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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Чемезов

Михаил Слепухин

Аркадий Мальгин

Заместитель губернатора 
Свердловской области сфор-
мулировал для себя пере-
чень задач по итогам встре-
чи с представителями ма-
лого и среднего бизнеса на 
дискуссионной площадке в 
Ельцин Центре.

  II

Глава Кушвинского город-
ского округа провёл пре-
зентацию муниципалитета 
в Законодательном собра-
нии Свердловской области в 
рамках «Дней муниципаль-
ных образований».

  II

Овощевод-любитель с боль-
шим стажем рассказал, как 
вырастить хороший урожай 
кабачков и тыкв.
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Россия

Благовещенск (III) 
Киров (I, III) 
Комсомольск-
на-Амуре (III) 
Москва (I) 
Новокузнецк (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Вьетнам (III) 
Германия (III) 
Канада (III) 
США (III) 
Финляндия (III) 
Чешская 
Республика (III) 
Швеция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВОСЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ СПОРТА

Это позволит нашим клиентам ещё быстрее 
принимать решения. 

Герман ГРЕФ, председатель правления Сбербанка, – вчера, комментируя новость 
о снижении ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентных пункта (sberbank.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  III

Тавда (A)

Сысерть (I)

Серов (I,III)

Кушва (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (I)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III)
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые жители Свердловской 
области!

27 мая в нашей стране отме-
чается Общероссийский день би-
блиотек.

Библиотеки играют важную 
просветительскую роль, вносят 
весомый вклад в развитие культу-
ры и образования, сохранение исто-
рии, воспитание молодёжи.

По количеству библиотек Свердловская область входит в 
десятку российских лидеров. В последнее время в регионе на-
блюдается рост основных показателей в библиотечном деле. 
За три года количество библиотечных пунктов увеличилось на 
79 единиц. Растёт число пользователей библиотек и количе-
ство выданных книг.

Наши библиотеки активно внедряют в своей работе циф-
ровые технологии. В минувшем году регион достиг важной 
цели – осуществил полную информатизацию общедоступ-
ных библиотек. Сегодня все библиотеки региона оснащены 
компьютерным оборудованием, лицензионным программным 
обеспечением и подключены к сети Интернет.

Правительство Свердловской области оказывает всесто-
роннюю поддержку развитию библиотек. В 2019 году на ин-
форматизацию библиотек и комплектование книжных фондов 
планируется направить свыше 11 миллионов рублей.

В библиотеках Свердловской области работают творче-
ские, талантливые, инициативные и высокопрофессиональ-
ные специалисты. Благодаря их усилиям библиотечная жизнь 
региона наполнена яркими и интересными акциями. В минув-
шем году традиционная областная акция «День чтения» при-
влекла в два раза больше участников, чем в 2017 году. Всег-
да с большим успехом, масштабно и ярко, в регионе проходит 
Всероссийская «Библионочь».

В минувшем году библиотеки региона активно участвова-
ли в проведении «Айтматовских дней», посвящённых 90-ле-
тию Чингиза Айтматова. В этом году, объявленном в Сверд-
ловской области Годом Павла Бажова, свердловские библи-
отеки посвящают 140-летию знаменитого земляка книжные 
и иллюстративные выставки, тематические встречи и другие 
массовые мероприятия.

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответствен-

ность, преданность любимому делу, весомый вклад в разви-
тие культуры, повышение качества жизни уральцев. Благода-
ря вам современная библиотека – это не просто сокровищ-
ница знаний, это современная коммуникационная площадка, 
привлекательная для всех поколений уральцев. 

Вы создаёте связь между поколениями, обеспечивае-
те преемственность традиций, помогаете Свердловской обла-
сти укрепить добрую славу опорного края державы, одного из 
крупнейших интеллектуальных, культурных центров России.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, сил и энер-
гии для воплощения в жизнь новых творческих замыслов и 
проектов!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Евгения СКАЧКОВА
Свердловские энергети-
ки подвели итоги отопи-
тельного периода и расска-
зали о перспективах лет-
ней ремонтной кампании. 
В целом сезон прошёл без 
значительных технологи-
ческих нарушений, одна-
ко износ теплосетей по-
прежнему остаётся боль-
ным вопросом для Сред-
него Урала. С понедельни-
ка специалисты начнут го-
товиться к новому осенне-
зимнему периоду.Накануне первый замми-нистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь 
Чикризов рассказал в рамках пресс-конференции, что по Свердловской области за по-следний год на 19 процентов снизились технологические нарушения в электрике, но 

произошёл рост аварийности на сетях тепло- и водоснабже-ния. Причиной послужил из-нос коммунальных сетей, ко-торый в среднем по области составляет 67 процентов. Столицу Урала комму-нальщики признают одной из самых аварийных терри-торий в регионе. Проблемы продолжили возникать даже тогда, когда в 2016 году для управления тепловой инфра-структурой на базе двух пред-приятий было создано одно – Екатеринбургская теплосете-вая компания (ЕТК). За последующие годы предприятие направило на ремонты сетей более 4 млрд рублей. Было автоматизиро-вано 300 центральных тепло-вых пунктов (ЦТП) и перело-жено 140 километров труб, что позволило сократить ко-личество порывов на 17 про-центов. Положительные ре-

зультаты отмечаются и за ми-нувший отопительный пери-од: число повреждений сни-зилось на 3,7 процента.В этом году обновление продолжится – ЕТК планиру-ет выделить на ремонт и мо-дернизацию инфраструкту-ры почти 3,5 млрд рублей. 

Они пойдут на перекладку 66,8 километра теплотрасс, автоматизацию очередных ЦТП и повышение тепловой нагрузки для ТЭЦ «Академи-ческая».Вкладывать силы и сред-ства предстоит ещё долго: на сегодня износ теплосетей в 

Екатеринбурге составляет бо-лее 60 процентов. Впрочем, как отмечают в ЕТК, такую пе-чальную статистику форми-руют не только принадлежа-щие им сети, но также и ведом-ственные, частные и бесхоз-ные. Состояние последних яв-ляется наиболее удручающим. Тем временем с понедель-ника в Екатеринбурге, Верх-ней Пышме и Берёзовском специалисты начнут гото-виться к следующему ото-

пительному сезону. Первый этап централизованных ги-дравлических испытаний трубопроводов пройдёт с 27 по 30 мая. В ночь на вторник будут проводиться опрессов-ки квартальных и распреде-лительных тепловых сетей, в следующие дни специали-сты испытают обратные тру-бопроводы магистральных и распределительных тепло-сетей. До начала опрессовок температуру горячей воды понизят до 40 градусов и вос-становят только уже после окончания испытаний.При обнаружении течи го-рячей воды, парения и про-моин грунта горожан про-сят сообщать по телефонам: 
005 (222–3–005) (Централь-ная диспетчерская служба горадминистрации), 331–22–18и 370–59–21 (диспетчерская АО «ЕТК»).

Готовимся греть воду: в Екатеринбурге стартуют опрессовки
Отопительный сезон завершён. Однако у энергетиков 
нет времени на отдых – уже сейчас начинается подготовка 
к следующей зиме

 ВАЖНО!
График опрессовок в Екате-
ринбурге, Верхней Пышме 
и Берёзовском

 первый этап с 27 по 30 
мая;
 второй этап с 1 по 4 июля;
 третий этап с 12 по 15 
августа.
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Ирина ПОРОЗОВА
Все семеро являются выпуск-
никами текущего учебного 
года. Шесть учеников окан-
чивают екатеринбургские 
школы, один — школу в Сы-
серти, сообщает департамент 
информполитики Свердлов-
ской области.Модель сдачи ЕГЭ по ки-тайскому языку отличается от экзаменов по другим ино-странным языкам только тем, что в ней сокращено время, выделенное на устную часть (12 минут вместо 15). Осталь-ные организационные требо-вания схожи с аналогичными экзаменами.«Проверка работ будет осуществляться созданной на федеральном уровне пред-

метной комиссией. Мы прово-дим экзамен, затем, исполь-зуя современные техноло-гии, сканируем экзаменаци-онные материалы, загружаем в федеральную информацион-ную систему аудиофайл с раз-делом «говорение», также от-правляем в единую по России информационную систему. Та-ким образом эксперты комис-сии имеют возможность рас-печатать бланки письмен-ной части, проверить их, вос-произвести аудиофайл и оце-нить экзаменационную рабо-ту. Затем через информаци-онную систему выпускник в своём личном кабинете ЕГЭ увидит результаты», – сказа-ла начальник отдела итого-вой аттестации и оценки каче-ства регионального минобра 
Татьяна Умнова.

Стоит отметить, что тра-диционно в Свердловской об-ласти самый популярный по выбору иностранный язык – английский. Ежегодно на его сдачу подают заявления не менее полутора тысяч че-ловек, на втором месте – не-мецкий, его обычно выбира-ют 300-400 выпускников, ещё около 100 свердловчан принимают решение о сда-че французского. Кроме то-го, каждый год в области есть один-два человека, выбрав-ших ЕГЭ по испанскому язы-ку. В министерстве образова-ния и молодёжной политики Свердловской области отме-чают: таким образом китай-ский язык в регионе в этом году стал более востребован-ным, чем испанский.

Семь свердловских школьников впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку 

«Я не актриса, я только учусь»Легенда Серовского театра драмы Марианна Незлученко отмечает юбилей

Марианна Незлученко вместе со своим сыном Петром – в спектакле «Трамвай «Желание»
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Для проекта 
«Областной газеты» 
«Люди театра» 
Марианна 
Незлученко – 
настоящий подарок. 
Её отец Анатолий 
Афанасьев 
был главным 
режиссёром 
Кировского 
театра кукол. 
Муж – 
Владимир 
Незлученко –
режиссёр, 
возглавлявший 
Серовский театр 
драмы. 
Сын Пётр – 
главный режиссёр 
Серовского театра 
с 2014-го. 
А сама 
Марианна 
Анатольевна 
на сцене больше 
полувека

Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие, пожалуй, самого долгожданного спортивного 
объекта на Среднем Урале – легкоатлетического стадиона «Калининец». Удивительно, но своей 
тренировочной и соревновательной базы, отвечающей всем существующим стандартам, 
у свердловских легкоатлетов, по большому счёту, никогда не было. Что не помешало многим 
из них стать чемпионами страны, мира и Олимпийских игр

  III«Сбылась мечта нескольких поколений легкоатлетов»

АО
 «

ЕТ
К»



II Суббота, 25 мая 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+2 +1 +2 0 0 0
+16 +15 +16 +16 +16 +16

Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с Ю-З, 2-3 м/с Ю, 3-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с Ю-З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Наибольший интерес на выставке кушвинцев вызвали 
съедобные «экспонаты»

По просьбе участников встречи Олег Чемезов комментировал 
многие вопросы, опираясь на свой опыт работы в Тюменской области
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с праздником – Днём российского предпри-

нимательства!
Этот праздник объединяет инициативных, талантливых, 

целеустремлённых людей, которые сумели создать своё дело 
и успешно развивают его, обеспечивая новые рабочие места, 
поступления в бюджет, здоровую конкуренцию на рынке това-
ров и услуг.

Свердловская область входит в пятёрку лидеров Российской 
Федерации по ключевым показателям развития предпринима-
тельства. Это говорит о том, что нам удалось сформировать 
конструктивное рабочее взаимодействие с бизнес-сообществом, 
разработать и предложить предпринимателям эффективные 
формы и инструменты поддержки, способствующие росту дело-
вой инициативы, помогающие развивать бизнес.

В минувшем году, опираясь на поддержку уральского бизне-
са, мы реализовали немало крупных проектов в экономике и со-
циальной сфере, успешно провели в Екатеринбурге матчи чемпи-
оната мира по футболу.

Сейчас мы готовимся к проведению ИННОПРОМА и Глобаль-
ного саммита индустриализации и производства, завершаем 
строительство Конгресс-холла, боремся за Универсиаду – 2023, 
разворачиваем масштабные программы благоустройства горо-
дов и сёл, парков и скверов, работаем над улучшением эколо-
гии региона. Мы реализуем положения нового майского Указа 
Президента, приоритетные проекты, программу «Пятилетка раз-
вития Свердловской области».

В ближайшее время совместно с предпринимательским со-
обществом нам предстоит решить ряд важнейших задач, связан-
ных с прорывным развитием экономики, созданием новых высо-
копроизводительных рабочих мест, открытием инновационных и 
высокотехнологичных производств, увеличением экспорта и по-
вышением конкурентоспособности уральской продукции.

Уважаемые предприниматели! 
Благодарю вас за созидательную работу, направленную на 

социально-экономическое развитие Свердловской области, повы-
шение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в развитии бизнеса, всего самого
доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

      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

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 21.05.2019 № 1854-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-
дарственной собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Серовского городского округа земельного участка» (номер опубликования 21316);
 от 21.05.2019 № 1855-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из 
государственной собственности Свердловской области в муниципальную соб-
ственность Березовского городского округа земельного участка» (номер опу-
бликования 21317);
 от 21.05.2019 № 1856-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность Российской Федерации государственного имущества Свердлов-
ской области – сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога г. 
Екатеринбург – г. Тюмень (новое направление) (код автодороги 0003010)» (но-
мер опубликования 21318);
 от 21.05.2019 № 1870-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 21319);
 от 21.05.2019 № 1871-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 21320).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 14.05.2019 № 29 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросам 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Сысертского 
городского округа» (номер опубликования 21321).

23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 22.05.2019 № 222 «О внесении изменений в отдельные приказы Министер-
ства финансов Свердловской области в сфере учета бюджетных обязательств по-
лучателей средств областного бюджета» (номер опубликования 21358).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 13.05.2019 № 180 «О внесении изменений в распределение субсидий на со-
действие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса между направлениями на 2019 год, утвержден-
ное приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 25.03.2019 № 109» (номер опубликования 21359).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 20.05.2019 № 323-П «О внесении изменений в состав комиссии по отбору за-
явок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в целях строительства за счет средств областного бюджета объектов ком-
мунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков на территории 
муниципального образования, предназначенных для массового жилищного стро-
ительства экономкласса, в том числе малоэтажного, утвержденный приказом Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
18.05.2018 № 243-П» (номер опубликования 21360);
 от 20.05.2019 № 324-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги с. Сулем – д. Илим на терри-
тории города Нижний Тагил» (номер опубликования 21361);

 от 21.05.2019 № 335-П «О внесении изменений в проект межевания террито-
рии для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 авто-
мобильной дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского округа 
Красноуфимск» (номер опубликования 21362).

24 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 23.05.2019 № 186 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 21363).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 23.05.2019 № 821 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области государственной услуги по согласованию расчета раз-
мера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью фи-
зических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате ава-
рии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 13.11.2018 № 1340» (номер опубли-
кования 21364).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 20.05.2019 № 132 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Департаментом по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти государственной услуги по оценке качества оказания общественно полез-
ных услуг» (номер опубликования 21365).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 22.05.2019 № 71-ОД «О внесении изменений в типовое условие, утверж-
денное приказом Департамента государственных закупок Свердловской обла-
сти от 04.09.2018 № 148-ОД» (номер опубликования 21366).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.05.2019 № 233 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Двухэтажное каменное здание бывших 
воинских казарм», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, д. 61, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 21367).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 23.05.2019 № 11/50 «О форме списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам и форме протокола об итогах сбора подписей при прове-
дении 08 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатно-
му избирательному округу № 11» (номер опубликования 21377).
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В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-2» раскрывает информацию 

за 2018 год, подлежащую раскрытию на офици-

альном сайте организации: http://ооотг-2.рф/

index.php/raskrytie-informatsii.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН города Лесного» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии» ЗАО 

Межотраслевой концерн «Уралметпром» рас-

крывает информацию за 2018 год, подлежащую 

раскрытию на официальном сайте организации:  

http://уралметпром.рф/raskryitie_informatsii.

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 Чкаловского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  4
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 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 
«ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственно-
го автономного учреждения и об использовании закреплённо-
го за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Багаряков Роман Александрович – 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 0296; страховой номер 
индивидуального лицевого счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 
028-269-166 70; почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Чайковского, д. 16, оф. 4; адрес электронной почты roman.
bagaryakov@gmail.com; контактный телефон 89049810459 – 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513078:116, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 116. Заказчиком кадастровых работ является Рябченко 
Татьяна Юрьевна, конт. тел. 89122609836. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) К№ 66:41:0513078:115, местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 115;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0511006:90, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, к/с «Марс» 
в/ч 47051, уч. А90. Заказчиком кадастровых работ является 
Пьянков Степан Юрьевич, конт. тел. 89043817545. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 1) К№ 66:41:0511006:92, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т 
«Марс», уч. А92; 2) К№ 66:41:0511007:166, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Лесной», уч. 166;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0610041:15, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Зырянский, 
дом 7. Заказчиком кадастровых работ является Булынин Ми-
хаил Семёнович, конт. тел. 89126390301. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 1) К№ 66:41:0610041:14, местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Охотский, 
дом 3;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513078:144, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 144. Заказчиком кадастровых работ является Васильева 
Нина Сергеевна, конт. тел. 89193812864. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) К№ 66:41:0513078:145, местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 145;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513078:31, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник» 
АО «Уралэластотехника», уч. 31. Заказчиком кадастровых 
работ является Козин Вячеслав Владимирович, конт. тел. 
89041799438. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) К№ 66:41:0513078:32, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, с/т «Родник», уч. 32; 2) К№ 66:41:0513078:30, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т 
«Родник», уч. 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 620142, г. Ека-
теринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4, «25» июня 2019 г. в 
10:00. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 
16, оф. 4, тел. 89049810459. Обоснованные возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «27» мая 2019 г. по «25» июня 2019 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4, тел. 89049810459. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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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 «Североуральский ПНИ» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества 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 «СРЦН Ленинского района города Нижний 
Тагил» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 год 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 «КЦСОН Таборинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Артинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Кушва реализует свою стратегию к 300-летиюЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловском Заксобрании 
прошла очередная презен-
тация в рамках «Дней муни-
ципальных образований». На 
этот раз свой потенциал пред-
ставил Кушвинский ГО. В зда-
нии областного парламента 
ключевые местные предпри-
ятия рассказали о своей про-
дукции, а творческие коллек-
тивы выступили с подготов-
ленными номерами. Как рассказал депутатам глава муниципалитета Миха-
ил Слепухин, в состав город-ского округа входит 12 насе-лённых пунктов. Каждый на-шёл своё отражение в страте-гии развития до 2035 года – именно в этом году Кушве ис-полнится 300 лет. До этого предстоит масштабное обнов-ление социальной и комму-нальной инфраструктуры, ре-ализация инвестпроектов на крупнейших предприятиях – в частности, модернизация на Кушвинском заводе прокат-ных валков и на предприятии «Молочная благодать», осво-ение новых видов продукции на Кушвинском заводе транс-

портного оборудования. Из до-стижений последних лет глава привёл в пример реконструк-цию спорткомплекса «Синего-рец» и строительство мини-стадиона «Локомотив», сдачу двух многоквартирных домов и двух детсадов в Кушве и Ба-ранчинском.– Мы пониманием, что по-тенциал региона складывает-ся из потенциала муниципали-тетов. Сегодня местные пред-приятия вносят существен-ный вклад в развитие Сверд-ловской области. Инвестируя в производство, они обеспечи-вают перспективы для своего развития, и уверена, это отра-зится на поступлениях в мест-ный бюджет, – отметила пред-седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. – В ходе вы-ставки руководители предпри-ятий лично рассказали нам о металлургическом производ-стве, молочной продукции, ди-зайне цветов. Я осталась по-ражена. В течение этого года мы продолжим проводить та-кие встречи с муниципальны-ми образованиями. Наше вза-имодействие даёт свои резуль-таты.  

Конкуренции быть?Новый замгубернатора призвал малый и средний бизнес активнее участвовать в госзакупках и кооперироватьсяЕлизавета МУРАШОВА
Перечень задач по итогам 
встречи с представителя-
ми малого и среднего биз-
неса на дискуссионной пло-
щадке «Точка кипения» в 
Ельцин Центре сформули-
ровал для себя замгуберна-
тора Олег Чемезов. За пол-
тора часа он ответил более 
чем на 20 вопросов и просьб. 
Большая часть из них каса-
лась трёх тем, в которых по 
итогам встречи хотел разо-
браться сам чиновник. Напомним, за новым зам-губернатора закрепили мини-стерство экономики и терри-ториального развития обла-сти, РЭК, департамент госзаку-пок, департамент информати-зации и связи. – Я пришёл сюда с желани-ем получить ответы на три во-проса, которые у меня возник-ли после назначения на долж-ность, – ответил Олег Чеме-зов на вопрос одного из участ-ников. – Во-первых, почему вы не кооперируетесь с круп-ным бизнесом? Во-вторых, по-чему не участвуете в госзакуп-ках? Коэффициент конкурен-
ции при госзакупках – 1,4, а 
значит, на каждый тендер в 
среднем заявляется менее 
двух организаций. И в-третьх, как вы вообще взаимодейству-ете с органами власти и ока-зывает ли малый и средний бизнес влияние на чиновни-ков? Чиновники – это лишь 
инструмент в умелых руках 
бизнеса, всё зависит от ваше-
го желания. Проблема участия в госза-купках оказалась актуальной и для присутствующих. Один из участников встречи даже рас-

сказал, что на встрече с губер-натором предложил ему соз-дать систему уполномоченных служб технического заказчика, чтобы решить проблему недо-статочного качества докумен-тов, которые выставляются на тендерную площадку. По сло-вам Олега Чемезова, такая про-блема действительно есть. А для того чтобы её решать, не-обходимо прописывать техза-дание таким образом, чтобы на тендер могло заявиться не ме-нее пяти компаний. Вопрос о взаимодействии бизнеса и чиновников воз-ник в ходе беседы с директо-ром Невьянского инструмен-тального механического заво-да Юрием Стрельцовым. – Та ситуация, которая складывается для малых и средних предприятий в маши-ностроении – страшная. Я за 20 лет работы не потерял ни од-ного сотрудника, а за послед-ний год их количество умень-шилось вдвое. Мы хотим при-

гласить вас к себе выяснить, насколько мы нужны эконо-мике региона, и понять: закры-ваться нам или дальше рабо-тать? – сказал директор. – Как чиновник я должен уговорить вас работать. Как человек, который работал в бизнесе, я бы задал несколь-ко принципиальных вопро-сов: как обстоят дела с произ-водительностью труда, с вне-дрением инноваций и так да-лее. Если показатели растут – нужно оставаться, – париро-вал Олег Чемезов. – У нас есть региональная программа под-держки предприятий, заложе-но 140 млн рублей, мы готовы заключить соглашения со 150 предприятиями, но заявилось в программу только 29. В ходе ответов на вопро-сы замгубернатора поделил-ся своим опытом организации кооперационных процессов МСБ и крупных предприятий в Тюменской области, где рань-ше работал:

– У нас был опыт, когда на уровне правительства области мы проводили совещание меж-ду заказчиками и подрядчика-ми по определённой тематике. Например, крупное предприя-тие собирало несколько мел-ких поставщиков и рассказы-вало о потенциальных услови-ях, на которых может заказать им работу. Промышленность не входит в сферу моей ответ-ственности, но я предложил коллегам эту тему. Ещё один вопрос, который оказался для Олега Чемезова удивительным, был связан с работой подконтрольного ему подразделения – Региональ-ной энергетической комиссии. Один из участников встречи сообщил, что это «очень закры-тая организация» и поинтере-совался, будет ли она более от-крытой и будут ли документы РЭК проходить оценку регули-рующего воздействия. Замгу-бернатора тут же направил ав-тора вопроса к сидящему в кон-це зала советнику и попросил сформулировать ему задачу, подчеркнув, что РЭК закрытой организацией быть не должна. – Я бы присоединился к вы-ступлению. Я вхожу в состав их общественного совета и хочу оттуда выйти, – включился в беседу модератор встречи, пре-зидент Уральской ТПП Андрей 
Беседин. – За два года РЭК ни разу не собрала очный консуль-тативный совет: мне постоян-но присылают документы и просят проголосовать заочно. – Вы пока не уходите, – от-реагировал Олег Чемезов. – Нужно разобраться, почему это происходит. Следующий консультативный совет про-ведём при моём участии. 
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В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информацию 

за 2018 год, подлежащую раскрытию на офици-

альном сайте организации: http://ооотг-1.рф/

index.php/raskrytie-informatsii.
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Уведомляем собственников земельных участ-
ков ПСК «Шиловский» и земель, находящихся с 
левой стороны от ПСК «Шиловский», являющихся 
территорией КП «Европа-2», о том, что СНТ «Сокол» 
и собственники земельных участков обращаются 
в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга 
Свердловской области с исковым заявлением о при-
знании недействительными решений общего собрания 
собственников, оформленных протоколом от 2 марта 
2019 года. С дополнительной информацией можно 
ознакомиться на сайте http://sokol-snt.ru/
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

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» ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании за-
креплённого за ним имущества» ГАУ СО «ЦП и СП СО 
«Родник» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об исполь-
зовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Известия-Тур» публикует от-
чёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Центр по организации и проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
принято решение о продаже неиспользуемого иму-
щества: офисная мебель и техника, бытовая техника, 
компьютеры и периферия, серверное оборудование, 
автотранспорт и спецтранспорт, лабораторные при-
боры и оборудование, приборы и оборудование для 
изыскательских и геодезических работ. С перечнем 
реализуемого имущества и условиями его про-
дажи можно ознакомиться на сайте организации: 
http://iceu.ru в разделе «Продажа неиспользуемого 
имущества».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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Вместо разгрома – трудовая победаДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
одержала восьмую победу 
подряд на проходящем в Сло-
вакии чемпионате мира. В 
четвертьфинале турнира по-
допечные Ильи Воробьёва 
оказались сильнее США – 4:3.Перед последним туром группового этапа картина была такой, что с большой долей ве-роятности соперником «крас-ной машины» по четвертьфина-лу должна была стать сборная Германии. Вот только немцы с этим были не согласны и под за-навес группового этапа обыгра-ли Финляндию, шедшую на пер-вой строчке. Американцы же, в свою очередь, уступили Кана-де и пропустили вперёд Герма-нию, получив в соперники сбор-ную России.Для наших хоккеистов по большому счёту ничего не из-менилось. Сборная России была явным фаворитом в этой встре-че. Коэффициент на её побе-ду был 1,5 при 5,5 на США. Уже в первом периоде подопечные Ильи Воробьёва забили дваж-ды, хотя могли отправить как минимум ещё три шайбы в во-рота американцев. Никита Гу-

сев открыл счёт на второй ми-нуте: Михаил Сергачёв мощно пальнул от синей линии, Кори 
Шнайдер отбил перед собой, а Гусев оказался самым растороп-ным на добивании. Всё тот же Гусев мог отличиться ещё раз, но шайба после его броска звон-ко ударилась об перекладину.Вторую шайбу россияне за-били в большинстве. Гусев ски-нул под бросок Сергачёву, а шайба после броска Михаила через два рикошета залетела в ворота Шнайдера. Были момен-ты и у Овечкина, и у Ковальчу-
ка. Сборная России играла лег-ко, свободно. После двадцати минут игры казалось, россияне доведут дело до разгрома.Но американцы смогли вер-нуться в игру. В одной из атак лидер американцев Патрик 
Кейн сделал передачу под бро-сок, а Бреди Шей с помощью рикошета «пронзил» Андрея 
Василевского. Надо сказать, что гол взбодрил сборную США, и Василевскому пришлось потрудиться, чтобы удержать победный счёт до перерыва. Самым интересным для зрителей получился третий пе-риод. В его начале Михаил Сер-гачёв совершил блестящий пе-рехват и отправил Гусева и Ка-

призова в быструю атаку. Ни-кита покатил на Кирилла, а тот поразил пустой угол ворот Шнайдера. 3:1, и, казалось, что интрига вновь умирает. Амери-канцы смогли сократить отста-вание до одной шайбы в сере-дине периода: Ноа Хэнифин на-нёс мощный бросок с кистей, а Василевский не увидел момент броска из-за защитников.Правда, россияне через не-сколько минут забросили в чет-вёртый раз. Малкин отдал от-личную передачу на Григорен-
ко, а Михаил буквально про-шил Шнайдера своим броском. Американцы не сдались и на этот раз. За две минуты до кон-ца встречи Алекс Дебринкет вновь сократил отставание США до минимума, и послед-ние минуты выдались жарки-ми. Россияне выстояли и одер-жали тяжёлую победу – 4:3.

В полуфинале сборная 
России сыграет с командой 
Финляндии, которая вы-
била из борьбы действую-
щих чемпионов мира – Шве-
цию. Встреча состоится сегод-
ня, начало матча – в 18:15 по 
уральскому времени. Во вто-
ром полуфинале сыграют 
сборные Канады и Чехии.

Россия уже вошла в четвёрку лучших команд чемпионата мира
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Сбылась мечта нескольких поколений легкоатлетовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие, пожа-
луй, самого долгожданного 
спортивного объекта 
на Среднем Урале – легкоат-
летического стадиона 
«Калининец».Удивительно, но своей тренировочной и соревнова-тельной базы, отвечающей всем существующим стандар-там, у свердловских легкоат-летов, по большому счёту, ни-когда не было. Что не помеша-ло многим из них стать чемпи-онами страны, мира и Олим-пийских игр. Был и есть кры-тый манеж спортивного клуба «Луч», а стадиона не было. На Центральном стадионе во вре-мя первой реконструкции бы-ла попытка сделать современ-ное легкоатлетическое ядро, даже на церемонии открытия провели звёздную эстафету, но представители «королевы спорта» уложенные дорожки раскритиковали.Чтобы на этот раз избе-жать накладок, в роли кон-сультанта с первых дней строительства выступил Ра-
фаил Карманов, известный 

в мире лёгкой атлетики спе-циалист.– Мы привлекли к строи-тельству единственную в Рос-сии фирму, имеющую между-народный сертификат, – рас-сказал корреспонденту «Об-ластной газеты» Рафаил Кар-манов. – И я могу сказать, что у нас сейчас построен специали-зированный легкоатлетиче-ский комплекс – один из луч-ших в России. Это не я гово-рю, а опираюсь на мнение ве-дущих спортсменов и трене-ров Свердловской области, ко-торые новый стадион и его по-крытие протестировали, и все дали самую высокую оценку.Беговые дорожки, секторы для прыжков и метаний, ши-карное мультимедийное таб-ло – всё это в полном распоря-жении легкоатлетов. Как ска-зала на церемонии открытия легенда отечественного спор-та, олимпийская чемпионка 1980 года в легкоатлетической эстафете 4 по 400 метров Оль-
га Минеева, её поколение о та-ких условиях для тренировок и выступлений могло только мечтать. Единственное, чего пока на новой арене нет – это трибуны для зрителей. Точнее, они есть, но вместимость их 

максимум пара тысяч. Если же Екатеринбург получит право принять Всемирную летнюю Универсиаду 2023 года, то, как заверил корреспондента «Облгазеты» министр фи-зической культуры и спорта 
Леонид Рапопорт, вмести-мость трибун будет увеличена.Почётными гостями цере-монии открытия стали победи-тели и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр Ольга Минеева, Олеся Красномовец, 
Дмитрий Форшев, Олег Куль-
ков, Артём Арефьев, участ-ник шести Олимпиад и обла-датель двух олимпийских ме-далей высшей пробы по биат-лону, а ныне – депутат Государ-ственной думы России Сергей 
Чепиков. Слова благодарности и аплодисменты прозвучали в адрес строителей, выполнив-ших свою работу на отлично.          Ну а Рафаил Карманов за-верил всех, принимавших участие в строительстве, что легкоатлеты Свердловской области на проявленную о них заботу ответят новыми победами и рекордами. – Сделаем для этого всё возможное и даже невозмож-ное, – пообещал Карманов. 

Независимо от показанных результатов, эти соревнования – юношеское первенство 
Екатеринбурга – войдут в историю как первые на новом стадионе после открытия

Люди театра2019 год театра 

в россии Марианна Незлученко. актриса серовского театра драмы им. а.П. Чехова«Я не актриса, я только учусь» Сегодня отмечает юбилей артистка Серовского театра драмы Марианна Незлученко
Наталья ШАДРИНА
Для проекта «Люди теа-
тра» Марианна Незлучен-
ко – настоящий подарок. Её 
отец Анатолий Афанасьев 
был главным режиссёром 
Кировского театра кукол, 
муж – Владимир Незлучен-
ко – режиссёр, возглавляв-
ший Серовский театр дра-
мы. Сын – Пётр – главный 
режиссёр театра с 2014-го. 
А сама Марианна Незлучен-
ко на сцене больше 50 лет. 
Накануне мы отправились в 
серовский театр, куда Мари-
анна Анатольевна пришла 
40 лет назад. Со дня своего основания Серовский театр драмы нахо-дится в здании ДК металлур-гов. Все помещения распола-гаются очень компактно, гри-мёрка Марианны Анатольев-ны – прямо напротив выхода на сцену. В маленьком поме-щении соседствуют легенды театра – сама Марианна Ана-тольевна, Татьяна Хорук, 
Светлана Королёва… И если сказать, что сердце театра – это сцена, то, вероятно, имен-но в этой гримёрке его душа. – Сюда бегут все – дверь у них всегда открыта, – заводит нас в гримёрку завлит театра 
Раида Стрункина. – Молодёжь мимо точно не проходит, – подхватывает Ма-рианна Анатольевна. – Девоч-ки даже иногда ворчат – «что здесь за проходной двор!» 
(смеётся). Заходят обняться, поболтать. Это, конечно, моё любимое место в театре. Даже когда директор к себе пригла-шала, я не ходила – всем прихо-дится идти сюда. Тут я и мыс-лю иначе…

«С 8 до 11 штамповала 
ленту, потом бежала  
на репетицию»
– У вас, конечно, уникальная 
семья. Многие знают, что в 
Серове есть такая театраль-
ная династия, но актёром 
был и ваш папа, который 
возглавлял Кировский театр 
кукол… – Да, даже книга об этом есть… Называется, кажется, «Город Васнецова и Афанасье-ва». Сейчас вам что-то пока-жу, – Марианна Анатольевна достаёт кружку. – Вот это Ки-
ровский театр кукол имени 
моего папы. Он был драмати-ческим артистом, но однажды что-то случилось с ногой, стал прихрамывать, поэтому пере-шёл в кукольный театр. По-
том как-то по инерции вся 
наша семья пошла в театр (в 
семье Афанасьевых пять за-
служенных артистов и один 
заслуженный деятель куль-
туры РФ. – Прим. «ОГ»). В на-шей семье было семеро детей, и отец, чтобы немного освобо-дить маму, троих брал на га-строли на два месяца. Самое счастливое время! Мы ездили ещё на грузовых машинах – ав-тобусов тогда не было. Сзади – декорации, впереди скамейки, на которых мы все и сидели. Это было послевоенное время, скучать не приходилось нико-му – ни родителям, ни нам. 

– Получается, выросли в 
театре? – Практически да. Первая роль, которую мне довери-ли, – из-за ширмы потихоньку поднимать Аленький цвето-чек. Потом занималась в само-деятельности. Тогда отец мне внушил важную мысль. Я в 

тот момент заболела воспале-нием лёгких, а вторая испол-нительница роли прийти на спектакль не могла. Маме зво-нят, говорят: некому играть… Ко мне подошёл отец и сказал: «Марина (дома меня называли так), артист не приходит на ра-боту только в том случае, если он умер. Вставай и иди». Я, ко-нечно, не пошла – за мной при-ехали. И была такая гордая, что с воспалением лёгких на сцене играю и все за меня тря-сутся! 
– Но в вашей биографии 

есть совсем не театральная 
страничка – вы работали на 
Кировском шинном заводе…– Когда закончила шко-лу, не знала, куда идти. Жи-ли мы ещё не очень, и я пони-мала, что возможности учить-

ся дальше у меня не будет. Ме-ня позвали работать на завод. И представила себе по старым фильмам: я маленькая, в боль-ших цехах. Сначала я ободные ленты штамповала – пять ты-сяч в день. Потом перешла в велоцех, однажды поняла, что всё уже тут попробовала и ста-ло скучно. В это время в Ки-ровский ТЮЗ приехал режис-сёр – Минский, и как-то о нём все стали говорить. Я побежа-ла в театр. Режиссёр ставил свет – был день премьеры. Я подошла и сказала ему: «Возь-мите кем угодно – хоть полы мыть…» Он мне: «Придёшь завтра». Пришла на следую-щий день – ему некогда. После-завтра – опять. Я спросила раз-решения бывать на репетици-ях. С 8 до 11 штамповала ленту, потом бежала на репетицию, 

потом снова на завод. Так меня заняли в массовке. Потом да-ли маленькую роль. А уже пе-ред летними гастролями ока-залось, что заболела актриса, и мне отдали сразу пять ролей, среди которых была моя лю-бимая – мальчик-волшебник в «Золушке». Честно говоря, от-туда и мой девиз по жизни – «я не актриса, я только учусь». 
«Не верю в бывших жён 
главных режиссёров»

– Вместе с мужем, режиссё-
ром Владимиром Незлучен-
ко, вы сменили несколько го-
родов.– Мы познакомились в Калинине, я была на взлё-те. Затем Новокузнецк, потом Комсомольск-на-Амуре – там родился наш сын Петька. По-

том был Благовещенск. Когда мы туда ехали, нам сулили зо-лотые горы. Пете было полго-да всего, и меня обещали осо-бо не занимать. Но уже через два дня после приезда вызва-ли на большую роль. А в од-
ну ночь собрали всех муж-
чин до 50 лет – у китайцев 
с Вьетнамом началась вой-
на. Пошли слухи, что нуж-
но готовиться к переселе-
нию в близлежащие города. Мы поняли, что надо уезжать. Я Петьку под мышку. В теа-тре сказала, что перед гастро-лями отвезу ребёнка к бабуш-ке, иначе бы меня никто не от-пустил. Уехала и не вернулась. 
Так мы оказались в Серове, 
Вову туда перевели времен-
но. Но как оказалось, нет ни-
чего более постоянного, чем 
временное. 

– Какое было первое впе-
чатление от Серова? – Замечательное! Мне ещё Вовочка по телефону сказал – город маленький, уютный, зе-лёный. Я приехала в августе – всё уже начало желтеть, та-кая красотища! У нас тут во-круг везде природа – сплошные парки. И труппа в театре была очень доброжелательная, этим мы до сих пор отличаемся – по крайней мере, так о нас говорят. 

– В театре до сих пор вспо-
минают время с Владимиром 
Незлученко, его легендар-
ный спектакль «Вишнёвый 
сад»… Когда он ушёл из теа-
тра, вам было тяжело? – Пришёл новый режиссёр и сказал мне: «Вы знаете, я не верю в бывших жён главных режиссёров, поэтому попрошу вас уйти из театра». Я этого не сделала – у меня был больной муж и маленький ребёнок. По-том он изменил своё мнение. А вообще я старалась никогда ни в какие склоки не лезть. Да и в нашем театре этого почти ни-когда не было. Только щипки какие-то, а по-крупному – нет. Всегда был дух семейственно-сти… и остаётся до сих пор. 
«Блата никакого» 

– Молодых воспитываете? – Крайне редко, только тет-а-тет. Бывает, скажу: «Ты была неправа, давай как-то помяг-че». На этом уровне – не боль-ше. По профессии, бывает, что-то подсказываю, но вот в ре-
жиссуру не лезу никогда. Ме-
ня отучили ещё в Кировском 
ТЮЗе. Я могу чему-то сопро-
тивляться, но всё равно буду 
выполнять то, что скажет ре-
жиссёр. Потому что он в теа-

тре главный – не актёр, не ди-
ректор. 

– И вас всю жизнь окружа-
ют режиссёры – папа, муж, те-
перь сын… Сложно уживать-
ся с такими мужчинами?– С Петей мне бывает слож-новато – он ко мне нетерпим, как и я к нему бываю. Встря-ну, что-то ляпну на репетиции, или в самый серьёзный мо-мент пошучу – его это бесит. Приходится слушаться, иначе я буду подавать дурной при-мер. Скажу вам – блата ника-кого (смеётся). 

– Про вас и про Петра ча-
сто говорят, что вы крайне 
органичны на сцене, причём 
в любых ролях. А у вас их в Се-
ровском театре было более 
двухсот… – Если спросите, какая луч-шая – не скажу, не знаю. Какая любимая? Та, над которой я сейчас работаю. О чём жалею? О роли, которую нельзя пере-играть. Хотя, может быть, я по-вторила бы то же самое. 

– Продолжая этот блиц – 
самый счастливый момент в 
театре? – За 52 года было много всего. Но я надеюсь, что у ме-ня ещё всё впереди. Хотелось бы, во всяком случае. Вот до-ма сидеть я не смогу. Даже ког-да много выходных, начинаю скатываться, тосковать. Мне не бывает одиноко, я самодоста-точный человек. Но мне нра-вится, когда много работы, ког-да ещё с внуками и правнуком надо позаниматься. Лучше ру-гаться, что ничего не успева-ешь, чем пустота, когда есть время на всё. 

Марианна анатольевна и сейчас готова к творческим экспериментам. 
она играет в обоих спектаклях, что были номинированы на «Маску»

вся жизнь – театр

Марианна НезЛуЧеНко
l Родилась 25 мая 1949 года в городе Кирове.
l 1967–1971 гг. – актриса Кировского театра юного зрителя. 
l 1971–1974 гг. – актриса Калининского областного театра драмы.
l 1974–1976 гг. – актриса Новокузнецкого драматического театра  

им. С. Орджоникидзе. 
l 1976–1978 гг. – актриса Театра драмы Комсомольска-на-Амуре. 
l 1978–1979 гг. – актриса Амурского областного театра драмы.
l С 1979 года и по настоящее время – актриса Серовского театра 

драмы им. А.П. Чехова.

ПреМии и Награды
l В 1999 году присвоено звание «Заслуженная артистка РФ».
l 2002 год – лауреат фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая 

женская роль» (роль Матрёны Ивановны в спектакле «Ошибка 
доктора Осокина»).

l 2004 год – лауреат фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» (роль Свахи в спектакле «Женитьба»).

l 2014 год – лауреат фестиваля «Браво!» в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» (роль Кормилицы в спектакле «Ромео 
и Джульетта»).

l В 2014 году присвоено звание «Почётный гражданин Серовского 
городского округа».
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Системы отопления в доме

Гадюка в саду – быть беде
Эта гадюка уже не опасна. 
Лучшее оружие против неё – 
штыковая лопата с длинным 
черенком

Это не только прекрасный натюрморт, но и хороший 
обогреватель
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Станислав БОГОМОЛОВ
Инфракрасное отопление 
(ИК) как вид в России по-
явилось лет десять назад 
и с каждым годом стано-
вится всё более популяр-
ным. Каков принцип его 
действия, в чём достоин-
ства и недостатки, разби-
раемся с директором 
комппании «Теплобург» 
Вадимом МИНЯЕВЫМ:– Принцип действия прост: излучение электро-магнитных волн в совершен-но безопасном диапазоне, этакое мини-солнце в доме, квартире, беседке, гараже, на складе, в цехе, ангаре – да где угодно. У ИК-отопления немало преимуществ перед традиционными способами отопления: бесшумный и бы-стрый нагрев, в отличие от конвекторов не поднимает-ся пыль, ИК-панели и плёнка не боятся влаги и не выжига-ют кислород как некоторые виды конвекторов. Принци-пиальное отличие – нагре-вается не воздух, а предме-ты, а уже от них и воздух. Но 

самое главное достоинство – возможность локально-го создания нужного микро-климата. Возьмём, к приме-ру, большой ангар, где стоят несколько станков. Согреть в нём воздух калориферами или тепловыми пушками – дороговато будет. А можно на тросах подвесить ИК-панель на высоту в три-четыре ме-тра и согревать только рабо-чее место. То же самое и в до-ме. Допустим, приехали вы на дачу, а в доме холодно. С помощью ИК-излучателя вы можете быстро согреть ка-кое-нибудь одно место, по-степенно и весь дом согреет-ся. Тёплую зону можно соз-дать и в беседке, и ветер не унесёт тёплый воздух, по-тому что он не нагревается – идёт ровное тепло, как от солнца. Есть даже мобиль-ные, переносные варианты излучателей – ставь, где на-до, и работай в комфортных условиях.
– Чудеса, да и только. А 

какие виды излучателей 
предлагает нам промыш-
ленность?

– Плёнка, панели, плин-тусы. Варианты установки – пол, потолок, стены. Плён-ка хороша тем, что её мож-но положить на основу пола, сверху покрыть отделочным материалом, и ИК-излучение будет сквозь него проходить, через какие-то лучше, че-рез какие-то похуже. Напри-мер, через керамику и лами-нат лучше греет, а через ли-нолеум хуже. Оптимальный вариант, на мой взгляд, пане-

ли, и лучше всего на потол-ке, но можно разместить их и на стенах. Плёнка для стен не годится: чтобы получить желаемый эффект, ею нужно покрыть 50 процентов стен. Не очень эстетично. Кстати, на настенных панелях можно рисовать картины, особенно это модно почему-то в кафе на юге, в Ростовской области, Краснодарском крае. Посети-тели думают, что это карти-на, а это ИК-излучатель.

– А как у них с потребля-
емой мощностью, скажем, 
по сравнению с электро-
котлом?– Поменьше, конечно, но ненамного. Коэффици-ент полезного действия у котла 98 процентов, у ИК-отопления – 99 процентов, потребляемая мощность значительно меньше, но не в разы, чудес не бывает. Мы ведь уже говорили – что-бы отопление было эконом-ным и эффективным, надо прежде всего хорошо уте-плить дом.

– С преимуществами яс-

но. Осталось главное – це-
на. – Сейчас предложений от производителей много – и по плёнке, и по панелям. Считать нужно, конечно, в каждом конкретном слу-чае. На дом  площадью 100 квадратных метров со сред-ней степенью утепления ИК-излучателей понадобится примерно на 100 тысяч ру-блей, с хорошей степенью утепления – на 60 тысяч ру-блей. Излучатели служат до-вольно долго – до 25 лет, ки-тайского производства – по-меньше.

Мини-солнце согревает дом
ПРИБОР КПД %Масляный обогреватель 80Радиаторы отопления 90Электрокотёл 90Конвектор 98Тепловентилятор 98Инфракрасный обогреватель 99Сплит-система (тепловой насос)* 200

Сравнительная таблица коэффициента полезного 
действия (КПД) систем отопления

Начинаем высаживать 

капусту

Рассказываем, какими садово-огородными 
работами лучше всего заняться в последнюю 
неделю мая, следуя рекомендациям лунно-
го календаря. 

 25 мая не рекомендуется ничего са-
жать и пересаживать, пикировать и поливать 
рассаду и комнатные растения. Лучше всего 
заняться прополкой сорняков, стрижкой газо-
на, обработкой растений от вредителей. 

 26 мая можно высеивать любые овощ-
ные культуры, пересаживать рассаду. А вот пло-
довые деревья и кустарники сажать не стоит, 
как и выкапывать и делить многолетники.

 27 мая – благоприятный день для по-
лива растений и их подкормки минеральными 
удобрениями. Занимаемся посадкой корне-
плодов, в том числе картофеля, высаживаем 
рассаду холодостойких цветов, ранней капу-
сты в открытый грунт, если он прогрелся.  

 28 мая – отличное время для культива-
ции, полива, внесения удобрений и стрижки 
газонов. Продолжаем сеять кукурузу, бобы, 
фасоль, однолетние цветы. 

 29 мая никакие овощи сажать не стоит, 
зато борьба с вредителями растений в этот 
день будет очень эффективна.

 30 мая стоит заняться прополкой, рых-
лением и мульчированием почвы, удалени-
ем засохших веток и листьев с плодовых де-
ревьев. Не стоит сажать или пересаживать ка-
кие-либо растения.  

 31 мая – хороший день для обработки 
почвы, пересадки и удобрения комнатных рас-
тений. Благоприятен посев зеленных культур, 
борьба с вредителями и болезнями растений.

Наталья ДЮРЯГИНА

*Тепловой насос - 
система отопления, 
основанная 
на разнице 
температур: 
воздух-воздух, 
воздух-вода

Рудольф ГРАШИН
В прошлом году в Сверд-
ловской области от укуса 
гадюк пострадали 67 чело-
век. Среди них немало са-
доводов и дачников. При-
чём случается это не толь-
ко в лесу, но даже на садо-
вых участках, куда змеи 
частенько любят запол-
зать. Как вести себя, если 
вы обнаружили на участке 
змею, что делать, если та 
всё же укусила? Представ-
ляем мнение экспертов.В сентябре прошлого го-да корреспонденты «Обл-газеты» были шокирова-ны, увидев на участке ди-ректора школы садоводства и огородничества при Ур-

ГАУ Светланы Рыжковой… мёртвую гадюку. Оказалось, что незадолго до нашего ви-зита хозяйка дачи случайно заметила опасную гостью и, вооружившись лопатой, рас-

правилась с ней и ещё не успела убрать. Тогда Свет-лана Ивановна посетовала, что это уже третья гадюка, заползшая к ней на участок за сезон. Особенно досажда-ют эти ядовитые пресмыка-ющиеся садоводам, чьи на-делы расположены рядом с выходом скал, вблизи лес-ных опушек и небольших во-доёмов. Гадюка, облюбовав место, рано или поздно уку-сит человека. – Нужно уметь отли-чать гадюку от ужа. Уж нео-пасен, а единственная ядо-витая змея в наших краях – это гадюка обыкновенная. На Урале нередко встречает-ся полностью чёрные гадю-ки, которых легко принять за безобидных ужей. Но ужа 

можно отличить по двум свет-лым пятнам на голове. Обыч-ная окраска гадюки – серая или бронзовая с тёмным зиг-загообразным узором на спи-не. Такую змею не пытай-
тесь прогонять палкой, осо-
бенно рискованно хватать 
её за хвост и пытаться от-
тащить в лес. Можно подо-
ждать в надежде на то, что 
она сама уползёт. Но если 
вы человек решительный, 
лучше обезопасить себя и 
своих близких и убить га-
дюку, например, лопатой, – говорит научный коммуника-тор Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 
Нина Садыкова.Чтобы гадюки не сели-лись на участках, последние нужно тщательно выкаши-

вать и не захламлять. А если всё же змея укусила, как по-ступить в этом случае? – Нельзя накладывать жгут либо давящую повяз-ку на поражённую поверх-ность, потому что в резуль-тате это может привести к ампутации, – делится прак-тическими советами глав-ный токсиколог региона, ру-ководитель Свердловского областного центра острых отравлений Андрей Чек-
марёв. – Нельзя делать ни-какие разрезы места уку-са, прижигать его, чтобы не было риска инфицирования раны. Нельзя употреблять алкоголь – он только ухуд-шит состояние пострадав-шего. Нельзя отсасывать яд из ранки.

Основные осложнения, которые появляются у лю-дей, пострадавших от уку-са змей, связаны не с тяже-стью самого отравления, а с неправильно оказанной по-мощью. – От яда гадюки лю-ди погибают крайне ред-ко. Пострадавшего необ-ходимо уложить, дать ему обильное питьё, обездви-жить поражённую конеч-ность, смазать ранку йо-дом, наложить на неё чи-стую салфетку или пла-ток. И как можно быстрее доставить человека в бли-жайшую больницу, – гово-рит Андрей Чекмарёв.Отметим, активность змей продлится до октября. 

Семейный лук и шалот – 

это одно и то же

В редакцию «ОГ» в последнее время часто поступают звонки от 
садоводов с просьбой рассказать о разновидностях однолетне-
го лука. Вот и на этой неделе жительница Альбина Васильевна 
Загледина из Тавды спросила, чем отличаются друг от друга се-
мейный лук, лук-шалот и лук-севок. На её вопрос отвечает про-
фессор Уральского государственного аграрного университета, 
доктор сельскохозяйственных наук Анна Юрина.

– Семейный лук и лук-шалот — это одно и то же. Они пред-
ставляют собой многозачатковый лук, который в одной лукови-
це может содержать семь, восемь и даже до 14 зачатков, из кото-
рых вырастает столько же новых луковиц. Но семейный лук садо-
воды особенно не отбирают и не скрещивают. А раз никакой се-
лекции не проводится, то он хуже шалота по всем характеристи-
кам: луковицы у семейного маленькие и редкие.

Поэтому я рекомендую нашим садоводам покупать лук-
шалот, который выводят селекционеры. Его можно найти на лю-
бом семенном рынке или на агровыставках. Правда, стоит он до-
рого, но полностью себя оправдывает. В нём много сахаров, фи-
тонцидов, витамина С и других полезных веществ. Благода-
ря этому он считается выше по качеству, чем обычный репчатый 
лук. Ещё один плюс – когда его выгоняешь на зелень, она полу-
чается сочной и обильной. Луковица одна, а из неё 8–10 пёрышек 
торчит, в отличие от репчатого, с которого получаешь всего 1–2 
пёрышка. Тем более шалот в наших климатических условиях ра-
стёт очень хорошо. Чтобы все луковицы после посадки получи-
лись у него крупными, необходимо пёрышки немножко расправ-
лять, чтобы они не мешали росту корней.

Лук-севок — это посадочный материал для получения реп-
чатого лука. Посадил, вырастил и всё. В первый год его выращи-
вают из семян, зимой хранят в капроновых чулках, а весной сле-
дующего года высаживают в грунт и получают урожай. Высадить 
севок ещё не поздно: из-за прохладного мая агротехнические 
сроки ещё не ушли.

Можно вырастить севок и самостоятельно. Его семена про-
дают в любом садовом магазине. Высаживают их либо рассадой, 
либо сразу в открытый грунт, но тогда вероятность получить хо-
роший севок меньше. Садят по два семечка в гнездо. Перед по-
севом надо обязательно проверить, какая у земли электропро-
водимость. Это делают с помощью портативного кондуктометра, 
он определяет концентрацию почвенного раствора. Лук не любит, 
когда она высокая, должно быть не больше полутора миллиси-
менса. Тогда лук будет хорошо расти, а если значение превысит 
три миллисименса, то семена вообще не взойдут. Поэтому в по-
чву желательно добавить опилок, чтобы снизить её электропро-
водимость.

Станислав МИЩЕНКО

Из одной луковицы 
шалота могут вырасти 
до 14 новых луковиц

Лук-севок можно получить 
из семян. Чаще всего таким 
способом выращивают сладкие 
сорта с крупными луковицами
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Цветёт ирга очень декоративно
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Рудольф ГРАШИН
Все холодные дни мая у до-
ма радовала пышным цве-
том ирга. И как-то не бы-
ло опасения, что из-за холо-
дов не завяжутся плоды. Ир-
га удивительно стабильно 
плодоносит: ягоды даёт соч-
ные, сладкие, хотя и пресно-
ватые на вкус. Но вот пара-
докс: в уральских садах эта 
культура встречается неча-
сто, даже сортовой посадоч-
ный материал ирги найти 
проблема. Почему её так не-
заслуженно игнорируют са-
доводы?Действительно, у ирги очень много достоинств. Пре-жде всего она очень зимостой-кая и может расти, давать пло-ды в северных районах, там, где уже не встретишь культур-ную яблоню, не говоря о гру-ше. Растёт ирга чаще всего рас-кидистым кустом, в плодоно-шение вступает рано и в деся-тилетнем возрасте может да-вать с куста 8–14 килограммов ягод. Они вполне съедобные, с сочной сладкой мякотью, со своеобразным привкусом. В них практически нет кислин-ки. Недостаток плодоношения – ягоды созревают не одновре-менно.К достоинствам можно от-нести и тот фактор, что ирга самоплодная культура, не на-до высаживать в саду сразу не-сколько кустов, хорошо будет плодоносить и один. Ирга не-требовательна к качеству по-чвы, возможно это восполня-ется тем, что корневая систе-ма этой культуры по широте 

распространения может в два раза превышать размах кро-ны. Это надо учесть, если вы-саживаете иргу рядом с други-ми культурами. Также сильной стороной ирги можно считать то, что она засухоустойчивая и выносит лёгкое затенение, а значит, выращивать её можно там, где другие плодовые бу-дут плохо расти.Плоды ирги чаще всего употребляют в свежем виде, можно готовить из них варе-нье и компот, но только в сме-си с другими плодами и ягода-ми. Дело в том, что ягоды ир-ги совсем лишены кислинки. Хорошо идут её плоды в суш-ку, их даже прозвали в народе коринкой за сходство с изю-мом. Ирга ещё и полезная яго-да: богата витамином С, может помочь при воспалениях дё-сен, при расстройствах желуд-ка, предупреждает образова-ние тромбов в крови. Казалось бы, достойная для выращива-ния в каждом саду культура. Но если вы захотите купить её сортовой посадочный матери-ал, найдёте его с трудом. Объ-яснение – нет спроса. Напри-мер, на Свердловской селекци-онной станции садоводства са-женцы этой культуры не про-дают. Можно, конечно, выпи-сать по Интернету.Считается, что садоводы мало интересуются этой куль-турой потому, что ягоды её очень любят склёвывать пти-цы. Но сегодня для защиты от птиц есть специальные сетки. Так что внятного объяснения, почему ирга столь мало попу-лярна, лично я не нашёл.      

Подзабытая ирга
На ковре тыквам расти очень вольготно, рад и хозяин: не надо бороться с сорняками. 
А белое ведро, стоящее рядом, припасено для защиты высаженной рассады от заморозков

Дачную амнистию 

продлевают 

до марта 2020 года

Правительство РФ одобрило законопроект о 
продлении сроков дачной амнистии до 1 мар-
та 2020 года. Граждане смогут в упрощённом 
порядке зарегистрировать и поставить на ка-
дастровый учёт жилые и другие дома, по-
строенные на садовых земельных участках 
до этого срока.

Упрощённый безуведомительный порядок 
действовал с августа 2018 года и позволял не 
уведомлять государственные органы о пла-
нируемой реконструкции дачных домов, на-
чале или окончании их строительства. 1 мар-
та 2019 года этот порядок закончил своё дей-
ствие. Но, как отметили в Правительстве РФ, 
многие жители страны так до сих пор и не 
воспользовались этой возможностью. Кро-
ме того, садоводы не спешат ставить уже воз-
ведённые на садовых участках дома на када-
стровый учёт. В кабинете министров надеют-
ся, что продление сроков дачной амнистии 
решит эту проблему.

Станислав МИЩЕНКО

Рудольф ГРАШИН
Тыкву и кабачки екатерин-
бургский пенсионер Аркадий 
Иванович Мальгин выращи-
вает по своей технологии, и 
ещё ни разу она его не подво-
дила. Осенью с 3–4 растений 
получает по 15–20 тыкв. Ка-
бачков с 7–8 кустов собира-
ет раза в два больше. Счита-
ет, что хороший урожай этих 
родственных культур по си-
лам собирать каждому, нуж-
но лишь соблюдать нехи-
трые правила, которые вы-
работал сам с годами.Тыквенные культуры он выращивает не посадкой се-мян в грунт, а только через рас-саду. В минувший четверг мы были у него в саду, что располо-жен недалеко от посёлка Коль-цово, он как раз высадил нака-нуне месячную рассаду тык-вы и кабачков на гряды. Пого-да стояла промозглая, моросил дождь, но Аркадий Иванович был уверен, что в такую пору высаженные растения прижи-вутся гораздо лучше, чем если бы он садил их в солнечную тё-плую погоду.– Если жарит солнышко, то после посадки рассаду нужно сразу укрывать. Под укрытием они должны побыть день-два, не меньше, пока не оклемают-ся, – говорит пенсионер. – Са-жая в холод, я тоже рискую, по-тому что ночью будет мороз, а эти культуры его боятся, но шанс на лучший рост выше.Вот вам и первое правило: тыква и кабачок боятся моро-за, но высаживать рассаду этих культур в грунт лучше в холод. Кстати, для защиты от моро-за рядом с каждым высажен-ным кустиком у него было при-пасено большое пластиковое ведро: он накроет рассаду под вечер, а сверху набросит ещё мешки и половики. Такое нехи-трое укрытие спасает растения от мороза, даже если темпера-тура воздуха опустится до ми-нус 2 градусов.

– Рекомендуют сажать эти 
культуры в начале июня, ког-
да снижается угроза возврат-
ных заморозков. Но я выса-
живаю всегда раньше, вот 
в этом году посадил 23 мая. 
Обязательно слежу за свод-
кой погоды, чтобы не прово-
ронить ночной заморозок, – говорит Аркадий Мальгин.На рассаду сеет только свои семена, магазинным не дове-ряет. Выращивает минимум со-ртов, только самые полюбив-шиеся. Из тыквы – Парижскую красную и Очарование, из ка-бачков – Чёрный красавец.– Рассаду надо регулярно поливать, но не заливать, зем-лю под ней рыхлить, заботить-ся, чтобы растениям хватало света, – делится премудростя-ми Аркадий Иванович.А вот и главный секрет ста-бильных урожаев нашего пен-сионера: он особо заботится о качестве грунта в посадочных ямках. – Сперва выбираю всю 
землю из лунок, туда выва-
ливаю перегной, перемешан-
ный с золой. Перегной готов-
лю сам, у меня есть три боль-
ших ящика, туда по очерёд-
ности складываю траву, сор-

няки, пищевые остатки, всё 
это гниёт по два года, а на 
третий идёт в качестве удо-
брения на гряды, – делится садовод.По словам Аркадия Ивано-вича, садить рассаду надо, как говорят в народе, «в грязь». То есть и грунт в лунке должен быть хорошо пролит водой, и после посадки надо ещё раз обязательно всё полить. При этом минеральные удобрения он принципиально не исполь-зует. А рассаду тыквенных ста-рается высадить там, где в бу-дущем для её плетей будет до-статочно места. – На грядке та же тыква только место будет занимать, а где-нибудь ближе к забору, око-ло хоздвора – ей самое место. Раньше я по краю картофель-ного поля её садил, так она за-лезала плетями в картошку, там тыквины и зрели, – расска-зывает овощевод-любитель. – Поливаю по погоде. Дожди идут – не лью воду, дождей нет – поливаю. Я даже как-то чув-ствую тот момент, когда тыква, говоря по-нашему, пить просит.Удивляют у Мальгина на грядках… ковры. Точнее – де-шёвое нетканое покрытие для 

полов. Старые выброшенные полотнища он приспособил: вырезал в местах выхода рас-тений отверстия и накрыл ими сверху грядки. Полотно не да-ёт пробиться сорнякам, в мо-роз согревает почву, в жару не даёт из неё улетучиваться вла-ге. Но на этом заботы овощево-да не заканчиваются. Как толь-ко рассада подрастёт и окреп-нет – вот тут нужно следить за правильным формированием тыквы. Кабачков это касается в меньшей степени.– Тыква плодоносит в ос-новном не на главном стебле, а на пасынках. Как только на пасынке завяжется плод, эту плеть чуть выше образовавше-гося плодика надо обязательно прищипнуть. Так же поступаем и со следующим пасынком. Ос-новной стебель прищипывают не позднее начала августа, – де-лится ещё одним секретом пен-сионер.Такой метод формирова-ния плодов на тыкве позволя-ет получать с одного растения до восьми плодов. Конечно, они будут не гигантскими, а по   8–10 килограммов.  

Ковёр для кабачка и тыквыВысаженные в дождь растения приживутся лучше


