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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.
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».

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


