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На единую горячую линию  по COVID-19 в регионе поступил шквал звонков в первый же деньРудольф ГРАШИН
В Свердловской области  
с 3 декабря в штатном режи-
ме заработала единая  
круглосуточная телефонная 
линия по коронавирусу.  
На бесплатный номер 122 
можно звонить в ситуациях, 
когда возникают затрудне-
ния с получением медицин-
ской помощи, вызовом врача 
на дом и диагностированием 
COVID-19.

Ещё один номерО старте единой телефон-ной линии по коронавиру-су в регионе накануне на сво-ей странице в Инстаграме за-явил губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. В первый же день в еди-ный колл-центр по COVID-19 в Свердловской области, как со-общили «Облгазете» в регио-нальном оперштабе по борь-бе с коронавирусом, поступи-ло около 6 тысяч звонков. По сравнению с официальной ста-тистикой вновь заболевших, цифра огромная: она практиче-ски равна количеству жителей области, болеющих COVID-19 в данный момент.То, что такая горячая линия будет востребована, не вызы-вало сомнений. За прошедший месяц не было ни дня, чтобы в редакцию «Облгазеты» не по-звонили читатели с жалобами на то, что не могут дозвонить-ся до поликлиники, вызвать скорую помощь, открыть боль-ничный или дождаться резуль-тата теста на коронавирус (см. 
«ОГ» №211 от 12.11.2020). По-ликлиническая служба и ско-рая помощь оказались не гото-вы к такому валу звонков, кото-рые спровоцировал подъём за-болеваемости коронавирусом и ОРВИ этой осенью. В середи-не ноября в регионе увеличили количество телефонных линий в каждой поликлинике, о чём сообщал заместитель губерна-тора Свердловской области Па-

вел Креков после одного из за-седаний регионального опер-штаба по борьбе с коронавиру-сом, но и этого, вероятно, оказа-лось мало.Теперь же свердловчанам доступна помощь по номеру 122. Как пояснили «Облгазе-те» в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, на бесплатный круглосуточный номер 122 следует обращать-ся в случаях обнаружения при-знаков COVID-19 или по любым вопросам, связанным с этим за-болеванием. При этом номер 
122 – дополнительный вари-
ант, созданный для удобства 
граждан, и не исключает те-
лефоны 03 или 112.– Горячая линия доступ-на для всех жителей области  круглосуточно, – говорит на-чальник отдела телефонного обслуживания граждан Меди-цинского информационно-ана-литического центра Оксана 
Якусова. – Операторы консуль-

тируют граждан по всем вопро-сам, связанным с новой коро-навирусной инфекцией: пре-жде всего, можем записать на приём или вызвать врача. Сей-час этот вопрос наиболее остро стоит перед заболевшими. Мы регистрируем вызов в единой базе, которая доступна для всех медорганизаций. В итоге часть вызовов врачей и записей на приём будет фиксироваться че-рез наш центр. В саму поликли-нику пациенту уже можно не дозваниваться.
20-й в очередиНовая система горячей ли-нии, как поясняют в оперштабе, настроена так, чтобы обеспе-чить стопроцентную обработ-ку звонков. Даже если человек не смог дозвониться, его зво-нок, как обещается, будет за-фиксирован, и освободившийся оператор должен перезвонить. Журналисты «Облгазеты» 

решили протестировать новую службу 122. Первый звонок сде-лали в 10 часов утра 3 декабря – 24-е в очереди, через семь ми-нут оператор уже снял трубку. А вот вечером всё оказалось не так быстро: в очереди на ответ оператора – 20-е, но ожидание составило 25 минут. При этом всё это время в телефоне меня-ется обычная монотонная му-зыка, хотя включение вместо неё какой-то справочной ин-формации о коронавирусе на-верняка бы сократило число звонящих, так как кто-то мог бы найти ответ на свой вопрос уже до ответа оператора. Утром 4 декабря наш кор-респондент был уже 39-й в оче-реди на ответ, и мы решили не ждать соединения, а положить трубку и проверить, перезво-нят или нет. К сожалению, от-ветного звонка в течение всего дня так и не поступило. Сейчас в контактном цен-тре на двух площадках – в еди-ной городской регистратуре и в отделении областного мин- здрава – работают 22 опера-тора. Но их количество может вырасти: колл-центр активно усиливают волонтёрами из об-ластного медицинского кол-леджа, что хорошо, так как име-ющихся операторов определён-но не хватает на более опера-тивное принятие всех звонков.Помимо этого, планиру-ют расширять и возможности службы 122, фиксируя все про-блемные вопросы граждан, связанные с получением меди-цинских услуг. Заявки обещают оперативно перенаправлять в соответствующие медучрежде-ния. При этом новая служба бу-дет контролировать, получил ли заявитель необходимую по-мощь.
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».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Уважаемые уральцы, ветераны Великой Отечественной войны  
и труженики тыла!

Поздравляю вас с Днём воинской славы России – 79-й годовщиной 
начала контрнаступления советских войск под Москвой.

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Битва под Москвой сыграла важнейшую роль в ходе 
войны. Она стала первой ласточкой – предвестником будущего осво-
бождения нашей страны от врага. Именно в московском сражении 
Красная армия нанесла первое серьёзное поражение противнику, сло-
мала его план моментальной войны и отбросила от стен столицы. Пер-
вая крупная победа далась ценой огромных потерь, но вместе с тем 
имела важнейшее психологическое значение, укрепила моральный дух 
бойцов, развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии.

Тысячи уральцев били врага на подступах к столице, многие сложи-
ли головы в Подмосковье. Мы чтим память героев, заботимся о ветера-
нах Великой Отечественной войны.

Сегодня в Свердловской области проживает 24 тысячи 300 ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Создание мак-
симально комфортных условий для их жизни, своевременное выполне-
ние всех социальных гарантий и мер поддержки является несомненным 
приоритетом в деятельности региональной власти.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Благодарю вас за муже-
ство и самоотверженность, за ратный и трудовой подвиг, за пример ис-
тинного патриотизма, который вы показали будущим поколениям. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, мира и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём добровольца! Этот замечательный празд-

ник появился в российском календаре не так давно, но сразу же под- 
черкнул значимость труда во имя общественного блага. В этот день мы 
чествуем неравнодушных, позитивных и деятельных людей, которые 
стремятся приносить пользу обществу, делать жизнь вокруг себя луч-
ше и добрее.

В Свердловской области волонтёрское движение имеет хорошие 
традиции и активно развивается. Тысячи уральцев участвуют в обще-
ственных субботниках, природоохранных и других акциях. В регионе 
действуют формирования добровольной пожарной охраны, народные 
дружины, волонтёрские центры. Волонтёры оказывают действенную 
помощь в реализации социально значимых проектов, вносят весомый 
вклад в организацию и проведение крупных общественных и междуна-
родных мероприятий в Свердловской области.

Этот год принёс серьёзные испытания обществу и экономике. Ре-
жим ограничений, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, 
обозначил новые направления работы добровольцев. В период панде-
мии волонтёры оказывали помощь людям старшего поколения, вынуж-
денным находиться в режиме самоизоляции. Только за весенне-лет-
ний период волонтёры ОНФ обработали свыше 27 тысяч заявок пожи-
лых уральцев на доставку лекарств и продуктовых покупок.  Кроме того, 
Свердловская область присоединилась к общероссийской акции взаи-
мопомощи #МыВместе, в рамках которой добровольцы доставили  
40 000 бесплатных наборов продуктов питания и непродовольственных 
товаров малоимущим, одиноко проживающим пенсионерам.

Уважаемые добровольцы Свердловской области! Благодарю вас за 
честный и благородный труд, деятельное стремление быть полезными 
обществу, весомый вклад в повышение качества жизни в регионе. Же-
лаю вам и всем уральцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в осуществлении всех ваших жизненных планов и начинаний!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

7 ДЕКАБРЯ  – ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
Уважаемые екатеринбуржцы!

Поздравляю вас с Днём Святой Екатерины, небесной покрови-
тельницы Екатеринбурга. В дореволюционное время он был глав-
ным городским праздником, во время которого организовывали 
наиболее важные мероприятия и события. Под именем Святой Ека-
терины город имеет счастливую судьбу, живёт полной динамичной 
жизнью, развивается и процветает, укрепляет традиции милосер-
дия и благотворительности. Вот уже 10 лет, как в эти декабрьские 
дни проходит главное благотворительное событие региона – Екате-
рининская Ассамблея. За эти годы многие уральские дети и семьи 
получили жизненно необходимую помощь благодаря средствам, 
собранным на Ассамблее.

Желаю всем екатеринбуржцам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов во всех делах и начинаниях. Именно 
ваша любовь и стремление внести свой вклад в историю и судьбу 
Екатеринбурга делает его успешным, современным, комфортным и 
привлекательным для жизни городом!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области! Дорогие екатеринбуржцы!
7 декабря православная церковь отмечает праздник Святой велико-

мученицы Екатерины. Особое значение этот памятный день имеет для 
всех жителей нашего региона – Святая великомученица является небес-
ной покровительницей уральской столицы.

За последние годы мы возродили традицию отмечать именины Ека-
теринбурга 7 декабря. В этот день в столице Урала с особой торжествен-
ностью проходят богослужения в честь Святой Екатерины. Уральцы, 
представители разных конфессий и национальностей, принимают уча-
стие в торжествах, посвящённых именинам Екатеринбурга.

Екатеринбуржцы и жители области традиционно отмечают этот 
день добрыми делами – в уральской столице организуются благотвори-
тельные мероприятия. Под эгидой Свердловского отделения Союза про-
мышленников и предпринимателей ежегодно в начале декабря прохо-
дит Екатерининская Ассамблея.

Конечно, в нынешнем году пандемия внесла свои коррективы в 
празднование Дня Святой Екатерины – многие мероприятия пришлось 
перевести в онлайн-формат. Но главное, что жители Екатеринбурга по-
прежнему встречают этот день с теплом и любовью в душе.

Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с Днём Святой Ека-
терины и именинами Екатеринбурга! Пусть уральская столица под за-
щитой своей небесной покровительницы растёт, процветает и хороше-
ет! Желаю всем уральцам здоровья и мира, благополучия и счастья!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

6ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Любавин

Андреас Веллингер

Илья Колмогоров 

Ректор Суриковского инсти-
тута рассказал о своей вы-
ставке в Екатеринбурге, со-
временных студентах и эпо-
хе умного художника.

  III

Немецкий летающий лыж-
ник искупался в проруби 
Нижнетагильского пруда 
перед открытием этапа Куб-
ка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина среди муж-
чин.

  III

Студент факультета средне-
го профессионального обра-
зования Уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета поделился опы-
том выращивания помидо-
ров, огурцов и перцев зимой 
прямо у себя в квартире.
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УДВОЕНЫ ВЫПЛАТЫ ПЕРЕЕЗЖАЮЩИМ В ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА 
МЕДИКАМ

Правительство России расширило поддержку медиков, ко-
торые переезжают работать в закрытые города. Соответ-
ствующее постановление подписал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

Речь идёт об увеличении компенсации для медицинских 
работников, которые приезжают работать в закрытые адми-
нистративно-территориальные образования (ЗАТО) на Даль-
нем Востоке и Крайнем Севере. По новым правилам, выпла-
ты медработникам увеличатся в два раза – с 1 до 2 млн  
рублей для врачей и с 500 тысяч до 1 млн для фельдшеров. 
Напомним, медицинские работники, переехавшие в закрытые 
города, получают единовременные выплаты с 2020 года.

ДЛЯ РОССИЯН ВВОДЯТ СКИДКИ НА БИЛЕТЫ В КУПЕ

До 24 декабря россияне смогут путешествовать в поез-
дах со скидкой в 50 процентов. Продажа билетов по акции 
продлится до 7 декабря.

Как сообщается на сайте ОАО «РЖД», акция приуроче-
на к 11-летию Федеральной пассажирской компании. Скид-
ка действует при покупке билетов на верхние места в ку-
пейные вагоны почти 70 поездов, в частности, соединяю-
щих региональные центры с Москвой и Санкт-Петербургом. 
В пресс-службе СвЖД уточняют, что уральцам, планирую-
щим поездки в декабре, будут доступны сразу несколько 
направлений, участвующих в акции: №060 Москва – Нижне-
вартовск, №309/310 Пермь – Новый Уренгой и №337 Екате-
ринбург – Приобье.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРИСУДИЛ ПРЕМИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКИХ ВУЗОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал указ о присуждении премий педагогическим работ-
никам из числа профессорско-преподавательского состава 
вузов. В списке поощрённых в 2020 году значатся 13 пре-
подавателей.

Награждение лауреатов премии обычно проходит в ян-
варе, на День российского студенчества. Победители среди 
претендентов на премию выбраны в десятый раз по четы-
рём номинациям. Так, профессор Уральского медицинского 
университета Сергей Кутепов стал единственным получате-
лем премии «За особые заслуги в развитии высшего обра-
зования в Свердловской области». Согласно положению о 
премиях губернатора, он получит 300 тысяч рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ «ГОРТРАНС» ПОПОЛНИТ АВТОПАРК  
ЕЩЁ 58 НОВЫМИ АВТОБУСАМИ

ЕМУП «Гортранс» возьмёт в лизинг 58 низкопольных авто-
бусов. За них заплатят 749,5 млн рублей.

Об этом свидетельствует документация, размещённая на 
портале госзакупок. Аукцион по определению поставщика ав-
тобусов запланирован на 23 декабря. Транспорт появится в 
Екатеринбурге к концу сентября следующего года. Напом-
ним, в начале ноября в столицу Урала уже прибыли 57 авто-
бусов. Новые машины вышли на маршруты №№ 21, 25 и 50. 
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Искусственный интеллект, безусловно, – 
это основа очередного рывка вперёд всего 

человечества в своём развитии. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера,  

выступая на международной онлайн-конференции  
Artificial Intelligence Journey (AI Journey)

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 4 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф
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информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
47.835 (+390) 40.069 (+395) 1.076 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.690 ЧЕЛОВЕК (–21) 0,15 % от числа

жителей области

Люди боятся аутсорсинга. Напрасно?

Станции cкорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске с февраля 2021 года  
переводят на аутсорсинг. Люди напуганы и обещают «стоять до последнего». Это обычный страх перед переменами,  
или аутсорсинг в условиях пандемии действительно способен обрушить систему оказания медицинской помощи  
в крупнейших городах Среднего Урала?

 ВАЖНО
При звонке на номер 122 необходимо выбрать нужное направле-
ние, набрав: 

0 – для ознакомления с правилами записи на приём к врачу,
1 – для записи на плановый приём,
2 – для вызова врача,
3 – для получения информации по коронавирусной инфекции.

При звонке на номер 122 автоматический голос сразу 
информирует, какой вы в очереди на ответ оператора
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www.oblgazeta.ruЛюди боятся аутсорсинга. Напрасно?Во время пандемии вопросы скорой медицинской помощи вызывают особый интересГалина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
Станции скорой медицин-
ской помощи в Нижнем Та-
гиле, Каменске-Уральском 
и Первоуральске с февра-
ля 2021 года переводят на 
аутсорсинг. Люди напуга-
ны и обещают «стоять до 
последнего». Это обычный 
страх перед переменами, 
или аутсорсинг в условиях 
пандемии действительно 
способен обрушить систему 
оказания медицинской по-
мощи в крупнейших горо-
дах Среднего Урала?Аутсорсинг – это отказ уч-реждения от непрофильных функций. В данном случае это закупка станциями ско-рой помощи своего автотран-спорта, его техобслуживание и ремонт, работа с ГИБДД,  обучение водителей. Эти во-просы в трёх городах обла-сти теперь на условиях дого-вора будет решать аутсорсер (оператор).Причиной перехода на аутсорсинг является край-няя изношенность ураль-ского медицинского авто-парка и недостаток средств на его обновление. В област-ном минздраве, который вы-ступил двигателем идеи, ут-верждают, что за счёт этого перевода на станциях ско-рой помощи произойдёт стопроцентная замена всего транспорта на новые авто-мобили с самым современ-ным бортовым оборудова-нием класса «В» и реанимо-били класса «С». Состав бри-гад скорой помощи при этом останется прежним, а вот во-дители перейдут на работу к аутсорсеру.Главный врач нижнета-гильской станции скорой по-мощи Сергей Безбородов, выступая на думской комис-сии по соцполитике, привёл такие примеры в пользу но-вого механизма работы:– Вертолётная площад-ка на территории городской больницы №4: до корпуса – метров 50. Чтобы перевезти пациента из вертолёта в зда-ние или наоборот, мы посы-

лаем бригаду скорой меди-цинской помощи. Просто у больницы нет машин с нуж-ными носилками, перенос-ного кислородного обору-дования. Эту работу прихо-дится выполнять нашей ре-анимационной бригаде. До-ставляем людей из приём-ного покоя на МРТ или КТ, потому что нет транспорта.  Возим людей в Екатерин-бург с травмами, не требую-щими медицинского сопро-вождения. Словно медицин-ское такси.
«Мы – не рабы»Перспектива уйти из гос- учреждения «под крыло» частной компании откровен-но пугает водителей спец-транспорта – они боятся ухуд-шения условий труда и сокра-щения зарплаты. Тагильчане уже записали видеообраще-ние, где заявили о своём несо-гласии с аутсорсингом.«Граждане, мы обраща-емся к вам. Поддержите нас, ведь вам просто некому бу-дет помочь в трудный час, и может случиться непоправи-мое. Мы – не рабы», – гово-

рится в обращении водите-лей. В одной из соцсетей да-же появилась петиция про-тив аутсорсинга – под ней стоит уже 5 тысяч подписей жителей. Депутаты нижнетагиль-ской думы тоже обеспокое-ны. – Сотрудники скорой пе-реживают за своё будущее, – говорит депутат от «Единой России» Александр Долго-
руков. – Некоторые боятся, 

что их не возьмут в частную компанию из-за несоответ-ствия требованиям. Мы бу-дем следить за ситуацией.
Зарплата 
подросла. 
Обязанности – 
тожеК проблеме подключи-лись профсоюзы – второго декабря в Нижний Тагил при-

были представители межре-гионального профсоюза ра-ботников здравоохранения «Действие». Они познакоми-ли водителей скорой с опы-том аутсорсинга в Кировской и Самарской областях. Водитель реанимобиля самарец Александр Митро-
фанов рассказал, как семь месяцев работает в новых обстоятельствах (а в Сама-ре, кстати, аутсорсер тот же, что будет на Среднем Урале, – ООО «РТ – Социальная сфе-ра»): – Передавать транспорт-ные услуги частнику самар-цам пришлось, так как соб-ственный автопарк был из-ношен на 60 процентов. За-работная плата после пере-хода несколько подросла, но появились дополнитель-ные обязанности. Водитель и механик теперь отвечают за целостность покрасочно-го покрытия, самостоятель-но чинят технику в негаран-тийных случаях, несут от-ветственность за готовность к работе всего медоборудо-вания. Пришедшие нович-ки приносят высокий уро-вень ДТП, так как не умеют правильно водить машину со спецсигналами. 

Это коснётся всехПереход скорых на аут-сорсинг беспокоит не только водителей спецтранспорта, но и горожан, которые опа-саются, что уровень оказа-ния медпомощи может сни-зиться.В январе этого года в Ека-теринбурге при переходе на работу в новую коммерческую структуру водители получили от работодателя предложение оформиться самозанятыми. А это означало лишение соцпа-кетов. Люди не согласились и пригрозили массовым уволь-нением (подробнее – см. «Обл- 
газету» №210 от 11.11.2020). В итоге трудовые отношения с ними были оформлены. Но ведь угроза паралича стан-ций была очень серьёзной, и не факт, что в следующий раз ситуация разрешится так же быстро.

Неоднозначный 
опытУ Свердловской области уже есть опыт перехода на аут-сорсинг скорых. И опыт этот, скажем так, неоднозначный.В столице региона Екате-ринбурге на аутсорсинге уже несколько лет работают 3 из 13 подстанций (то есть всего 23 процента от общего чис-ла; в Нижнем Тагиле, Перво-уральске и Каменске-Ураль-ском к частнику перейдут все 100 процентов скорых). В обычной ситуации всё бы-ло вроде нормально, но ког-да возникла нештатная ситу-ация (пандемия коронавиру-

са), то стало ясно, что попыт-ка сэкономить вышла боком: машин не хватало, людям приходилось ждать приезда скорой по 12 и даже больше часов. В этих условиях вла-сти Екатеринбурга решили наращивать парк собствен-ных автомобилей, и за лето парк городских скорых уве-личился на 42 машины: по-купку 12 автомобилей про-финансировал федеральный бюджет, ещё 30 передал в дар медикам Фонд святой Екате-рины.К похожим выводам приш-ли и в Кировской области. По-сле нескольких лет сотрудни-чества с частной компанией правительство региона сде-лало вывод, что собственные машины – это и дешевле, и эффективнее. Властям при-шлось потратить огромные средства, чтобы вновь соз-дать автопарк и вернуть во-дителей в госсектор.
Никто не заметит 
разницуСвердловские власти уве-ряют, что они все сложности процесса увидели, разобра-лись в них и не повторят чу-жих ошибок.– К нам приезжал област-ной министр здравоохране-ния Андрей Карлов, –говорит тагильский водитель Миха-

ил Смольников. – Предложил подписать трёхстороннее со-глашение между работником, министерством и новым ра-ботодателем. Сказал, что все процессы под контролем. А уже упомянутый выше главврач нижнетагильской скорой помощи Сергей Безбо-родов выразился ещё катего-ричнее:– Министерством здраво-охранения и губернатором поставлена задача выпол-нить переход так, чтобы ни-кто не заметил разницу. Всё, что было, сохранят. Включая зарплату и социальные га-рантии.
P.S. Тема перевода ско-

рых на аутсорсинг имеет 
множество нюансов, отра- 
зить которые в одном ма-
териале (даже таком боль-
шом) просто невоможно. 
Когда, например, в область 
прибудут новые машины? А 
что будет со старыми? Ведь 
некоторые из них поступи-
ли в муниципалитеты все-
го два-три года назад. В бли-
жайших номерах «ОГ» про-
должит изучение темы. Мы 
приглашаем к диалогу все 
заинтересованные стороны.

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».

Мы же постоянно говорим об эффективности, гово-
рим об обновлении парка скорой помощи, об увели-
чении заработной платы. Для того, чтобы более эф-
фективно работать, нужны реформы. Это вопрос 
даже не аутсорсинга. Это вопрос эффективного ис-
пользования привлечённых финансовых ресурсов. В 
той ситуации, с которой мы столкнулись, вы же види-
те, как работает скорая помощь? Она загружена. Парк 
нуждается в обновлении и увеличении. Никто не ста-
вит себе цель сократить объёмы работ. Наоборот, хо-
тим качественно улучшить работу карет скорой меди-
цинской помощи. Весь мир идёт по этому пути. Поче-
му мы должны оставаться в «каменном веке»? Вра-
чей надо освободить от этой лишней функции.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области –  

17 ноября, на выступлении  
в Законодательном собрании

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

 ЦЕНА ВОПРОСА
Контракт с компанией ООО «РТ – Социальная сфера» будет действовать три года – с февраля 2021 года по декабрь 2023-го.
Нижнему Тагилу фирма предоставит 33 новые машины (из них три – резервные). Сумма контракта – 651,4 млн рублей.
Каменск-Уральский получит 20 автомобилей (два резервных). Сумма контракта – 384,2 млн рублей.
Первоуральск – 18 машин, из них три – резервные (часть техники будет обслуживать и Староуткинск!). Сумма контракта – 311,7 млн рублей. 
Итого: область получит 71 машину скорой помощи и заплатит за них и транспортные услуги – 1 млрд 347,3 млн рублей.

 ЧТО ДУМАЮТ ВЛАСТИ ГОРОДОВ?
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что вопрос 

отказа от аутсорсинга на муниципальном уровне не поднимался:
– Это инициатива областного минздрава. Он нам не подчиняет-

ся. Автопарк нашей скорой помощи нуждается в обновлении. Если 
что-то пойдёт не так, думаю, государство подхватит, не оставит го-
род без экстренной медицинской помощи. 

В пресс-службе мэрии Каменска-Уральского так прокомменти-
ровали перемены:

– Станция скорой помощи – государственное учреждение здра-
воохранения. Решение принималось областным минздравом.

В пресс-службе мэрии Первоуральска комментировать ситуа-
цию отказались – пояснили, что вопрос находится вне полномочий 
местной администрации. 

«Победитель конкурса не имеет права  
оказывать заявленные услуги,  
так как у него нет медицинской лицензии»

Член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель регио-
нального антикоррупционного центра Екатерина Петрова напра-
вила жалобы в УФАС и прокуратуру на все три конкурса по аут-
сорсингу скорой помощи. Мы связались с Екатериной и узнали 
подробности.

– Судя по документам торгов, заказчик и департамент госза-
купок по предварительной договорённости выбрали форму за-
купки как открытый конкурс вместо аукциона. Для этого вместо 
транспортных услуг были выбраны медицинские. 

Ждём результатов проверок надзорных ведомств. 
Ещё хотим обратиться в областной минфин и в Территори-

альный фонд обязательного медицинского страхования. У нас к 
ним два вопроса.

Если компания-подрядчик по факту собирается оказывать 
транспортные услуги, то почему она должна получать опла-
ту из средств ТФОМС? Это нецелевое использование денег, я 
считаю.

Если официально заявлено, что компания оказывает всё-таки 
медицинские услуги городам, то где у неё лицензия? Мы знаем, 
что лицензия есть, но московская, и на территории нашего регио-
на она не действует. Плюс ко всему, подмена услуг – это возмож-
ность не платить НДС. 

Обслуживать три города будет одно 
микропредприятие

Услуги по обеспечению деятельности учреждений скорой медицин-
ской помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоураль-
ске будет оказывать одна и та же компания – ООО «РТ – Социальная 
сфера» (она была единственным участником электронных торгов).
l ООО «РТ – Социальная сфера» зарегистрировано в Москов-

ской области в феврале 2019 года.
l Учредителями ООО являются три частных лица, а также ак-

ционерное общество НПК «Техмаш».
l Учредителем «Техмаша», в свою очередь, является государ-

ственная корпорация «Ростех». Генеральный директор «Ростеха» – 
Сергей Чемезов, генерал-полковник, член бюро высшего совета ВПП 
«Единая Россия», а кроме того – председатель совета директоров 
корпорации «ВСМПО-АВИСМА» со штаб-квартирой в Верхней Салде.
l Руководитель компании с ноября 2020 года – Владислав Ли

хачёв. Он также является руководителем ещё трёх компаний и уч-
редителем двух. Все шесть компаний созданы в 2017-2020 годах.
l Уставный капитал ООО «РТ – Социальная сфера» – 100 000 

рублей.
l Количество сотрудников (на 2019 г.) – 7 человек.
l Категория субъекта – микропредприятие.
l Финансовые показатели за 2019 год: доходы – 0 рублей, 

расходы – 50 387 000 руб.
Источник: СПАРК-Маркетинг, ФНС, zachestnyibiznes.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
«Облгазета» продолжает проект «Вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю. 

l БЕРЁЗОВСКИМ ВРАЧАМ ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
В Берёзовском впервые купили квартиры двум врачам городской боль-
ницы: так власти намерены справиться с нехваткой узких специали-
стов, сообщает «Золотая горка».

Ключи от «трё-
шек» в новостройке 
в этом году получили 
врач-онколог и дет-
ский невролог. Отме-
чается, что деньги на 
покупку жилья будут 
закладывать в му-
ниципальный бюд-
жет ежегодно в тече-
ние ближайших пя-
ти лет. Чтобы прива-
тизировать квартиру, 
врач должен отрабо-
тать в больнице де-
сять лет.

l В ВЕРХНЕМ ТАГИЛЕ ИЗ КВАРТИРЫ ВЫВЕЗЛИ ДВА КАМАЗА МУСОРА
Управляющая компания «УЖК» освободила квартиру жительницы, кото-
рая доверху захламила своё жилище, сообщают «Местные ведомости». 

Сообщается, что женщина копила мусор в своей «трёшке» боль-
ше 20 лет, доставляя неудобства жильцам ещё 19 квартир в подъез-
де. Местные власти выделили бесплатные талоны для вывоза мусо-
ра на полигон, управляющая организация предоставила машину. В 
итоге из квартиры вывезли два камаза мусора. 

l В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ХОРОВОДОВ
Из-за пандемии власти Нижнего Тагила проведут городские ёлки без 
хороводов, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу мэ-
рии города. 

Праздничные новогодние представления пройдут в зрительных за-
лах театров и филармонии. Билеты можно купить только в кассах, по-
скольку места в залах распределяют вручную. Вручать подарки будут 
на пунктах выдачи в учреждениях. Исключение – Молодёжный театр: 
там подарков в этом году не будет.

 Ольга КОШКИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
8 декабря 2020 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения пятидесятого заседания.
Начало работы 8 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2455 «Об утверж-

дении дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении 
областному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2456 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2464 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2460 «О внесении 
изменений в статью 1-1 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий на-
логоплательщиков»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2461 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2462 «О внесении 
изменений в статью 12-5 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2454 «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2458 «О защите и 
поощрении капиталовложений в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2463 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2452 «Об упразд-
нении поселка Ломовский, расположенного на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Кировград», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2459 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»;  

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2446 «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2447 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2412 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»; 

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов; 

- О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к 
государственной казне Свердловской области обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами, проживающими на территории Сверд-
ловской области, древесины для собственных нужд»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О молодежи в 
Свердловской области» в части оказания государственной поддержки 
студенческим отрядам; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 04.06.2019 № 1890-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- «Правительственный час».
Информация Правительства Свердловской области о мерах, на-

правленных на обеспечение реализации органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, полномочий в области охраны и использования 
городских лесов.
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Покупка и обслуживание одного реанимобиля в разных городах обойдётся областному бюджету 
в разную сумму: в Первоуральске – в 17,3 млн рублей, в Каменске-Уральском – в 19,2 млн,  
а в Нижнем Тагиле – в 19,7 млн

      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

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».

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
=от 25.11.2020 № 1012 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание, где работал профессор Санкт-Петербургского университета, ос-
нователь геологического музея Е.С. Федоров», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 45, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28103);
=от 25.11.2020 № 1013 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Братская могила партийных и советских работников, 
погибших от рук колчаковцев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Се-
ров, Старый поселок, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 28104);
=от 25.11.2020 № 1014 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом Прохоровых, где в годы учебы в Талицком лесотехнику-
ме жил на квартире Н.И. Кузнецов», расположенногопо адресу: Свердловская область, г. Та-
лица, ул. Кузнецова, д. 31, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 28105);

=от 25.11.2020 № 1015 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Талицкого лесотехникума, в котором учился в 1927–1929 гг. Н.И. 
Кузнецов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Луначарского, д. 81, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 28106);
=от 25.11.2020 № 1016 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятник легендарному разведчику Герою Советского Союза Н.И. Кузне-
цову», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Талица, сквер на пересечении улиц 
Ленина и Кузнецова – переулка Первомайского, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28107);
=от 25.11.2020 № 1017 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Зырянской начальной школы, в которой в 1918–1922 гг. учился 
Н.И. Кузнецов», расположенного по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Зырянка, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 28108);
=от 25.11.2020 № 1018 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Памятник-бюст Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Зырянка, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 28109);
=от 25.11.2020 № 1019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бюст Героя Советского Союза Г.А. Речкалова», расположенного по адре-

су: Свердловская область, Ирбитский район, пос. Зайково, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28110);
=от 25.11.2020 № 1020 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Церковь Троицы», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Троицкое, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28111);
=от 25.11.2020 № 1021 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Советская, д. 2, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28112);

Ключи от квартир получили детский 
невролог Владимир Филиппов и онколог 
Евгения Басанова со своими семьями
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Председатель правления Свердловского отделения Союза 
художников России Сергей Айнутдинов (слева) вручил Анатолию 
Любавину диплом участника фестиваля «Урал-Графо»
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский. 

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

Место  
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

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»
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Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты  
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских  
пейзажей Прокудина-Горского  

с тех же ракурсов

2

l   Эпизод   # 21   l  АЛЛЕЯ   В   ХАРИТОНОВСКОМ   САДУ   l

В середине 1930-х годов усадьба Харитонова-Расторгуева была от-
дана под Дворец пионеров, и ротонда стала функционировать как 
помещение шахматного кружка, а также как читальный зал. 

В 1970-х годах постройка превратилась в склад для театраль-
ных декораций.  

В 1990 году ротонда сгорела. Её остатки были снесены.

2 Вознесенская церковь сохранилась.
 После закрытия храма в 1929 году в здании церкви откры-

ли школу-семилетку (паперть приспособили под раздевалку, 
главный алтарь стал пионерским клубом, а архив – столовой).  
Потом церковь занял музей атеизма.  
В Великую Отечественную войну в храме были склады НКВД, 
после войны – Свердловский краеведческий музей.

 В 1991 году храм вернули Церкви. 
В 1998 году в Вознесенской церкви проходила церемония про-
щания с останками императора Николая II и его близких.

1 Парковая ротонда.
Ротонда — это круглое сооружение, обычно увенчанное 

куполом и поддерживаемое колоннами. 
Ротонду в парке создал главный екатеринбургский архи-

тектор XIX века Михаил Малахов, который достраивал усадь-
бу Расторгуевых-Харитоновых. Ротонда была основой компо-
зиции Харитоновского сада: именно к ней вели все искусствен-
ные дорожки и лестницы. До революции 1917 года в ротонде 
располагался буфет, 

2 Колокольня Вознесенской церкви 
Вознесенская церковь построена на месте бывшей усадьбы  
одного из основателей Екатеринбурга Василия Татищева.  
Находится на Вознесенской горке. 
Строительство началось в 1792 году, закончилось в 1818-м. 
Позднее здание неоднократно достраивалось.  
Колокольня появилась в середине XIX века. 

Харитоновский парк

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

- председателя Орджоникидзевского районного суда  
г. Екатеринбурга;

- председателя Тагилстроевского районного суда г. Нижний 
Тагил;

- председателя Верхнесалдинского районного суда;
- заместителя председателя Красногорского районного суда
 г. Каменска-Уральского (одна вакансия);
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда  г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- заместителя председателя Синарского районного суда  

г. Каменска-Уральского (одна вакансия);

судей:
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакан-

сия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского 

(одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:

- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного района; 
- судебного участка № 5 Дзержинского судебного района; 
- судебных участков № 1, № 3 Красногорского судебного 

района; 
- судебного участка № 2 Железнодорожного судебного 

района; 
- судебного участка № 2 Кушвинского судебного района; 
- судебного участка № 4 Тавдинского 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 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.  3
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В Свердловской области оценили работу 
учреждений дополнительного образования

В Свердловской области подвели итоги независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг учреждений дополнительного обра-
зования (школы искусств, музыкальные школы, спортивные школы и 
др.). Большинство учреждений имеют высокие баллы: большинство 
организаций дополнительного образования Свердловской области 
получили высокие  баллы (78,3% организаций, участвующих в Оценке), 
а также 21,6% организаций получили  баллы выше среднего.

По итогам оценки самое большое количество баллов набрали 
учреждения следующих муниципальных образований: Сосьвинский 
городской округ, Новоуральский городской округ и Байкаловский 
муниципальный район.

Меньше всего баллов набрали организации дополнительного обра-
зования городского округа Верхняя Тура, Малышевского городского 
округа и Тугулымского городского округа.

Наибольшие баллы получили организации Сосьвинского городско-
го округа: Дом детского творчества п. Сосьва – 98 баллов, Детская 
музыкальная школа п. Восточный – 96 баллов.  И Центр внешкольной 
работы Новоуральского городского округа  – 96 баллов. Также по 
95 баллов получили Дворец молодёжи, детская хоровая школа №2 
города Екатеринбурга и Центр детского творчества города Серова.

Наименьшие баллы получили организации: ПМАОУ ДО «ДЮСШ 
«Уральский трубник» – 63 б. (городской округ Первоуральск); МБОУ 
ДО ДЮСШ по футболу «Урал» – 61 б. (город Екатеринбург), ВПК 
«Мужество» – 61 б. (городской округ Верхняя Тура).

С результатами НОК можно ознакомиться на сайте bus.gov.ru  
по каждому учреждению в разделе «Результаты независимой оценки».  5
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3 декабря на 83-м году ушёл из жизни 

ИВАНИЦКИЙ 
Виктор Павлович, 

председатель Общественного 
совета при Министерстве фи-
нансов Свердловской области, 
советник по науке Уральского 
государственного экономи-
ческого университета, доктор 
экономических наук, профес-
сор, академик Международной 
академии наук высшей школы.
Виктор Павлович прошёл до-
стойный  профессиональный 
путь: в разные годы жизни рабо-
тал проректором Ленинградско-
го финансово-экономического 
института, ректором Иркутского 
института народного хозяйства, 
секретарём Иркутского обкома 
КПСС, проректором по научной 
работе СИНХа.

В течение восьми лет Виктор 
Павлович возглавлял Общественный совет при Минфине региона, 
его экспертное мнение, огромный профессиональный и жизнен-
ный опыт оказали существенное влияние на бюджетный процесс в 
Свердловской области.

 Министерство финансов Свердловской области выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким.

 9
17

 9
18

ООО «Дар» сменило  юридический и почтовый 
адрес на: г. Тавда, ул. Фрунзе 2а, строение 20/2.  

Время приёма ПН-ПТ, с 10:00 до 16:00.    
Тел. 8 (34360) 42190. 

«Автомобилист» разгромно проиграл 
«Динамо» и потерпел седьмое 
поражение подряд
Хоккейный клуб «Автомобилист» не сумел прервать неудачную серию 
в регулярном чемпионате КХЛ. В заключительной встрече домашней 
серии «шофёры» с треском проиграли московскому «Динамо» – 2:7.

Уже по ходу первого периода хозяева пропустили три шайбы. 
Произошло это в течение шести минут, и Якуб Коварж, вышедший 
на лёд в стартовом составе, был заменён на Владимира Галкина. Во 
втором периоде молодой голкипер пропустил всего один раз, но в 
третьем его ждала та же участь, что и Коваржа.

«Автомобилист» было вернулся в игру, забросив две шайбы 
подряд, однако затем москвичи трижды огорчили хозяев и устано-
вили окончательный счёт встречи – 7:2.

Это поражение стало для «Автомобилиста» седьмым подряд. До 
этого «шофёры» уступили «Ак Барсу» (0:3), дважды «Торпедо» (2:3 
и 1:5), «Трактору» (3:4), ЦСКА (1:5) и «Салавату Юлаеву» (0:1).

На данный момент «Автомобилист» занимает шестое место в 
турнирной таблице Восточной конференции. Сейчас «шофёры» от-
правятся в выездную серию, первый матч которой проведут против 
казанского «Ак Барса» 6 декабря.

Данил ПАЛИВОДА
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».

«Не сделав плохо,  ты не сделаешь хорошо»Ректор Суриковского института – о выставке в Екатеринбурге, современных студентах и эпохе умного художника Евгений ЯЧМЕНЁВ
В рамках проходящего в Ека-
теринбурге VI Всероссийско-
го фестиваля «Урал-Графо» в 
Доме художника (Куйбыше-
ва, 97) открылась персональ-
ная выставка Анатолия ЛЮ-

БАВИНА – народного худож-
ника России, вице-президен-
та Российской академии ху-
дожеств, ректора Московско-
го академического института 
имени Сурикова.Представлены два раздела творчества столичного худож-ника – офорты на темы сель-ской жизни и чёрно-белые шел-кографии из серии «Художник и модель». Перед открытием экспозиции Анатолий Любавин ответил на вопросы «ОГ».

– Анатолий Александро-
вич, почему именно эти ра-
боты выбрали для екатерин-
бургской выставки?– На Урале очень хорошая художественная школа, есть прекрасные художники. И ког-да мне предложили поучаство-вать в фестивале «Урал-Гра-фо» своей экспозицией графи-ческих произведений, я с ра-достью согласился. Здесь пред-ставлена небольшая часть шелкографий и офортов, кото-рые были сделаны не так дав-но. Они интересны тем, что де-лались не в мастерской, а в до-роге – в поезде, в аэропорту, в самолёте. Со мной всегда аль-бом, чернила и ручка. Так что едва возникает какая-то фан-тазия, музыкальная тема, я мо-гу это зафиксировать. Восьми-часовой перелёт из Москвы в Пекин пролетает незаметно.

– То есть никакие внеш-
ние обстоятельства художни-
ку не должны мешать?

– Вот именно. Я говорю на-шим студентам: «Вот вы сей-час выйдете из стен института, у вас не будет ни мастерской, ни денег, ни квартиры. Вам бу-дет всё мешать, будут все усло-вия для того, чтобы вы ничего не делали. Запомните простую мысль – художнику ничего не должно мешать». Я привожу им в пример фронтовых худож-ников, у которых мне довелось учиться – Ореста Георгиевича 
Верейского, Павла Иванови-
ча Басманова, которые, сидя в окопе под пулями, мысленно рисовали на коленке.  

– «Художник и модель» – 
тема насколько давняя, на-
столько неисчерпаемая. Для 
вас это что в первую очередь?– Эта тема встречается у 
Матисса, Пикассо, Дега, Мо-
дильяни и многих других. Че-рез образ модели мне хотелось передать отношение к пробле-ме творчества, через простран-ство, через условности чёрного и белого. У меня не было опыта работы в шелкографии, и мне было интересно освоить эту технологию. Это был своего ро-

да творческий эксперимент – кто-то толкнул под руку, и по-лучилось пятно. Что с этим пят-ном можно сделать, как заста-вить его работать? И постепен-но рождается какой-то образ.
 – Вы не только успешный 

художник, но и руководитель 
института имени Сурикова. 
Среди ваших студентов мно-
го уральцев?– Конечно. Вообще к нам приезжают учиться со всей страны – от Владивостока до Калининграда. И все они очень хорошие, талантливые ребята.

– Даже так? Чаще прихо-
дится слышать от преподава-
телей, что нынешние студен-
ты – это кошмар.– Многие люди любят вор-чать о том, что если не так, как у нас, то это плохо. Когда такое происходит, я говорю: «Друзья мои, вспомните себя, когда вы были молодыми». Тепереш-
няя молодёжь на голову выше 
студентов моего поколения по 
ремеслу. Школа не падает, не 
теряет своего качества. Чтобы 
никого не обижать, сравню се-

бя тогдашнего и сегодняшне-
го студента – я ученик буду по 
сравнению с ним.

– Если так, то чему же вы 
их учите?– Им всё равно приходится вкалывать. Шесть лет в инсти-туте они впитывают ремесло. А потом уже сами выберут, куда им пойти – в сторону современ-ного искусства или классиче-ского. Художник должен быть всесторонне образован, по-этому наши студенты изучают историю искусств, философию, кино, литературу. Сейчас насту-пает эпоха умного художника. 

– Кстати, о современном 
искусстве. При каком усло-
вии ту или иную работу мож-
но назвать произведением 
искусства?– Вот этому и надо учиться, чтобы понимать, что есть искус-ство. Профессионал сразу вы-членяет пластическую структу-ру произведения, его звук. Мне очень понравилось, как ваши искусствоведы назвали выстав-ку – «Силовые линии». Очень важно знание этих силовых ли-ний, того, как организуется про-странство, вертикали и гори-зонтали, которые играют роль в формировании изображения. Как они выстраиваются? Что за этим стоит? Неотъемлемая часть искусства – это случай-ность, энергия заблуждения. Очень важно не бояться оши-биться – не сделав плохо, ты ни-когда не сделаешь хорошо. 

Выставка будет доступна 
до 31 декабря.

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».

Больше 
материалов —  
на oblgazeta.ru

Моржевание поможет полётам?Пётр КАБАНОВ
Вчера в Нижнем Тагиле ква-
лификационным раундом от-
крылся этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина среди мужчин. Со-
ревнования на горе Долгой 
– первые международные 
старты на территории нашей 
области с марта этого года, и 
очень ожидаемые. Комплекс 
«Аист» примет Кубок мира 
уже шестой раз. Последний раз, напомним, наш регион принимал между-народные соревнования в мар-те – это был Турнир претенден-тов по шахматам. 26 марта он был остановлен. Предстоящий тагильский старт пройдёт без зрителей. Безопасность в данном случае в приоритете. Дело ещё и в том, что после этапов в Нижнем Та-гиле (каждый день на Кубке ми-ра считается за отдельный этап) прыгуны отправятся на чемпи-онат мира в Словению, который не смогли провести в марте. Возможно, из-за риска про-пустить ЧМ-2020 в Нижний Та-гил не отправилась часть силь-ных прыгунов. Но это совсем не значит, что на «Аисте» не будет жарких баталий. На этапах вы-ступят текущий лидер общего зачёта, четырёхкратный чем-пион мира из Германии Маркус 
Айзенбихлер, его партнёры по сборной, двукратный олимпий-ский чемпион Андреас Веллин-
гер, двукратный чемпион ми-ра и обладатель Кубка мира се-зона 2014/15 Зеверин Фройнд, 

первый в истории Японии об-ладатель Кубка мира Рёю Ко-
баяси, рекордсмен большого тагильского трамплина, норве-жец Йохан-Андре Форфанг и многие другие. Всего предста-вители восьми стран. Кстати, с Веллингером и Та-гилом связана интересная тра-диция. В 2017-м Андреас вместе с партнёром по команде Рихар-
дом Фрайтагом искупались в Нижнетагильском пруду – так манила их ледяная прорубь. По-сле таких «процедур» сначала выиграл Фрайтаг, а затем и Вел-лингер. Купаться в проруби Ан-дреас хотел и в 2018-м, но так и оставил секретом – сделал ли он это. Зато точно сделал «трюк» в этом году и даже выложил под-робный отчёт в Инстаграме.  Девять российских спорт-сменов должны выйти на старт. Среди них двое сверд-ловчан – Илья Маньков и Ва-
дим Шишкин. Выступит и главная звезда сборной Евге-
ний Климов, первый и един-ственный россиянин в исто-рии, одержавший победу на этапе Кубка мира. 4 декабря, после подписания номера, прошла квалификация. 5 декабря трансляция соревно-вания начнётся в 20:30, 6 дека-бря – в 20:00 по уральскому вре-мени (на каналах «Eurosport» и «Матч! Страна»). 
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».

Андреас Веллингер даже сказал, что купание в проруби –  
«обязательная вещь, которую нужно сделать в Тагиле»

IN
ST

AG
R

AM
.C

O
M

/A
N

D
R

EA
SW

EL
LI

N
G

ER



Суббота, 5 декабря 2020 г.

www.oblgazeta.ruАДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 45 (190)  Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

 КОММЕНТАРИЙ
В начале нынешнего года председатели СНТ уже столкнулись с про-
блемой предоставления отчёта по отходам в Росприроднадзор. О 
том, какие трудности были тогда и сейчас, журналист «Облгазеты» 
спросил председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежду 
Локтионову.

– Основная сложность – сроки сверки данных с региональным 
оператором, который не всегда вовремя предоставляет документы. 
Проблемы возникали и при пересчёте кубометров в тонны, но теперь 
объяснили, как это делать. Для пользования программным продук-
том необходимо обзавестись электронной подписью, что для многих 
председателей СНТ тоже затруднительно.

 СПРАВКА «ОГ»
Телефоны специалистов отдела ведения областного кадастра отходов Центра экологического мониторин-
га и контроля Свердловской области
 (343) 312–03–43 (доб. 50, 51, 52, 53)
 Электронный адрес: 3713304@mail.ru
Телефоны специалистов экспертного отдела Центра:
 (343) 312–03–43 (доб. 70, 71, 72)
 Электронный адрес: ekspert-sogu@bk.ru
Кроме этого, по вопросам отчётов по ТКО можно обращаться на горячую линию Союза садоводов Ека-

теринбурга по номерам 8–800–222-41–84 или 8 (343) 254–44–05        с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Лучший 
новогодний подарок

КОНКУРС 

  КСТАТИ
Вся полезная информация о предоставлении сведений об образо-
вании и обращении с ТКО размещена на сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области. Чтобы с ней 
ознакомиться, необходимо зайти на сайт www.mpso.midural.ru и от-
крыть по очереди вкладки «деятельность» – «охрана окружающей 
среды» – отходы производства и потребления – Свердловский об-
ластной кадастр отходов производства и потребления.

Кроме того, в помощь тем, кто должен отчитываться по от-
ходам, разработана специальная информационно-аналитическая 
программа ведения технического отчёта для кадастра отходов. Она 
доступна для скачивания на сайте регионального министерства 
природных ресурсов и экологии — там же, где и форма отчёта. 
Для работы в программе необходимо получить код юридическо-
го лица. Это можно сделать, заполнив специальную анкету на сай-
те. Кроме того, понадобится электронная подпись, которую можно 
получить через портал Госуслуг.

Российские космонавты займутся 
садоводством в 2024 году
После выхода материала «Когда на Марсе зацветёт картофель?» 
(см. «ОГ» №213 от 14.11.2020) о перспективах земледелия на Крас-
ной планете к нам в редакцию позвонил житель Екатеринбурга Ан-
дрей Гашев. Он поинтересовался, выращивают ли сейчас овощи на 
российском сегменте Международной космической станции (МКС)? 
Пока нет – опытный образец новой бортовой оранжереи построят 
лишь в 2021 году. Над её созданием трудятся инженеры и учёные 
из нескольких научных институтов в Москве. На МКС миниатюрная 
теплица отправится не раньше 2024 года.

Работа над современной космической оранжереей «Витацикл-Т» 
для российского сегмента МКС началась ещё в 2019 году. Её разра-
батывают НИИ космического приборостроения, ВНИИ неорганиче-
ских материалов имени академика Бочвара и Институт медико-био-
логических проблем РАН. Опытный прототип мини-теплицы будет 
готов к концу следующего года. После испытаний в земных услови-
ях инженеры в течение полутора лет планируют создать два лётных 
образца, один из которых доставят на МКС. По предварительным 
прогнозам, произойдёт это как минимум в 2024 году.

«Оранжерея будет в своём роде уникальной», – рассказал РИА 
Новости один из её создателей, руководитель медицинского отдела 
НИИ космического приборостроения Антон Бычков. – В отличие от 
аналогов, которые уже побывали на МКС, она станет конвейерной. 
«Витацикл-Т» будет состоять из барабана с шестью корневыми мо-
дулями. Время непрерывной работы оранжереи составит от 44 до 
66 суток, за этот срок можно будет посадить семена, дождаться ве-
гетации и собрать урожай».

Конструкция оранжереи не так проста, как может показаться на 
первый взгляд. Космонавтам придётся строго соблюдать техноло-
гию посадки растений, чтобы добиться хороших результатов. Сна-
чала им предстоит засеять один корневой модуль, через четыре дня 
– следующий и так далее, пока семена не будут посажены во все 
ячейки барабана. Спустя 24 дня можно будет снимать урожай с пер-
вого модуля, снова высевать в него семена и повторять предыду-
щие операции по кругу. За счёт технических особенностей оранже-
рея обладает большим КПД, чем зарубежные аналоги.

Ещё одно ноу-хау связано с автоматической системой пода-
чи влаги в оранжерею. Для водоснабжения корневых модулей ин-
женеры разработали пористые титановые трубки внутри искус-
ственного грунта, которые позволят снизить массу мини-тепли-
цы и обеспечить равномерный полив растений. Контроль за этим 
процессом обеспечат датчики давления и компьютер. Просто по-
лить растения в космосе нельзя: струя превратится в капли, кото-
рые разлетятся в разные стороны.

Срок службы оранжереи составит шесть лет. Работать она будет 
постоянно, за исключением небольших пауз для замены почвосмеси 
в корневых модулях. Пока в них планируется выращивать только ли-
стья салата, но в будущем космонавты смогут возделывать и другие 
агрокультуры. Ожидается, что использование оранжереи полностью 
покроет потребности одного члена экипажа в витаминах А и С и ча-
стично в витаминах группы В и грубых пищевых волокнах.

– Про использование оранжерей во внеземном пространстве 
писал ещё Константин Циолковский, – пояснил в разговоре с «ОГ» 
инженер учебной обсерватории Уральского федерального универ-
ситета Владилен Санакоев. – Основная задача МКС заключается в 
отработке технологий пребывания человека в космосе. И оранже-
рея в эту линию изучения прекрасно вписывается.

Стоит отметить, что с конца 70-х годов все советские орбиталь-
ные станции «Салют» были оборудованы научными оранжереями, 
где выращивали не только овощи и злаки, но и цветы. На россий-
ском сегменте МКС научная оранжерея «Лада» появилась в 2002 
году. После окончания срока службы ей на смену запустили новую 
мини-теплицу, но в декабре 2016 года она была уничтожена вместе 
с грузовым кораблём «Прогресс» из-за аварии ракеты-носителя. С 
тех пор российские космонавты обходятся без оранжереи.

Станислав МИЩЕНКО

Выгоняем зелень
Рассказываем, чем следует заняться садово-
дам дома и на своём участке в предстоящую 
неделю декабря.
 5, 6 декабря – выгоняем витаминную 

зелень (рукколу, свёклу, кориандр, базилик, 
чабрец, китайскую капусту, овёс и другие зла-
ки), пропалываем и рыхлим почву под ком-
натными растениями, опрыскиваем их био-
фунгицидами от вредителей и болезней, за-
кладываем семена овощей на стратифика-
цию. Поливать и подкармливать декоратив-
ные и агрокультуры не рекомендуется.
 7, 8 декабря – сеем на подоконнике ре-

дис и лук на перо перед новогодними празд-
никами, пересаживаем комнатные растения в 
горшки больших размеров, в саду окучиваем 
снегом плодовые деревья и кустарники. В эти 
дни замачивать семена нельзя.
 9, 10 декабря – высеваем семена ла-

тука, ромен-салата, кресс-салата, черемши, 
майорана, подкармливаем растения калий-
но-фосфорными минеральными удобрени-
ями, высаживаем домашние цветы и укоре-
няем черенки, проводим санитарную обрезку 
яблонь, груш, слив и вишен. Не стоит обраба-
тывать комнатные растения ядохимикатами.
 11 декабря – сеем листовую горчицу 

и шпинат на зелень, вносим комплексные ор-
ганические удобрения, высаживаем лукович-
ные и многолетние цветы. Размножать ком-
натные растения делением клубней и корней 
не рекомендуется. 

Станислав МИЩЕНКО

Татьяна БУРОВА
Свердловским садоводче-
ским некоммерческим то-
вариществам (СНТ) добави-
лось бумажной работы. Ес-
ли в прошлом году им необ-
ходимо было отчитываться 
за то, сколько твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) 
они произвели и что с ними 
сделали только в Роспри-
роднадзор, то теперь похо-
жий отчёт нужно сдавать и 
для Свердловского област-
ного кадастра отходов про-
изводства и потребления. 
Задача, прямо скажем, не-
простая, а выполнить её 
требуется не позднее 1 фев-
раля 2021 года. Нина Бобина 
и Яна Сарапулова, специали-
сты Центра экологическо-
го мониторинга и контроля 
Свердловской области, где 
принимают отчёты об обра-
зовании и обращении с ТКО, 
на лекции в школе предсе-
дателей СНТ при Союзе са-
доводов Екатеринбурга рас-
сказали, как грамотно со-
ставить и отправить такой 
отчёт. 

Тонкости ведения 
и подсчётаТехнический отчёт об об-разовании и обращении с от-ходами, согласно статье 19 фе-дерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», должны предо-ставлять все юридические ли-ца и индивидуальные пред-приниматели, в процессе хо-зяйственной деятельности которых образуются отходы. Порядок представления тех-нического отчёта об образо-вании и обращении с отхода-ми прописан в постановлении правительства Свердловской области №1036-ПП «Об ут-верждении Порядка ведения Свердловского областного ка-дастра отходов производства и потребления» от 23.10.2007 г. Однако СНТ обязали предо-ставлять такие отчёты в рам-ках «мусорной реформы» в России только с 2019 года, когда все садовые товарище-ства стали в обязательном по-рядке заключать договор на вывоз мусора с региональным оператором (см. «ОГ» №19 от 02.02.2019). При этом в Сверд-ловской области обязатель-

ную сдачу таких отчётов на местном уровне отложили ещё на год, так что наши садо-воды столкнулись с этой про-блемой в 2020 году впервые. Технический отчёт об об-разовании и обращении с от-ходами содержит сведения о юридическом лице, виде от-ходов, их количестве и движе-нии в течение года. – Количество отходов ука-зывается на основании доку-мента о вывозе, счёта-факту-ры, счёта-оплаты, а также ко-личества, указанного в дого-воре с региональным опера-тором, – говорит Яна Сара-пулова. – Но есть тонкость: 
в договоре с региональным 
оператором объём отходов, 
принятых за месяц, ука-
зан в кубометрах. А в тех-
ническом отчёте количе-
ство отходов указывается в 
тоннах. Поэтому необходи-
мо сначала подсчитать го-
довой объём отходов, а за-
тем умножить полученную 
цифру на норматив потре-
бления. В Екатеринбурге он составляет 0,116, для осталь-ных городов Свердловской области – 0,119.

Обязательны 
для заполненияТехнический отчёт состоит из трёх таблиц. В первой, свод-ной, содержатся полные сведе-ния о юридическом лице, о ха-рактере и количестве отходов, их движении в течение года.Код юридическому лицу присваивает Центр экологи-ческого мониторинга и кон-троля Свердловской области. Те, кто не успел получить его ранее, могут оставить ячейку незаполненной. Для заполне-ния обязательны: 
 наименование юридиче-ского лица;
 юридический и факти-ческий адрес;
 ИНН (идентификацион-ный номер налогоплательщи-ка), ОКВЭД (код по справоч-нику общероссийского клас-сификатора видов экономи-ческой деятельности), ОГРН (основной государственный регистрационный номер), ОКТМО (код по общероссий-скому классификатору тер-риторий муниципальных об-разований – по фактическому расположению);

 код отходов (графа 2);
 наименование отходов (графа 3);
 количество образован-ных отходов в тоннах (графа 6);
 количество передан-ных отходов (графа 11) – оно должно совпадать с количе-ством образованных отхо-дов.Во второй таблице содер-жатся сведения о полученных отходах, в третьей – сведе-ния о переданных отходах. Ес-ли отходы не относятся к ТКО, например, это полиэтилено-вая плёнка и тара, стекло, то нужно указать, какой органи-зации их передали.К техническому отчёту не-обходимо приложить следую-щие документы:
 копию паспорта опасно-го вида отходов;
 копию документа об ут-верждении нормативов обра-зования отходов и лимитов на их размещение;
 подтверждение дей-ствия лимитов на размещение отходов на отчётный год;
 характеристику объек-та размещения отходов по 

форме, утверждённой поста-новлением областного пра-вительства №513-ПП о вне-сении изменений в порядок ведения областного када-стра отходов;
 характеристику техно-логии обработки, утилиза-ции и обезвреживания от-ходов.
Штрафные 
санкцииПриём отчётов по отхо-дам за 2020 год уже начал-ся. Сдать отчёт в Центр эко-логического мониторинга и контроля Свердловской об-ласти, по словам Нины Бо-биной, председатели СНТ могут несколькими способа-ми. В период действия огра-ничительных мер из-за ко-ронавируса отчёт и доку-менты, подтверждающие передачу отходов, можно от-править:
 по e-mail – 371330@

mail.ru;
 по почте – 620004, г. Ека-теринбург, ул. Малышева, 101, каб. 129;Если вы выберете бумаж-

ный вариант отправки, от-чёт следует представить в двух экземплярах, а также вложить почтовый конверт с маркой. Специалисты прове-рят отчёт, поставят штамп о его принятии и отправят об-ратно.Свой экземпляр отчё-та СНТ следует хранить, по-скольку за непредостав-ление или несвоевремен-ное предоставление техни-ческого отчёта, за недосто-верность сведений предус-мотрена административная ответственность. В соответ-ствии со статьёй 16–1 Об-ластного закона №52-ОЗ «Об административных право-нарушениях на территории Свердловской области» от 14.06.2005 г, нарушение по-рядка предоставления све-дений, необходимых для ве-дения кадастра отходов, вле-чёт предупреждение или на-ложение административ-ного штрафа: на должност-ных лиц в размере от 2 до 10 
тысяч рублей; на юридиче-ских лиц – от 30 до 100 ты-
сяч рублей.

Как правильно отчитаться за произведённые отходы в СНТ?

Сдать отчёт об обращении с ТКО за 2020 год необходимо всем СНТ Свердловской области
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Герои материалов «Обл-
газеты» всё чаще дока-
зывают, что увлечение 
садоводством молоде-
ет. Илья КОЛМОГОРОВ из 
Новоуральска,18-летний 
студент факультета средне-
го профессионального обра-
зования Уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета с детства занима-
ется садоводством. Каждое 
лето он разводит множество 
цветов на даче, а в холодное 
время года с успехом выра-
щивает комнатные цветы 
и овощи с зеленью прямо в 
своей квартире. В этом го-
ду в его зимнем огороде уже 
успел созреть урожай ре-
диса, на очереди – томаты, 
огурцы и перцы.

Сад – его 
территория– Я увлёкся растениями лет в шесть-семь, когда бабушка постоянно брала меня с собой на дачу помогать ей, – вспоми-нает Илья Колмогоров. – Тог-да мне очень понравились цве-ты: впечатляли их необычные формы, разнообразный яр-кий окрас. Бабушка выделила мне собственный участок, где я развёл свой первый цветник.Когда юный садовод под-рос, то уже «оккупировал» сад родителей и полностью заса-дил его цветами. В итоге всей семье стало понятно, куда пой-дёт учиться Илья.  – Конечно, я хотел стать са-доводом, но после девяти клас-сов брали только на агроно-мию – это и выбрал, – поясня-ет Илья. – У меня даже не бы-ло мечты стать кем-то ещё: с раннего детства я люблю ра-ботать с землей. Мне нравит-ся высаживать и пересаживать растения, ухаживать за ними, обрабатывать от болезней и насекомых. Самое любимое в работе – посев, наблюдение за всходами и ростом растений. 

Ещё будучи школьником Илья занялся комнатными растениями. Теперь в кварти-ре Колмогоровых почти все по-доконники уставлены его лю-бимыми крупнолистными гор-тензиями, которые летом от-правляются жить в сад, хри-зантемами, на стенах вьют-ся драцены и лианы. Им Илья тоже уделяет много внима-ния: одной только гортензии нужно делать дважды в месяц корневую и внекорневую под-кормку, подкислять почву и следить за освещением, ведь это растение не любит посто-янное солнце. Но так как ком-натные цветы растут медлен-нее, то самой большой стра-стью молодого агронома оста-ются однолетние цветы и са-довые кустарники.Любимыми садовыми цве-тами Илья начинает занимать-ся уже весной – готовит расса-ду однолетних цветов и черен-кует многолетние. Сначала в квартире, а потом в теплице на даче он заботливо выращива-ет петунии, бархатцы, цинера-рии, гортензии и хризантемы. – Впервые я попробовал выращивать цветы четыре го-да назад, и у меня получилось. Предложил садоводам и зна-

комым своей бабушки, и они с удовольствием купили мои растения, – говорит Илья. – Сейчас выращиваю ещё боль-ше цветов: и себе, и на прода-жу. Мой самый любимый цве-ток – петуния, потому что у неё очень много расцветок. Недав-но появился новый сорт Звезд-ное небо. Это синий в крапин-ку цветок – смотрится шикар-но! Пробовал вырастить, к со-жалению, почему-то не полу-чилось, но буду пытаться ещё. 
Чтобы были дела 
зимойКроме цветов садовый уча-сток Ильи засажен и овощами. А чтобы не бросать любимое дело зимой, он делает посад-ки и в квартире. Впервые вы-растить что-то в комнатных условиях молодой человек ре-шил четыре года назад. Снача-ла была микрозелень: горчица и кресс-салат. Получилось – пе-решёл на овощи. Первым вы-растил редис, затем перцы и томаты. С ними было сложнее, но со временем молодой садо-вод начал получать настоящий зимний урожай, из которого можно приготовить полноцен-ный салат.

– Сейчас у меня растёт ми-крозелень, базилик сорта Ро-зи. Две недели назад посадил томат Каменный цветок, огур-цы Личах, Фуро и Тюкач и пе-рец Фьюджи, – со знанием де-ла рассказывает Илья. – Ово-щи находятся в четвёртой фазе роста: у них уже появились ли-сточки, у огурцов через две не-дели будут бутоны.Для зимнего огорода Илья Колмогоров советует выби-рать самоопыляемые культу-ры короткого светового дня. Сорта не должны быть круп-ноплодными, иначе овощи не успеют созреть. У Ильи, на-пример, все огурцы коротко-плодные, перцы-мини и то-мат детерминантного типа, который в высоту достигает всего 30 сантиметров, а его плоды похожи на помидоры Черри. 
Идеальные 
условияВ этом году молодой агро-ном расположил свой мини-огород на стеллаже. У Ильи есть и домашний парник, но нынче он решил организовать необходимые условия для рас-тений самостоятельно. И ока-

залось, что это не очень слож-но и овощи могут расти и так. 
– Первое и самое основ-

ное условие – освещение. 
Световой день в зимнее вре-
мя очень короткий, поэто-
му досветка рассады долж-
на осуществляться 12–16 ча-
сов, – объясняет Илья. – Если 
освещение будет меньше де-
сяти часов, то урожай мы не 
получим. Первые трое суток 
растению нужна круглосу-
точная досветка. В своём зимнем огороде Илья использует агролампы, но говорит, что обычные све-тодиодные светильники рабо-тают не хуже. Прошлой весной он на своём опыте убедился, что вырастить урожай перцев можно и с их помощью.– Я прошёл курсы по гидро-понике и стал разбираться, ка-кой свет лучше выбирать для домашнего огорода, – гово-рит наш собеседник. – Разни-ца может быть только, если по-купать дорогие агролампы за 3 000–4 000 рублей. А от фито-света за 500 рублей стоит ждать такого же результата, как и от обычных более дешё-вых светильников. Так что осо-бого смысла переплачивать нет. Главное – выбирать лампы с полным спектром освещения. Ещё одним условием для успешного выращивания овощей в домашних услови-ях является климат: дома не-

обходимо поддерживать хо-рошую влажность, средняя температура воздуха долж-на быть плюс 18–22 граду-сов Цельсия. Зимой в лю-бой квартире воздух сухой – его не любит даже микрозе-лень, но исправить это помо-гут домашний увлажнитель либо парник. Любой из этих вариантов в экономформа-те обойдётся садоводу око-ло тысячи рублей. В этом го-ду Илья поставил только ув-лажнитель и вполне доволен результатом. Поливать зимний огород, по словам Ильи, нужно отсто-янной водой комнатной тем-пературы, и каждые две неде-ли применять органическое комплексное удобрение, ко-торое тоже компенсирует не-хватку солнечного света.– И последнее – объём горшка, – советует садовод. – Он может составлять от пя-ти до десяти литров, но опти-мальный вариант для любой культуры – семь-восемь ли-тров. Если корневой системе будет недостаточно места, то и урожая не будет. Выращи-вание растений – это не про-сто везение, погодные усло-вия или другие внешние фак-торы. Нужна любовь к расте-нию, тогда даже в комнатных условиях можно получить бо-гатый урожай. 

Огурцы на стеллаже. Не в банкеСоветы по выращиванию овощей в домашних условиях от студента-садовода
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Илья не рекомендует выращивать крупноплодные сорта овощей в комнатных условиях

Студент-садовод ухаживает за всеми растениями в квартире

Венок из шишек и ракушек
Читатели «ОГ» начали присылать в редакцию фотографии новогодних 
подарков, сделанных своими руками, на наш новый конкурс. 

Первой фото своего само-
дельного рождественского вен-
ка прислала пенсионерка Галина 
Артемьева из Верхней Пышмы. 

– У меня много друзей, 
родственников, и я хочу, что-
бы все они получили на Новый 
год частичку моей души вместе 
с подарком, – говорит Галина 
Николаевна. –  На моём участке 
было много шишек, и я поду-
мала: почему бы не сделать из 
них новогодние веночки? 

Мастерица вспомнила о 
многочисленных ракушках, ко-
торые многие привозят с юга, а 
потом не знают, куда деть. Так 
и появилась идея создать ве-
ночки как напоминание о море, 
пожелание яркого солнца в грядущем году. На картонную основу при-
клеиваем шишки или ракушки, украшаем заготовку бусинами, лентами, 
добавляем «снег» кистью и белой краской. 

Напоминаем, что все желающие могут поучаствовать в конкурсе от 
«ОГ» на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками. До 27 
декабря присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой 
«Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу элек-
тронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция га-
зеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. В письме кратко опишите технологию создания подарка и инфор-
мацию о себе: ФИО, город и номер телефона для обратной связи. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Чудесные венки Галины Артемьевой 
можно сразу отправлять 
на рождественскую ярмарку
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