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6ЛЮДИ НОМЕРА

Митрополит Евгений

Сергей Карякин

Эдуард Хамидулин

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский напом-
нил, что купанием в прору-
би в Крещение отношения 
человека с Богом не ограни-
чиваются.

  II

Свердловский гонщик, не-
смотря на все возникшие на 
пути сложности, финиширо-
вал на ралли «Дакар», и да-
же это для многих – недости-
жимая мечта.

  III

Архитектор из Верхней Ту-
ры освоил фрезерно-грави-
ровальный станок и занял-
ся резьбой по дереву.
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Алексей Орлов сверил планы с якорным предприятием Железнодорожного районаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Временно исполняющий 
полномочия главы Екате-
ринбурга Алексей Орлов 
продолжил традицию быв-
шего главы Екатеринбур-
га Александра Высокинско-

го, связанную с объездами 
районов города. Вчера он 
посетил объекты в Желез-
нодорожном районе. На ме-
роприятии традиционно 
присутствовали журнали-
сты. По составу было видно, 
что в рейд приглашены не 
все – однако присутствова-
ли «ОТВ», «Российская газе-
та», «Комсомольская прав-
да», «Уральский рабочий»  
и «Областная газета». Несмотря на то, что Алек-сей Орлов начал свой объезд ещё в обед, а закончить дол-жен был поздним вечером, СМИ было предложено посе-

тить с ним только два адре-са. В итоге посмотреть, как общается с новой для себя командой Алексей Валерье-вич, журналистам удалось лишь в одной точке. Мы по-бывали в реконструируе-мом здании, принадлежа-щем Свердловской желез-ной дороге, по адресу Граж-данская, 7. Само время обще-ния с временно исполняю-щим полномочия главы бы-ло ограничено из-за плотно-го графика.Как и Александр Высо-кинский, Алексей Орлов от-правился на объезд терри-тории вместе с главой райо-на Андреем Курочкиным, од-ним из своих заместителей (вчера присутствовал замгла-вы Екатеринбурга по вопро-сам благоустройства, транс-порта и экологии Алексей 
Бубнов) и представителями городской думы – с ним при-

ехал вице-спикер Виктор Те-

стов (председатель думы 
Игорь Володин находится в 
отпуске до 18 января. – Прим. 

«ОГ»). Также вместе с пресс-службой администрации на объекте работала советник Алексея Орлова Галина Тока-

рева, которая перешла за ним из областного правительства в мэрию (сейчас идёт процесс 
перевода её на новое место 
работы. – Прим. «ОГ»).Несмотря на то, что Ор-лов фактически возгла-вил город в конце декабря, во время беседы с Алексе-ем Бубновым, Андреем Ку-рочкиным и начальником Свердловской железной до-роги Иваном Колеснико-

вым (именно он презенто-вал проект благоустройства территории сквера имени Константина Бабыкина) бы-ло видно, что Алексей Орлов уже включён в процесс. Кро-ме того, Иван Колесников да-же обмолвился, что до ново-годних праздников успел об-судить с ним некоторые пла-ны. В том числе и такой зна-чимый для города проект, как строительство второго терминала железнодорож-

ного вокзала в уральской столице. Также Алексей Ор-лов сразу же принял пред-ложение своего собеседни-ка встретиться ещё раз в на-чале февраля. К слову, имен-но в эти дни пройдёт кон-курс по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Видно, что Алексей Орлов очень уверенно чувствует се-бя на позиции градоначаль-ника. Он уже распланировал каждую неделю инспектиро-вать районы и «сверять му-ниципальные планы с жите-лями, якорными предприяти-ями и крупными застройщи-ками района». 
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».

Глава Железнодорожного района Андрей Курочкин (справа) 
показывает Алексею Орлову (слева) эскиз благоустройства 
территории возле моста в районе Уральского государственного 
университета путей сообщения
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Более 50 свердловских проектов получили президентские гранты   Оксана ЖИЛИНА
53 свердловских проек-
та некоммерческих орга-
низаций стали победи-
телями конкурса прези-
дентских грантов. Самый 
крупный грант традици-
онно получил музыкаль-
ный фестиваль «Ураль-
ская ночь музыки» – око-
ло 40 миллионов. Ожида-
ется, что в 2021 году он 
пройдёт в Екатеринбурге 
25 июня. Общая сумма расходов на мероприятие составит более 100 миллионов рублей. Под-готовка к фестивалю обсуж-далась на встрече губернато-ра Свердловской области Ев-

гения Куйвашева и дирек-тора Ассоциации музыкан-тов Урала, директора «Ураль-

ской ночи музыки» Евгения 
Горенбурга 14 января. В хо-де беседы глава региона от-метил, что «Ночь музыки» – культурный бренд Среднего Урала.Добавим, что проект ла-геря для музыкантов «Ural Music Camp» поддержан в раз-мере 2,9 миллиона рублей. Крупные гранты также вы- играли VI Уральская инду-стриальная биеннале совре-менного искусства – 13,3 млн рублей, фестиваль улично-го кино – 12 млн, сысертский проект «Лето на заводе» – почти 6 млн.Кроме того, поддержаны проекты Школа традицион-ной уральской кадрили для екатеринбуржцев (почти 2 млн), Международный джа-зовый фестиваль EverJazz (2,9 млн), инклюзивный 

спектакль с актёрами те-атр-студии ORA «Я убил Ца-ря» по пьесе уральского дра-матурга Олега Богаева (3,6 млн), онлайн-фитнес-чел-лендж «Пульс Урала» (1,6 млн), создание ремесленно-го кластера 50+ в свердлов-ских городах Арамиле, Сы-серти и Первоуральске (2,3 млн), мобильный пункт по-мощи нуждающимся Орджо-никидзевского и Ленинско-го районов Екатеринбурга (в перспективе – также Чка-ловского района) (2,9 млн) и другие. 
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».

У губернатора Евгения Куйвашева  вновь появился личный пресс-секретарьЮлия ШАМРО
У губернатора Евгения  
Куйвашева вновь появил-
ся собственный пресс-
секретарь. Должность заня-
ла сотрудница департамен-
та информационной поли-
тики Свердловской области 
(ДИП) Анна Шкерина.Анна Шкерина подтверди-ла «Областной газете» своё на-значение. В департаменте она работает с 2013 года. В послед-ние годы Анна Шкерина бы-ла заместителем начальника пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области, именно ею написано большинство релизов о дея-тельности главы региона. До госслужбы она была журна-листом в информационном агентстве «РИА Новости». 

Указ об учреждении долж-ности пресс-секретаря гу-бернатора в структуре ДИПа (раньше пресс-секретарь на-прямую подчинялся главе ре-гиона) Евгений Куйвашев под-писал в конце декабря. Напом-ним, что документ о создании 

должности пресс-секретаря в структуре ДИПа был принят после назначения новым ди-ректором департамента ин-формационной политики об-ласти Юлии Хусаиновой.За время губернатор-ства Евгения Куйвашева Ан-на Шкерина – второй пресс-секретарь. С 2014-го и до 2017 года эту должность занимала 
Мария Картуз, в настоящее время она возглавляет Регио- нальный информационный центр ТАСС в Екатеринбур-ге. Последние три года долж-ность была вакантна. 
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Главным богатством региона всегда были 
его люди. Всё, чем гордится область, 
создано благодаря их труду, таланту, 

твёрдому уральскому характеру. 
Владимир ЯКУШЕВ, полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, –  
в поздравлении жителям Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 15 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
64.410 (+392) 56.830 (+395) 1.771 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.809 ЧЕЛОВЕК (–21) 0,13 % от числа

жителей области

ЗАВТРА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие уральцы!

Свердловская область отмечает свой 
87-й день рождения. 

Наш регион прошёл трудный и 
вместе с тем успешный исторический 
путь. Все эти годы наполнены произ-
водственными победами и научными 
открытиями, глобальными стройками 
и уникальными проектами, яркими об-
щественными и политическими событи-
ями, достижениями в культуре и спорте.

Свердловская область надёжно закрепилась в числе регио-
нов-лидеров России и каждый день подтверждает статус опорного 
края державы. Твёрдость и основательность, напористость и амби-
циозность, энергия творчества и азарта, новаторство – вот чем во 
все времена славится наш родной край.

Вместе с тем убеждён, что Свердловская область – это прежде 
всего сами жители. Уральцы – люди с удивительным характером и 
особой жизненной философией. Мы умеем ценить, что имеем, и меч-
тать о новых вершинах. Мы не боимся трудностей и, если нужно, мо-
жем двигать горы. Мы бережём память прошлого и уверенно смо-
трим в будущее. Мы гордимся нашими предками, стремимся быть до-
стойными наследниками их доблести, трудовых и ратных подвигов. И 
мы верим в нашу молодёжь, которой предстоит наполнять летопись 
жизни Свердловской области новыми историями успеха.

Дорогие друзья! Для человека 87 лет – это возраст мудрости и 
передачи накопленного опыта молодым поколениям. А для регио-
на – это самый расцвет сил и энергии. Свердловская область готова 
к новым свершениям. Для нашего региона нет недостижимых целей 
и невыполнимых задач. Предыдущий год наглядно доказал это. Он 
проверил нас на прочность, показал каждому, чего человек стоит на 
самом деле, насколько готов бороться с вызовами и побеждать.

В Свердловской области продолжается реализация националь-
ных проектов и программ развития экономики и социальной сфе-
ры. За год построены и модернизированы десятки производств, 
сдано в эксплуатацию свыше 2 миллионов квадратных метров жи-
лья. Строились больницы, школы, детские сады, дороги, благо- 
устраивались парки и скверы.

Во всех этих позитивных переменах, во всех реализованных 
проектах – ежедневный труд наших земляков-уральцев.

Сегодня мы все отчётливо понимаем: наша сила – в единстве. 
Вместе мы сможем всё. Главное, что мы – одна команда. Коман-
да единомышленников, цель которых – забота о благополучии на-
шего региона.

Уверен, все наши планы будут реализованы. Всё богатейшее 
наследие Свердловской области – промышленная, оборонная, ин-
теллектуальная мощь региона будут приумножены и обращены на 
пользу уральцам, на повышение качества жизни людей. Мы любим 
наш регион и сделаем всё, чтобы он развивался, становился кра-
ше и процветал.

С днём рождения, Свердловская область! С праздником, доро-
гие земляки!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области поздравляю вас с днём образования 
Свердловской области!

Урал на протяжении столетий был и 
остаётся опорой России. Свердловская 
область – сердце Урала, играет клю-
чевую роль в развитии экономики и 
обороноспособности нашей страны, 
её научного, промышленного и куль-
турного потенциала. Наш регион – 
это территория с богатыми традици-
ями и огромными ресурсами. Именно 
здесь получили развитие промышленные 
отрасли, ставшие гордостью и крепким фундаментом отечествен-
ной экономики. Здесь ковался щит Родины, защитивший нашу 
страну в годы войны и выполняющий важную роль в сохранении 
мира. Не случайно к юбилею Великой Победы сразу два города 
Свердловской области – Екатеринбург и Нижний Тагил Указом Пре-
зидента России В.В. Путина были отмечены высоким званием «Го-
род трудовой доблести». Это знак глубокого уважения к тружени-
кам тыла и свидетельство того, что в нашем государстве ратный и 
трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны по 
праву святой памяти будет почитаться во все времена и ничто не 
изменит этого факта.

Минувший год был временем испытаний. Но несмотря на все 
трудности, мы стали сильнее и сплочённее, научились жить и ра-
ботать по-новому. В условиях пандемии COVID-19 органы государ-
ственной власти Свердловской области направили свои силы на 
дальнейшее выполнение задач по инфраструктурному развитию ре-
гиона, вводу нового жилья, строительству школ, медицинских уч-
реждений, спортивных объектов. За прошлый год депутатами Зако-
нодательного Собрания были приняты 156 законов, создавших эф-
фективные механизмы развития региона, позволивших обеспечить 
сохранение стабильности, дальнейшую устойчивую работу предпри-
ятий и учреждений Среднего Урала. Принятые законы были направ-
лены на решение социальных вопросов, защиту старшего поколе-
ния, семей с детьми, поддержку малого и среднего бизнеса, разви-
тие сферы образования и цифровизации региона. Жители Сверд-
ловской области достойно справились с вызовами 2020 года.

Уважаемые уральцы! В новом 2021 году нам предстоит решать 
масштабные задачи в сфере развития медицины и образования, 
жилищного строительства. Нам предстоит большая работа по реа-
лизации национальных проектов и региональных программ, разви-
тию реального сектора экономики, организации и проведению вы-
боров в Государственную Думу, в региональный парламент и орга-
ны местного самоуправления. Мы продолжим подготовку к прове-
дению в 2023 году XXXII Всемирных студенческих игр, к праздно-
ванию 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Дорогие земляки! В день 87-летия Свердловской области же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья и больших успехов в достижении нашей общей цели — раз-
вития нашего региона на благо великой России!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Пандемия – это шанс для развития Сумеет ли им воспользоваться туриндустрия Среднего Урала

Новогодние праздники, проходившие в условиях пандемии коронавируса, дали шанс региону раскрыть  
свой туристский потенциал. Какие объекты стали самыми посещаемыми и где эксперты советуют  
отдохнуть уральцам зимой?
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Анна родилась в Свердловске. 
Ей исполнилось 34 года, она 
замужем, воспитывает сына 
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 ДЕНЬ МОНАХА
– Из чего состоит день митрополита?
– Есть древний устав, который предполагает, что монах, а архи-

ерей, митрополит – это монах, должен делить свой день на четыре 
части, одинаковые по времени. Шесть часов он должен находиться 
за богослужением в храме, шесть часов трудиться.

– … имеется в виду физический труд?
– Мы не всегда физически трудимся, но это входит в регламент 

труда. Шесть часов должен проводить в домашних молитвах, чте-
нии. И остаётся лишь шесть часов, чтобы поспать. 

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-10 -10 -10 -11 -18 -21
-10 -10 -9 -12 -12 -20

Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 3-5 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 3-5 м/с С-З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Глава Екатеринбургской митрополии дал добрые ответы на злободневные вопросы

Время от времени в старом здании детсада проводились ремонты: меняли окна, латали крышу, 
но капитальных вложений не было со дня постройки

      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».

29 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 28.12.2020 № 802-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги с. Быково – р. п. Ачит (устройство на-
ружного освещения на участке км 18+620 – км 21+900) на территории Ачитского городского 
округа» (номер опубликования 28857);
 от 28.12.2020 № 805-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги р.п. Белоярский – с. Бруснятское – 
с. Некрасово (устройство тротуаров и искусственного освещения на км 13+300 – км 15+600) 
на территории Белоярского городского округа» (номер опубликования 28858).
Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 23.12.2020 № 1814 «О внесении изменений в Порядок оформления и содержания зада-
ний на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и Порядок оформления результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области от 25.04.2017 № 432» (номер опубликования 28833);
 от 28.12.2020 № 1838 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
мероприятий федеральному государственному лесному надзору (лесной охране), утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 05.04.2019 № 533» (номер опубликования 28847).
Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 25.02.2020 № 30 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный приказом Управления записи актов гражданского состо-
яния Свердловской области от 22.08.2017 № 108» (номер опубликования 28834).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 26.12.2020 № 4365 «Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Сверд-
ловской области и предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 28835).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 23.12.2020 № 251-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области на 2021 
год» (номер опубликования 28836);
 от 23.12.2020 № 259-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 28837).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2020 № 534 «О внесении изменений в приказы Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 28838);
 от 19.11.2020 № 536 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 441 «Об утверждении 
инвестиционной программы филиала «Свердловский» публичного акционерного общества 
«Т Плюс» на 2019–2020 годы» (номер опубликования 28839);
 от 27.11.2020 № 548 «О внесении изменений в порядок принятия решения о проведении 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, проведе-
ния на конкурсной основе отбора аудиторской организации (аудитора), которая будет прово-
дить такой аудит, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), прошед-
шей отбор, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 24.06.2014 № 95» (номер опубликования 28840).
Сообщение Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 28.12.2020 «О принятии Свердловским областным судом решения от 31.07.2020 по 
делу № 3 а-264/2020» (номер опубликования 28841).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 28.12.2020 № 1215 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении 
границ территорий объектов культурного наследия и режимов использования данных терри-
торий» (номер опубликования 28842);
 от 28.12.2020 № 1216 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Четыре неолитические стоянки Горбуновского торфяника», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Нижний Тагил, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликования 28843).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 28.12.2020 № 788 «Об организации и осуществлении Министерством социальной поли-
тики Свердловской области внутреннего финансового аудита» (номер опубликования 28844);
 от 28.12.2020 № 789 «О внесении изменений в Порядок расчета должностных окладов ру-
ководителей (директоров) государственных учреждений социального обслуживания 
в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 14.11.2014 № 684» (номер опубликования 28845);
 от 28.12.2020 № 790 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление пособия на погребение членам семей или ли-
цам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возник-
ших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 27.11.2014 № 727» (номер опубликования 28846).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 17.12.2018 № 136-А «О назначении лица, ответственного в Департаменте государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области за прием жалоб заяви-
телей на нарушение порядка предоставления государственных услуг, поступившими через 
портал федеральной государственной информационной системы (http://do.gosuslugi.ru/)» 
(номер опубликования 28848).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 25.12.2020 № 587 «Об утверждении Административного регламента осуществления Ми-
нистерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуата-
ции самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 28849).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 28.12.2020 № 483 «Об утверждении уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 28850);
 от 29.12.2020 № 484 «О внесении изменений в приложение № 11 к Порядку составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 20.11.2018 № 531» (номер опубликования 28853);
 от 29.12.2020 № 485 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Свердлов-
ской области от 11.09.2020 № 331 «Об утверждении Порядка представления муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области и отнесенны-
ми к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, докумен-
тов и материалов, необходимых для согласования программ муниципальных внутренних и 
внешних заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плано-
вый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные программы» (но-
мер опубликования 28854).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 28.12.2020 № 27–01–33/195 «О внесении изменений в Административный регламент 
Управления архивами Свердловской области, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 13.11.2020 № 27–01–33/151» (номер опубликования 28851).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 26.12.2020 № 359 «О внесении изменений в методические рекомендации о приня-
тии государственными казенными учреждениями службы занятости населения Сверд-
ловской области решений о сохранении (отказе в сохранении) среднего месячного за-
работка за работниками, уволенными в связи с ликвидацией организации либо сокра-
щением численности или штата работников организации, утвержденные приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 29.07.2019 № 224» 
(номер опубликования 28852).

ЗАВТРА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие жители Свердловской области! Сердечно поздравляю вас 
с 87-й годовщиной создания региона!

Его рождение произошло в переломное 
время. Страна совершила невиданный в 
истории индустриальный рывок. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит Сред-
нему Уралу. Здесь были построены 
символы нашей промышленной мо-
щи. Среди них – Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат, Уралвагонза-
вод, Уралмаш, Первоуральский новотруб-
ный завод. Эти и десятки других предприя-
тий помогли одержать победу в Великой Отечественной войне, прове-
сти послевоенное восстановление. Опорным краем державы остаётся 
область и в наши дни. Сейчас это не только промышленный, но и на-
учный, культурный, образовательный центр.

На протяжении веков достоянием Урала считались подземные 
кладовые. Позднее к ним добавилась мощная индустрия. Но глав-
ным богатством региона всегда были его люди. Всё, чем гордится 
область, создано благодаря их труду, таланту, твёрдому уральскому 
характеру. Сегодня перед вами стоят новые ответственные задачи. 
Это – реализация национальных проектов, обновление социальной 
сферы, повышение качества жизни.

Уверен, что область успешно справится с новыми вызовами. Её 
люди любят свой край, верят в него и связывают с ним своё будущее.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья, крепкого здоровья и бла-
гополучия, а Свердловской области – процветания!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Владимир ЯКУШЕВ
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Если постарели яслиВ Нижнем Тагиле отремонтируют здание яслей с 69-летней историейГалина СОКОЛОВА
Нижний Тагил продолжа-
ет программу капремонтов 
образовательных учрежде-
ний, построенных в совет-
ские годы в районах плот-
ной жилой застройки. По-
сле удачного опыта обнов-
ления трёх школ муници-
палитет взялся за детсады. 
В этом году начнётся капи-
тальный ремонт здания яс-
лей №10 в микрорайоне 
Выя. Выю на протяжении трёх веков заселяли горняцкие се-мьи, ведь микрорайон гра-ничит с карьером и шахтой «Магнетитовая». Все площа-ди Выи давно обжиты, и най-ти участок для строитель-ства новых социальных объ-ектов просто нереально. Именно для таких микрорай-онов Нижнего Тагила пред-назначена программа капре-монтов учреждений образо-вания. Благодаря ей вторую жизнь получили две школы на Тагилстрое и одна на Крас-ном Камне.Теперь очередь дошла до яслей. Всего в городе семь детсадов для детей младше-го возраста. Все они построе-ны в середине прошлого века – небольшие и уютные. Позд-нее в городе уже возводились огромные комбинаты, а ясли остались дворовыми досто-примечательностями старин-ных малоэтажных кварталов.– В начале 2019 года устроила сына в ясли на ули-це Оплетина. Здание старое, но тёплое. Потом в учрежде-нии прошла проверка, и его временно закрыли. Нам да-ли путёвку в детсад в нашем же районе. Правильно, что яс-ли решили отремонтировать. Конечно, туда наш сын уже не вернётся – вырастет, но другим родителям малышей очень рекомендую эти ясель-ки, – поделилась мнением мо-лодая мама тагильчанка Ксе-
ния Мальцева.

Нынче двухэтажное зда-ние яслей по улице Оплети-на, 5 готовится к капиталь-ному ремонту – первому за 69 лет со времени постройки. Проект поручен специалистам МБУ «Тагилгражданпроект», сегодня он на стадии подго-товки сметной документации. Разработчики считают, что за-ключение государственной экспертизы будет готово до 1 марта 2021 года. После это-го начнутся контрактные про-цедуры. Реализация проекта займёт два года.– Муниципалитет идёт по 
пути капитальных ремонтов 
уже существующих детских 
садов. Правительство Сверд-ловской области поддержива-ет эту инициативу. В рамках расходных полномочий из ре-гионального бюджета на 2021 

год городу выделено 28 млн рублей. Это порядка полови-ны от общей стоимости капре-монта, – сообщил глава Нижне-го Тагила Владислав Пинаев.Главная проблема дет-сада, из-за которой страда-ет всё здание – протекающая кровля. Её отремонтируют в первую очередь. Затем заме-нят балки перекрытия, вос-становят водостоки. Полно-стью обновят внутренние ин-женерные сети, водопровод, канализацию, электроснаб-жение и отопление. Заме-нят оконные и дверные бло-ки, покрытие полов. Выпол-нят внутреннюю отделку че-тырёх групп, раздевалок, пи-щеблока, оборудуют прачеч-ную. Прилегающую террито-рию благоустроят, установят систему наружного видеона-

блюдения и освещения, заме-нят забор.Фасад здания приобре-тёт свежий цвет, но архитек-турный облик детского сада, отлично гармонирующего со стоящими вокруг сталинка-ми, останется прежним.– После ремонта получит-ся отличное дошкольное об-разовательное учреждение. Ясли снова смогут принять 60 малышей – две группы от года до двух лет и две группы чуть старше, – рассказала на-чальник управления образо-вания администрации города 
Татьяна Удинцева.Тагильчане на городских сайтах одобряют взятый мэ-рией курс на обновление ста-рых детсадов и предлагают свои варианты. Например, на-поминают, что обновления ждут ясли №11 на улице Во-гульской, в которых уже дав-но не слышно голосов малы-шей.
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».

  КСТАТИ
До пандемии в очереди на поступление в детсад стояли три тыся-
чи маленьких тагильчан до трёх лет. По нацпроекту «Демография» в 
Нижнем Тагиле на следующей неделе состоится торжественное от-
крытие двух новых детских садов в Гальяно-Горбуновском масси-
ве, в третьем окончены строительные работы. Во всех этих садиках 
будут ясельные группы. В ближайшее время запланировано строи-
тельство двух детских садов с ясельными группами – в посёлке Руд-
ника имени III Интернационала и в микрорайоне Приречном.
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В горнозаводских муниципалитетах обновили сетиГалина СОКОЛОВА, Юлия БАБУШКИНА
2020 год внёс коррективы в 
экономику энергетических 
компаний Среднего Урала. 
Однако они не отказались 
от выполнения инвестпро-
грамм, продолжая модерни-
зировать оборудование и се-
ти. Например, в Горнозавод-
ском управленческом округе 
компания «Россети Урал» за-
вершила несколько финан-
совоёмких проектов. 

 КУШВА. Под занавес го-да была запущена в эксплуата-цию подстанция «Кушва». Ин-вестиционные вложения ком-пании в строительство объек-та превысили 255 млн рублей. – Новая подстанция смо-жет обеспечить энергией стро-ящиеся промышленные и со-циальные объекты в муници-палитетах управленческого округа, – поясняет глава Куш-винского ГО Михаил Слепухин.
 БАРАНЧИНСКИЙ. Для по-сёлка, где живут почти 10 тысяч человек, вопрос замены линий электропередачи стоял остро на протяжении нескольких лет. 70 процентов опор были деревян-ными. Многие подгнили. Состо-яние проводов приводило к ча-стым авариям с отключением электроэнергии. Сейчас о про-блеме можно забыть.Энергетики установили но-вую трансформаторную под-станцию и реконструировали воздушные линии. Инвестиции составили около 6 млн рублей.

Улучшение качества энер-госнабжения уже оценили ба-ранчинцы с улиц Карла Либ-кнехта, Калинина, Свободы, По-беды Коммуны и Крестьянской. 
 БАКЛУШИНА. Рекон-струкция сетей стала большим событием для жителей посёл-ка Баклушина, расположенно-го в 20 километрах от Нижне-го Тагила. Местные электросе-ти, построенные в советские годы лесхозом, полностью за-висели от погодных условий.– Старые лесные трассы по-рядком заросли. Мы чистили их своими силами, но этого было недостаточно. Во время дождей или снегопадов жители могли сидеть без света целый месяц. Реконструкция сетей вернула в посёлок надёжное электро-снабжение, – сообщил замгла-вы Нижнего Тагила по соцполи-тике Валерий Суров.Пробираясь по чащобе до посёлка, энергетики установи-ли 23 железобетонные опоры и новую трансформаторную подстанцию. В самом населён-ном пункте появились 70 но-вых опор, 1,8 км современно-го провода. Новые линии ос-настили системой интеллек-туального учёта электроэнер-гии. Вложения составили око-ло 7 млн рублей.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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».
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Энергетики проводили реконструкцию сетей в Баранчинском
в несколько этапов. Морозная погода не стала препятствием

Праздник – время для душевной беседы с Богом
Накануне Крещения митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений дал 
первое крупное интервью 
в своём новом статусе про-
грамме «Вести-Урал». «Об-
ластная газета» в партнёр-
стве с ГТРК «Урал» представ-
ляет наиболее интересные 
фрагменты этой беседы.

СРЕДНЕУРАЛЬСК 
И ДРУГИЕ ЗАБОТЫ

– Среднеуральский жен-
ский монастырь — это са-
мая большая головная боль 
на сегодняшний день?– В информационном по-ле создаётся впечатление, что самая большая. Но на са-мом деле это отнюдь не так. У нас очень много созидатель-ных тем. Конечно, Среднеураль-ский монастырь это та боль, та рана, которая сегодня ещё болит. Но мы общаемся с при-хожанами монастыря и с сё-страми, которые живут в оби-тели. Мы не воюем, мы вме-
сте ищем ответ на вопрос, 
как дальше жить. Они — де-
ти, которые лишились свое-
го родителя, отца. Я ищу воз-
можность спокойного, до-
брого общения, насколько 
это возможно, с каждым от-
шельником, прихожанами 
монастыря, чтобы вернуть 
жизнь обители в церковь.

– Но это долговремен-
ный процесс.– Конечно, одномомент-но это не может быть реше-но. Но, с другой стороны, есть свидетельства того, что с бо-жьей помощью вопросы, ко-торые кажутся абсолютно не-решаемыми, по мановению не волшебной палочки, но ру-ки божьей, вдруг решаются.Патриарх Кирилл, когда давал наставление, как быть, когда я возвращался на ураль-скую землю, чётко сказал, что здесь надо действовать по-отечески, по-семейному. И я очень надеюсь, что это на-ставление патриарха испол-нится, мы будем утешены. 

– Если сравнить служ-
бу митрополита с должно-
стями вне церкви: митропо-
лит — это управленец, кре-
ативный директор или ме-
неджер?

– Луч солнца, светящего на Землю, – это просто свет, но ес-ли взять призму и разложить этот свет на компоненты, мы увидим, появляется такая ра-дуга, цвета начинают перели-ваться. Вот красный, вот зелё-ный, вот синий, вот жёлтый… Какой угодно. И то, что вы сей-час перечислили – это различ-ные части спектра, того служе-ния, которое несёт митропо-лит. Есть семья, в семье есть де-ти, родители, бабушки и дедуш-ки. И есть глава семьи. Он – всё. И антикризисный менеджер, и судья в какие-то моменты, и ад-вокат, и жилетка, в которую хо-чется поплакаться…

– … иногда и наказывает?– Да, иногда он тот, кто дол-жен наказать, научить. И я за-трудняюсь отделить одно от другого, потому что даже в те-чение одного часа, общаясь с людьми, выполняя свои обя-занности, приходится выпол-нять и первое, и второе, и тре-тье, и четвёртое. Я бы всё со-единил воедино. Священника как называют? Батюшка, отец. Это такое отеческое служение, которое всё в себе сочетает.
О ПРОРУБИ И ВЕРЕ

– Сейчас в вашей жизни 
больше добра или зла?

– Я зла сейчас вообще не наблюдаю. Может быть, оно где-то прячется по углам. Од-нозначно – добра больше. Во-круг одно добро. Это не ме-тафора. Это реалии, в кото-рых мы находимся. Даже вы сегодня здесь как некое во-площение добра, доброжела-тельности.
– Мы пережили очень 

трудный год. Многие поте-
ряли своих близких, у мно-
гих возникли другие про-
блемы. Почему в трудные 
времена люди вдруг вспо-
минают о вере? – Человек – это не отре-

зок между двумя точками: на-чалом жизни и её окончани-ем. Человек – это вектор. Есть точка – начало жизни, а даль-ше – вектор, стрелочка, устрем-лённая в вечность. Это надеж-да. Каждый человек по приро-де ощущает, знает, верит, что он не умрёт, он не исчезнет, он имеет надежду на будущее. Эти надежды имеют разные фор-мы. Поэтому есть различные конфессии, различные веро-исповедания. Но в генотип че-ловека эта вечность вложена Создателем. Поэтому мы жи-вём надеждой. Поэтому, когда наступают трудные дни, труд-ные ситуации, трагические со-

бытия, в нас всё равно сохраня-ется надежда. Да, сейчас тяже-ло, но так не может быть всег-да. Мы имеем надежду, что бу-дет лучше. И будет лучше.
– А в вашей жизни были 

годы без веры, без Бога? – Без Бога вообще жизни нет. Каждый человек, который живёт, пусть он этого не осоз-нает, но всё равно он Божье творение. Я жил в замечатель-ной счастливой среде, но когда обрёл веру, то жизнь стала ещё ярче, краше и по сей день ни-сколько не потускнела.
– Что надлежит делать 

в праздник Крещения хри-
стианам? 

– В праздник Крещения, Богоявления надо вспомнить о том, кто явился в этот день. Надо о нём подумать, надо с ним поговорить – кто как умеет. Надо послушать, что он нам, людям, сказал и со-отнести – а моя жизнь соот-ветствует этому или нет? Это главное, что нужно сделать.
– А в проруби-то надо ку-

паться?– На Преображение ябло-ки надо освящать, на Крещение – воду. Но этим не ограничива-ются наши отношения с Богом. Между людьми и Богом отно-шения не ограничиваются по-гружением в воду. Нужно пом-нить, что каждый из нас жи-вой человек, Бог – тоже живой. Он нуждается в общении с на-ми. Мы нуждаемся в общении с ним. Я бы призвал всех в этот день вспомнить – «А есть такой храм, где я бывал и мне там бы-ло хорошо?» И попытаться либо в сам день Крещения, во многих храмах, кстати, ночные служ-бы будут совершаться в этот день, либо в какой-то предше-ствующий или последующий день, когда будет возможность, прийти, постоять, подумать, поговорить с Богом. 
Вопросы задавала жур-

налист программы Верони-
ка НОВОСЁЛОВА.
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 В ТЕМУ
В начале этой недели стало известно, что хоккеист Павел Дацюк, артист 
шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукши-
на написали обращение к Президенту России Владимиру Путину с прось-
бой разобраться с уголовным преследованием лишённого сана схимона-
ха Сергия (Романова). Авторы письма излагают свою версию задержа-
ния Романова, произошедшего в Среднеуральском монастыре в ночь на 
29 декабря 2020 года, и считают, что Сергий никогда не призывал ни к ка-
ким противоправным действиям, в том числе к тем, в которых его обви-
няют. Все обвинения сторонники считают надуманными, а действия си-
ловиков называют противоправными. 



III Суббота, 16 января 2021 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.А. ЯЧМЕНЁВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 533
Расширенная 
социальная версия:

7 891

Всего – 9 424

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 100  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

Тираж за месяц
(декабрь 2020 года), экземпляры

Недельный тираж
(6 января) ..................................................82.425

В том числе:

 полная версия ...............................................1.533
 расширенная социальная версия ............11.587
 социальная версия ..................................69.305

616.176ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Создатель «Ералаша» 
Борис Грачевский 
умер от COVID-19
В возрасте 71 года скончался худрук детского 
юмористического киножурнала «Ералаш» Бо-
рис Грачевский. В конце 2020 года он был гос-
питализирован с коронавирусной инфекцией.

В конце декабря Борис Грачевский зара-
зился COVID-19 и находился на амбулаторном 
лечении, сообщает ТАСС. 28 декабря его гос-
питализировали в связи с ухудшением ситу-
ации, а 7 января подключили к аппарату ИВЛ 
и ввели в состояние медикаментозного сна. 
10 января супруга режиссёра Екатерина Бело-
церковская сообщила о стабилизации состо-
яния Грачевского, переведённого в реанима-
цию. 14 января Бориса Грачевского вновь по-
грузили в медикаментозную кому, а вечером 
стало известно о его смерти. 

Дата и место прощания с кумиром дет-
ства миллионов россиян пока неизвестны.

Борис Грачевский родился в Москве 18 
марта 1949 года. Впервые он вышел на сце-
ну со своим отцом в возрасте 6 лет, а уже в 
10 поставил первый танец. В 1969 году он по-
ступил на заочное отделение ВГИКа по специ-
альности «Организация кинопроизводства». В 
1974 году совместно с драматургом Алексан-
дром Хмеликом основал киножурнал «Ера-
лаш», для которого он писал сценарии, зани-
мался постановкой сюжетов, а также сыграл 
несколько ролей.

В 2000 году удостоился почётного зва-
ния «Заслуженный деятель искусств РФ», а в 
2009-м – ордена Почёта «за большие заслуги 
в развитии отечественного кинематографиче-
ского искусства и многолетнюю творческую 
деятельность». 

Юрий ПЕТУХОВ
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».

Принят закон, позволяющий 
устранить цифровое неравенство 
в малых сёлах региона
Власти Свердловской области смогут субсидировать работы по соз-
данию инфраструктуры для сотовой связи в малых или отдалённых 
населённых пунктах. О том, что необходимые для этого поправки в 
федеральный закон «О связи» были приняты, заявил руководитель 
департамента информатизации и связи области Юрий Гущин. 

Ранее он рассказывал «Облгазете», что из-за необоснованных 
экономических затрат операторы связи не заходили в маленькие и от-
далённые населённые пункты. А власти региона не могли им оказать 
финансовую поддержку, поскольку это противоречило федерально-
му законодательству. В интервью «Облгазете» гендиректор «Мотива» 
Алексей Артемасов также подтверждал, что операторы связи строят 
инфраструктуру для сотовой связи в небольших и удалённых дерев-
нях и сёлах за свой счёт, не получая государственной поддержки, хотя 
это направление представлено в профильном нацпроекте. 

В правительстве области уже разработан порядок предоставления 
субсидий мобильным операторам и компаниям, которые занимают-
ся созданием инфраструктуры для сотовой связи. А также с участием 
депутатов сформирован список небольших и удалённых населённых 
пунктов, в которые необходимо провести связь, в основном это тер-
ритории на севере Свердловской области. 

– В настоящий момент финансирование на эту деятельность не 
запланировано. Но при благоприятном стечении обстоятельств мы на-
деемся, что уже до конца года сможем провести «пилот», – отметил 
Юрий Гущин. – Предполагается, что будут объявляться конкурсные 
процедуры, связанные с конкретными населёнными пунктами. Опе-
раторы смогут заявиться на конкурс, и компания, предложившая наи-
лучшие условия, будет получать субсидию. 

Добавим, в настоящий момент доступ к сети Интернет имеют жи-
тели населённых пунктов, где проживает свыше 200 человек. В регио-
не начинается аналогичная работа в деревнях и сёлах с населением от 
100 человек – таких населённых пунктов на Среднем Урале несколь-
ко сотен. Предполагается, что на территории начнут работать мобиль-
ные операторы, которые в перспективе предоставят жителям и доступ 
к Интернету. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

На Среднем Урале 
почти вдвое выросла 
естественная убыль 
населения
В Свердловской области зафиксировали сниже-
ние уровня рождаемости и рост уровня смерт-
ности. Естественная убыль населения за год 
выросла почти вдвое.

По данным Свердловскстата, в январе-ноя-
бре 2020 года на Среднем Урале родились 
40 166 младенцев. Уровень рождаемости в те 
же 11 месяцев 2019 года был на 5,8 процен-
та выше.

Число умерших на треть превысило число 
родившихся – оно составило 59 399. По сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего го-
да уровень смертности возрос на 12,3 процента.

Естественная убыль населения за год изме-
нилась ещё заметнее. Она достигла 19 233 че-
ловек, что на 87,9 процента превышает показа-
тель 2019 года.

Отметим, в целом по стране естественная 
убыль населения также выросла в два раза.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Данил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии завер-
шился самый известный в 
мире ралли-марафон – «Да-
кар-2021». Свердловский 
экипаж Сергея Карякина и 
Антона Власюка финиши-
ровал на последнем этапе и 
занял итоговое 17-е место.После всех технических проблем, прохождения эта-па более чем за десять часов, шестичасового штрафа и от-ставания от лидера в 11 ча-сов Сергею Карякину и Анто-ну Власюку оставалось лишь пройти два оставшихся эта-па и записать в свой актив фи-ниш на очередном «Дакаре» (Карякин из восьми раз уча-стия в гонке не сумел добрать-ся до финиша лишь дважды). На большее, к сожалению, в этом году свердловский эки-паж рассчитывать не смог.

На одиннадцатом этапе гонки Сергей и Антон стар-товали первыми, так как вы-играли предыдущий этап. В какой-то степени это преиму-щество, так как тебе не нужно никого обгонять и ехать в пы-ли. Долгое время свердлов-ские спортсмены шли в хоро-шем темпе, держались в пя-тёрке на отсечках, отставая от лидера всего на несколько минут. Однако незадолго до финиша экипаж вновь столк-нулся с техническими про-блемами, из-за которых от-ставание по итогам этапа со-ставило 53 минуты.– Мы держали стабильный  темп даже при смене природ-ных локаций . Но на 150-мкилометре пробили коле-со. Вышли, поменяли, поеха-ли дальше. По ходу движения я понимаю: что-то всё равно не так. Разобрались: в спеш-ке поменяли не то колесо. За-

днее левое вместо правого. Так бывает, никто не застра-хован от человеческого фак-тора. Снова остановились, по-меняли, поехали дальше. На-брали свой  привычный  темп, отыграли время, потерянное на замене колёс, и на 390-м

километре встретились с новой  проблемой : обломи-ло гай ку привода. Эта полом-ка ещё ниже опустила нас в итоговой  классификации эта-па и в генеральном зачёте, – рассказал после финиша Сер-гей Карякин.

Перед заключительным этапом гонки свердловский экипаж занимал 18-е место с отставанием от лидера в 11 часов. Стартовать пришлось в конце пелотона, но при этом Карякин с самого начала на-чал обгонять соперников, иду-щих впереди. Заключитель-ный этап «Дакара-2021» был коротким – порядка 200 км, на которых было всего две контрольные точки (помимо старта и финиша). На первой отсечке свердловский экипаж показал десятое время (отста-вание от лидера – 6 минут 30 секунд), на второй – девятое (отставание – 9 минут и 24 се-кунды). По итогам этапа Сер-гей Карякин занял восьмое место, уступив лидеру 7 минут и 38 секунд, а в общем зачёте расположился на 17-й строчке.Победителем в зачё-те Т4 стал чилиец Франци-
ско Лопес Контардо. Кстати, 

именно с ним в прошлом го-ду Сергей Карякин вёл борь-бу за второе место и пре-успел в ней. На втором месте оказался американец Остин 
Джонс, замкнул тройку при-зёров «Дакара-2021» поляк 
Арон Домзала.– Огромное спасибо всем, кто болел и переживал за наш экипаж. Спасибо спонсо-рам и моей команде. Да, пусть в этом году мы не смогли под-няться на подиум, но мы при-ложим максимум усилий, что-бы сделать это в следующем. Впереди нас ждёт много ра-боты, – отметил Сергей Каря-кин после финиша.
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».

Сергей Карякин финишировал на «Дакаре-2021»
Для Сергея Карякина (справа) и Антона Власюка 
это был третий совместный «Дакар»
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ГЛК «Гора Белая» 
(пос. Уралец)

30 000
человек

Невьянский 
государственный 
историко-
архитектурный музей 
(Невьянск) 

10 000 
человек

Ельцин Центр
 (Екатеринбург)

20 000 
человек

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Среднего Урала в новогодние каникулы

Инфраструктура 
для туристов
 800 музеев
 35 театров
 60 санаториев  
 538 средств размещения 
 – 4 ед.
 – 18 ед.
 – 60 ед.
в том числе международные 
гостиничные сети: Hyatt, Angelo by Vienna House, 
Park Inn, Novotel, Four Elements
 6 000 объектов питания
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Пандемия – шанс для развитияСумеет ли туриндустрия Среднего Урала воспользоваться им?

Более 600 человек собрал в селе Арамашево 
Алапаевского района Праздник валенка.
Как рассказала директор Арамашевского 
краеведческого музея Лариса Доронина:
– Люди не побоялись, приехали к нам на 
двухчасовую уличную программу из городов 
области и других регионов. На мастер-
классах сваляли 200 пар сувенирных валенок. 
Особенностью этого года стало массовое 
участие семей

Бытует мнение, что Свердловская область – не самое популярное у тури-стов место, особенно – зимой. Между тем, в нынешние но-вогодние праздники в гости-ницах и отелях региона оста-новилось более 95 тысяч че-ловек – это жители нашей об-ласти и соседних регионов. – Крупные отели Екатеринбур-га были загружены на 50–70 процентов, а загородные – до 100 процентов. Максималь-ная нагрузка зафиксирова-на в первой половине ново-годних праздников – с 31 де-кабря 2020 года по 4 января 2021 года, – рассказал «ОГ» заместитель министра инве-стиций и развития области 
Евгений Копелян. По мнению президента Уральской ассоциации туриз-ма Михаила Мальцева, ново-годние каникулы стали свое-образной проверкой на проч-ность для туристической ин-фраструктуры. Поскольку ка-чественных средств разме-щения в регионе (где можно не только переночевать, но и отдохнуть, не покидая тер-ритории отеля) немного. Тем более отельеры испытывали определённые сложности с размещением путешествен-ников в связи с ситуацией по коронавирусу. 
Пять лучших мест 
для отдыха 
в областиПо мнению Михаила Мальце-ва, санаторий «Ленёвка» под Нижним Тагилом – лучшее средство размещения, отдыха и лечения.– Конечно, из-за пандемии ситуация неровная, – отмеча-ет Михаил Мальцев. – Но в об-щем, благодаря совместным усилиям директора санато-рия Риммы Николаевны 
Ильиной и руководства ЕВ-РАЗ НТМК, в области это едва ли не единственный санатор-но-курортный объект, кото-рый не стыдно показать ино-странцам и туристам из дру-гих регионов – и по оформле-нию номеров, и по предостав-ляемым услугам.С размещением в «Ленёв-ке», однако, сейчас не так про-сто. Когда мы позвонили в са-наторий для того, чтобы уз-нать статистику посетителей в праздничные дни, в отделе размещения нам ответили:– Санаторий находится на карантине из-за панде-мии, в новогодние праздни-

ки он вообще не принимал посетителей. Отдыхающие принимаются небольшимигруппами, и пока это сотруд-ники предприятия ЕВРАЗ НТМК. Позавчера заехала первая в этом году группа из 40 человек.К числу самых лучших средств размещения в обла-сти Михаил Мальцев отнёс также:мини-отель «Уральский двор» на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский, вблизи деревни Рассоха; «Гринвальд» – отель в Сы-сертском районе;санаторий «Обуховский» в Камышлове.Замыкает Топ-5 сверд-ловских средств размеще-ния, по мнению Михаила Мальцева, отель «Демидов Плаза» в Нижнем Тагиле – 

также благодаря интерьеру и экскурсиям, организуемым Центром развития туризма Нижнего Тагила для посети-телей гостиницы. К сожале-нию, указать количество го-стей, принятых в каникулы перечисленными Михаилом Мальцевым отелями, мы не можем, так как сами гости-ницы отказались отвечать на этот вопрос, сославшись на коммерческий характер ин-формации.
Работаем 
на экспортПо словам руководителя Уральской ассоциации ту-ризма, сейчас Свердловская область в большей степени является поставщиком тури-стов и денег для других субъ-ектов: Челябинской и Тю-

менской областей, Башкор-тостана.Между тем у нас, по мне-нию Михаила Мальцева, есть объекты, которые могут при-влечь туристов из других ре-гионов: например, «Рамада» – единственный спа-отель Екатеринбурга с концепци-ей загородного отеля. Также для туристов привлекатель-ны наши театры, музеи. Нуж-но активнее всё это продви-гать.– Бывает, на открытии выставки в музее полно лю-дей, боишься заразиться, – сказал представитель тур-индустрии, упомянув нынеш-ние реалии, – а всё остальное время никого нет.
Можно 
и самостоятельноВ Свердловской области есть огромное количество при-родных памятников, которые туристы посещают самостоя-тельно.В областном Центре раз-вития туризма напомни-ли о популярных туристиче-ских объектах Среднего Ура-ла. Это: 

 городская Плотинка в Екатеринбурге, 
 музей-заповедник «Гор-нозаводской Урал» в Нижнем Тагиле, 
 один из крупнейших в Европе музей военной и ав-томобильной техники в Верх-ней Пышме.А также – природные пар-ки:
 «Река Чусовая»,
 «Оленьи ручьи»,
 «Бажовские места», 
 порог Ревун под Камен-ском-Уральским.*  *  *Как видим, у желающих отдохнуть на Среднем Урале выбор есть, несмотря на не совсем активную «раскрут-ку» ряда туристических объ-ектов.Как отметил в разгово-ре с «Облгазетой» доцент ка-федры социально-культур-ного сервиса и туризма УрФУ 

Алексей Сафронов: – Наша область может предложить туристам уни-кальный набор возможно-стей для отдыха. Сейчас мно-гие соотечественники в ус-ловиях ковидных ограниче-ний в Европе, Юго-Восточ-ной Азии переориентирова-лись на внутренний туризм. Судя по отзывам многих экс-курсионных бюро города, без работы они в начале января не остались, у них было мно-го туристов из Москвы, дру-гих регионов России.
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»

Лариса СОНИНА
Пандемия сделала чрезвычайно актуаль-
ной проблему местного туризма. В ситуа-
ции, когда почти все страны недоступны, 
путешествия по России и своему региону 
могут стать для многих отдушиной. «Об-
ластная газета» попыталась разобраться, 
возможно ли хорошо отдохнуть в Сверд-
ловской области, и готова ли местная тур-
индустрия к возможному наплыву новых 
клиентов. 

Многие соотечественники в условиях 

ковидных ограничений в Европе, 

Юго-Восточной Азии переориентировались 

на внутренний туризм
Одно из 

старейших 
событий 
региона, 
которое 

привлекает 
туристов, – 

существующая 
с 1792 года 

Верхотурская 
рождественская 

ярмарка. 
В этом году 

она проходила 
7 января
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Из косточки проклюнулась… хурма
Постоянная читательница «Облгазеты» из Асбеста Ольга Землянова ре-
шила поделиться своим очередным садовым достижением и прислала 
в редакцию фотографию: банка с землёй, а в ней – три зелёных «детё-
ныша» с блестящими, упругими листочками. И подпись, которая удивила: 
«У меня на подоконнике растёт хурма».

– Примерно месяц назад поса-
дила в землю восемь косточек хур-
мы, – рассказывает журналисту 
«Облгазеты» Ольга Землянова. – 
Три дали всходы, и  они уже подрос-
ли на десять сантиметров. 

Косточки наша читательни-
ца не подсушивала и не вымачива-
ла, а сразу поместила в грунт, но не 
слишком глубоко. Поливала уме-
ренно водой комнатной температу-
ры. Грунт взяла из своей теплицы – 
обычный, с перегноем.

Эксперимент с хурмой у Ольги 
Земляновой не первый.

– Недавно авокадо вырастила, 
тоже из косточки, но побеги, к со-
жалению, погибли, – рассказыва-
ет Ольга. – У нас свой дом, поэтому рассаду выращиваю сама. Сейчас, к 
примеру, дали ростки жёлуди, хочу дубки возле дома посадить.  

Читательница хочет проверить, вырастут ли у неё плоды хурмы, но 
специалисты относятся к этому с сомнением. 

– Плоды хурмы называют божественными, но дерево требует осо-
бых условий, – говорит учёный-агроном, специалист по экзотическим 
растениям Марина Завьялова. – Хурма – листопадное растение, то есть 
стоит голым зимой. С октября по декабрь хурма нуждается в прохладе: 
не в уральских холодах, конечно, а +10…+12 градусов. В остальные ме-
сяцы ей необходимо южное тепло. То есть вырастить хурму можно на 
застеклённой отапливаемой лоджии с контролируемой температурой. 
Но если позволит высота потолков: хурма вымахивает до 8–15 метров. 
И даже в этом случае далеко не факт, что удастся получить плоды этого 
растения в нашем уральском климате.

Татьяна БУРОВА

Как рождаются дворцыЖитель Верхней Туры создаёт домашний декор на станке Галина СОКОЛОВА
Художник – не только про-
фессия, но и состояние души. 
Такой творческой и не- 
угомонной натурой наделён 
59-летний резчик по дереву 
Эдуард Хамидулин, который 
построил свой дом в Верхней 
Туре, а теперь сам декориру-
ет его. Вся мебель и детали 
интерьера - настоящие про-
изведения искусства. Скуль-
птуры и замысловатые узо-
ры мастер выполняет на фре-
зерно-гравировальном стан-
ке с числовым программным 
управлением (ЧПУ) и вруч-
ную доводит их до совершен-
ства.

ПО СЛЕДАМ УЧИТЕЛЯ. Частные дома на старинной улице Грушина как на подбор: яркие цвета фасадов, резные ставни и наличники. Подворье Эдуарда Хамидулина выделяет-ся на этом фоне. Современное здание бежевых тонов выгля-дит стандартно. Но так будет недолго: под крышей дома в просторной мастерской работа кипит вовсю. На рабочем сто-ле станка рождаются узорча-тые заготовки элементов сто-лов, стульев, лестничных перил и оконных наличников. Хозя-ин поставил задачу превратить свой дом в резной дворец.– Я рисовал с раннего дет-ства, а в девятом классе пришёл в изостудию Владимира Ли-
повцева. Это был замечатель-ный педагог, многие из его вос-питанников в дальнейшем свя-зали свою судьбу с живописью или архитектурой, – вспомина-ет Эдуард Хамидулин. – Я тоже поступил в Свердловский архи-тектурный институт через раб-фак и в 1990 году, получив ди-плом, устроился архитектором на Верхнетуринский машино-строительный завод.В молодости Эдуард с удо-вольствием работал с деревом, обустраивал детские площад-ки. Верхнетуринцы помнят, ка-

кой замечательный парусник с пиратами украшал двор на ули-це Иканина в 80-е годы. Их сде-лали два друга – Эдуард Хами-дулин и Дамир Юсупов.В 90-е годы семья Эдуар-да занялась торговлей. Сам он ушёл с завода и занялся роз-ничной торговлей. Когда по-

явилось больше свободного времени, вернулось юноше-ское увлечение резьбой по де-реву. Сначала работал вручную, потом в Интернете узнал о ши-роких возможностях станков с ЧПУ и загорелся идеей приоб-рести оборудование, овладеть современной технологией.

В 2014 году Эдуард окон-чил курсы по программирова-нию и моделированию и приоб-рёл фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ. На первых порах пользовался опытом и моделя-ми специалистов с Украины. Се-годня же Хамидулин сам может научить кого угодно мастер-

ству моделирования. Он пишет программы для станка, готовит материал, при движении фрез контролирует работу комплек-са, потом вручную поправля-ет ошибки машины, шлифует и покрывает изделие лаком.
ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ ЭКС-

КЛЮЗИВ. Самое трудное – достать нужный материал. 
Для станка подходят толь-
ко твёрдые породы дерева: 
бук, ясень и берёза с мини-
мальным содержанием вор-
са. Влажность заготовки не 
должна превышать восьми 
процентов. В идеале нужна 
древесина без изъянов.По словам мастера, на вы-полнение простой вещи ему требуются час-другой, а для сложной – до двух месяцев. Для нового дома Эдуард Хабибулло-вич уже сделал кровать с рез-ным изголовьем, кресло, сту-лья, лестницу с узорчатыми ступенями и перилами. Также готовы скульптуры девушек, которые займут своё место у входа. А ещё умелец вырезал несколько маскаронов – скуль-птур в виде голов животных. Медведь, собака, лось… В ста-рину такие украшения отпуги-вали от жилищ злых духов, те-перь им предстоит оберегать от неприятностей дом Эдуарда.Сейчас работу над декором 

собственного дома мастер вре-менно прервал и трудится над важным заказом: делает стол для своей первой учительницы 
Ирины Карасёвой. Вместе с од-ноклассниками он недавно на-вещал её в посёлке Баранчин-ском, и учительница призна-лась, что ей очень нравятся ра-боты Эдуарда, увиденные в соц-сетях, и что она мечтает о столе на резных ножках. Мастер при-нял слова Ирины Васильевны как руководство к действию. Изящные боковины и перевяз-ки уже готовы. Столешница то-же вырезана и находится под покраской. Скоро стол получит новую «прописку».К слову, в мастерской сто-ляра-виртуоза хранится и ин-струмент ушедших из жизни верхнетуринских резчиков, в том числе первого наставника – Владимира Липовцева.– А вот мне мастерство пе-редать некому, – вздыхает Эду-ард Хамидулин. – Сын Тимур окончил медицинский уни-верситет и работает хирургом в Екатеринбурге. Но думаю, что единомышленники у ме-ня найдутся, ведь сотрудниче-ство между человеком и дере-вом длится тысячелетиями. Ху-дожников оно особенно притя-гивает.

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА l ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА l ВЫПУСК № 1 (194) l Редактор страницы: Наталья  Дюрягина   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Самое простое средство для очистки печи – крутой кипяток

Станок в доме верхнетуринского мастера работает уже шесть лет

Стены нового дома Эдуарда Хамидулина 
украшают картины его собственного исполнения

Лестница, ведущая на второй этаж, разительно 
отличается от среднестатистических лестниц

На фото – почти законченный Эдуардом стол для его первой учительницы
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Пожар на даче:  спасти себя и имуществоАнна КУЛАКОВА
В эти выходные на Сред-
нем Урале ожидается дол-
гожданное потепление, но 
на следующей неделе си-
ноптики вновь прогнози-
руют похолодание. Неко-
торые садоводы посеща-
ют свои дачные участки 
и в зимнее время, усилен-
но обогревают дома печью 
или электрооборудовани-
ем, а это – повышенные ри-
ски возникновения пожа-
ра. Разбираемся, на что сто-
ит обратить внимание у се-
бя на даче, чтобы не допу-
стить пожара. С начала 2021 года сотруд-ники МЧС Свердловской об-ласти уже зафиксировали 23 пожара в жилом секторе, что в два раза больше, чем за ана-логичный период прошло-го года. Основные причины возгорания в садовых това-риществах – нарушение пра-вил устройства и эксплуата-ции печного отопления, за-мыкание электрооборудова-ния, неосторожное обраще-ние с огнём.Если в вашем садовом до-мике установлена печь, важ-но, чтобы она была оснаще-на разделкой или отступкой. Кроме этого в МЧС Сверд-ловской области напомина-

ют, что перед началом отопи-тельного сезона всегда сле-дует проверять печь, а раз в полгода обязательно прово-дить очистку дымохода от са-жи, которая замедляет про-цессы тяги. Также важно про-водить побелку печи с целью обнаружения трещин, по ним легко можно будет заметить утечку продуктов горения и устранить её.– При топке печи нель-
зя использовать легковос-
пламеняющиеся средства, а 
дрова должны быть по раз-
меру топливника, – реко-мендует руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова. – Печь не следует топить ре-гулярно. Вся мебель в доме должна быть расположена на расстоянии полутора метров от печи.Что касается электрообо-рудования, то важно исполь-зовать только заводские обо-греватели с инструкцией по эксплуатации и без повреж-дения изоляции. Для садов и дач подойдут как конвектор-ные, так и масляные радиато-ры. Обязательно следует про-вести и осмотр электросетей в доме. Обращайте внимание на следы нагрева или оплав-ления включателей и розе-ток, посторонний запах изо-

ляции. Идеальный вариант – пригласить специалиста, ко-торый произведёт осмотр с помощью тепловизора и определит точки, где есть по-вышенная нагрузка. – Если в доме старая элек-тропроводка – она уже не со-ответствует актуальному классу защиты и может не вы-держать мощности современ-ных электроприборов. Луч-шее решение – обратиться к специалистам, которые смо-гут дать профессиональную оценку состояния электросе-ти внутри дома, – отмечает замначальника департамента производственной безопас-ности и производственного контроля компании «Россети Урал» Сергей Ворошилов. –Эти мероприятия лучше про-вести до установки электро-печи, чтобы не спровоциро-вать повышенную нагрузку и исключить аварийное отклю-чение электроэнергии или возникновение пожара.Если в доме слабое напря-жение, лучше приобрести в магазине стабилизатор на-пряжения для безопасного использования электропри-боров, также необходимо об-ратиться в электроснабжаю-щую организацию для выяв-ления причин низкого напря-жения и их устранения.

Продлеваем жизнь кипарисовикуИрина ГИЛЬФАНОВА
После выхода материала «Ёл-
ки бывают разные» (см. «ОГ» 
№238 от 19.12.2020), в кото-
ром мы рассказали об аль-
тернативных вариантах тра-
диционной живой ели, чи-
тательница «Облгазеты» Ни-
на Костникова из Режа поин-
тересовалась, как правильно 
ухаживать за хвойным в ком-
натных условиях, если хочет-
ся держать это растение  
в квартире постоянно.Маленькие ёлочки в горш-ках смотрятся весьма необыч-но на подоконниках среди дру-гих цветов. Но зачастую они бо-лее прихотливы в уходе, и для каждого вида хвойника этот уход имеет свои особенности. Как рассказала «ОГ» стар-ший научный сотрудник Бота-нического сада УрО РАН Ольга 
Киселёва, чаще всего под Но-вый год покупают кипарисо-вик. Он отлично чувствует се-бя во время транспортировки и в течение нескольких недель в домашних условиях, но посте-пенно начинает чахнуть.

– Кипарисовик – времен-ный декоративный элемент, так как его выгонку делают в оптимальных условиях, кото-рые очень далеки от комнат-ных, – комментирует Ольга Ки-селёва. – Но продлить жизнь этого растения можно, если сразу сделать перевалку в но-вый горшок в субстрат на ос-нове хвойной или вересковой земли, не травмируя корни. По-дойдёт и субстрат для выращи-вания азалии или рододендро-на. После нужно опрыскивать растение в течение дня и сле-дить, чтобы корневой ком по-стоянно оставался влажным: стоит один раз пересушить, и растение будет обречено. В топ самых популярных комнатных ёлок входит и мож-жевельник китайский. Это бо-лее стойкий вид хвойного рас-тения, который нуждается в высокой влажности (60 про-центов и выше) и рассеянном освещении. В тёплое время го-да можжевельник может жить на улице: выставлять в кон-тейнере вечнозелёное расте-ние можно уже в апреле и воз-вращать домой до первых за-

морозков. Эта культура отлич-но подходит для озеленения прохладных помещений: холла, входных зон, в местах, где есть сквозняки и не очень высокая температура. Более экзотичный вид до-машнего хвойника – араука-рия разнолистная. Это древнее медленно растущее растение очень теплолюбиво: на улице не выживет даже летом.– Как правило, араукария выносит затемнённые комна-ты достаточно хорошо, – пояс-няет наш эксперт. – Единствен-ное требование – влажность, но это достаточно легко решает-ся за счёт ежедневного опры-скивания. Также эту культуру не стоит ставить к радиаторам отопления. Самое близкое к настояще-му хвойному дереву комнатное растение – сосна обыкновен-ная стриженая и сосна горная. Это довольно неприхотливое растение. Неудивительно, что и в комнатных условиях сосна в контейнере может прожить на протяжении всего зимнего се-зона, а летом – на улице.Мышиный год не закончится?Рудольф ГРАШИН
Уходящий год Крысы стал 
пиковым по распростране-
нию грызунов на Среднем 
Урале. Их обилие в садах бы-
ло особенно заметно осенью, 
когда чуть ли не под каждой 
яблоней с обильной падали-
цей они устраивали пирше-
ства, поедая упавшие с дере-
вьев плоды. Зимой мышиная 
жизнь замерла, но ненадол-
го. Совсем скоро у грызунов 
начнётся сезон размноже-
ния, и тогда садоводам вновь 
надо быть начеку.Перед зимой многие дачни-ки, зная о случившемся наше-ствии грызунов, позаботились о том, чтобы разложить для них в саду ядовитые приманки, и на этом успокоились. А зря.– Грызуны на участках осо-бенно заметны к концу лета, когда они размножились, мо-лодняк подрос и готовится к зи-мовке. Для этого им нужно на-есться и отложить запасы, что-

бы пережить зиму, – рассказы-вает научный сотрудник Ин-ститута экологии растений и животных УрО РАН Юлия Горо-
дилова. – Но и зимой они ве-
дут активную жизнь под сне-
гом. В этот период отмира-
ют те, кто пережил ещё пре-
дыдущую зимовку: в приро-
де грызуны живут всего год-
полтора. В феврале-марте у 
них начинается новый этап 
размножения, а значит, и по-
иски пищи.Чаще всего на садовых и дачных участках живут до-мовые мыши, но иногда захо-дят мыши лесные и полевые. Реже других попадаются лес-ные и серые полёвки. Их при-влекает кормовая база, на-личие укрытий. В качестве укрытия они используют ла-зейки под крыльцом, в подпо-ле и в других местах, где нет ветра, не так холодно и где они могут чувствовать себя в безопасности. Садоводам сто-ит приметить такие места и продолжать зимой оставлять 

вблизи них ядовитые при-манки. По словам Юлии Горо-диловой, мышей может отпу-гивать высушенная трава мя-ты и полыни.На садовых участках гры-зуны могут не только портить стволы многолетников и пло-довых деревьев, но и уничто-жать запасы круп, зерна, кар-тошки и овощей. Также они яв-ляются прокормителями иксо-довых, переносчиков опасных болезней, например, клещево-го энцефалита. Будет ли мышей меньше?– Динамику численности грызунов можно будет от-следить летом, когда учёные начнут специально их отлав-ливать, – говорит Юлия Го-родилова. – Но обычно по-сле пикового по численности мышевидных грызунов года следует спад, либо их коли-чество продолжает держать-ся на высоком уровне. Эти циклы продолжаются три-четыре года. 

Народные приметы  
на вторую половину января
По погоде в январе можно сделать прогноз на будущий урожай. Пока 
она не предвещает ничего хорошего уральским садоводам – снегопа-
ды сулят дожди в июле, но всё может измениться. Наши предки, ко-
торые предсказывали овощное и фруктовое изобилие по народным 
приметам, вполне разумно считали второй месяц зимы судьбоносным 
для весны и лета: от обилия снега зависит состояние озимых культур, 
а сильные холода могут подморозить плодовые деревья.

16 января – ГОРДЕЙ И МАЛАХИЯ
l Метель предвещает хорошее роение пчёл и обильное опыле-

ние плодовых деревьев.
l Деревья трещат – к сильным морозам всю зиму.
17 января – ФЕОКТИСТОВ ДЕНЬ
l Утренний туман сулит обильный урожай овощных культур.
l Если погода безоблачная, то зима будет холодной, а лето – 

ветреным.
18 января – КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
l Мерцающие звёзды на небе – к хорошему урожаю гороха и 

других бобовых.
l Снег утром сулит изобилие раннеспелых овощей, днём – 

среднеспелых, а вечером – позднеспелых.
19 января – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
l Если день ясный и морозный – жди неурожая, тёплый – го-

товь закрома.
l Снега надует – хлеба прибудет.
20 января – ИВАН БРАЖНИК
l Если ветер южный, лето будет дождливым.
l В полдень солнце ярко светит – к раннему приходу весны.
22 января – ФИЛИППОВ ДЕНЬ
l Крепкие морозы предвещают изобилие овощей и фруктов.
l Птицы сидят на земле – к скорой оттепели.
23 января – ГРИГОРИЙ-ЛЕТОУКАЗАТЕЛЬ
l Задержишь снег на огороде – будешь с хлебом осенью.
l Иней на деревьях сулит неурожай.
24 января – ФЕДОСЕЙ-ВЕСНЯК
l Какая погода в этот день, такая же будет целый ноябрь.
l Если на дворе крепкие морозы, яровые не уродятся.
26 января – ЕРЁМИН ДЕНЬ
l Шум в лесу предсказывает близкую оттепель.
l Кошка лежит клубком у ног – к морозу.
27 января – ДЕНЬ НИНЫ
l Сильный ветер сулит дождливый и нежаркий год.
l Если петухи рано запели в холода, скоро придёт оттепель.
29 января – ПЁТР-ПОЛУКОРМ
l Снег в этот день обещает хороший урожай овощей и зелени.
l Завьюжило – впереди дождливое лето.
30 января – АНТОНИНА-ПОЛОВИНА
l Если солнце проклюнулось в полдень – к ранней весне, если 

пошёл снег – весна поздно придёт.
l Облачная погода ночью предвещает изобилие теплолюби-

вых культур.
Подготовил Станислав МИЩЕНКО

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

6Лунный календарь

Выращиваем рассаду  
и убираем снег
Рассказываем, чем стоит заняться садово-
дам и цветоводам в ближайшую неделю ян-
варя. 
l 16 января растущая Луна переходит в 

созвездие Рыб – плодородный знак, при ко-
тором можно заниматься посевом растений 
в отапливаемой теплице или на подоконнике, 
если есть фитосвет. Садить лучше огурцы, ба-
клажаны, сладкий перец, петрушку, капусту.
l 17 января можно продолжать зани-

маться посадкой тех же растений либо посвя-
тить время пересадке комнатных цветов. Не 
стоит обрезать комнатные цветы или обраба-
тывать их от болезней. 
l 18, 19 и 20 января - даты, неблагопри-

ятные для посадки любых культур, кроме зе-
лени. Также в эти дни можно прорыхлить по-
чву или прополоть всходы.
l 21 января Луна вновь входит в плодо-

родный знак – Телец: разрешена посадка рас-
тений, замачивание и проращивание семян. 
Будьте аккуратны с корнями, которые могут 
быть особенно уязвимы.
l 22 января можно поработать с лопатой 

на свежем воздухе. В Свердловской области 
всю предстоящую неделю обещают постоян-
ный снегопад, осадков будет много – раски-
дайте снег по грядкам, к корням деревьев и 
кустарников.  

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА

Проростки из косточек 
хурмы вымахали  
на десять сантиметров  
за месяц


