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Выставиться дома и «Стены» помогаютЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбурге открылась 
арт-галерея «Стены», её соз-
датели обещают знакомить 
любителей искусства с луч-
шими образцами современ-
ной классической живопи-
си. Причём и такими, кото-
рые ранее нигде не выстав-
лялись. Заявление своё арт-директор галереи Марина 
Линкер (известная как орга-низатор Евразийского фести-валя современного искусства) с первого шага подтвержда-ет не только словом, но и де-лом. Премьерная экспозиция в «Стенах» – выставка одного из самых интересных современ-ных российских художников 
Николая Блохина из Санкт-Петербурга. Это имя гораз-до больше известно за рубе-жом, чем на родине. И «Стены» сделали большое дело, чтобы устранить эту несправедли-вость.В помещении на первом этаже дома по улице Мамина-

Сибиряка, 156 раньше распо-лагался магазин люстр, а сей-час здесь уютный уголок пре-красного. И, как говорит учре-дитель галереи Алексей Дику-
шин, в «Стенах» будут не толь-ко выставки, но и различные образовательные мероприя-тия для школьников, студен-тов и всех интересующихся изобразительным искусством.

– Я всегда с удовольстви-ем приезжаю в Екатеринбург, но думаю, что надо делать это чаще, – сказал на открытии га-лереи Николай Блохин. Для выставки он предоставил 44 своих работы в разных жан-рах, в том числе и такие, кото-рые прежде нигде не выстав-лялись. Председатель Законода-

тельного собрания Сверд-ловской области Людмила 
Бабушкина, выступая на от-крытии галереи, отметила важность появления в Ека-теринбурге ещё одной пло-щадки, на которой художни-ки смогут выставлять свои работы, пожелала создате-лям «Стен», чтобы их дети-ще было востребовано и за-няло достойную нишу в раз-нообразной культурной жиз-

ни Екатеринбурга. А по пово-ду одной из картин Николая Блохина Людмила Валенти-новна заметила: «Какие пре-красные цветы, прямо чув-ствуется их аромат!». Сам художник такой реакцией остался доволен и пояснил: «Можно, конечно, выписать каждый лепесток, но мне хо-телось передать именно на-строение».Николай Блохин – пред-ставитель русской классиче-ской академической школы. И какой бы жанр ни выбрал, он не попадает от этого жанра в зависимость. Любая его рабо-та, будь то «Соловей-разбой-ник», «Поющие», «Страдива-ри» или полиптих «Цветы» – это прежде всего его собствен-ный взгляд на окружающий мир. Есть и несколько как бы по названию «рисунков с на-туры», на которых изображе-ны флорентийский собор Сан-та Мария дель Фьоре, римский мост Святого Ангела или пе-тербургский пейзаж. Но и они лишены «портретного» сход-ства, а представляют собой, 

скорее, яркую авторскую фан-тазию на тему. Среди гостей галереи ока-зался известный уральский автогонщик Сергей Карякин, которому совсем скоро пред-стоит стартовать в ралли «Да-кар».– Искусство – это что-то та-кое высокое, я только начинаю проникаться этим, – рассказал Сергей корреспонденту «Об-ластной газеты». – Посещение таких выставок – это часть мо-его личного развития.     По словам Марины Лин-кер, уже есть договорённости о следующих выставках с ин-тересными современными ху-дожниками из разных городов России, Алексей Дикушин, в свою очередь, пообещал пока-зать творчество своих земля-ков из Белоруссии.   
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Приняты поправки в Трудо-
вой кодекс РФ по принуди-
тельному взысканию долгов 
по зарплате. Теперь честно 
заработанные, но вовремя не 
выплаченные деньги работ-
ник может получить без су-
дебного вмешательства – по 
решению инспектора труда. 
Более быстрое взыскание за-
долженности актуально для 
нашего региона: своей зар-
платы ждут сегодня 2 373 
свердловчанина. 

ЗАКОН НА СТОРОНЕ РАБО-
ЧЕГО. Всего до семей работни-ков в Свердловской области не дошли более 72 миллионов ру-блей. По данным Государствен-ной инспекции труда в Сверд-ловской области, в реестре не-добросовестных работодате-лей числится 29 организаций. 

Лидерами антирейтинга явля-ются Баранчинский электроме-ханический завод и екатерин-бургское ОАО «Завод радиоап-паратуры».
Раньше задержанную 

выплату можно было полу-
чить через суд либо обратив-
шись в Госинспекцию тру-
да и прокуратуру. Как прави-
ло, санкции для недобросо-
вестных работодателей огра-
ничивались административ-
ными взысканиями, но слу-
чались и уголовные дела. Например, учредитель Ниж-нетагильского завода тепло-изоляционных изделий Де-
нис Кокорин, действия кото-рого Президент Владимир Пу-
тин назвал «борзотой», на два года отправлен в исправитель-ную колонию общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

НАПРЯМУЮ – БЕЗ СУДА. У Госинспекции труда накоплен 

большой опыт по взысканию зарплаты. За 11 месяцев это-го года ведомство помогло вер-нуть работникам 231 миллион рублей. Например, свои день-ги – 1,43 миллиона рублей – на-конец увидели 42 сотрудника ООО «Можно». А 83 сотрудника ООО «Экопром» получили при-читающиеся им 4,9 миллиона рублей. Погасил долги перед 13 коммунальщиками и МУП «Сылвенское ЖКХ».Эти компании предписание исполнили, но так бывает не всегда. Что делать, если работо-датель не желает по-хорошему расплатиться с работниками? Изменения в трудовом законо-дательстве, вступившие в силу 13 декабря, позволяют госин-спектору труда передать испол-нительный документ напря-мую судебным приставам.– Данные дополнения в действующее законодатель-

ство способны дать положи-тельный эффект, когда задол-женность была выявлена ин-спекцией труда, но работода-тель её предписание добро-вольно не исполняет, – счита-ет заместитель руководителя Госинспекции труда в Сверд-ловской области Михаил Ба-
лакин. При этом дело пойдёт быстрее.

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ. К сожалению, изменения в Тру-довом кодексе никак не помо-гут работникам организаций, имеющих пустые счета. Напри-мер, МУП Горноуральского ГО «Пригородная компания по вы-работке тепловой энергии», где трудятся 214 сельчан, проходит процедуру банкротства. Часть зарплаты за сентябрь людям выдали после того, как они за-явили, что не выйдут на работу. – Нам выплатили 70 про-центов маленькой сентябрь-

ской зарплаты. Пообещали, что в течение декабря частями от-дадут октябрьскую зарплату. Остальное – уже после Нового года, – делится оператор черно-источинской котельной Елена 
Голицына. – Мы с мужем рабо-таем на одном предприятии и уже не знаем, у кого занимать. Должны всем. Моя коллега не-давно родила и не получила де-кретные, другая одна воспиты-вает ребёнка. Им приходится труднее всех.По мнению главы Горно-уральского ГО Дмитрия Лет-
никова, такая ситуация сложи-лась из-за неплатежей населе-ния за коммунальные услуги. Долги за тепло и водоснабже-ние составили около 15 милли-онов рублей. Дальнейшая судь-ба МУПа туманна, а топить кот-лы всё равно надо – посреди зи-мы их не остановишь. Работни-ки, обеспечивающие жизнен-

но важные услуги, бастовать не имеют права.Правда, нужда толкает лю-дей на крайние меры. Несколь-ко дней отказывались выхо-дить на смену работники МУПа «Тура-энергия» в Верхней Туре. Затем случилась авария, и ком-мунальщики приступили к ра-боте. По словам первого заме-стителя главы города Эльвиры 
Дементьевой, конфликт уре-гулирован, составлен график погашения долгов. До 10 дека-бря с работниками рассчита-лись за октябрь, до 20 декабря выплатят часть ноябрьской зарплаты.
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ЗА ГОД В РОССИИ УШЛИ В ОТСТАВКУ ДЕВЯТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНОВ

В четверг Президент Владимир Путин при-
нял отставки двух губернаторов – главы Ев-
рейской автономной области Александра 
Левинталя и руководителя Иркутской обла-
сти Сергея Левченко. 

Временно исполнять их обязанности бу-
дут: в ЕАО – Ростислав Гольдштейн, а в Ир-
кутской области – Игорь Кобзев.

С начала этого года свои должности ос-
вободили девять руководителей субъектов, 
среди них Алтайский край, Мурманская об-
ласть, Севастополь. Также в отставку пода-
вали главы Республики Калмыкия, Астра-
ханской, Челябинской и Оренбургской об-
ластей.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СДЕЛАЛ 31 ДЕКАБРЯ ВЫХОДНЫМ ДНЁМ

Губернатор Свердловской области подпи-
сал распоряжение о переносе выходного 
дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 
31 декабря.

Это касается лиц, замещающих госу-
дарственные должности в правительстве 
Свердловской области, и лиц, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, назначение 
на которые и освобождение от которых осу-
ществляется губернатором. 

Перенести выходной также рекоменду-
ется органам государственной власти, иным 
государственным органам Среднего Урала и 
органам местного самоуправления муници-
палитетов региона, а также подведомствен-
ным им соответственно государственным и 
муниципальным учреждениям и унитарным 
предприятиям.

Распоряжение губернатора опубликова-
но вчера на официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru.

В НОВОМ ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ ЧИСЛО ПОЕЗДОК ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

С 1 января 2020 года для льготников увели-
чится число поездок в общественном транс-
порте Екатеринбурга.

Тариф «Электронный кошелёк» на четы-
ре вида транспорта (автобус, метро, трам-
вай, троллейбус) будет включать 50 поездок 
вместо 40 без изменения его стоимости, ко-
торая составляет 469 рублей в месяц. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Евгений Гаглоев

Миргазиян Шугаипов

Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области рассказа-
ла, за счёт чего будет попол-
няться бюджет 2020 года и 
куда пойдут эти деньги.

  II

Завлит новоуральского Теа-
тра музыки, драмы и коме-
дии поделился секретами 
создания либретто к мюзи-
клам.

  III

Бывший полицейский по-
сле выхода на пенсию вер-
нулся в родную деревню, 
чтобы возродить родовую 
усадьбу.
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Россия

Москва (I, II, III)
Санкт-
Петербург (I, III)
Севастополь (I)
Тольятти (III)
Уфа (III)
Шадринск (III)
Югорск (III)

а также

Алтайский 
край (I)
Астраханская 
область (I)
Иркутская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, III)
Италия 
(I, III)
Нидерланды 
(III)
Норвегия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (II,III)

Серов (II)

Сухой Лог (II)

Верхняя Пышма (II)Первоуральск (II,A)

р.п.Пелым (II)

Ревда (II)

Новоуральск (I,III)

Сысерть (II)

п.Баранчинский (I,II)

Среднеуральск (II)

Красноуфимск (II,A)

Кировград (I,II)

Верхняя Тура (I)

Артёмовский (II)

р.п.Тугулым (II)

с.Косулино (II)

с.Байкалово (I)

р.п.Арти (A)

с.Туринская Слобода (II)

Людмила Бабушкина, Николай Блохин и Алексей Дикушин 
на открытии галереи «Стены»

Портрет великого 
скрипичного мастера 
Страдивари Николай Блохин 
создал в 2009 году
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«Пятилетка развития» достигла экватора. Что удалось сделать?
Путепровод в Верхнем Дуброво через железную дорогу

Цех по производству сухого молока в Байкалово

Новое здание школы в Кировграде на 1200 мест

Обновлённый спорткомплекс в Баранчинском

Вчера Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., 

до 6,25% годовых. 
Ставка снижена пятый раз за год.

В четверг 
на заседании 
правительства 
Свердловской 
области члены 
регионального 
кабмина обсудили 
промежуточные 
итоги программы 
«Пятилетка 
развития», 
с которой 
губернатор Евгений 
Куйвашев шёл 
на выборы в 2017 
году. Глава региона 
положительно 
оценил ход 
выполнения 
программы, 
но отметил, 
что некоторые 
показатели следует 
улучшить
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www.oblgazeta.ruСудьба «Пятилетки» Какой губернаторская программа подошла к своему экватору и что с ней будет дальшеЕлизавета МУРАШОВА
Программа «Пятилетка раз-
вития», разработанная 
в 2017 году, подошла к сво-
ему своеобразному эквато-
ру. Члены правительства 
сегодня называют её «ре-
гиональным планом реали-
зации нацпроектов» и ут-
верждают – определённый 
эффект от неё жители обла-
сти уже почувствовали. 

Наказы 
выполненыПисать о документах стра-тегического планирования всегда сложно. Простому жи-телю области непринципи-ально, какой в регионе объём инвестиций в основной капи-тал и сколько муниципалите-тов разработали свои стра-тегии. Он хочет быть уверен, что в случае чего к нему во-время приедет машина ско-рой помощи. Хочет иметь воз-можность отправить ребён-ка в хороший детский сад или школу. Хочет передвигаться по дорогам без ям и выбоин. И если всего этого нет – на-чинает возмущаться работой власти, несмотря на высокие показатели деятельности чи-новников.Оценить «Пятилетку раз-вития» несколько проще. Помимо тех 25 показателей, которые содержатся в про-грамме, в ней учтены мно-гие пожелания жителей тер-риторий и глав. Они посту-пили Евгению Куйвашеву в виде наказов избирателей во время партийных прай-мериз перед выборами гу-бернатора (подробнее о них «Облгазета» писала в номе-рах за 6.06–8.06.2017). Ряд заметных объектов уже по-явился. Например, в ноя-бре прошлого года в филиа-ле Ирбитского молокозаво-да (акциями владеет Сверд-

ловская область) заработал цех по производству сухого молока. А сейчас готовится к торжественному открытию новое здание Дома культу-ры в Пелыме. Были и другие системные проблемы, которые помог-ла решить «Пятилетка». Мно-жество наказов жителей бы-ли связаны с нехваткой вра-чей в отдалённых террито-риях и доступностью меди-цины. С 2018 года на Среднем Урале запустили програм-му поддержки медиков в сё-лах и малых городах. За пол-тора года было выдано око-ло сотни сертификатов на приобретение и строитель-ство жилья. Очевидно, такая поддержка позволила повы-сить и один из ключевых по-казателей программы – долю обеспеченности свердловчан первичной и скорой меди-цинской помощью. На старте она едва превышала 85 про-центов, за два с половиной го-да выросла почти на 15 про-центов. Хотя планировалось, что показатель в 100 процен-тов будет достигнут только в 2021 году.

Повысить 
эффективность– «Пятилетка развития» удивительным образом со-впала со всеми направления-ми, которые вошли в майский указ президента и параметры оценки эффективности выс-ших должностных лиц субъ-ектов. Последние были при-няты уже после губернатор-ской программы. В ближай-шее время показатели «Пяти-летки» будут несколько скор-ректированы, чтобы содер-жание всех трёх документов было взаимосвязано, – отме-тил заместитель главы реги-она Олег Чемезов.В минувший четверг на заседании правитель-ства Олег Чемезов, как от-ветственный за реализацию всей программы, отчитался о проделанной работе и пред-стоящих изменениях в систе-ме мониторинга. А зампред-седателя Заксобрания Вик-

тор Маслаков рассказал о том, как оценивает реали-зацию программы эксперт-ное сообщество. Среди сла-бых мест, по мнению учёных 

и депутатского корпуса, – не-достаточное использование нацпроектов (по их оценке, из федерального бюджета ежегодно может привлекать-ся на 5–7 млрд рублей боль-ше). Виктор Маслаков так-же отметил, что сегодня ре-гион комплексно ориентиро-ван только на два поколения – детей и жителей трудоспо-собного возраста. – Большие возможности у людей «золотого возраста» есть по программе «Старшее поколение». У нас этот раз-дел полностью закрыт, – па-рировал замгубернатора Па-
вел Креков. – Мы сейчас говорим не о программах и цифрах, а о том, как люди ощущают наши про-екты. Их запросы надо учесть, – прервал его Евгений Куйвашев. Глава региона поддержал все предложения эксперт-ной группы. В том числе – по повышению вовлечённости граждан в мониторинг про-граммы с помощью совре-менных сервисов. По органи-зации повторного обсужде-ния программы с жителями и депутатским корпусом. А за-тем неоднократно уточнил у членов кабмина, есть ли во-просы по реализации про-граммы. Как оказалось, не-спроста. Позже Олег Чемезов сообщил «Облгазете», что до конца года губернатору пере-дадут предложения по новой системе мониторинга выпол-нения программы. В доку-
менте за каждым показате-
лем будет закреплена пер-
сональная ответственность 
министров и заместителей 
губернатора.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Николай Цуканов (второй слева) рассказал о создаваемом 
на Урале при поддержке Фонда президентских грантов окружном 
едином информационном портале поддержки молодёжных НКО

В «Пятилетке развития» учли значительную часть наказов, 
которые поступили Евгению Куйвашеву от жителей во время 
поездок в территории в 2017 году. Одну из таких папок 
он получил в Сухом Логе
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Первоуральск примет Форум молодёжи УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Заседание Совета по моло-
дёжной политике при полно-
мочном представителе Пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе про-
вёл вчера в Екатеринбурге 
уральский полпред главы го-
сударства Николай Цуканов. 
Участники мероприятия об-
судили проблемы ценност-
ной ориентации молодёжи 
в современных условиях и 
меры поддержки молодых 
людей в регионах УрФО.В приветственной речи Ни-колай Цуканов рассказал о про-ведённых в 2019 году на тер-ритории округа мероприяти-ях по реализации молодёжной политики. Таких как конкурс «Команда Урала», на участие в котором 2019 году было пода-но более четырёх тысяч заявок. 100 победителей этого конкур-са уже нашли себя в структурах государственного и муници-пального управления, в круп-ных производственных ком-паниях. Полпред сообщил, что итоги конкурса «Команда Ура-ла 2020» будут подведены ле-том  на традиционном Форуме молодёжи Урала, который ре-шено провести в Первоураль-ске Свердловской области. 

С краткими докладами вы-ступили московские гости – ди-ректор по работе с органами го-сударственной власти Всерос-сийского центра изучения об-щественного мнения (ВЦИОМ) 
Кирилл Родин, директор Ин-ститута молодёжной полити-ки, советник председателя Цен-тросоюза РФ Николай Бажи-
тов, заместитель руководите-ля Федерального агентства по делам молодёжи Андрей Пла-
тонов, представитель Фонда президентских грантов Ната-
лья Алиева.А о результатах работы по реализации молодёжной поли-тики в 2019 году в субъектах РФ, входящих в УрФО, рассказа-ли заместители губернаторов. Вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Бидонь-
ко в своём выступлении сооб-щил, в частности, что на Сред-нем Урале за последние пять лет почти вдвое увеличены бюджетные ассигнования на реализацию молодёжной по-литики.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.12.2019     № 639-УГ
г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования в 2019 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ 
«О премиях Губернатора Свердловской области работникам системы образования», на 
основании протокола заседания Межведомственной комиссии по реализации конкурс-
ных мероприятий в рамках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2024 года» от 12.11.2019 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области работникам системы 

образования в 2019 году:
1) победителям в номинациях:
«Сердце отдаю детям»:
Ларшиной Юлии Дмитриевне, педагогу-организатору Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр»;

«Педагогический дебют»:
Чернобоковой Екатерине Юрьевне, учителю государственного казенного обще-

образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетагильский детский 
дом-школа»;

«Воспитать человека»:
Шинкевич Елене Владимировне, учителю Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18; 
«Мастер-наставник»:
Валияхметовой Татьяне Сергеевне, преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Колледж 
управления и сервиса «Стиль»;

«Образование без границ»:
Митрофановой Валерии Александровне, учителю-логопеду государственного ка-

зенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильская 
школа-интернат № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»;

«Лидер в образовании»:
Удинцевой Наталье Борисовне, директору Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 87;
2) призерам, занявшим второе место, в номинациях:
«Сердце отдаю детям»:
Дмитриеву Константину Вячеславовичу, педагогу дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного об-
разования Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»;

«Педагогический дебют»:
Глухих Наталии Игоревне, учителю государственного казенного общеобразо-

вательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат 
№ 12, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

«Воспитать человека»:
Спириной Надежде Васильевне, учителю Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразовательная школа»;
«Мастер-наставник»:
Сысолятину Никите Сергеевичу, преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатерин-
бургский колледж транспортного строительства»;

«Образование без границ»:
Бачуриной Наталье Сергеевне, учителю государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-ин-
тернат «Эверест», реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»;

«Лидер в образовании»:
Крылову Алексею Валентиновичу, директору Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения лицея № 180 «Полифорум»;
3) призерам, занявшим третье место, в номинациях:
«Сердце отдаю детям»:
Родионовой Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования муни-

ципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
Муниципального образования город Ирбит «Центр детского творчества»;

«Педагогический дебют»:
Михайдарову Роману Кирилловичу, учителю Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского городского округа; 
«Воспитать человека»:
Васильевой Елене Викторовне, педагогу-психологу Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 18;
«Мастер-наставник»:
Поляковой Татьяне Викторовне, преподавателю государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатерин-
бургский экономико-технологический колледж»;

«Образование без границ»:
Балабановой Екатерине Евгеньевне, учителю государственного казенного общеоб-

разовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат 
№ 6, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

«Лидер в образовании»:
Барашкиной Юлии Александровне, директору Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 52.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя Губер-

натора Свердловской области П.В. Крекова.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.Инвестиции в будущее: во что вложит деньги областной бюджет?Елизавета МУРАШОВА

Во вторник свердловское 
Заксобрание приняло закон 
об областном бюджете на 
2020 год и плановый пери-
од 2021–2022 годов. В глав-
ном финансовом документе 
региона особое внимание от-
ведено не только нацпроек-
там, которые сейчас активно 
реализуются по всей России, 
но и ожидаемым уральца-
ми крупным событиям – под-
готовке к 300-летию Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила, 
к Универсиаде. О том, на что 
будут выделяться средства 
в ближайшую трёхлетку и за 
счёт чего будет пополняться 
бюджет, «Облгазете» расска-
зала заместитель губернато-
ра – министр финансов 
Галина КУЛАЧЕНКО. 

Великолепная 
пятёрка

– Галина Максимовна, 
масса масштабных проектов, 
которые запланированы к 
реализации в Свердловской 
области, предполагают се-
рьёзные траты из областной 
казны. Из чего сегодня скла-
дываются доходы региона?– Сегодня 97 процентов соб-ственных доходов нашей каз-ны складываются благодаря пяти источникам. Самый боль-шой объём средств бюджет по-лучает за счёт прибыли орга-низаций. Ещё один существен-ный источник – налог на дохо-ды физлиц. Среди основных ис-точников также – налог на иму-щество организаций, акцизы и платежи по упрощённой систе-ме налогообложения. Как вы знаете, доходная часть област-

ного бюджета на 2020 год со-ставляет 267,2 млрд рублей. 234,6 млрд рублей из этой сум-мы – поступления по налого-вым и неналоговым платежам, 32,6 млрд рублей – перечисле-ния из федерального бюджета и федерального Фонда рефор-мирования жилищно-комму-нального хозяйства. При этом, несмотря на рост производ-ства в регионе, в связи с изме-нением федерального законо-дательства платежи предприя-тий снижаются. 
– Насколько серьёзно?– Например, с 2019 года не облагается налогом на имуще-ство организаций движимое имущество предприятий. В ре-зультате налоговая нагрузка на собственников снизилась в среднем на 44 процента. Это повлекло снижение поступле-ний в областной бюджет на 12 млрд рублей в год. При этом, по прогнозам, в 2020 году мы ожидаем рост поступлений по НДФЛ – за счёт индексации зарплаты в отраслях промыш-ленности региона и в бюджет-ной сфере. Мы также прогнози-руем рост поступлений от ак-цизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты.
– Какие региональные на-

логовые льготы для бизне-
са учитывались при вёрстке 
бюджета и как оценивается 
объём выпадающих доходов? – В 2020 году из областно-го бюджета мы предоставля-ем налоговые льготы в объё-ме 14,5 млрд рублей. Среди них в 5,5 млрд рублей оцениваются льготы по налогам на прибыль и на имущество организаций крупному бизнесу, в 8 млрд ру-

блей – льготы малому и сред-нему бизнесу по упрощённой и патентной системам налого-обложения и в 1 млрд рублей – социальные льготы. Это су-щественные суммы для нашей казны.
Ориентир 
на человека

– По традиции, бюджет 
Свердловской области соци-
ально ориентирован. В 2020 
году на соцсферу планиру-
ется направить 194 млрд ру-
блей. На что пойдут сред-
ства? – Хочу подчеркнуть, что бюджет Свердловской области имеет ярко выраженный со-циальный характер и призван обеспечить рост качества жиз-ни свердловчан, выполнить все социальные обязательства и майские указы Президен-та России. Естественно, что са-мые весомые суммы будут вы-деляться на социальную поли-тику (77,2 млрд рублей), 75,9 млрд рублей – на образование, 27,1 млрд рублей – на здраво-охранение. Значительные рас-ходы региональной казны – зарплата работников бюджет-ной сферы, которая будет ин-дексироваться. Немалые сред-ства выделены на адресную поддержку людей с низким уровнем дохода. В частности, на ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детьми со сред-недушевым доходом ниже про-житочного минимума в следу-ющем году предусмотрено 4,2 млрд рублей.В 2020 году мы будем про-должать заботиться о наших ветеранах, инвалидах и участ-никах Великой Отечественной войны. Помимо традиционных мер поддержки в следующем году ко Дню Победы ветераны получат выплаты в увеличен-ном размере.

– Возвращаясь к поддерж-
ке молодых семей: в регионе 
активно оформляются еже-
месячные выплаты в связи с 
рождением первого или вто-
рого ребёнка… – В 2020 году такая выпла-та составит 11 514 рублей, при этом она станет более доступ-ной. Пока выплату могут полу-чить только те семьи, чей до-ход составляет не более полу-тора прожиточных миниму-

мов на человека, установлен-ных в регионе. С 2020 года на неё смогут претендовать и се-мьи, в которых среднедуше-вой доход не превышает дву-кратного размера прожиточно-го минимума. В два раза увели-чится и срок, в течение которо-го её можно получать. Всего на финансирование этой важной меры социальной поддержки в 2020 году предусмотрено 4,3 млрд рублей.
– Вы уже сказали о под-

держке ветеранов и участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. В следующем го-
ду мы празднуем 75-летие 
Победы. Наверняка в бюдже-
те на 2020 год также заложе-
ны средства на мероприятия, 
посвящённые этой дате? – В этом году особенно ак-туальной стала тема реставра-ции и благоустройства воин-ских захоронений, подготов-ка к 75-летию Победы, такие задачи обозначили большин-ство муниципалитетов Сверд-ловской области. Мы учли до-полнительные средства для наших территорий в объёме 254,4 млн рублей. Помимо это-го, в 2020 году местные бюдже-ты получат субсидии в рамках подпрограммы «Увековечива-ние памяти погибших при за-

щите Отечества». В 2020 году на субсидии муниципалитетам для восстановления воинских захоронений в бюджете преду-смотрено 25,1 млн рублей.
Мегасобытия 
и будни

– Хотелось бы продол-
жить тему выделения 
средств муниципалитетам. 
В этом году активно обсуж-
дались планы региональ-
ной и муниципальной власти 
по подготовке к 300-летию 
крупнейших городов регио-
на – Екатеринбурга и Нижне-
го Тагила. Какие средства бу-
дут выделены на это из об-
ластного бюджета? – Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу качественно подготовиться к юбилейным датам самых больших городов региона. Так, на подготовку к юбилею Екатеринбурга из об-ластного бюджета до 2023 года будет выделено 46,2 млрд ру-блей, 11,5 млрд из этих средств – в 2020 году. Из областного бюджета в том числе будет выделено на трамвайную линию до Верхней Пышмы, на строительные ра-боты на ЕКАДе, на реконструк-цию улиц Московская и 2-я Но-

восибирская. Также предусмо-трены средства на строитель-ство и реконструкцию семи школ и образовательного цен-тра на улице Верхнеуфалей-ской, на строительство Акаде-мии волейбола и Футбольной академии, Центра дзюдо. На подготовку к юбилею Нижнего Тагила до 2022 го-да планируется выделить 8,1 млрд рублей, из них 2,1 млрд рублей город получит в следу-ющем году. Самым значимым объектом станет строитель-ство автодорожного мостового перехода через Нижнетагиль-ский пруд и сопутствующей до-рожной и инженерной инфра-структуры. На трёхлетний пе-риод запланированы работы по реставрации архитектурного комплекса Заводоуправления Демидовых и благоустройство прилегающих территорий.
– На какую помощь в 2020 

году смогут рассчитывать 
другие муниципалитеты об-
ласти? – Все предложения органов местного самоуправления тра-диционно для нашей области проработаны в рамках согла-сительных процедур с участи-ем областных парламентари-ев и профильных министерств. Ко второму чтению бюджета в Заксобрании расходы муници-палитетов увеличены ещё на 1,5 миллиарда рублей. По на-шим прогнозам, расходы мест-ных бюджетов без Екатерин-бурга и Нижнего Тагила в 2020 году оцениваются в 60,4 млрд рублей – это на 10 процентов выше, чем в текущем году. Сум-марный по всем муниципаль-ным образованиям объём фи-нансовой помощи области на следующий год выше на 10 процентов, чем в текущем году. Он составит 29,2 млрд рублей.

– В завершении хотелось 
бы подробнее поговорить о 
дорогах. Какие крупные объ-
екты будут профинансирова-
ны за счёт бюджета? – Прежде всего отмечу, что дорожный фонд Свердловской области в следующем году со-ставит 18,9 млрд рублей. У нас запланирована серьёзная кам-пания по строительству и ре-конструкции автодорог обще-го пользования регионально-го значения. В 2020–2022 го-дах планируется завершить 

строительство и реконструк-цию таких дорог протяжённо-стью 23,7 км, построить и ре-конструировать 17 мостовых сооружений, обеспечить посто-янной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твёр-дым покрытием 8 сельских на-селённых пунктов.Одно из основных направ-лений расходов – строитель-ство автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга. В 2020–2022 годах будут продолжены работы по строительству тре-тьего пускового комплекса, а также по реконструкции на участке Семь Ключей – Боль-шой Исток.Кроме того, будет финанси-роваться строительство таких региональных объектов, как автомобильная дорога между посёлками Красноармейский и Островное на территории Бе-рёзовского городского окру-га и Асбестовского городского округа, а также автомобильная дорога село Зубково – деревня Ермакова на территории Тугу-

лымского городского округа и Слободо-Туринского муници-пального района.
– Галина Максимовна, та-

кой объёмный социальный 
бюджет оставляет ли место 
и возможности бюджету раз-
вития?

– Вы знаете, любой бюджет – это прежде всего развитие. Когда, например, мы говорим об образовании, то имеем в ви-ду как инвестиции в будущее наших детей, так и строитель-ство новых школ, покупку обо-рудования для занятий науч-но-техническим творчеством и многое другое. То же самое и со здравоохранением, культу-рой, спортом. Всё это работает на наше будущее и будущее на-ших детей.
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Финансирование нацпроектов 
в 2020 году

Нацпроекты  млрд руб.

«Демография» 17,8
«Здравоохранение» 5,3 

«Жильё и городская среда» 4,8 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 3,8 

«Образование» 2,0
остальные 1,7

50,3%

15%

13,6%

10,7%

5,6%
4,8%

35,4 млрд рублей предусмотрено в 2020 году на реализацию 
национальных проектов (это на 6,2 млрд выше, чем в 2019)

Галина Кулаченко отметила, что бюджет Свердловской области 
имеет ярко выраженный социальный характер
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Что построят за счёт бюджета-2020

 
ЕКАТЕРИНБУРГ
 вторая очередь 
Территориального 
центра медицины катастроф
 Центр художественной 
и эстетической гимнастики
 Теннисный центр
 Дворец водных видов спорта
 Спортивный футбольный центр 
Уральской футбольной академии
 ФОК «Академия волейбола 
Н.В. Карполя»

 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
 Дворец технического 
творчества
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с лыжероллерной трассой
 Дворец самбо
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      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
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области, к социально значимой информации».
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Над последним мюзиклом театра – «Ледяным дворцом» – Евгений Гаглоев (на фото) вместе 
с композитором Александром Зубричем работал больше полугода, но, как говорит наш 
собеседник, если проект по-настоящему увлекает, ему не жаль отдать всё своё время
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Дмитрий Хомицевич из команды ЦТВС ДОСААФ (на переднем плане) в любой гонке 
настроен только на победу
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«Сумасшедшие скорости, нереальные гонки»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Командный чемпионат Рос-
сии по ледовому спидвею 
среди клубов Суперлиги и 
Высшей лиги стартовал гон-
ками в Каменске-Уральском 
и Югорске.Не секрет, что в некото-рых соревнованиях существу-ет чёткое разделение на лиде-ров и аутсайдеров. А есть и та-кие, где победитель известен задолго до старта, так что о борьбе за титул сильнейшего можно говорить с большой до-лей условности. В этом смысле чемпионат России по ледовому спидвею можно назвать одним из счастливых исключений. В Суперлиге сражаются четыре сильнейших клуба страны – из Уфы, Шадринска, Тольятти и Каменска-Уральского. И в этом сезоне их составы как никогда равны. Причём равны по самой высокой планке – в этом году в Суперлиге соревнуются сра-зу пять чемпионов мира и пять чемпионов Европы разных лет.  – Сумасшедшие скорости, нереальные гонки, – так оце-нил увиденное на стадионе «Металлург» гонщик из Нидер-ландов Барт Шаап, который проводил в Каменске-Ураль-ском предсезонные сборы и специально отложил возвраще-ние домой, чтобы посмотреть гонки. – Я могу отметить, что российская Суперлига по на-калу борьбы может быть даже круче чемпионата мира.Никаких заведомо пред-сказуемых результатов здесь быть не может, поскольку борь-ба идёт на секунды, а техниче-ская неисправность может в любой момент из лидера сде-лать аутсайдера. Так что свою долю адреналина получают не только гонщики, но и зрите-ли. А уж в Каменске-Уральском на трибунах стадиона «Метал-

лург» собираются люди, иску-шённые в мотоспорте. Они и за своих, разумеется, горячо боле-ют, но и яркую, в бою добытую победу соперника всегда гото-вы оценить по достоинству. И гонщики, выступаю-щие за команду ЦТВС ДОСААФ Свердловской области, сдела-ли всё, от них зависящее, что-бы каменских зрителей пора-довать. Три падения и пробле-мы с техникой оставили сверд-ловчан пока что за чертой при-зовой тройки. – К парням у меня нет ни-каких претензий, – подвёл итоги двух этапов директор областного Центра техниче-ских видов спорта заслужен-ный тренер России Сергей 
Щербинин. – Я очень рад за 
Ивана Хужина, который «ку-сается» с самыми имениты-ми гонщиками – один заезд он выиграл у призёра чемпи-оната мира Динара Валее-
ва, а в двух заездах очень до-

стойно боролся с самим Нико-
лаем Красниковым (8-крат-
ным чемпионом мира в личном 
зачёте и 12-кратным чемпио-
ном мира в командном зачёте. – Прим.«ОГ»). Как нет претен-зий и к нашим прекрасным ме-ханикам. Поломки произошли не по их вине, а в результате стечения обстоятельств. При-чём все поломки были таки-ми, что даже на моей памяти случаются крайне редко. К со-жалению, от этого в техниче-ских видах спорта никуда не уйти. Но мы тщательно разо-брали все моменты и готовы к продолжению битвы. Кстати, в прошлом сезоне каменская команда также про-валила старт, но затем наши «ледовые гладиаторы» в упор-ной борьбе всё-таки смогли от-воевать бронзовые медали. Да и нынче вся борьба ещё впере-ди – четыре предстоящих этапа могут изрядно перекроить тур-нирную таблицу  

В Югорске прошли первые гонки в Высшей лиге, по ито-гам которых команда ЦТВС ли-дирует. Там, кстати, произошёл любопытный эпизод. В первый день новичку нашей коман-ды Хансу Веберу не объяснили специфику командной гонки (в Германии они не проводят-ся), в итоге он из самых лучших побуждений, решив всех обо-гнать, помешал своей коман-де, и она отстала от победите-ля на одно очко. А первыми ста-ли гонщики из Московской об-ласти. Зато во второй день пре-имущество ЦТВС было уже бес-спорным, как и заслуженное лидерство по сумме двух эта-пов.     
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11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 05.12.2019 № 3087 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Верхняя Тура – г. Качканар» (номер 
опубликования 23700);
 от 05.12.2019 № 3088 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к п. Промысла от км 30+231 а/д 
«г. Верхняя Тура – г. Качканар» (номер опубликования 23701);
 от 05.12.2019 № 3089«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Артемовский – п. Зайково» (номер опу-
бликования 23702);
 от 05.12.2019 № 3090 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Пышма – д. Нагибина» (номер опу-
бликования 23703);
 от 05.12.2019 № 3091 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Пышма – д. Талица» (номер опубли-
кования 23704);
 от 05.12.2019 № 3092«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Арамиль – с. Фомино» (номер опубли-
кования 23705);
 от 06.12.2019 № 3102 «Об утверждении Служебного распорядка Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 23706).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 09.12.2019 № 628 «О внесении изменений в распределение субсидий на содействие до-
стижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса между направлениями на 2019 год, утвержденное приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.03.2019 № 109» (но-
мер опубликования 23707).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 06.12.2019 № 261 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 23708).
12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.12.2019 № 510 «О внесении изменения в Методику планирования бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержден-
ную приказом Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202» (номер 
опубликования 23710).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 11.12.2019 № 594 «Об утверждении административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты еже-
месячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на терри-
тории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену се-
мьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, во-
йск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждения или ор-
гана уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» (номер 
опубликования 23711).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 16.05.2016 № 734-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам 
при бесплодии на территории Свердловской области (за исключением использования вспо-
могательных репродуктивных технологий)» (номер опубликования 23712).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 09.12.2019 № 262 «О внесении изменения в Устав государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области», утвержден-
ный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 20.11.2014 
№ 11» (номер опубликования 23713).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 12.12.2019 № 916-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 23714).

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону: (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  1
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12 декабря 2019 года на 71-м году жизни в Москве во время служеб-
ной командировки скоропостижно ушёл из жизни генеральный директор 
Свердловского государственного академического театра музыкальной 
комедии

Михаил Вячеславович САФРОНОВ
В нашей театральной семье горе, в нашей 

семье не стало папы… В это сложно поверить, 
и в это не хочется верить, разум не прини-
мает, а сердце рвётся от боли. Осиротела не 
только Свердловская музкомедия, но и весь 
театральный мир России. Невероятно сильная, 
талантливая личность, человек большого серд-
ца и огромной души – наш любимый Михаил 
Вячеславович Сафронов, его больше нет с 
нами. Он был гением театрального служения, 
человеком фантастического магнетизма, чья 
удивительная интуиция безошибочно опре-
деляла верную стратегию, подсказывала, что 
принесёт успех, приводила в возглавляемый 
им театральный Дом новые таланты, за-
ставляла жизнь вокруг него бурлить и кипеть 
творчеством. 20 лет Михаил Вячеславович был главной точкой опоры 
Свердловской музкомедии, надёжным тылом и прочной стеной. Благо-
даря его усилиям театр вышел на высочайший творческий уровень, он 
создал все условия, чтобы рождались спектакли, о которых взахлёб 
говорила не только театральная общественность России, но и далеко 
за её пределами. Он подарил театру возможность испытать настоящий 
триумф и невероятный успех, чувство гордости за свой жанр и за свою 
работу, он дал возможность стать лучшим театром в стране.

Поверить в то, что Михаила Вячеславовича Сафронова больше нет, 
невозможно…

Коллектив Свердловского государственного академического театра 
музыкальной комедии скорбит вместе с его родными и близкими. Нам 
придётся всем научиться жить без него.

Михаил Вячеславович, мы вас любим и всегда будем помнить.

Прощание состоится 15 декабря. Начало гражданской панихиды 
– в 10 часов в Театре музыкальной комедии. Отпевание состоится 
в Храме-на-Крови. Захоронение – на Широкореченском кладбище.

ЛЮДИ ТЕАТРА2019 ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ Евгений Гаглоев. Заведующий литературной частью новоуральского Театра музыки, драмы и комедии

Подготовлено 
в соответствии с критериями, 
утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 N1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, 
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, к социально 
значимой информации».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ              

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- судьи Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- мирового судьи судебного участка № 1 Орджоникидзев-

ского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 декабря 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-

ка, к рассмотрению не принимаются. 

Наталья ШАДРИНА
Этот год подарил нам воз-
можность представить теа-
тральные профессии, даже 
о существовании которых 
знает не каждый зритель. Но 
без них театральный процесс 
невозможен. Сегодня речь 
пойдёт о заведующем лите-
ратурной частью новоураль-
ского Театра музыки, драмы 
и комедии Евгении ГАГЛОЕВЕ. Евгений в газете появляет-ся не впервые, но раньше по-водом для беседы становились его успехи в писательском де-ле – Евгений Гаглоев создатель серии романов-фэнтези «Пан-демониум», «Зерцалия», «Пар-дус» и других. За «Пардус» пи-сатель в 2018 году был удосто-ен Премии им. Кира Булычёва. Тем любопытнее как автор, пу-бликующийся многотысячны-ми тиражами, успевает совме-щать литературу с театром. 

– Евгений, в театр вы 
пришли в 2012 году, уже буду-
чи писателем. Как судьба све-
ла вас с этой сферой?– Здесь на тот момент были большие пертурбации – старый театр прекратил своё существо-вание, пришёл новый директор, начал собирать команду. И как раз новый руководитель Мак-
сим Николаевич Секачёв на меня вышел и предложил ра-боту заведующего литератур-ной частью. А прежний завлит ушёл уже как полгода… Ког-да я пришёл в кабинет, открыл шкаф – высыпалась целая куча документов. Требования по ав-торским правам, просроченные договоры, люди уже иски пода-вали, а им эти полгода никто не отвечал. Поэтому пришлось бы-стро во всё это вникать, восста-навливать оборванные связи.

– Какая у вас была моти-
вация? Работа непростая, 
можно ведь было спокойно 
продолжать себе писать…– Мне нравится попробо-

вать себя в чём-то новом. Да, от театра я был далёк, меня боль-ше привлекала литература, но тут сказали, что работа очень полезная в плане развития. И потом, в театре ты находишься в неповторимой атмосфере, и мне как писателю это помогает оставаться в творческом тонусе.
– Но ведь завлиту навер-

няка нужно всё время быть 
на месте?– Причём ещё и ненормиро-ванно. Бывает, мы практически живём в театре. Как-то стара-юсь успевать. Сегодня у нас вы-ходной (вторник. – Прим.«ОГ»), утром я текущие дела сделал, сижу новой книгой занимаюсь. Урывками, но получается.

– И главное, вы успеваете 
писать либретто.– Наш директор внедрил та-кую тенденцию – пишем спек-такли для себя сами. Сами – и именно на нашу труппу, учи-тывая количественный состав, число женских и мужских ро-лей, особенности конкретных артистов и предпочтения пу-блики, конечно. Как автор ли-бретто я выступаю с 2017 года. Кроме того, нам очень повезло с композиторами – они состоят в штате. Один заведует музы-кальной частью – Нэйл Прокин – с ним мы писали «Последний секрет Шахерезады», «Снежную королеву», второй – дирижёр 
Кирилл Бузмаков. Вместе мы сделали мюзиклы «Аленький цветок» и «Книга джунглей». 

– Первое либретто вы на-
писали к мюзиклу «Послед-
ний секрет Шахерезады». 
Страшно было начинать?– Да. У нас прекрасные арти-сты, некоторые работают ещё с 70-х годов. Вокалисты, у ко-торых за плечами консервато-рия, высшее театральное обра-зование, и тут – я… Написал мю-зикл и хочу, чтобы его поста-вили… Мне очень повезло с ре-жиссёром. «Шахерезаду» ставил 
Алексей Истомин из Петер-

бурга, главный режиссёр Петер-бургского драматического те-атра им. графини Паниной. Он взял мой текст и, не меняя ниче-го в словах, настолько обогатил каждую сцену! Когда была пер-вая читка, такой хохот стоял! Может, из-за этого артисты по-теплели к материалу… И после «Шахерезады», видимо, уже до-верие ко мне как к автору воз-росло, на данный момент в этом театре поставлено уже шесть спектаклей моего авторства.
– Насколько активно уча-

ствуете в составлении репер-
туарной политики театра?– Это происходит так: на-ша команда собирается на за-седании у директора, где мы прикидываем наши желания и возможности. Что можем на-писать сами, что лучше взять со стороны. Или какие жанры будут представлены. К приме-ру, раньше визитной карточ-кой театра были оперетты, он так и назывался – Театр опе-ретты Урала, и, естественно, осталась публика, которая по-

прежнему ждёт от нас именно это. Недавно у нас была «Баяде-ра» – красивая, богатая класси-ка, сейчас хотим вернуть «Лету-чую мышь». Обязательно в се-зоне должен быть один яркий мюзикл, а раз теперь в нашем названии есть слово «драма», стараемся предлагать и такие спектакли. В этом сезоне будет поставлен «Детектор лжи» Ва-
силия Сигарева.

– Как воспринимает-
ся современная драматур-
гия?– У драмы есть свой зри-тель. Но мы хоть и стараемся быть в тренде, соблюдаем всё-таки определённую меру. Дра-
ма, особенно современная, 
всегда поднимает какие-то 
сложные вопросы – темнота, 
серость, социальные пробле-
мы… Понимаете, когда людям 
этого хватает дома, после ра-
боты они хотят прийти в те-
атр и отдохнуть душой. Да, мы стараемся удовлетворять все запросы, но народ всё-таки тя-готеет к мюзиклам и оперетте.

– Евгений, должность зав-
лита в театрах, как правило, 
занимают женщины. Почему 
так сложилось?– На семинарах я встречал двух мужчин-завлитов, но не из нашей области. В прошлом как раз в нашем театре был за-влит-мужчина Евгений Сере-
бряков – рок-музыкант, жур-налист, но он проработал со-всем недолго. В основном бы-ли женщины, слегка «за», но конкретно им сейчас, в ны-нешнее время, наверное, бы-ло бы тяжело. Всё стремитель-но меняется, театр – не исклю-чение. К примеру, завлиту не-обходимо идеальное знание компьютера, не только тек-стовых, но иногда и графиче-ских программ. Важно посто-янное присутствие в соцсе-тях, отслеживание последних тенденций, а ещё умение на-писать современный интерес-ный концерт, чтобы ярко, ди-намично, но не затянуто. У пу-блики меняется восприятие, и надо ей соответствовать. 

«Спектакли пишем для себя сами» 
 РАБОТА С АВТОРАМИ

– Часто ли на вас выходят авторы с предложения-
ми о сотрудничестве?

– В день я получаю от 5 до 8 совершенно разных пьес. 
Бывают интересные находки. Например, к нам обратилась 
представитель композитора Сергея Колмановского (псев-
доним С. Томин. – Прим. «ОГ») – автора музыки к знамени-
тому мультфильму «Домовёнок Кузя», теперь в репертуаре 
есть такой спектакль. Недавно с нами связался автор нашу-
мевшего мюзикла «Винил» – Евгений Загот, рассматри-
ваем вопрос о постановке. Стараемся отслеживать фести-
вали, но бывает спектакль получил кучу наград, обласкан 
критиками, но при этом мы смотрим и понимаем – зрители 
на такое не пойдут. При населении города в 80 тысяч чело-
век у нас нет права на ошибку.

Много странного присылают. Помню название пьесы 
«Емеля и волшебный компьютер» – такие произведения 
характерны для авторов, которые, к большому сожале-
нию, мозгами остались где-то в 90-х. Когда читаешь, по-
нимаешь, что драматург абсолютно не представляет себе 
современных детей. Детей с гаджетами, клиповым мыш-
лением… И при этом не хочет расти и меняться.

– А вы под детей стараетесь подстраиваться?
– Да. Читая пьесу, я уже могу угадать, в каком месте 

они достанут телефоны. Им надо, чтобы в театре было 
ярко, динамично, чтобы их увлекало. У нас такие спектак-
ли есть, и когда к нам приходят школьники, можно выйти 
на балкон, чтобы посмотреть – кто в телефонах, а кто смо-
трит на сцену. 

– Именно в нашей области есть ли недостаток в 
композиторах и драматургах?

– В авторах недостатка нет. А вот в интересном 
материале – бывает. Взять то же «Серебряное копыт-
це», исконно уральский сюжет. Я помню одноимённых 
пьес 12 разной степени увлекательности, но когда на-
чинаешь их изучать – где-то актёрский состав слишком 
большой, или совсем простенько, или на малышей…

Что касается композиторов – они тоже есть, но, к при-
меру, наш театр обладает двумя замечательными орке-
страми – симфоническим и духовым, а композиторы в ос-
новном фонограммщики – создают электронное звучание 
и не обладают знаниями, как эту музыку расписать под ор-
кестр. Нам порой приходится отказываться от очень инте-
ресных идей, потому что пустая оркестровая яма выглядит 
очень грустно, а в спектакле нет звукового объёма, каких-
то нюансов. Оркестр это всё-таки другой уровень.

Миронова выиграла 
бронзу на Кубке мира 
Свердловская биатлонистка Светлана Миро-
нова завоевала первую медаль этапов Куб-
ка мира в своей карьере. Она финишировала 
третьей в спринте в Хохфильцене.

Светлана с самого начала показывала хо-
роший ход, отработала чисто на первом огне-
вом рубеже, но допустила обидный промах на 
стойке последним выстрелом. Однако даже со 
штрафным кругом Миронова финишировала 
первой, правда, затем её результат улучшили 
итальянка Доротея Вирер (лидер общего зачё-
та) и норвежка Ингрид Тандревольд.

Сегодня в Хохфильцене состоится женская 
эстафета и мужская гонка преследования, а в вос-
кресенье – мужская эстафета и женский пасьют.

Отметим, что в Италии стартовал второй 
этап Кубка IBU, где также выступают свердлов-
ские спортсменки. Екатерина Глазырина в супер-
спринте показала восьмой результат и сумела 
выйти на лидирующую позицию в общем зачёте.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге пройдёт 
турнир по большому 
теннису «Кубок Ельцина»
Столица Урала вновь примет у себя всерос-
сийский турнир по большому теннису «Кубок 
Ельцина». Соревнования пройдут с 16 по 21 
декабря на базе Центра тенниса «Урал».   

В турнире планируют принять участие бо-
лее 150 теннисистов, среди которых – ведущие 
игроки нашей области и других регионов Рос-
сии. Состязания будут проводиться в одиноч-
ном, парном и смешанном парном разрядах 
в двух возрастных категориях: среди юношей 
и девушек до 15 лет, а также среди мужчин и 
женщин, матчи будут проходить параллельно 
на шести кортах. Торжественное открытие со-
ревнований состоится 16 декабря.

Данил ПАЛИВОДА
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Идеальный вариант – камин на уровне рук и разделочный стол, на котором можно разместить 
сразу все ингредиенты для барбекю

В птичнике 30 курочек неизвестной аборигенной породы несут 
яйца даже зимой

О своём просторном доме Миргазиян мечтал всю жизнь

Миргазиян Шугаипов: «Гостиная в доме специально задумана просторной, чтобы хозяева и гости 
не стесняли друг друга»
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Лунный календарь

Ёлочка из ниток и мышь из фетра
«Облгазета» продолжает новый конкурс для своих читателей «Луч-
шее новогоднее украшение». В этот раз мы расскажем о том, как 
из ниток и обрезков ткани получаются замечательные ёлочные 
игрушки.

Пенсионер-
ка Рауфина Шибае-
ва из посёлка Ново-
уткинск ГО Перво-
уральск начала ма-
стерить разные по-
делки два года на-
зад после того, как 
сходила на заня-
тия в кружок макра-
ме в местном клу-
бе. Сейчас делает и 
другие сувенирные 
украшения, исполь-
зуя ткань, джуто-
вый шпагат и пряжу. 
Решила поделиться 
фотографиями сво-
их трогательных по-
делок и с читателя-
ми «Облгазеты». 

– К Новому году 
сделала две ёлочки 
из ниток в технике 
плетения макраме, 
сейчас они пока ви-
сят у меня на стен-
ке, – рассказыва-
ет пенсионерка. – А 
ещё смастерила птичку счастья и символ наступающего года – бе-
лую мышку. Её изготовила из белого фетра, пришила глазки из би-
сера, нос, усы и ушки вышивала нитками. Все эти поделки можно 
использовать в качестве ёлочных игрушек. 

Фотогра-
фии своих 
самодель-
ных ново-
годних укра-
шений для 
дома мож-
но отправ-
лять с по-
меткой «Луч-
шее новогод-
нее украше-
ние» по элек-
тронной по-
чте elka@
oblgazeta.ru 
или по адре-

су: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится по 25 декабря. Накануне Нового года мы 
выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции.

Рудольф ГРАШИН
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 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

Маленькая игрушка-ёлочка выполнена 
в технике макраме

Белая мышка – символ наступающего года – 
сделана из мягкого фетра. Жёлтая ткань означает 
кусочек сыра, который считается лучшим 
лакомством для этого зверька

Выращиваем 
цикорный салат
Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, можно заняться в ближайшую 
неделю декабря. 

 14 декабря – посев шпината на подо-
коннике, выгонка цикорного салата. Хороший 
день для полива и органической подкормки 
растений, а вот от обработки ядохимикатами 
лучше отказаться. 

 15, 16 декабря не рекомендуется бес-
покоить в теплице и на подоконнике растения, 
находящиеся в фазе глубокого покоя. Можно 
закладывать семена плодовых на стратифика-
цию, рыхлить почву, бороться с вредителями и 
болезнями комнатных растений. 

 17 декабря – посадка на выгонку корне-
вого сельдерея, петрушки, мангольда, свёклы, 
репчатого лука. Рыхление почвы, подкормка 
корнеплодов, пикировка, пересадка, полив. 

 18, 19 декабря – хорошие дни для раз-
множения, посадки и пересадки любых цве-
тов. Не рекомендуется замачивание семян.

 20 декабря допускается выгонка зеле-
ни петрушки и сельдерея на подоконнике или 
в теплице. Пикировка сеянцев, поливы и под-
кормки. Заготовка черенков для зимней и ве-
сенней прививки. А вот от опрыскивания хи-
мическими препаратами лучше воздержаться.

Наталья ДЮРЯГИНА

Русская печь (23.11.2019) / Голландка (30.11.2019) / Комбинированная печь (7.12.2019) / БАРБЕКЮ

КЛАДЁМ ПЕЧИ

 Лучшие усадьбы

Как у карибских пиратовСтанислав БОГОМОЛОВ
Завершая серию материа-
лов о печах, мы оставили са-
мое «вкусное» напоследок – 
барбекю. Печи-барбекю сно-
ва входят в моду. Точнее, это 
камины особого устройства, 
но не в доме, а где-нибудь на 
свежем воздухе. На них гораз-
до удобнее жарить шашлык 
– мясо хорошо прожаривает-
ся, получается сочным и вкус-
ным. А при необходимости 
можно и мусор в таком ками-
не жечь. Разобраться в тонко-
стях возведения печи-барбе-
кю нам помог профессиональ-
ный печник Юрий ЛЕОСЕВИЧ.

– Начинаем делать та-
кую печь, конечно, с фунда-
мента? – Непременно. Вес большой получается: у самого распро-странённого варианта, когда к камину примыкает два «пле-ча» – разделочный стол и рако-вина – нужно 1 200–1 500 кир-пичей. Фундамент необходимо заливать монолитной плитой по конфигурации сооружения. Кроме того, фундаментом мож-но и нужно выровнять рельеф 

местности. По углам забивают-ся сваи, а потом уже заливает-ся основное полотно, которому надо отстояться три дня.
– А какой раствор вы ис-

пользуете? Некоторые печ-
ники берут только глину, не 
доверяя покупным смесям.– Хорошую глину ещё на-до найти. Мы берём покуп-ные смеси типа «Печник», но добавляем немного цемен-та, чтобы швы не выкрашива-лись. А вот когда дело дойдёт до трубы, там уже идёт це-ментный раствор.

– Но ведь он трескается 
от температуры…– А там нет большой тем-пературы. И потом, барбекю разжигают не каждый день. Именно поэтому топку луч-ше не выкладывать шамот-ным кирпичом, как в других печах, можно и обычным печ-ным. Сравните цены: простой кирпич стоит 18 рублей, а ша-мотный – 50 рублей. Главное, чтобы пол был максимально ровным, иначе будет пробле-матично убирать золу. 

– Хорошо, если зев ками-

на прямоугольный – поло-
жил железные уголки, да и 
клади дальше. А если ароч-
ный, что значительно луч-
ше смотрится, то как вы-
кладывается он?– Тогда из досок надо делать «кружало» или шаблон. Они бу-дут имитировать зев камина, а сверху на этот шаблон кладут-

ся кирпичи на ребро. По одному слева, другой тут же справа. Ког-да они сойдутся в верхней точ-ке, нужно положить так называ-емый «центральный» кирпич, который заклинит все кирпичи в арке. Без этого никак, иначе арка рассыплется. Понятно, что есть разница в диаметре. Ниж-ние грани кирпичей должны 

плотно прилегать друг к дру-гу, а расстояние верхних краёв в 8–10 миллиметров компенси-руется раствором.
Ещё один важный мо-

мент – труба должна быть не 
менее двух метров в высоту, 
иначе дым на выходе будет 
завьюживать и пойдёт об-
ратно. И ещё один совет для 

тех, кто решил сделать печь-барбекю: над ней обязатель-но нужна крыша. А ещё лучше застеклить три стены и поста-вить несколько открывающих-ся окон. Если будет жарко, что у нас на Урале нечасто, то мож-но окна открыть, холодно – за-крыть. Многие хозяева вообще у барбекю делают зону отдыха, выстилают бехатоновую плит-ку, высаживают вокруг декора-тивные растения, ставят ска-мейки, качели. Отдых должен быть полноценным!

 ЦЕНА ВОПРОСА
Для среднестатистического барбекю материалов нужно 
на 70 тысяч рублей. Профессионалы укладывают печь- 
барбекю примерно за две недели.

  КСТАТИ
Происхождение слова «барбекю» имеет несколько вари-
антов, но наиболее вероятным представляется искажён-
ное выражение на французском языке «barbe-а-queue», 
что означает «от головы до хвоста». То есть когда на углях 
на вертеле поджаривается туша целиком. Такой способ 
приготовления был очень популярен у карибских пиратов, 
что нашло своё отражение в литературе и кино.

Вот так выглядит 
заготовленная чага. 
Кстати, хранить её 
можно не более 
двух лет

Дорога к родному домуБывший полицейский после выхода на пенсию решил возродить родовую усадьбуРудольф ГРАШИН
У мест, где человек родил-
ся и провёл детство, есть осо-
бая притягательность, кото-
рая заставляет туда возвра-
щаться. Вот и Миргазиян Шу-
гаипов, выйдя на пенсию по-
сле долгой службы в органах 
внутренних дел и постоян-
ных переездов, решил осесть 
на родине, в деревне Бишко-
во, что в тридцати киломе-
трах от Красноуфимска. Сей-
час строит большой дом на 
участке, где до этого три с 
лишним века стоял другой 
дом – родовое гнездо Шуга-
иповых.В Бишково на постоянное место жительства Миргазиян Мухаматханович приехал вме-сте с супругой Тамарой Ми-
хайловной десять лет назад, когда ему было 53 года. – Мысль была после служ-бы только одна – вернуться на родину. Приехали, а тут од-ни лопухи и крапива, – рас-сказывает Миргазиян Шугаи-пов. – Вот этот дом построила мать после смерти отца в 1973 году, в нём пока и живём, а ря-дом стоял дом моих пра-пра-прадедов. Большой, срублен-ный из лиственницы, лет 300 простоял, не меньше. Когда его разбирали, то нашли монеты петровских времён.Сейчас на участке за доми-ком из потемневших брёвен виднеется другой, недостро-енный, в два этажа. При более близком рассмотрении стро-ение и вовсе поражает своим размахом – 12 на 12 метров! И это в деревушке, затерявшейся на полпути от Артей к Красно-уфимску.– Зачем такой большой дом? – спрашиваю у хозяина.– У меня всю жизнь бы-ла мечта иметь большой дом. Возможно, потому что прихо-дилось жить в стеснённых ус-

ловиях. Хоть остаток жизни по-живу в большом доме, – улыба-ясь, отвечает хозяин. – Во вре-мя службы на Севере, в посёлке Малиновский, что в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа, мы да-же поменяли квартиру на дом. Сразу же в нём всё переделал, теплицу поставил стеклянную  с паровым отоплением.Миргазиян Шугаипов при-знался, что сначала супруга не хотела ехать с ним в деревню, но красота здешних мест поко-рила и её.– Приезжайте сюда летом – здесь такая красота! Совсем рядом река Уфа протекает, а в детстве, помню, её русло было сразу за огородом. Сейчас она отдалилась, в её пойме обра-зовались озёра, можно рыба-чить, а в лесу собирать грибы и 

ягоды, – заманивает местными красотами Миргазиян.
Рассказывает, как осел 

здесь, то первым делом по-
ставил гараж, мастерскую, 
дровяник, баню. Все строе-
ния сделаны тоже с разма-
хом. Говорит, что в его до-
ме всегда много гостей – од-
них только племянников и 
племянниц десятка три. Не 
зря в строящемся доме его 
любимое место – кухня с го-
стиной. В просторном по-
мещении окна устроены от 
потолка до пола – так боль-
ше света, можно любовать-
ся садом. Окна «в пол» слов-но приоткрывают и сам дом, делают его гостеприимным. Так и представляешь здесь в будущем большой стол и гостей вокруг него. Пока же здесь только голые стены из 

газоблоков и крыша, боль-шой объём отделочных ра-бот ещё предстоит, но это пенсионера не пугает.– Самое трудное было сде-лать фундамент. У меня в под-вале высота потолков 2,5 ме-тра, на первом этаже – 3 ме-тра, пришлось делать боль-шую опалубку, заказывать не-сколько бетоновозов, – рас-сказывает Миргазиян Шуга-ипов. Он считает, что года за два управится со стройкой, буду-щим летом планирует пробу-рить скважину, провести кана-лизацию, сделать перегород-ки, сложить камин. Параллель-но со стройкой занялся садо-водством. – Яблоки, груши, помидо-ры, огурцы – всё своё. Картош-ки сажу 10–12 вёдер, выкапы-ваю под сотню, – делится успе-хами хозяин. Секрет такого высокого урожая прост – каждый год по-сле сбора картофеля Миргази-ян Шугаипов засевает участок семенами горчицы. Так дела-ют многие, но если засеянный 

участок не пройти граблями, то горчица плохо взойдёт. Вес-ной всходы перекапывают и получается прекрасный сиде-рат – зелёное удобрение для растений. А ещё у хозяина усадьбы большой птичник. Сперва хо-тел разводить баранов, но рук на всё не хватает, так что ре-шил завести только несушек. Молодняк дали родственни-ки: курочек какой-то мест-ной породы с красно-пёстрым оперением, которые не толь-ко красивые, но и неприхотли-вые. Зимой курятник не ота-пливается, вместо воды – ку-ча снега. И, тем не менее, пти-ца отлично несётся.– Летом каждый день со-бираю 20–25 яиц, зимой – 10–15, – рассказывает Миргазиян Мухаматханович. – Лучше дер-жать в деревне местных кур-

несушек, а не тех, что с птице-фабрик. Даю им зерно, отхо-ды пищевые, скорлупу – всё едят. Очень любят кабачки, как только начнут гнить – сразу кидаю им. Конечно, признаётся наш собеседник, развернуться в де-ревне ему удалось благодаря хорошей заслуженной пенсии. Но и без больших денег жить в деревне можно, считает он – были бы только здоровье и же-лание работать.– Плохо, что здесь хозяй-ство порушили. Но люди всё равно возвращаются в дерев-ню. Только новых домов за по-следние годы тут появилось 12 или 14. Надо, чтобы дорогу к нам построили хорошую и газ провели – тогда деревня бы со-всем ожила, – мечтает Мирга-зиян.

 В ТЕМУ
Подворье Миргазияна Шугаипова было отмечено в областном конкур-
се сельских усадеб. В конкурсе, который организуют Союз сельских 
женщин Свердловской области и министерство АПК и потребитель-
ского рынка региона с 2004 года, соревнуются также сёла и деревни. 

Успевайте бесплатно 
залицензировать скважину 
Среди садоводов Свердловской области пошла 
информация, что те общие скважины на террито-
рии садовых некоммерческих товариществ, кото-
рые не имеют разводящей сети, можно не лицен-
зировать. «Облгазета» поясняет – это неправда.

– Не знаю, откуда пошла такая информа-
ция. Напоминает первую шумиху с лицензиро-
ванием, когда говорили, что необходимо ли-
цензировать все скважины на садовых участ-
ках, – говорит председатель Союза садоводов 
Екатеринбурга Надежда Локтионова. – И та, и 
эта информация неверна. Мы ещё раз пере-
говорили с министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области по это-
му вопросу. Там подтвердили, что лицензиро-
ванию подлежат только коллективные скважи-
ны с разводящей сетью и без неё, используе-
мые для личных, бытовых и иных нужд в целях 
ведения садоводства и огородничества, не свя-
занных с предпринимательской деятельностью. 

Напомним, что обязательное лицензиро-
вание коллективных скважин СНТ ввели с на-
чала 2019 года. Для оформления бесплат-
ной лицензии нужно заявиться через местный 
МФЦ и задекларировать скважину. Перечень 
необходимых документов есть на сайте ре-
гионального минприроды. До конца декабря 
это ещё можно сделать бесплатно: с января 
2020 года за лицензирование скважины будут 
брать пошлину в размере 7 500 рублей. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Загадочный и полезный гриб чагаРудольф ГРАШИН
Сейчас, в начале зимы, луч-
ший период для сбора чаги – 
так называется бесплодная 
форма трутовика скошенно-
го или трубчатого, использу-
емая в лечебных целях. Она 
встречается в виде наростов 
на стволах деревьев.Вообще-то берёзовый гриб, как иногда называют ча-гу в народе, можно заготавли-вать круглый год. Но именно в эту пору, когда на деревьях нет листвы, чага особенно замет-на. К тому же, и снега в начале зимы в лесу не так много, лег-че передвигаться. Яков Андре-
ев, житель села Юва Красно-уфимского округа, заготавли-вает чагу всю жизнь. В мест-ных деревнях многие пьют на-стой чаги в качестве чая. По его 

словам, чага чаще всего встре-чается на старых берёзах, ра-стущих в сырых местах. Нахо-дят её и на ольхе по берегам рек. Выглядит она как непра-вильной формы чёрный на-рост на стволе дерева. Легче всего добыть её при лесозаго-товках, со спиленных стволов чагу просто срубают топором или спиливают ножовкой. Но чаще всего за чагой приходит-ся лезть на дерево – для этого Яков Иванович приобрёл спе-циальные монтёрские когти, которыми пользуются элек-трики.– После сбора чагу сразу очищаю, – делится опытом Яков Андреев. – Убираю мох, остатки коры, удаляю пробковую часть – соединительную ткань меж-ду мицелием гриба внутри де-рева и внешним наростом.Как оказалось, чага – это не 

совсем гриб, и про неё мы не так много знаем.– Чага – это стерильная часть гриба, своего рода ново-образование, его можно упо-добить раку, опухоли, – рас-сказывает главный научный сотрудник Института эколо-гии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин. – Меха-низм её образования до конца не изучен. Это вообще загадоч-ный гриб. Я одно время рабо-тал в Гренландии – там вы ча-гу не найдёте, там на деревьях образуются нормальные пло-довые тела этого гриба. У нас же вы редко найдёте плодовые тела, а в основном – чагу. Ни-кто не знает, почему так проис-ходит. Но лекарственные свой-ства чаги давно используются как в народной, так и в офици-альной медицине.По словам преподавателя 

фармацевтического филиала Свердловского медицинского колледжа Ирины Губиной, на-стойка чаги используется при хронических гастритах, язвен-ной болезни желудка, псориазе и как симптоматическое сред-ство в онкологии. – Сейчас установлено, что чага не оказывает влияния на рост опухоли, но улучшает об-щее состояние онкологическо-го больного. Хотя известно, что в тех районах, где чагу пьют как чай, онкология встречает-ся реже, – говорит она.Вот только добыть ча-гу сейчас стало значительно труднее, чем 20–30 лет назад. Многие связывают это с мас-совым вывозом этого сырья в Китай.– Сейчас приходится соби-рать чагу очень мелкую, да и той стало мало – слишком мно-

го сборщиков появилось. Рань-ше часто встречались наросты чаги до 10 килограммов, таких я уже несколько лет не вижу. Обычно приходится брать чагу весом по 200–300 граммов и в поисках её уходить всё дальше в лес, – сетует Яков Андреев.У него свой способ приго-товления настоя из берёзового 

гриба. Сначала измельчает ча-гу до размеров не больше спи-чечного коробка, потом такой кусочек размачивает в тёплой воде, а спустя пару часов зава-ривает в термосе. Пить настой чаги советует не больше 3–4 дней кряду, потом нужно сде-лать перерыв. 


