанию, в течение шести месяцев элек-трики обязаны протянуть ли-нию. Деньги за это берут не-большие, но линию протяну-ли только в конце обозначен-ного срока.Дальше – дело за выбо-ром котла, труб, батарей, фи-тингов. Нюансов тут масса, для покупки и установки луч-ше нанять профессионалов. Взять, к примеру, батареи. Они бывают целиком из алю-

миния, но брать нужно биме-таллические: сверху алюми-ний, а внутри «чугуний», они практически не окисляются и служат долго. И так по любой позиции. В продаже широкий выбор, и что брать, професси-оналы подскажут.После монтажа встаёт во-прос о теплоносителе. Обыч-но заливают воду. Но при лю-бом отключении света есть опасность заморозить си-стему. Поэтому залили спе-циальный антифриз. Дело, конечно, хорошее, но он до-вольно агрессивен и понем-ногу разъедает батареи, так 

что с наступлением тепла его лучше сливать.
Автоматика – 
хорошая штукаКак же показал себя в деле электрокотёл? А хорошо пока-зал. Самая главная фишка – си-стема регулировки мощности, то есть потребления электро-энергии. На дисплее задаёшь температуру теплоносителя и мощность его нагрева. Ес-ли нужно побыстрее прогреть дом, ставишь на максимум температуру носителя, у моего котла это 80 градусов. Макси-

мальная мощность – 14 кило-ватт. Так вот, если для поддер-жания температуры носителя нужно меньше мощности, то автоматика понижает её до не-обходимого уровня. А вот под-нять её не может. Более равно-мерное распределение тепла в доме регулируется и термоста-тами на каждой батарее.Пробовал на время отсут-ствия в доме понижать темпе-ратуру внутри до 12–15 гра-дусов в целях экономии. Но приедешь в пятницу вечером, включаешь максимум, темпе-ратура поднимается доволь-но медленно – дом-то остыл. Поэтому сильно понижать её не надо, экономия тут сомни-тельна, лучше поддерживать постоянно одну температуру. Как у всякой системы, у электрокотла есть свои плю-сы и минусы. Вот что в плю-

сах. Такой котёл компактен, сейчас в тренде настенный вариант. Не нужны дымоход и отдельное помещение, как для газового котла. Высокий КПД – 95–98 процентов. Из минусов. Нужно точно 
рассчитывать сечение про-
водов. Требуются отдельные 
линия и щиток с автомата-
ми защиты. Для трёхфазно-
го электричества нужен дру-
гой счётчик, и по новым тре-
бованиям он должен быть на 
улице. Но самое главное – это довольно дорогое удоволь-ствие: январь был холодным, «настучало» почти 10 тысяч рублей. Февраль был теплее, получилось около пяти тысяч. Поэтому монтажники посове-товали больше использовать ночной тариф, то есть прогре-вать дом ночью. 

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 13 (111)  Редактор страницы: Лариса  Хайдаршина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, 

Урала и Российской Федерации!

Спешим сообщить, что начинается 
предварительная запись 
на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы.

В сезон 2019 года планируются вывода:
БРОЙЛЕРА:

 КОББ-500 (открыта запись на 18.04.2019, 25.04.2019)
 Хаббард ИЗА Ф-15 (открыта запись на 08.05.2019)
 РОСС-308

ГУСИ:
 ЛИНДА (открыта запись на 30.04.2019)
 УРАЛЬСКИЕ СЕРЫЕ (открыта запись на 25.04.2019)
 ГУБЕРНАТОРСКИЕ (открыта запись на 26.04.2019)

УТКИ:
 АГИДЕЛЬ (открыта запись на 06.05.2019)
 ФАВОРИТ (открыта запись на 06.05.2019)
 МУЛАРД (открыта запись на 24.05.2019)

ИНДЮКИ:
 средний кросс ВИКТОРИЯ (открыта запись 
на 16.05.2019)
 средне-тяжёлый кросс ХАЙБРИД ГРЕЙД МЕЙКЕР 
(открыта запись на 30.05.2019)  

Успевайте записаться!

ВКУСНО ГОТОВИТЬ ЛЕГКО! 

ПИВНОЙ ГУСЬ
Это блюдо оценят как любители пива, так и все 

те, кто любит вкусно приготовленное мясо птицы.
Гусь – 3 кг;
Лук – 2-3 головки;
Светлое пиво – 1 л;
Соль, чёрный душистый перец, лавровый лист – по 
вкусу.

Тушку гуся разделать на кусочки, удалив весь 
лишний жир. У гуся довольно жёсткое мясо, оно не 
пропечётся, если готовить его целиком. Разделанно-
го гуся отправьте в глубокую сковороду на сильный 
огонь до образования аппетитной корочки. За 10 
минут до того, как отключить огонь, хорошо посолите 
и поперчите, добавьте нарезанный полукольцами 
лук. Когда гусь с луком приобретёт аппетитный вид, 
переложите кусочки мяса в утятницу или жаровню, 
залейте пивом и тушите на медленном огне 1-1,5 часа. 
Не переживайте, весь алкоголь испарится, останется 
только оригинальный, приятный вкус, а мясо будет 
нежное и мягкое.

Приятного аппетита!

При коллективной заявке доставка 
по Свердловской области 

до населенного пункта бесплатна
(от 1000 шт. цыплята, 

от 500 шт. другая птица) 
Продажа и предварительная запись 

на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 

 1
58

Консультации и информация о точных датах 
выводов на апрель, май и июнь по телефонам: 

+ 7 (343) 264-51-17(18), 

8-982-710-02-49, 8-912-690-72-60

 5
00

www.pk-ros.ru

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

13,95%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 
         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Производственный кооператив

Пай «Стабильный». До 13,95 % годовых. Срок 12 мес. Непополняемый. Мин. сумма пая от 10000 руб. Макс. сумма пая не ограничена. 
Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Только для членов ПК «ФП ВС». Вступительный 
взнос в ПК 100 руб. Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 11863130428882

годовых

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ 
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

до

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО! 

Действует лимит на заключение договоров

Засохший борщевик уже не опасен, но тысячи семян, которые 
разнесло ветром, дадут всходы

У Леонида Котова – 
33 авторских 
свидетельства 
на сорта яблони 
и груши

Настенный котёл обогревает дом площадью 
в 110 квадратных метров
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С лопатой на борщевикРудольф ГРАШИН
Борщевик с этого года при-
знан в нашей стране осо-
бо злостным сорняком. И бо-
роться с ним надо с весны. 
Некоторые регионы на это 
в год тратят сотни миллио-
нов рублей. На Среднем Ура-
ле, по данным Россельхоз-
центра по Свердловской об-
ласти, борщевик занимает 
в общей сложности 300 гек-
таров. В основном – на окра-
инах населённых пунктов, 
вдоль дорог, но стал попа-
даться уже и в садах.– Чаще всего борщевик встречается в западных райо-нах области, потому что когда-то это растение массово разво-дили в Кировской, Пермской областях, в Республике Коми, оттуда он и распространяется к нам, – рассказывает заведую-щий лабораторией биоразно-образия растительного мира и микобионта Института эколо-гии растений и животных УрО РАН Денис Весёлкин.Практически до конца 80-х годов прошлого века во многих регионах это высоко-рослое травянистое растение семейства зонтичных высева-ли на корм скоту. Правда, моло-ко от такого корма горчило, но с этим мирились, потому что борщевик давал большой вы-ход зелёной массы. Сейчас от-ношение к нему в корне изме-нилось: распространяясь семе-нами, этот сорняк захватывает огромные пространства, к то-му же он очень опасен для че-ловека – его сок, попадая на ко-жу, при солнечном свете вызы-вает сильнейшие химические ожоги. Но почему же он мирно растёт на Северном Кавказе, не 

вредя никому (а борщевик Со-сновского, расселившийся в средней полосе и на Урале, ро-дом оттуда)?– На Кавказе он растёт не-большой полосой между лес-ной зоной и горными лугами, выше в горы не распростра-няется – холодно, южнее тоже не спускается – жарко. А у нас он оказался в климате, наибо-лее подходящем для произ-растания, – говорит Денис Ве-сёлкин.Весной уничтожать сухую поросль борщевика бессмыс-ленно – это растение двулет-нее, в прошлом году дало семе-на, зимой их разнесло ветром по округе, на этом месте остал-ся лишь сухой погибший «зон-тик». Угрозу представляет мо-
лодая поросль, выросшая из 
семян. Весной её легко вы-
копать лопатой – это самый 
действенный метод борьбы 
с борщевиком, если не гово-
рить о химии. Нужно подце-пить лопатой корень поглуб-же и вытащить растение. Сто-ит бороться с борщевиком не только на своём участке, но и на прилегающей территории. Де-ло в том, что семена зловредно-го растения могут разноситься на километры вокруг.

Печь (30.03.2019) / Газовый котёл (6.04.2019) / Электрокотёл / Электрические конвекторы / Инфракрасное отопление / Тёплый пол

Системы отопления в доме

 КОММЕНТАРИЙ
Вадим МИНЯЕВ, директор компании «Теплобург»:

– Электрокотёл хорош простым и дешёвым монтажом. Есть 
отечественные приборы совсем простые, ценой от трёх тысяч 
рублей. А есть напичканные аппаратурой управления, чуть ли 
не с компьютерами, в основном импортные, у них цена дохо-
дит до 40 тысяч рублей. Зато к ним можно присоединить мо-
дуль удалённого действия и контролировать работу котла, даже 
управлять им на расстоянии. Ещё один плюс – не надо возить-
ся с топливом, чистить топку, дымоходы. А вот с антифризом 
надо бы поосторожнее. Во-первых, у него теплоёмкость ниже, 
чем у воды, примерно в полтора раза, то есть нагревать его вы-
ходит дороже. Во-вторых, в основе антифриза лежит такое ядо-
витое вещество, как этиленгликоль. Его даже выливать нельзя, 
нужно утилизировать в специальных организациях. В-третьих, 
на 3–4-й год эксплуатации прекращается действие присадок и 
антифриз становится очень агрессивным к металлу, буквально 
разъедает. В-четвёртых, при нагревании становится текучим и в 
местах слабого соединения начинает подкапывать, что для здо-
ровья не очень хорошо. Минусов я бы назвал два. Зимой усили-
вается энергопотребление, и бывает, что сети «провисают», ко-
тёл не может выйти на требуемую мощность. И второй минус – 
эта система отопления удобная, но дорогая.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В связи с юбилеем Леонид Ко-
тов был награждён губернато-
ром Евгением Куйвашевым по-
чётным знаком «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
III степени, а министр науки и 
высшего образования РФ Ми-
хаил Котюков присвоил ему 
звание «Почётный работник 
науки и высоких технологий 
Российской Федерации».

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид КОТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук: 

–  Главное, что даёт мне силы – это любовь к своей специаль-
ности, к тому, что создаёшь на пользу всему народу. Меня пригла-
шали в юные годы трудиться в Краснодарский край. Я ответил: у 
вас и без агронома всё растёт, а вот на севере, на Урале, нет вооб-
ще садов – там и надо действовать селекционерам.

Садоводам 
требуется одно окно 
для решения проблем
Уральские депутаты поддержали предложе-
ние местного отделения Союза садоводов 
России о создании в области специального 
ведомства, куда садоводы смогут обращать-
ся со своими проблемами. 

О необходимости появления такого ве-
домства в интервью «Облгазете» рассказы-
вал председатель регионального отделения 
Союза садоводов России Евгений Миронов. 
Он же выступил с предложением о создании 
ведомства на заседании комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Заксобрания Свердлов-
ской области. Предполагается, что садово-
ды по принципу одного окна смогут быстро 
и эффективно решать все вопросы межева-
ния, электроснабжения, обеспечения жизне-
деятельности дачных хозяйств и другие про-
блемные моменты. 

По словам председателя комитета 
Сергея Никонова, депутаты намерены обра-
титься в областное правительство с предло-
жением рассмотреть возможность создания 
единого координирующего ведомства для 
оказания консультативной и информацион-
ной поддержки садоводам региона.

– Со вступлением в силу нового феде-
рального законодательства у людей накопи-
лось много вопросов по правоприменитель-
ной практике. Садоводство – это не только 
хобби, но и весомый вклад в решение вопро-
сов продовольственной безопасности и про-
изводства экологически чистых продуктов 
питания, – отметил Сергей Никонов.

Рудольф ГРАШИН

Наводим порядок в теплице
Почти всю следующую неделю Луна будет ра-
стущей, поэтому можно смело уделить внимание 
рассаде и комнатным растениям. 
 13 апреля не очень благоприятно для по-

лива растений: в этот день они плохо усваивают 
влагу. Также не стоит сеять какие-либо овощные 
культуры, пасынковать и пересаживать рассаду.
 14 апреля горячей водой пролейте ягодни-

ки от вредителей и болезней. 
 15 апреля – время заняться земляными 

работами в теплице: убрать мусор, подготовить 
грядки к посадкам. Можно укрыть некоторые из 
них нетканым материалом для получения ранне-
го урожая. Рекомендуется обратить внимание на 
многолетники: убрать сухие и больные листья, 
внести в землю минеральные удобрения. 
 16 апреля – займитесь посадкой и пере-

садкой комнатных растений. 
 17 апреля – благоприятный день для посе-

ва на рассаду овощных культур и особенно цве-
тов. 
 18 апреля можно заняться посевом любых 

вьющихся растений. 
 19 апреля – полнолуние, поэтому реко-

мендуется не беспокоить растения и дать им от-
дохнуть. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Лунный календарь

  КСТАТИ
В основном с борщевиком 
борются при помощи скаши-
вания травы в то время, ког-
да цветение ещё не наступи-
ло. Минус этого способа в 
том, что из оставшегося кор-
ня борщевик всё равно от-
растёт. И так может продол-
жаться 15–20 лет подряд, 
пока корень не погибнет. 


