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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Свердловская область по праву считается 
крупным научно-образовательным центром 
страны. Ежегодно свыше 220 тысяч сту-
дентов получают образование в 26 выс-
ших учебных заведениях и 118 про-
фессиональных образовательных ор-
ганизациях региона.

Наша задача – обеспечить даль-
нейшее развитие и рост конкуренто-
способности уральских вузов, повысить 
качество научных исследований и высокую 
эффективность связки «образование – наука – производство».

В регионе создана многоаспектная система поддержки студенче-
ской молодёжи: ежегодно вручаются губернаторские стипендии луч-
шим студентам техникумов и колледжей «За успехи в освоении рабо-
чей профессии», а также стипендии лучшим студентам вузов и аспиран-
там. На базе УрФУ создаётся Уральский межрегиональный научно-обра-
зовательный центр мирового уровня – эффективная, востребованная, 
мощная структура, нацеленная на разработку и внедрение передовых 
промышленных технологий, подготовку высококвалифицированных ка-
дров, обеспечение технологического лидерства России. В рамках реа-
лизации национального проекта «Молодые профессионалы» в регио-
не внедряется государственная аттестация по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия». В минувшем году по новым стандартам экзамен сдали более 
1 900 студентов, в этом году планируется провести такую аттестацию 
для 5 000 студентов по 49 компетенциям. В конце минувшего года в ре-
гионе открылся Центр опережающей профессиональной подготовки.

Уральские студенты демонстрируют высокие результаты в учёбе, ис-
следовательской и научной деятельности, добиваются крупных побед на 
региональных, всероссийских и международных конкурсах и чемпиона-
тах. В минувшем году 26 представителей Свердловской области стали 
победителями конкурса «Молодёжный управленческий резерв Ураль-
ского федерального округа – Команда Урала».

Студенты составляют самую активную, инициативную, талантливую 
часть молодёжи, которая становится ядром и двигателем многих соци-
ально значимых проектов и преобразований. Общественно-политиче-
ская активность уральской молодёжи стала одним из факторов, бла-
годаря которым наш регион выиграл право на проведение в 2023 году 
Всемирных университетских игр в Екатеринбурге. Считаю, подготовка 
и проведение игр позволят значительно улучшить материально-техни-
ческую базу Уральского федерального университета, создать мощные 
предпосылки для роста высшего образования в регионе.

Смелая, энергичная, амбициозная, стремящаяся к новаторству, во-
площению самых передовых идей и преобразованию мира молодёжь – 
это наш золотой кадровый фонд, опора региона. Уверен, что сегодняш-
ние студенты внесут ощутимый вклад в развитие Среднего Урала, в реа-
лизацию национальных проектов, нашей программы «Пятилетка разви-
тия Свердловской области».

Дорогие друзья! Вы переживаете самую замечательную, плодотвор-
ную и созидательную пору вашей жизни, когда закладывается фунда-
мент вашего будущего. В студенческие годы вы сможете накопить зна-
ния и опыт, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшем, созда-
дут стартовую площадку для новых побед в профессиональной деятель-
ности, творчестве, спорте и во всех других сферах личной и обществен-
ной жизни. Крепкого вам здоровья, успехов, благополучия, счастья, все-
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Алексей Федорченко

Владимир Борисов

Глава Нижнего Тагила ут-
вердил реестр ветхого жи-
лья, в который вошли 117 
жилых домов.

  II

Уральский режиссёр второй 
год подряд стал обладате-
лем национальной премии 
Гильдии киноведов и кино-
критиков «Белый слон».

  III

Житель посёлка Пионер-
ский Талицкого городско-
го округа смастерил карету 
для цветов и придумал ори-
гинальный способ, как сни-
зить расходы на отопление 
дома.

  ААЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Россия

Волхов (II)
Москва (I, III)
Пермь (III)
Санкт-
Петербург (III)
Тихвин (II)
Уфа (III)
Челябинск (III)

а также

Астраханская 
область (I)
Воронежская 
область (I)
Тверская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II)
Болгария 
(II)
Великобритания 
(II)
Германия 
(II)
Казахстан 
(II)
Киргизия 
(II)
Китай (II)
Монголия (II)
США (II)
Словения 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ПОИСКЕ ЛУЧШИХ

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

www.oblgazeta.ru

Вопросы, касающиеся модернизации первичного звена 
здравоохранения, являются для страны архиважными. 
Пациентоориентированность будет для нас приоритетом. 

Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения РФ, – вчера, 
на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II)

Первоуральск (III)

Новая Ляля (II)

Туринск (II)

Каменск-Уральский (II)

Волчанск (II)

Красноуфимск (I)

Талица (I,A)

Карпинск (II)
Краснотурьинск (III)

п.Антоновский (II)

Ивдель (II)

Верхний Тагил (II)

с.Косулино (II)

п.Пионерский (I,A)

п.Уралец (II)
п.Чащино (II)

р.п.Белоярский (II)

Новый глава свердловской полиции провёл первую пресс-конференцию, где поделился впечатлениями о ситуации на Среднем УралеНина ГЕОРГИЕВА, Валентин ТЕТЕРИН
Новый руководитель ГУ МВД 
по Свердловской области 
Александр Мешков, назна-
ченный в сентябре 2019 го-
да, вчера впервые встретил-
ся с журналистами. В нача-
ле встречи он попросил сде-
лать ему скидку, так как на-
ходится в регионе всего че-
тыре месяца. Но при этом 
подчеркнул, что ещё работая 
на предыдущей должности, 
он внимательно следил за си-
туацией в российских реги-
онах, в том числе – на Сред-
нем Урале. – Регион достаточно слож-ный. Проблемы я вижу, но что-бы их решить, нужно хорошо знать ситуацию изнутри. С этой целью я практически каждую неделю выезжаю в область и работаю с подразделениями, – отметил Александр Мешков. – У нас достаточно рабочий, се-рьёзный коллектив, много про-фессионалов. Люди на своих местах. 

В поле зрения Александра Мешкова попадали и события в Екатеринбурге в сквере у Те-атра драмы, происходившие в мае. По мнению главы поли-ции, выводы из майских собы-тий должны были сделать все – не только участники проти-востояния, которые выступа-ли за сохранение сквера, но и те, кто был за строитель-ство храма, в том числе орга-ны власти.– То, что органы власти приняли решение о строи-тельстве храма – это благое. Екатеринбуржцы очень лю-бят свой город. И все события, которые происходят, они вос-принимают очень неравно-душно. Всё-таки храм – это не супермаркет и развлекатель-ный центр. Наверное, недо-оценили. Вот вам и результат, – отметил Александр Мешков. Также руководитель полицей-ского главка высоко оценил работу органов правопоряд-ка, не допустивших серьёз-ных последствий на месте со-бытий.По просьбе журналистов 

глава свердловской полиции прокомментировал самые громкие преступления 2019 го-да. Например, говоря об убий-стве молодой мамы, которая, пытаясь продать свой кроссо-вер в октябре, нарвалась на гра-бителей-убийц, он отметил, что изначально версия убийства не рассматривалась. – Думали, что она куда-то уехала, поэтому некоторые со-трудники не торопились. Хо-тя в целом работой полиции в этих ситуациях я доволен, – ска-зал Александр Мешков. – У ме-ня большой опыт работы в по-лиции, но с такими преступле-ниями я давно не сталкивался, с 1990-х годов. А комментируя убийство ребёнка сектантами, которое произошло в ноябре, он отме-тил, что если бы не трагедия – возможно, о существова-нии этой секты никто бы и не узнал. Отвечая на вопрос, что он планирует предпринять для повышения уровня доверия граждан к полиции, Александр Мешков сообщил, что намерен 

изменить стиль общения поли-ции в регионе: – Каждый сотрудник дол-жен обладать не только про-фессиональными качества-ми, но и личностными – во гла-ву следует ставить всё-таки до-брожелательность. Надо лю-
бить свою землю. И понимать, 
когда разбираешься с причи-
ной, почему не все гражда-
не остаются довольны нашей 
работой. Нужно не старать-ся выполнять план, это непра-вильно. Главная работа – про-филактическая. Напомним, бывший на-чальник полицейского главка 
Михаил Бородин попрощался со свердловским коллективом в октябре 2018 года. Указом Президента России он был на-значен руководителем Воро-нежского ГУ МВД.
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».

В Екатеринбурге стартовал конкурс 
управленцев нового поколения
Вчера в Екатеринбурге стартовал очный этап конкурса «Лиде-
ры России», в ходе которого предварительно отобранные для уча-
стия в полуфинале 332 претендента от регионов УрФО (143 из них 
представляют Свердловскую область) прошли повторное компью-
терное тестирование на допуск к дальнейшим соревнованиям в ре-
шении различных управленческих задач.

Состязания регионального полуфинала пройдут в столице Ура-
ла сегодня и завтра (25 и 26 января). Его участникам предстоит 
борьба за право выхода в финал конкурса, который будет прохо-
дить в Москве с 29 февраля по 20 марта. А уже по итогам финаль-
ных состязаний жюри конкурса определит 100 победителей. На-
помним, в числе победителей «Лидеров России-2019» оказались 
четверо свердловчан – Александр Башмаков, Игнат Петухов, Вита-
лий Плаксин и Дарья Сенькина.

Конкурс руководителей нового поколения «Лидеры Рос-
сии-2020» стартовал в октябре прошлого года. Как сообщается на 
официальном сайте проекта, всего на участие в нём поступило 
233 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. Конкурс про-
водится по трём специализациям, а лидером по количеству подан-
ных заявок в этом году стала специализация «Финансы и техноло-
гии», на которую записались 61 732 участника. Состязаться в от-
расли «Наука» пожелали 22 272 конкурсанта, а по направлению 
«Здравоохранение» – 9 745.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В этом году ярмарки на главной площади уральской столицы, которые за сутки посещают 
9-11 тысяч человек, оказались под угрозой. В постановлении об утверждении плана организации 
и проведения ярмарок в Екатеринбурге, подписанном главой города Александром Высокинским, 
площадь 1905 года исключена как территория для их проведения. По этому поводу в Интернете 
уже появилась петиция

«Ярмарки выходного дня исчезнут с площади 1905 года?»
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Комплекс сортировки ТКО в Красноуфимске построят позжеАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Росприроднадзор поручил 
компании «ТБО «ЭКОСЕРВИС» 
(регоператор по обращению 
с коммунальными отхода-
ми на западе области) дора-
ботать проект мусоросорти-
ровочного комплекса в Крас-
ноуфимске. Замечания к про-
екту устранят в течение трёх 
месяцев, потом его повторно 
отправят на экспертизу. – Вопросов к самому мусо-росортировочному заводу нет. Замечания касаются допол-нительной защиты подзем-ных вод в период строитель-ства и эксплуатации полигона твёрдых комунальных отходов (ТКО), – пояснили в компании. 

– Необходимо предоставить бо-лее точные расчёты.Ситуацию прокомментиро-вал областной министр энерге-тики и ЖКХ Николай Смирнов:
– Это нормальный рабочий процесс. Требования к охране окружающей среды при строи-тельстве полигонов ТКО явля-ются одними из самых строгих. 

Без экспертиз строительство 
комплекса не начнётся. «ОГ» с 2018 года следит за ситуацией вокруг мусоросор-тировочного комплекса в Крас-ноуфимске. Жители  муниципа-литета неоднократно протесто-вали против строительства это-го объекта, беспокоясь за эколо-гию. По проекту мусоросорти-ровочный комплекс в Красно-уфимске включает в себя завод 

и полигон, он будет обслужи-вать население города и Красно-уфимского района. Планирует-ся, что на полигон будет посту-пать не более 12 процентов от всех отходов территории. А 88 процентов пойдут на сортиров-ку и переработку. На данный момент в самом Красноуфимске действует один полигон с предельным сроком эксплуатации – 2023 год. В пер-спективе он будет рекультиви-рован.  
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».
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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».

  А

«Регион достаточно сложный»
Александр 
Андреевич 
Мешков – 
генерал-майор 
полиции. Работать 
в органах 
внутренних дел 
начал в Тверской 
области. 
До перевода 
в Свердловскую 
область 
в течение двух 
лет возглавлял 
Управление 
МВД России 
по Астраханской 
области
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 МНЕНИЕ
Евгений КУЙВАШЕВ, губер-
натор Свердловской обла-
сти:

– Мы неплохо справля-
емся с переселением ава-
рийного жилья. Даже ког-
да был некий перерыв в фе-
деральном финансирова-
нии этой программы, мы 
всё равно продолжали рабо-
тать по отселению, наполнив 
фонд региональными день-
гами. В прошлом году мы в 
2,5 раза перевыполнили пла-
ны по переселению и испол-
нению дорожной карты.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
В ближайшую пятилетку в Свердловской области из ветхого, ава-
рийного жилья переселят почти 20 тысяч человек. Уже идёт стро-
ительство восьми новых домов в Волчанске, Туринске, Нижнем Та-
гиле, Новой Ляле, Карпинске и Ивделе. Сдача их в эксплуатацию 
запланирована на конец 2020 года. В Новой Ляле, к примеру, стро-
ятся два жилых дома на 40 и 53 квартиры (один дом – в посёлке 
Лобва), их сдадут в срок, сообщил мэр округа Сергей Бондаренко. 
В Волчанске уже сдали один жилой дом, сейчас строятся ещё два 
– на 80 квартир, подтвердил глава территории Александр Вервейн. 
А в Верхнем Тагиле новые дома вообще не будут строить: в окру-
ге много свободного вторичного жилья, и власти будут покупать 
квартиры для «ветховиков», рассказал мэр Василий Кириченко.

Региональная адресная программа переселения граждан из 
аварийного жилфонда будет действовать до 2025 года. Участие 
в ней принимают более 50 уральских муниципалитетов. Только на 
этот год объём финансирования программы превысит 1,2 млрд ру-
блей, большую часть средств выделил Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ.

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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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».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Организатор аукциона – Акционерное общество «Научно-ис-
следовательский институт машиностроения» (АО «НИИМаш» ИНН 
6623125489), почтовый адрес: 624740, Свердловская область, г. 
Нижняя Салда, ул. Строителей, 72, тел.: 8(34345) 3-61-96, факс: 
8(34345) 3-17-03, www.niimash.ru, e-mail: mail@niimashspace.ru 
извещает о проведении открытого аукциона на электронной 
площадке Сбербанк АСТ www.sberbank-ast.ru  в сети Интернет. 

Лот №1 Земельный участок общей площадью 747 кв.м, када-
стровый номер 66:55:0303020:496; объект незавершённого стро-
ительства площадью застройки 752,7 кв.м, кадастровый номер 
66:55:0000000:377, расположенные по адресу: Свердловская  
область, город Нижняя Салда, ул. 1-й Микрорайон, д. 2.

Начальная цена аукциона: 3 428 000 (три миллиона четыреста 
двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Лот №2 Земельный участок общей площадью 757 кв.м, када-
стровый номер 66:55:0303023:166; объект незавершённого стро-
ительства  площадью застройки 591,5 кв.м, кадастровый номер 
66:55:0303023:334, расположенные по адресу: Свердловская  
область, город Нижняя Салда, ул. Советская, д. 12.

Начальная цена аукциона: 1 429 000 (один миллион четыреста 
двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

Подробнее: на электронной площадке Сбербанк АСТ по адресу: 
www.sberbank-ast.ru по размещённым номерам извещений: Лот 
№1 – № SBR028-2001100022, Лот №2 - № SBR028-2001100024.  5
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Галина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском город-
ском округе пойдут под 
снос 117 (!) жилых домов – 
все они признаны аварий-
ными. 40 домов располо-
жены в самом Нижнем Та-
гиле, остальные – в посёл-
ках Уралец, Чащино, Сере-
брянка, Висимо-Уткинск и 
Антоновский. Реестр вет-
хого жилья уже утвердил 
глава округа Владислав 
Пинаев. В новые квартиры 
должны перебраться 584 
семьи. 

Процесс пошёлБольшинство домов, под-лежащих сносу, были по-строены ещё в 1930–1960 годы, сообщили в мэрии Нижнего Тагила. Рекордсме-ном по старости является дом №36 по улице Тагиль-ской в Ленинском районе го-рода: он 1905 года построй-ки. Муниципальная межве-домственная комиссия офи-циально признала жилфонд непригодным для прожива-ния. Под условия програм-мы капремонта многоквар-тирных домов он не попада-ет, а значит, его нужно сно-сить. В новом жилье нуж-даются полторы тысячи та-гильчан. – Реестр аварийных мно-гоквартирных домов мы ак-туализируем ежегодно. В не-го включаются дома трёх категорий: те, которые во-шли в программу переселе-ния граждан из ветхого, ава-рийного жилья; дома, кото-рые уже расселены и их про-сто нужно снести; и дома, признанные аварийными со-всем недавно, – прокоммен-тировала начальник управ-ления по учёту и распреде-лению жилья мэрии Нижне-го Тагила Викторина Пы-
рина. – На 2019–2020 годы планировалось расселить 17 домов, 10 из них – в посёлке Уралец. Сейчас там строит-ся новый многоквартирный дом, куда переедут жители из аварийных бараков. Срок сдачи дома – август этого го-да. Оставшиеся 7 домов мы 

расселили за счёт покуп-ки вторичного жилья в чер-те города. Плюс за счёт сэ-кономленных средств и под-держки области дополни-тельно расселили ещё 4 до-ма. Объём расходов составил 173 миллиона рублей. Сейчас на очереди – ещё девять аварийных домов, со-общили в мэрии. Их расселе-ние обойдётся в 187 милли-онов рублей. Весь жилфонд, включённый в реестр, нахо-дится под контролем адми-нистрации. По поручению мэра округа Владислава Пи-наева управляющие компа-нии ведут аварийно-техни-ческое обслуживание домов в целях безопасности жите-лей. Мониторинг состояния зданий будет проводиться вплоть до их сноса. 

Народный 
патрульТагильчане ждут рассе-ления с большим нетерпе-нием. Так, в посёлке Уралец на стройплощадку 30-квар-тирного дома каждый день выходит «народный па-труль» – дети местного би-блиотекаря Светланы Про-

копенко. Её семья живёт в барачной квартирке об-щей площадью 38 квадрат-ных метров. Чтобы улуч-шить условия проживания, Прокопенко утеплили сте-ны, заменили окна, но с об-щим обветшанием засыпно-го дома 1926 года построй-ки справиться не могут. Сна-ружи их жилище похоже на потрёпанный жизнью скво-речник. 

– Когда увидели, что для нас начали строить дом, об-радовались вдвойне. Во-первых, новой квартире, во-вторых, тому, что останем-ся в родном Уральце. Уезжать не хочется. Здесь у меня мама, творческая работа, а ещё два огорода, где мы выращиваем картошку, огурцы, лук и мор-ковь, – говорит Светлана. Библиотекарь с четырь-мя детьми уже строит планы по переезду. На семейном со-вете решено, что старую ме-бель в новые стены не пове-зут. Пусть в кредит, но при-обретут современную обста-новку. Дети намерены обу-строить личную комнату, где будут отдыхать и учить уроки. Сейчас их квартира поделена тонкими перего-родками на кухонную и жи-лую зоны. Сама Светлана призналась, что мечтает о ванне. – Многие семьи в нашем посёлке живут в более труд-ных условиях. И нам ещё грех жаловаться – у нас хотя бы во-да есть, канализация. Но пе-реехать в новое жильё, конеч-но, хочется. Администрация города дала гарантию, что новый дом будет построен в срок. Мы очень ждём, – сказа-ла женщина. 
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».

Полторы тысячи тагильчан ждут переезда в новое жильё

Азербайджанская команда играла самозабвенно, благодаря 
чему завоевала первое место. На фото: Этибар Тофиг оглы 
Гулиев, атташе по финансовым вопросам генкосульства 
Азербайджанской Республики

Светлана Прокопенко (слева на фото) с детьми у барака, 
в котором они проживают много лет

В администрации Белоярского ГО признают, 
что садик очень нужен селу

С вопросами про садик – 
на приём к мэру
В редакцию «Облгазеты» в очередной раз обратились жители села 
Косулино Белоярского района – их беспокоит затянувшаяся ситуа-
ция с местами в единственный детский сад №34 «Родничок», где в 
очереди на путёвки стоят 140 детей от трёх до семи лет. Ситуацию 
прокомментировал мэр округа Андрей Горбов. 

– В этом году, в августе, моей внучке исполнится три года, – 
рассказал наш постоянный читатель, житель Косулино Сергей Ива-
нович. – Ей нужно идти в детский сад, но нам уже сказали, что ме-
ста нет. Власти обещали нам новый садик, но так ничего и не сде-
лано. Журналисты «Областной газеты», приезжайте к нам, разбе-
ритесь с ситуацией! Может, вы поможете…

В октябре 2018 года «Облгазета» уже публиковала материал о 
садике в селе («В Косулино 100 детей от трёх до семи лет остались 
без мест в детском саду»). Тогда местные власти сообщали, что на 
разработку проекта нового садика из местного бюджета выделено 
5 миллионов рублей. Документы должны были подготовить к 1 ию-
ля 2019 года.

В Управлении образования администрации Белоярского ГО под-
твердили, что в «Родничке» сохраняется тяжёлая ситуация с места-
ми. Детей принимает детский сад в соседнем посёлке Гагарский (17 
км от Косулино). 

– Ситуация находится у меня на контроле. Документы и про-
ект по новому детскому саду подготовлены. У меня на это уш-
ло два года. Сейчас вносим корректировки и до 1 июля пода-
дим заявку в министерство образования и молодёжной полити-
ки Свердловской области. Там положительно относятся к стро-
ительству детского сада в Косулино, зная, насколько он необхо-
дим. В 2021 году рассчитываем начать строительство. Садик бу-
дет на 270 мест. Туда смогут отдавать детей не только жители 
Косулино, но и близлежащих населённых пунктов. Также мы бу-
дем подавать заявку в министерство на строительство в Косу-
лино школы. Проект подготовлен, госэкспертиза пройдена. Ес-
ли у жителей остались вопросы, то готов всё разъяснить, пусть 
приходят ко мне на приём, – сказал мэр Белоярского ГО Андрей 
Горбов. 

Согласно официальному сайту администрации, записаться на 
приём можно по вторникам с 8 до 9 часов. Приём по личным во-
просам проходит по средам с 8 до 10 часов в приёмной главы по 
адресу: посёлок Белоярский, улица Ленина, 263.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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».

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, 
ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)

Дорогие уральцы! Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днём воин-
ской славы России – 76-й годовщиной полного освобождения Ленин-
града от блокады!

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и героических 
страниц в истории не только Великой Отечественной 
войны, но, пожалуй, всего человечества. Почти два с половиной го-
да осаждённый город замерзал, голодал, терпел лишения и невзгоды, 
но не покорился врагу. Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы, отме-
тив: «Мы обязаны защитить правду о Победе. Попыткам переиначить 
историю мы должны противопоставить факты». Факты ленинградской 
блокады – это сотни тысяч ленинградцев, погибших от голода и холо-
да, это ежедневные бомбёжки и артобстрелы, это героическая Дорога 
жизни, тонкой нитью связывавшая Ленинград с остальным миром. Мы 
должны всегда помнить об этом, помнить мужество, героизм, силу ду-
ха и патриотизм ленинградцев. Сегодня в Свердловской области про-
живают 296 защитников и жителей блокадного Ленинграда. Забота о 
ветеранах Великой Отечественной войны является приоритетом соци-
альной политики нашего региона. 

В Год памяти и славы мы проведём в Свердловской области ме-
мориальные и патриотические акции, исторические проекты, фестива-
ли, выставки, мы вспомним всех героев Великой Отечественной вой-
ны, отдадим дань памяти и уважения всем её участникам. Мы сделаем 
всё для того, чтобы передать молодому поколению уральцев память о 
героизме наших предков, о мужестве и самоотверженности жителей 
блокадного Ленинграда.

В день воинской славы России желаю всем уральцам, и, конечно, 
нашим дорогим ветеранам, защитникам Отечества, здоровья, долголе-
тия, счастья, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Лариса СОНИНА
В минувший четверг в Ека-
теринбурге прошла «Рожде-
ственская кегля» – турнир по 
боулингу с участием команд 
дипломатических миссий 
зарубежных стран. Поми-
мо команд генеральных кон-
сульств в нём участвовали 
команды Заксобрания Сверд-
ловской области, аэропор-
та Кольцово, администрации 
областного центра, а так-
же объединённая команда 
средств массовой информа-
ции региона.Всего состязались 22 ко-манды. Первое место заняли боулингисты из генконсуль-ства Азербайджана, второе – команда диппредставитель-ства Германии, третье – пред-ставители СМИ.Как прокомментировали в департаменте информполити-ки области, ежегодный турнир по боулингу с участием дипло-матов проводится с 2004 го-да. Инициатор и организатор соревнования – министерство международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области. В первом турни-ре участвовали восемь команд, в нынешнем, шестнадцатом – 22. Среди победителей про-шлых лет были команды США, Болгарии, Германии, Китая, объединённая команда Монго-лии и Казахстана.

Как отметил министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей области Васи-
лий Козлов, турнир даёт воз-можность участникам в нача-ле года в неформальной обста-новке сверить планы работы, инициировать новые совмест-ные проекты.– Мы тесно сотруднича-ем с иностранными предста-вительствами при организа-ции международных меропри-ятий, проработке программ наших деловых миссий за ру-беж, регионального формата ИННОПРОМа, культурных со-бытий. Предстоящий год обе-щает быть очень насыщенным, поэтому сегодняшнее меро-приятие – это хороший старт и возможность общения без гал-стуков с нашими партнёрами, – сказал Василий Козлов.Отметим, что в прошедшем году произошла существенная ротация глав аккредитован-ных в Екатеринбурге диппред-ставительств, в частности, на-значены новые руководители миссий Великобритании, Ки-пра, Киргизии, США и ФРГ, при-ступил к работе Почётный кон-сул Словении.
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».

Дипломаты сверили планы играючи

24 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.01.2020 № 12-УГ «О межведомственном совете по развитию доброволь-
чества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Свердловской области» (номер опубликования 24478);
 от 23.01.2020 № 13-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердлов-
ской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области 
важнейших целевых показателей социально-экономического развития Свердлов-
ской области, установленных Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» и указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года» (номер опубликования 24479);
 от 23.01.2020 № 14-УГ «О внесении изменений в состав координационной ко-
миссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 
№ 202-УГ» (номер опубликования 24480).

Председателю Законодательного Собрания 
Свердловской области Л.В. Бабушкиной

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Поздравляю Вас с днём рождения!
Ценю Ваш высокий профессионализм, опыт, трудолюбие, прин-

ципиальность и компетентность, умение достигать взаимопонима-
ния с депутатом каждой фракции. 

Благодарю Вас за активное участие в социально-экономиче-
ском развитии региона, поддержку президентского курса, которым 
идёт страна. В прошлом году Законодательное Собрание Свердлов-
ской области под Вашим мудрым руководством приняло свыше 150 
законов, способствующих улучшению качества жизни людей, ско-
рейшей реализации национальных проектов и программы «Пяти-
летка развития». 

От всей души желаю Вам новых успехов в работе на благо 
уральцев, здоровья, энергии, счастья, благополучия, всего наилуч-
шего!

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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8 274 заводчанина УАЗа были награждены медалью 
за доблестный труд в период Великой Отечественной войны

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Михаил ЛЕЖНИН
Начало Великой Отечествен-
ной войны для советской 
цветной металлургии ста-
ло серьёзным потрясением – 
производство проката метал-
лов упало в 430 раз. Как из-
вестно, металлы во многом 
являются настоящим скеле-
том войны, а кровью выступа-
ет нефть. Так получилось, что 
заводы цветной металлур-
гии у западных границ СССР 
практически сразу вышли из 
строя. Вся нагрузка легла на 
Уральский алюминиевый за-
вод (УАЗ), который выпускал 
более 300 тысяч тонн продук-
ции. Двадцать немецких за-
водов вместе не смогли дать 
столько же алюминия.

У ИСТОКОВ. Пуск Ураль-ского алюминиевого состоял-ся 5 сентября 1939 года. Это был один из трёх крупнейших в СССР заводов по выплавке алю-миния. Однако в скором време-ни ситуация резко изменилась, и в уральский город начали при-бывать эвакуированные рабо-чие и целые заводы. Как расска-зала «Областной газете» дирек-тор филиала госархива Сверд-ловской области в Каменске-Уральском Татьяна Судакова, перед войной в городе прожи-вали менее 50 тысяч человек, а 
уже в 1942 году его население 
увеличилось до 104 тысяч.– В 1941 году с началом Ве-ликой Отечественной войны под врагом оказались два круп-ных алюминиевых предприя-тия – Днепровский и Волхов-ский заводы, а Тихвинский гли-нозёмный завод был эвакуи-рован. Остался лишь один за-вод, занимающийся выплавкой «крылатого металла», – Ураль-ский алюминиевый, на который 

в спешном порядке перевезли всё оборудование и рабочих – рассказала Татьяна Судакова.Организовывать стройку и собирать оборудование прихо-дилось в фантастически корот-кие сроки. Вот как писал в своих воспоминаниях почётный граж-данин города, писатель и лето-писец Уральского алюминиево-го Николай Голден (1939–2018 гг.): «Например, эту трубу для обжига сырья собирали, как го-ворится, на скорую руку. В 1942 году третья печка была постав-лена за 50 военных суток! За 50 суток вместо года!!! Вот такими темпами строился и расширял-ся наш завод во время войны».
НАГРАДЫ ЗА ТРУДОВОЙ 

ПОДВИГ. Расширением произ-водства занимались все, в част-ности, «Уралалюминьстрой»,  который возводил цеха УАЗа и Красногорской ТЭЦ, Каменско-го трубного завода, Каменск-Уральского завода по обработ-ке цветных металлов, а также Литейного и Металлургическо-го заводов. Трест был награж-дён орденом Трудового Красно-го Знамени в годы войны.

За снабжение авиационной и танковой промышленности алюминием и его сплавами 23 февраля 1945 года УАЗ был на-граждён орденом Ленина.  Кро-ме того, 8 274 заводчанина УАЗа в период с 1941 по 1949 год бы-ли награждены медалью за до-блестный труд во время Вели-кой Отечественной войны.
Всего на фронт ушли бо-

лее 30 тысяч каменцев. Не 
вернулись чуть больше деся-
ти тысяч. По последним свер-кам с местным военным комис-сариатом, только 5 тысяч че-ловек пропали без вести. А в тылу, по данным руководите-ля пресс-службы администра-ции Каменска-Уральского Еле-
ны Шеремет, около 47 тысяч человек в 1942 году погибли от голода, непосильного труда и болезней.

ДОСТОЙНЫЙ НОВОГО 
ЗВАНИЯ. Напомним, что двумя неделями ранее Евгений Куйва-
шев поручил членам кабинета министров области после при-нятия соответствующего феде-рального закона об учреждении звания «Город трудовой добле-

сти» провести работу с ветеран-скими организациями, истори-ками, архивистами, главами му-ниципалитетов и муниципаль-ными Общественными палата-ми, чтобы оперативно подгото-вить все обоснования и пакеты документов, ходатайствующих о присвоении этого звания ряду городов Среднего Урала. По сло-вам Елены Шеремет, подготов-ка документов на присвоение городу почётного звания ведёт-ся с декабря 2019 года. Преиму-ществом Каменска-Уральского в борьбе за это звание является то, что УАЗ был единственным заводом на протяжении почти всей войны, выпускавшим 87 процентов всего алюминия в стране.– Мы получили подтверж-дение от УАЗа. У нас есть ска-ны указа Президиума Верхов-ного Совета СССР о награжде-нии завода в годы войны орде-ном Ленина. Есть скан грамо-ты Государственного Комитета Обороны, которая была вруче-на предприятию, а также скан документа о вручении Крас-ного Знамени на вечное хра-нение, – рассказала Елена Ше-ремет. – Ветеранские органи-зации предприятий включи-лись в работу. Также идёт рабо-та над книгой о трудовых дина-стиях, которые проявили себя в годы Великой Отечественной войны. Продолжаются съёмки фильмов о заводах и дораба-тывается книга 2015 года из-дания – «Каменск-Уральский в годы войны».
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».

Здесь выплавляли «крылатый металл»Завод в Каменске-Уральском – единственный в годы войны выпускал алюминий, в котором нуждалась советская оборонка
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 НЕ СПОРТОМ ЕДИНЫМ
Поскольку после Универсиады её официальная деревня долж-
на стать полноценным районом, то уже сейчас план застройки 
предусматривает другие необходимые объекты. В частности, на 
территории Новокольцовского района предусмотрены предпри-
ятия торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния, торгово-развлекательный центр, дошкольные учреждения, 
общеобразовательная школа, музейно-культурный центр, дет-
ская школа искусств, библиотека, надземные и наземные пар-
кинги.
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Наталья ШАДРИНА
Алексей Федорченко второй 
год подряд стал обладателем 
национальной премии Гиль-
дии киноведов и кинокрити-
ков «Белый слон». Екатерин-
бургский режиссёр одержал 
победу в номинации «Луч-
ший документальный фильм 
года» с комедией «Кино эпо-
хи перемен». Эта премия считается одной из самых престижных россий-ских наград, вручаемых в кине-матографической сфере. И ра-дует, что к свердловчанам кино-критики довольно благосклон-ны на протяжении уже несколь-ких лет. Что вполне заслужен-но – не один год награду полу-
чал Василий Сигарев, за 2017 
год выдвигалась Анна Будано-
ва с анимационной картиной 
«Среди чёрных волн». За 2015 
год Алексей Федорченко на-
граждался за «Ангелов рево-
люции», за 2018 была отмече-
на его громкая работа «Война 
Анны». В 2019 году режиссёр пред-ставил документальную кар-тину о Свердловской киносту-дии «Кино эпохи перемен». Мы уже рассказывали вам про этот фильм – он был удостоен Гран-при фестиваля «Россия», но-минирован на премию губер-натора Свердловской обла-сти в сфере литературы и ис-кусства, теперь вот «Белый 

слон». Безусловно, это отча-сти фильм-ностальгия, фильм-воспоминание о непростых  90-х – он просто не может не вы-звать эмоции у тех, кто в те го-ды работал в кино или о нём пи-сал. Но уверяем вас, это не ис-ключительно цеховая исто-рия, фильм «на ура» принима-ют зрители – несколько пока-зов уже состоялось в Екатерин-бурге, Москве, Перми. Сегодня, 25 января, кстати, «Кино эпохи перемен» можно увидеть в пер-воуральском Инновационном культурном центре. Что касается художествен-ного кино, то сразу четырьмя «Слонами» наградили фильм «Дылда» Кантемира Балаго-
ва. Напомним, он номиниро-вался на «Оскар», но не про-шёл в шорт-лист. Пример-но такой же путь сложился у анимационной картины Кон-
стантина Бронзита – муль-типликационная история «Он не может жить без космоса» дошла лишь до определённой стадии на «Оскаре», но отме-чена премией «Белый слон». Лучшим дебютом, к удивле-нию многих, был назван не по-бедитель прошедшего «Кино-тавра» – «Бык» Бориса Ако-
пова, а работа Александра Зо-
лотухина о Первой мировой войне под названием «Маль-чик русский», премьера кото-рого состоится совсем скоро – 6 февраля.

Когда критики благоволят 

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Авто-
мобилист» одержал тре-
тью победу подряд. Екате-
ринбуржцы на своём льду 
принимали челябинский 
«Трактор» и оказались 
сильнее – 4:1.Победа «шофёров» в «уральском дерби» уже вхо-дит в традицию: подопеч-ные Андрея Мартемьяно-
ва в двенадцатый раз под-ряд обыграли соседей из Челябинска. Уже в первом периоде «Автомобилист» обеспечил себе комфорт-ное преимущество. Снача-ла Найджел Доус разогнал 

быструю контратаку, вы-дал тончайший пас на Брук-
са Мэйсека, которому оста-валось лишь подставить клюшку и занести шай-бу в пустые ворота. А пе-ред самым перерывом Мэй-сек оформил дубль, и вновь стоит отметить передачу: 
Питер Холланд из-за во-рот отдал Бруксу под бро-сок, и счёт стал 2:0 в поль-зу хозяев.Правда, челябинцы су-мели вернуться в игру. Во втором периоде Ник Бэйлен сократил отставание челя-бинцев и в матче вновь по-явилась интрига. Коман-ды обменивались хороши-ми моментами, но здоро-

во действовали голкиперы. Уже под самый конец тре-тьего периода Алексей Ва-
силевский точным броском от синей линии снял вопро-сы о победителе, а Джефф 
Плэтт на последней мину-те установил окончатель-ный счёт встречи – 4:1.– Очень напряжённый матч, – отметил после игры Андрей Мартемьянов. – Нам удалось быстро голы за-бить, пытались по счёту сы-грать, но зевнули немного в контратаке. Дальнейши-ми оборонительными дей-ствиями я доволен. Самоот-верженная игра в обороне была. Играли на результат, полностью исключили гру-

бые ошибки. Довели то, что надо было. Использовали моменты «пять на шесть», и последний гол был забит на хороших эмоциях. Спаси-бо парням за самоотдачу, за хорошую игру. Уже сегодня «Автомоби-лист» проведёт ещё один домашний матч. «Шофёры» на своём льду примут лиде-ра Восточной конференции – казанский «Ак Барс».
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».

«Уральское дерби» за «Автомобилистом»

Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Москве начи-
наются показы фестива-
ля «Золотая маска«-2020. 
От нашего региона в ны-
нешнем году на премию 
номинировано пять спек-
таклей – четыре от теа-
тра «Урал.Опера.Балет» 
и ещё один от «ТанцТе-
атра». Все они будут по-
казаны жюри и столич-
ным зрителям до цере-
монии награждения, ко-
торая состоится 15 апре-
ля. Ещё две свердлов-
ские постановки предста-
вят в рамках внеконкурс-
ной программы «Детский 
Weekend»-2020.Напомним, в этом сезоне у нашей области 25 номина-ций, 23 из которых пришлись на долю Театра оперы и ба-лета, что является рекордом коллектива за всю историю фестиваля. И в девяти кате-гориях экспертным советом 

на соискание премии вы-двинута опера «Три сестры». Именно этот спектакль бу-дет первым из наших пока-зан в Москве – случится это 3 марта на сцене Музыкаль-ного театра им. К.С. Станис-лавского и Вл.И. Немирови-ча-Данченко, билеты уже по-ступили в продажу. Продолжатся золотома-сочные гастроли этого теа-тра уже в апреле – два дня подряд в Москве выступит балетная труппа. 6 апреля 

артисты представят одно-актные спектакли «Brahms party» и «Вальпургиева ночь», а 7 апреля зрители смогут познакомится с ба-летом «Приказ короля». Завершит конкурсную программу коллективов на-шего региона «ТанцТеатр» с балетом «Шопен. Carte Blanche», они выступят уже в финале фестиваля – 11 апре-ля в Центре им. Вс. Мейер-хольда. В одной из внеконкурс-

ных программ «Маски» – «Детский Weekend» – ор-ганизаторы сосредоточи-лись на региональных спек-таклях для всех возрас-тов. И в эту категорию бы-ли приглашены ещё два на-ших коллектива – «Про-винциальные танцы» с по-становкой «#коппелия_бот» (14 марта в Центре им. Вс. Мейерхольда) и Мо-лодёжный народный те-атр «Игра» из Екатеринбур-га (15 марта в филиале Теа-тра им. А.С. Пушкина). Театр «Игра», кстати, сегодня ба-зируется в центре культуры «Эльмаш» (создали коллек-тив в средней школе №22 в 1952-м, в труппе – актёры до 35 лет). 
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».

«Золотая маска»-2020: занавес открывается 

В уральской 
столице открылась 
реконструированная 
ледовая арена
Власти Екатеринбурга завершили реконструк-
цию ледовой арены для фигурного катания 
в спортивной школе «Локомотив» № 8. В тор-
жественной церемонии, в частности, приняли 
участие председатель гордумы Игорь Воло-
дин, замглавы мэра города по вопросам соц-
политики Дмитрий Баранов и замглавы мэра 
по вопросам управления имуществом Игорь 
Сутягин.

«После проведённого капитального ре-
монта ледовая арена соответствует самым 
высоким требованиям проведения учебно-
тренировочных занятий. Я был здесь 15 лет 
назад, и зрелище было удручающим: проте-
кающая крыша, устарелое оборудование для 
занятий, плохо приспособленные к трениров-
кам помещения», – рассказал Дмитрий Бара-
нов во время церемонии открытия спортив-
ного объекта, добавив, что капремонт ледо-
вой арены обошёлся уральской столице в 135 
млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Екатеринбурга, сейчас в отделении фи-
гурного катания, сформированном на базе 
спортивной школы, занимается больше 400 
детей. Подготовку юных чемпионов осущест-
вляют 15 высококвалифицированных трене-
ров, в числе которых мастер спорта между-
народного класса Александра Тарасова и за-
служенный тренер России Елена Левковец – 
в прошлом тренер Юлии Липницкой, Дмитрия 
Ялина, Романа Плешкова и других известных 
фигуристов. 

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».

Краснотурьинский «Маяк» 
оштрафован 
на полмиллиона рублей 
за уход со льда
Очередной скандал разгорелся в российском 
хоккее с мячом. Неоднозначный инцидент 
произошёл в Уфе в матче Высшей лиги меж-
ду краснотурьинским «Маяком» и местным 
«Кировцем».

Команды провели между собой два мат-
ча, во время ответной встречи игроки «Ма-
яка» покинули лёд. Это было связано с тем, 
что у команды имелись претензии к судейству 
встречи. Матч был прерван на шесть минут,  
впоследствии свердловская команда получи-
ла за это санкции.

«В соответствии с п. 157.17 Регламен-
та проведения Всероссийских соревнований 
применить к хоккейному клубу «Маяк» 
г. Краснотурьинск спортивную санкцию в ви-
де спортивного дисциплинарного штрафа в 
размере пятьсот тысяч рублей», – говорится в 
заявлении, опубликованном на сайте Федера-
ции хоккея с мячом.

Также был наказан капитан «Маяка» 
Андрей Цыплаков: за нецензурные выраже-
ния в адрес соперников он дисквалифици-
рован на три матча и оштрафован на 50 ты-
сяч рублей.

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»

   АФИША В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для тех, кто до вручения «Золотой маски» хочет успеть побывать 
на конкурсных спектаклях, но не в столице, а в нашей области, 
представляем афишу ближайших показов.
 «Три сестры», «Урал. Опера. Балет»: 30 января, 27 февра-

ля, 25 марта.
 «Приказ короля», «Урал. Опера. Балет»: 14, 16 февраля; 13, 

15 марта.
 «Brahms party» и «Вальпургиева ночь», «Урал. Опера. Балет»: 

5, 7 февраля.
 «Шопен. Carte Blanche», «ТанцТеатр», Инновационный куль-

турный центр (Первоуральск): 28 февраля.

  АФИША В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексей Федорченко с командой на представлении фильма «Кино эпохи перемен»

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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 Премия 
Гильдии кинокритики 
и кинопрессы 
вручается 
с 1998 года

 С полным списком 
лауреатов можно 
ознакомиться 
на сайте oblgazeta.ru

 Уже после 
подписания 
номера в печать 
в Москве была 
вручена кинопремия 
«Золотой орёл». 
Об итогах - 
читайте в 
ближайших номерах

В Екатеринбурге произошёл курьёзный случай: из цирка 
сбежали две индийские слонихи – 45-летняя Карла 
и 50-летняя Рания. Гастролирующая программа 
«Итальянский Новый год» готовилась к переезду в Санкт-
Петербург, но во время погрузки животных слонихи 
решили прогуляться. Если Рания отошла от здания цирка 
совсем недалеко, то Карла самостоятельно перешла 
дорогу и отправилась во дворы. Дрессировщики пытались 
развернуть слониху, но тщетно: Карла увидела сугроб 
и решила в нём поваляться. После нескольких минут 
закаливающих процедур слониху всё же удалось взять 
под контроль и отвести обратно в цирк
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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До открытия XXXII летней 
Всемирной Универсиады в 
Екатеринбурге осталось три 
года пять месяцев и шесть 
дней. Только кажется, что 
случится это нескоро. Стра-
на – хозяйка чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
была названа почти за во-
семь лет до самого турнира, 
но и они моментально про-
неслись, и уже после само-
го чемпионата прошло пол-
тора года. Нам, жителям Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти, предстоящие студенче-ские Игры интересны в пер-вую очередь тем, что оста-нется после этого важного, но кратковременного соревнова-ния. А нынешним школьни-кам предстоит обживать но-вый район Новокольцовский, здания и сооружения кото-рого существуют пока в виде компьютерных моделей и в воображении проектировщи-ков. Дирекция по строитель-ству объектов Универсиа-ды-2023 предоставлять ин-формацию отказывается, ссы-лаясь на то, что пока это пре-ждевременно. Но какие-то сведения хотя бы на уров-не идей, тем не менее, уже су-ществуют. Итак, что извест-но на данный момент. Из трёх обсуждавшихся вариантов – ВИЗ-Правобережный, Шарташ и район Новокольцовский – выбор в итоге был сделан в пользу последнего.На участке площадью 600 гектаров между Кольцовским трактом, улицей Чистой, Си-бирским трактом и Екатерин-бургской кольцевой автомо-бильной дорогой расположат-ся жилые корпуса на 11 тысяч человек, торговый и медицин-ский центры, здания, которые после окончания Универсиа-ды станут учебными корпуса-ми Уральского федерального 

университете (УрФУ) (в насто-ящий момент они значатся на планах под загадочным опре-делением «зона гостеприим-ства»), а также Дворец водных видов спорта с крытым греб-ным каналом. Напомним, что в этом районе уже существуют «Ека-теринбург-ЭКСПО» (там пла-нируется проводить сорев-нования по волейболу, на-стольному теннису, баскет-болу, фехтованию, боксу и другим видам спорта), а так-же Конгресс-холл, который в августе 2023 года, вероятно, станет «резиденцией» орг-комитета Универсиады и од-ной из площадок, на кото-рой пройдут мероприятия культурного фестиваля Уни-версиады. К слову, с иници-ативой появления офици-ального культурного блока в программе выступил губер-натор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев и по-

лучил поддержку от главы ФИСУ Олега Матыцина.
Проект общежитий для 

участников Универсиа-
ды-2023 планируется под-
готовить до конца 2020 го-
да. Объекты площадью 230 
тыс. кв. м будут расположе-
ны в центральной части де-
ревни Универсиады. Согласно обнародованной информации, квартал обще-житий будет состоять из пя-ти трёхсекционных зданий по 10–14 этажей — это в общей 

сложности более 4 тыс. жи-лых ячеек, площадь каждой составит 29,4 кв. м. Предпола-гается, что во время студенче-ских Игр в каждой ячейке бу-дет жить два-три спортсмена. После Универсиады-2023 по-мещения переоборудуют под двух студентов, вместимость студгородка составит 8,5 тыс. человек. Сейчас из пример-но 32 тысяч студентов-очни-ков этого учебного заведе-ния в общежитиях живут око-ло 7 тысяч. Здания планирует-

ся построить из сборного же-лезобетона в скандинавском стиле, используя песочно-се-рую и терракотово-серую па-литры.Большой интерес вызыва-ет то, каким будет Дворец вод-ных видов спорта. В Екатерин-бурге всего два 50-метровых бассейна, что для такого го-рода очень мало. Плюс пред-полагается, что в комплексе с этим спортсооружением бу-дет возведён крытый греб-ной канал для слалома, подоб-ных объектов нет нигде в ми-ре. Горный слалом в Сверд-ловской области развивается много лет (тагильчане Миха-
ил Кузнецов и Дмитрий Ла-
рионов – бронзовые призёры Олимпиады 2008 года), речь о строительстве гребного кана-ла шла давно, и с учётом суро-вого уральского климата, если уж строить, то крытый. Пред-полагается, что площадь за-стройки дворца составит 16,8 

тыс. квадратных метров, кры-того гребного канала — 14,9 тыс. квадратных метров.      Отметим, что проект ком-плексного развития района Новокольцовский был пред-ставлен Президенту России 
Владимиру Путину и полу-чил одобрение главы государ-ства. В конце декабря прошло-го года была забита символи-ческая первая свая на месте строительства будущей де-ревни Универсиады. Но если строительство объектов бу-дущей Универсиады – это де-ло недалёкого, но будущего, то по части персон, непосред-ственно с этим событием свя-занных, есть принципиаль-ные новшества.

Ольгу Голодец, куриро-вавшую в ранге вице-премье-ра и руководителя федераль-ного оргкомитета подготов-ку к Универсиаде-2023, в но-вом составе российского пра-вительства сменил Дмитрий 
Чернышенко – человек, за плечами у которого огромный опыт по подготовке и прове-дению сочинской Олимпиады. Новым руководителем феде-рального Министерства спор-та стал Олег Матыцин – пре-зидент Международного со-юза университетского спор-та (ФИСУ). Как пояснил «Об-ластной газете» руководи-тель пресс-службы дирекции по строительству объектов Универсиады 2023 года Дми-
трий Тугарин, юридических препятствий для того, чтобы новый министр сохранил за собой и международный пост – нет. А в самом ФИСУ уже за-явили, что для этой организа-ции большая честь, что его ру-ководитель стал членом Пра-вительства 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Деревенские планы – 2023Что известно о главном районе предстоящей Универсиады?
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь
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Оказывается, такие вязаные чехлы на деревьях 
могут быть полезны

 Лучшие усадьбы
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Сейчас площадь 
1905 года 
в Екатеринбурге 
на начавшийся год 
заявлена только 
как площадка 
для проведения 
новогодней ярмаркиАЛ
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Владимир Борисов теплицу на время превратил в мастерскую, а стол приспособил под верстак

Карета получилась необычной: человеку на ней будет 
не совсем удобно, а вот цветам – в самый раз

Печка снабжена отопительным котлом и экономит энергию

ДАТА 
И  ВРЕМЯ

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

7 февраля
16:00–18:00

Кадастровый учёт объектов 
недвижимости. 
Исправление реестровых 
ошибок. Охранные зоны. 

14 февраля
16:00–18:00 
 
 

Порядок поддержки садовод-
ства на территории Екате-
ринбурга. Предоставление 
субсидий. Лицензирование 
скважин. Оформление имуще-
ства общего пользования. 

21 февраля
16:00–18:00 
 

Финансово-хозяйственная 
деятельность садоводческих 
товариществ: взносы, смета, 
налогообложение, отчётность, 
ревизия.   

28 февраля
16:00–18:00

Управление садоводческим 
товариществом. 

Занятия школы 

председателей СНТ 

в феврале

Занятия школы председателей СНТ при Сою-
зе садоводов Екатеринбурга очень популярны 
среди садоводов уральской столицы. Публи-
куем расписание лекций на февраль уже сей-
час, чтобы у желающих точно была возмож-
ность записаться на интересующее занятие: 
количество мест ограничено. 

Занятия в Школе председателей СНТ про-
ходят по адресу: ул. Куйбышева, 78, 1-й подъ-
езд, домофон №3. Записаться можно по те-
лефону 8 (343) 254–44–05.

Наталья ДЮРЯГИНА

Сеем однолетники

Рассказываем, какими делами, связанными 
с растениями, лучше заняться в последнюю 
неделю января. 

 25, 26 января – благоприятное вре-
мя для прополки и прореживания всходов, 
опрыскивания растений от вредителей и бо-
лезней. А вот от полива и внесения подкор-
мок лучше отказаться, иначе можно сжечь 
растение или вызвать заболевание корней.

 27, 28 января разрешается посев, по-
садка и пересадка любых растений, высад-
ка рассады. Можно внести подкормки в по-
чву комнатных растений, особенно мине-
ральные и неорганические удобрения, но в 
небольших дозах, иначе это может приве-
сти к развитию грибных болезней и гнилей. 

 29 января лучше всего заняться посе-
вом зеленных культур для выращивания на 
подоконнике. Начинаем сеять семена одно-
летних цветов: петунии, эустомы. В этот день 
не рекомендуется обрабатывать растения от 
вредителей и болезней, проводить обрезку 
комнатных цветов. 

 30, 31 января – рыхление, окучива-
ние, замена почвы в горшках комнатных цве-
тов, обработка растений от вредителей и бо-
лезней. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Ярмарки выходного дня исчезнут с площади 1905 года? Наталья ДЮРЯГИНА
Еженедельные ярмарки 
выходного дня на площади 
1905 года в Екатеринбур-
ге всегда пользовались по-
пулярностью и за сутки со-
бирали в качестве посети-
телей около 9 000–11 000 
человек со всей Свердлов-
ской области и соседних 
регионов. Однако в этом 
году ярмарки на главной 
площади уральской столи-
цы под угрозой. В поста-
новлении об утверждении 
плана организации и про-
ведения ярмарок в Ека-
теринбурге, подписанном 
главой города Алексан-
дром Высокинским в конце 
2019 года, площадь 1905 
года исключена как тер-
ритория для проведения 
сельхозярмарок. Сельскохозяйственные ярмарки традиционно про-водятся на площади 1905 го-да по выходным с марта по ноябрь. Помимо них жите-ли уральской столицы могут посещать районные ярмар-ки, и в прошлом году таких площадок стало ещё боль-ше. Особенно о проведении ярмарок на окраинах города просили пенсионеры, кото-рым тяжело добираться до центра. Но ярмарки на пло-щади 1905 года всегда со-бирали наибольшее количе-ство посетителей и предпри-нимателей. Поэтому неуди-вительно, что в Интернете появилась петиция по вос-становлению сельскохозяй-ственной ярмарки на площа-ди 1905 года. «Многие участники яр-марки являются и произво-дителями, и продавцами сво-ей продукции, и для многих физически невозможно при-нимать участие на несколь-ких ярмарках в разных рай-онах одновременно. Немало-важно и удобство расположе-ния ярмарки, так как до пло-щади 1905 года можно до-браться из любой точки го-рода – это привлекало поку-пателей со всего Екатерин-бурга. Закрытие ярмарки на площади 1905 года нанесёт огромный удар по местным 

товаропроизводителям и ка-честву жизни местного насе-ления», – говорится в тексте петиции. В первую очередь неожи-данным решением админи-страции Екатеринбурга оза-ботились уральские пред-приниматели, для которых законная торговля на глав-ной площади города – хоро-ший способ сбыта своей про-дукции и реальный зарабо-ток. Некоторые из пред-
принимателей обратились 
с письменным обращени-
ем в администрацию Ека-
теринбурга, где ответи-
ли, что площадь 1905 го-
да не внесена в план ор-
ганизации еженедельных 
ярмарок из-за отсутствия 
средств бюджета на это. Но власти могут снова рассмо-треть вопрос в конце перво-го квартала 2020 года. – Я занимаюсь выращи-ванием индейки пять лет, а в прошлом году начал про-давать её на ярмарках в Ека-теринбурге, – рассказыва-ет предприниматель Алек-
сей Бекленищев. – Если яр-марок на площади 1905 боль-ше не будет, то придётся уча-ствовать только в районных выставках-продажах. Но это более затратно, и такого ко-личества предпринимате-лей, как на площади 1905 го-

да, они не соберут. Да и людям удобно приезжать на боль-шую ярмарку в центр горо-да, где больше выбора разной продукции по адекватной це-не. «Облгазета» тоже обра-тилась в администрацию Екатеринбурга с вопросом о судьбе полюбившихся го-рожанам ярмарок выходно-го дня на центральной пло-щади. В мэрии ответили, что отменять ярмарки выходно-го дня на площади 1905 го-да никто не планировал. Со-общается, что в этом году по плану их проведения выпу-стят отдельное постановле-ние перед началом нового ярмарочного сезона, то есть весной. – Постановление об ут-верждении плана организа-ции и проведения ярмарок в Екатеринбурге является базовым и включает все яр-марки, которые планируют-ся в ближайшем году, – по-яснил «Облгазете» дирек-тор Центра организации выставок и ярмарок в Ека-теринбурге Максим Рахма-
нов. – Позднее администра-ция города всегда публико-вала дополнительное по-становление, в котором ука-зывались точные даты про-ведения ярмарок на пло-щади 1905 года. В декабре 

прошлого года площадь на-против мэрии определили только как площадку для новогодней ярмарки и, ско-рее всего, её изначально не планировали под ярмарки выходного дня. Сейчас вопрос исчезнове-ния сельскохозяйственных ярмарок на площади 1905 го-да в Екатеринбурге активно обсуждается горожанами и предпринимателями. И люди надеются, что ярмарки в са-мом центре города всё же бу-дут проходить. – Я живу в Верх-Исетском районе, но на местной сель-хозярмарке выходного дня никогда не была: всегда езжу на площадь 1905 года, – гово-рит член правления Сверд-ловского отделения Союза садоводов России по учебной части Антонина Румянцева. – Выбор там намного боль-ше, я каждый год приобре-таю там большую часть все-го посадочного материала для своего садового участка, свежие фермерские продук-ты для своей семьи. Но глав-ное, что это хорошее и удоб-ное место встречи для всех садоводов. Такие ярмарки на площади 1905 года, можно сказать, объединяют нас, по-этому мы выступаем против их закрытия. 

Вредно ли одевать деревья?

– В аллее на проспекте Ленина в Екатеринбурге, возле Театра музы-
кальной комедии, в этом году довольно странным способом украсили 
деревья: на стволах надеты вязаные чехлы в яркую полоску. Выгля-
дит интересно, но не вредно ли это для деревьев? Если нет, то, может 
быть, можно украшать подобным способом и стволы садовых расте-
ний? – спрашивает жительница Екатеринбурга Марина Брюханова. 

Одежда для деревьев – это новый вид ландшафтного дизай-
на и уличного искусства, его называют ярнбомбинг. Появился он в 
Америке, а после распространился и в других странах. Сегодня да-
же есть дизайнеры, которые специализируются на работе толь-
ко в этом направлении. Фонарные столбы, будки, скамейки, поруч-
ни, памятники – вязаным граффити можно украшать любые объек-
ты на улице, но чаще всего для этого выбирают деревья. Сторонни-
ки этого вида дизайна считают, что так можно сделать город более 
уютным. Поэтому материалом для одежды для уличных объектов 
чаще всего становится пряжа или трикотаж. Но оказывается, что та-
кое украшательство деревьев не просто делает стволы нарядными, 
но и спасает их от зимних перепадов температур. 

– Если декорировать деревья какими-то элементами, которые 
нагреваются, например, гирляндами, то это вредит растению. Ко-
ра нагревается, а если на улице низкая температура воздуха, то это 
приводит к повреждению дерева. Особенно не стоит этого делать, 
если деревце молодое, – говорит заведующая кафедрой ландшафт-
ного строительства Уральского лесотехнического университета 
Людмила Аткина. – А вот обычные вязаные или трикотажные чех-
лы, наоборот, спасут растение от перепадов температур и морозов 
в холодную зиму. Такую «одёжку» можно делать и только из нату-
ральных материалов.

Деревья, одетые в такие чехлы разных цветов и с различны-
ми рисунками, станут оригинальным украшением не только город-
ской аллеи, но и придомовой территории, садового и дачного участ-
ка. Важно только смастерить одежду для дерева строго по разме-
ру и не оставлять её на дереве при стойком потеплении выше +5°C. 
Иначе это может привести к изменению температурного режима 
ствола. 

– В начале весны, в марте, такие чехлы могут защищать стволы 
деревьев и от яркого весеннего солнца, предупредить ожоги на коре, 
– поясняет Людмила Аткина. – Но для комнатных растений такой эле-
мент декора лучше не использовать, иначе это также может привести 
к перегреванию растения и его заболеванию. Поддерживать комнат-
ные цветы в красивом состоянии лучше по-другому. Например, ство-
лы крупных пальм можно очищать и обрабатывать воском. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Рудольф ГРАШИН
Чтобы сделать свою усадьбу 
уютнее и красивее, больших 
денег не надо. Здесь важны 
фантазия и желание укра-
сить место, где ты живёшь. 
Эту истину подтверждает 
пример пенсионеров из по-
сёлка Пионерский Талицкого 
городского округа Владими-
ра и Тамары Борисовых. 

ПАЛИСАДНИК ЧУДЕС. Возле палисадника дома Бори-совых люди невольно замед-ляют шаг – хочется разглядеть сделанные с любовью поделки – элементы садового дизайна, как теперь говорят. Вот избуш-ка на курьих ножках ждёт ска-зочную хозяйку, рядом колодец с деревянной бадьёй, кажется – бери её и зачерпывай воду. Тут же ветер крутит пластиковые крылья мельнички, а вот фон-тан, но он ещё засыпан снегом, его струи журчат только летом.– Для внучат когда-то дела-ли, – рассказывает Владимир Анатольевич Борисов. – Сейчас они выросли, а мы продолжаем украшать участок для себя да для людей.Делает всё хозяин своими руками. Даже коптильню, она же мангал, сделал из старого газового баллона. Под навесом стоит циркулярная пила – её Владимир Анатольевич тоже смастерил сам из старого элек-тродвигателя и ненужных же-лезок. Печка буржуйка, кото-рой он подтапливает весной те-плицу, а заодно использует для варки картошки курам, тоже са-модельная.– Сейчас же всё дорого, и пенсий наших только на про-житие хватает. Так что обхо-димся без больших покупок, то, что мне нужно, стараюсь  делать сам из того, что есть под рукой, – говорит мой собе-седник.

КОЛЁСНОЕ ЛЕКАЛО. Два года назад Владимир Бори-сов вышел на пенсию, он рабо-тал вместе с супругой, Тамарой Владимировной, в Талицких электрических сетях – филиале ОАО МРСК Урала. От этой орга-низации в 1993 году семья по-лучила квартиру в новостройке – кирпичном доме на двух хозя-ев. Дети с годами из дома разъе-хались, в нём стало просторнее, а вот на участке, наоборот, год от года теснее. Земли у Борисо-вых всего 6 соток. Половина из них занята картошкой, с 3 со-ток они выкапывают до 100 вё-дер клубней. Остальная земля занята под овощами, цветами, ягодниками, баней и домом. Да-же под мастерскую места не на-шлось. Так что все свои подел-
ки хозяин мастерит в… тепли-
це. Под верстак приспособил 
старый письменный стол. 
Пока не придёт весна, там и 
строгает, и пилит, и сваривает 
металл. А летом в теплице по-
селятся помидоры с перцами.Сейчас умелец мастерит пушку на лафете и карету. Вес-ной их выкатит на улицу – и 

украсит ими палисадник. Дере-вянную пушку делает для дет-воры, а карету – для супруги. Но не для того, чтобы её катать. Карета станет местом для цве-тов, которые выращивает жена.– Он сейчас на пенсии, но си-деть без дела не может, – расска-зывает о супруге Тамара Влади-мировна. – Что-нибудь приду-мывает, высматривает в Интер-нете, потом зовёт советоваться: стоит ли это делать? Если согла-шусь – начнёт мастерить.Самое трудное в изготовле-нии кареты и пушечного лафе-та – колёса. Они деревянные, каждое скреплено железным ободом, всё как делали в стари-ну. Для этого мастеру пришлось изготовить лекало и по нему выпиливать из дерева закру-гления для будущих колёс. Ра-бота кропотливая, требующая 

точности. Но готовый резуль-тат впечатляет: на такие колё-са впору не бутафорскую каре-ту ставить, а настоящую. 
ДРОВА В ПОМОЩЬ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСТВУ. С выдумкой ма-стер подходит ко всем хозяй-ственным вопросам. Неку-да было убирать дрова – поя-вилась поленница напротив крыльца и стала украшением двора. Полешки в ней уложены один к одному между двух вер-тикальных брусков, смотрится всё очень декоративно, сразу с порога понимаешь, что попал в деревенский дом. Но дрова здесь не только украшение, разумеется. Это средство для отопления жи-лища. И тут тоже не обошлось без выдумки. Дом Борисовых отапливается по двойной схе-

ме: электрическим котлом и дровяным.– Электрический на ночь включаем, когда потребление электроэнергии идёт по льгот-ному ночному тарифу, а вот днём дом греет печка, и теп-ло в трубы подаётся из котла в ней, – поясняет Владимир Ана-тольевич.На стыке комнат действи-тельно стоит печь. Её при-шлось выложить, когда гла-ва семейства вышел на пен-сию и расходы на электроэнер-гию стали тяготить семейный бюджет. Есть в печке и встро-енная духовка, и варочная пли-

та, но главное – уложенный по периметру топки теплообмен-ник, в нём-то и согревается во-да, которую потом насос гонит в трубы и батареи отопления по всей квартире. Достаточно утром протопить печь, а потом раз от раза подбрасывать чур-ки в топку, и в доме будет тепло. – Экономия от такого ком-бинированного способа ото-пления получается существен-ная, – говорит Владимир Бори-сов. – Раньше зимой набегало в месяц за свет до 5 тысяч ру-блей, сейчас за электроэнергию платим не больше 3 тысяч.

  КСТАТИ

Подворье Владимира и Тамары Борисовых было отмечено в област-
ном конкурсе сельских усадеб. Конкурс каждый год организует Союз 
сельских женщин Свердловской области и министерство АПК и по-
требительского рынка.

Лучше взять несколько сортов эустомы, чтобы получить 
разноцветную клумбу

Карета для цветовПенсионер из Талицкого городского округа сделал цветник на колёсах и необычную печку

Последняя неде-
ля января – лучшее 

время для подготов-
ки грунта и почво-

смесей для выращи-
вания рассады

Время сеять красавицу эустому
Конец января – время се-
ва на рассаду эустомы. Это 
некогда экзотическое цве-
тущее растение быстро за-
воёвывает сердца ураль-
ских садоводов. Эустому це-
нят за высокие декоратив-
ные качества, продолжи-
тельное сохранение срезан-
ных цветов. О том, как се-
ять это растение, рассказы-
вает старший научный со-
трудник Ботанического са-
да УрО РАН Ольга Киселёва.– Растение это с самого юга Северной Америки, и оно представлено различными видами. Для начинающих са-доводов подходит однолетняя эустома. Многолетние эусто-мы требуют очень тщательно-го профессионального ухода, который трудно обеспечить в домашних условиях.Однолетнюю эустому нужно высевать в конце ян-варя. Для этого необходимо использовать плодородный питательный почвенный суб-страт, состоящий из одной ча-сти перегнойной земли, од-ной части листовой земли и песка. Весьма важно, посколь-ку растение это очень неж-ное, добавить в почвенный субстрат любые из биофун-гицидов – фитоспорин, але-рин или гамаир. Также важ-но поддерживать высокую влажность почвы, для этого её перед посевом необходи-мо хорошо увлажнить, а за-тем ящик сверху накрыть сте-клом.Семена у эустомы мелкие, причём в продаже имеется посевной материал как гра-нулированный, так и негра-нулированный. Если есть воз-можность приобрести грану-

лированные семена, то луч-ше отдать предпочтение им. Потому что у эустомы очень хрупкие и склонные к болез-ням проростки, а в грануле уже содержатся все необходи-мые для прорастания моло-дого сеянца питательные ве-щества и дезинфицирующие компоненты.Несмотря на трудности выращивания, эустомой сто-ит заниматься. Во-первых, это очень оригинальное рас-тение, её ещё иногда назы-вают ирландской розой. Сей-
час в России она популярна 
в основном как срезочная 
культура, потому что даёт 
высокие цветоносы различ-
ной окраски, формирующи-
еся на протяжении практи-
чески всего лета. Срезку эу-
стомы, посеянной в янва-
ре, можно начинать с ию-
ля, цветоносы появляют-
ся и сменяют друг друга до 
осени. У однолетней эусто-
мы активность цветения 
угасает к концу октября. А у многолетних всё по-другому: они начинают цвести только со второго года, а в первый год вам придётся выращи-вать эустому в качестве рас-сады, поддерживать её в бла-гоприятном состоянии. Такие условия по силам обеспечить только профессионалам.Часто эустому выращива-ют как контейнерную культу-ру, потому что в наших погод-но-климатических условиях вегетационный сезон начи-нается достаточно поздно, и посадка её в открытый грунт возможна только после окон-чания последних возвратных заморозков.

Записал 
Рудольф ГРАШИН


