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МЧС России – 30 летСтанислав МИЩЕНКО
В предстоящее воскресе-
нье по всей стране будут 
отмечать День спасателя. 
В этом году памятная да-
та совпадает с ещё одним 
важным событием –  
30-летием МЧС России.  
Накануне праздника на-
чальник Главного управ-
ления МЧС России  
по Свердловской области 
генерал-майор внутрен-
ней службы Виктор  
ТЕРЯЕВ дал эксклюзивное 
интервью «ОГ». Он расска-
зал о снижении числа про-
исшествий, моделирова-
нии чрезвычайных ситу-
аций и паводке в Нижних 
Сергах.

– Виктор Владимиро-
вич, история МЧС России 
неразрывно связана с ге-
нералом армии Сергеем 
Шойгу, который возглав-
лял ведомство с 1991 по 
2012 годы. После его ухода 
на пост министра обороны 
России журналисты стали 
реже писать про МЧС. Но 
ведь работы от этого у спа-
сателей меньше не стало?– Писать о нас меньше не стали – только в этом году про свердловский главк вы-шло более 15 тысяч публи-каций в СМИ. Силами пожар-но-спасательных подразде-лений на территории Сверд-ловской области ликвиди-рованы в этом году послед-ствия около 12 тысяч про-исшествий. Из общего числа порядка 9,5 тысяч – это тех-ногенные пожары, ещё 2,2 тысячи – ДТП, 430 случаев – жилищно-коммунальные аварии, 71 – происшествия на водных объектах. Если говорить о динамике, то по сравнению с прошлым го-дом примерно на 7 процен-тов сократилось число тех-ногенных пожаров и погиб-ших людей. Из-за летней жа-ры почти в два раза увели-чилось число лесных пожа-ров – с 261 до 513, а их пло-щадь выросла в 4,5 раза – с 2,2 тысячи гектаров до 10 тысяч. Тем не менее, 78 про-

центов природных возгора-ний были потушены в пер-вый день – этот показатель улучшился на 13 процентов.
– Что этому способство-

вало?– Космический мони-торинг, который позволя-ет выявить на ранних ста-диях любой очаг возгора-ния. Это приводит к более быстрому реагированию на ЧС. Об ухудшении лесопо-жарной обстановки мы зна-ли ещё в начале года. У нас в штате регионального Цен-тра управления в кризис-ных ситуациях есть анали-тики, которые моделируют возможные ЧС в разных ча-стях региона. Они дают крат- косрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы. В январе мы прогнозировали более 500 природных пожа-ров, и мы видим, что прогноз нас не подвёл. При прогно-зировании учитывают всё – количество выпавших осе-нью и зимой осадков, толщи-

ну снежного покрова, влаж-ность почвы, водность рек и другие параметры. На осно-вании этих прогнозов пла-нируются превентивные ме-роприятия, которые позво-ляют снизить риски возник-новения происшествий и ми-нимизировать ущерб от них.
– Наводнение в Ниж-

них Сергах этим летом то-
же прогнозировалось?– У нас есть паспорта  безопасности территорий, где прописан весь спектр ри-сков, которые могут возник-нуть в зависимости от вре-мени года и сезонности. Ри-ску подтопления от дожде-вого паводка подвержены все муниципалитеты, кото-рые находятся в гористой местности. Помимо Нижних Серёг, это Ивдель, Карпинск, Североуральск. Полностью уйти от того, что произошло, было нельзя, но последствия наводнения можно было ми-нимизировать. За 12 часов выпала полуторамесячная 

норма осадков. Такой огром-ный объём воды нашёл себе выход. Даже если бы мы про-водили все превентивные мероприятия по расчист- ке русел мелких рек в го-рах, на пути воды возник-ли естественные преграды – три пешеходных моста, ко-торые стали препятствиями и были снесены. Но в целом, благодаря слаженным дей-ствиям всей областной под-системы по борьбе с ЧС, не было допущено человече-ских жертв, а коммунальная сфера была восстановлена в кратчайшие сроки.
Полную версию ин-

тервью читайте на сайте 
oblgazeta.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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Веснин

Михаил Голобородский

Надежда Локтионова

Глава Верхней Туры расска-
зал о завершении строи-
тельства водозаборных со-
оружений и сетей водоснаб-
жения и назвал сроки нача-
ла подачи артезианской во-
ды в городскую систему.

  III

Заведующий кафедрой 
истории искусств и рестав-
рации УрГАХУ рассказал, 
как вернуть Екатеринбургу 
исторический облик и стоит 
ли это вообще делать.

  III

Председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга напом-
нила, что необходимо сде-
лать садовым товарище-
ствам для получения субси-
дий от администрации Ека-
теринбурга.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил 
спасателей, работников и ветеранов МЧС России с профессио-
нальным праздником. В этом году отмечается 30 лет со дня обра-
зования МЧС России.

Глава региона отметил, что на Среднем Урале трудятся около  
8 тысяч спасателей. В этом году им удалось более чем на 7 процен-
тов снизить количество пожаров в регионе и почти на 10 процентов 
сократить количество погибших людей.

Евгений Куйвашев напомнил, что в этом году спасатели ликви-
дировали последствия паводка в Нижних Сергах и внесли большой 
вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

По словам губернатора, в Свердловской области проводится 
большая работа по обеспечению достойных условий труда для спа-
сателей. В 2020 году завершено строительство пожарного депо в 
Среднеуральске, создано подразделение ППС в селе Ленское, от-
ремонтированы здания пожарных депо в Нижней Салде, Гарин-
ском, Туринском и Белоярском городских округах. За счёт средств 
областного бюджета приобретены автоцистерны, радиостанции и 
другое пожарно-техническое оборудование более чем на 41 милли-
он рублей. Ещё 5,4 миллиона рублей в этом году были выделены 
на страхование членов добровольных дружин, приобретение техни-
ки для их работы.

Глава Среднего Урала поблагодарил сотрудников и ветера-
нов ГУ МЧС России по Свердловской области за самоотверженный 
труд и весомый вклад в обеспечение безопасности уральцев и со-
циально-экономическое развитие региона, пожелал им крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в их благо-
родном деле.

Мэром Верхней Салды  
стал промышленник  
из ВСМПО-Ависма
Вчера в должность главы Верхнесалдинского городского окру-
га вступил Константин Носков. Ранее он возглавлял коллектив 
плавильно-литейного цеха корпорации ВСМПО-Ависма и был 
депутатом местной думы. 

Напомним, что кресло мэра округа стало вакантным в кон-
це сентября, после добровольной отставки предыдущего главы 
Михаила Савченко. Временно исполнять обязанности градона-
чальника поручили Константину Носкову. 18 декабря большин-
ство депутатов поддержало его кандидатуру на голосовании, и 
глава продолжил работу уже без аббревиатуры и.о. А вчера со-
стоялась его инаугурация. 

Константин Носков – коренной житель Верхней Салды. 
Окончил УГТУ-УПИ по специальности «металлургия чёрных ме-
таллов». Производственную карьеру сделал в родном горо-
де: 25 лет назад устроился плавильщиком на завод ВСМПО-
Ависма, а ушёл в мэрию с должности начальника одного из 
крупнейших цехов. Вместе с супругой воспитывает четверых 
детей. 

– Верхняя Салда – не «каменные джунгли», – отметил Но-
сков в разговоре с «Облгазетой». – У нас нет большого транс-
портного потока, шума оживлённых улиц. Сегодня многие 
успешные люди готовы покинуть мегаполисы, чтобы оставаться 
в гармонии с собой. В этом и есть преимущество Верхней Сал-
ды. На 2021 год планов много. Считаю, что в Верхней Салде до-
полнительное образование вышло на качественно новый уро-
вень. Поэтому нужно поддерживать не только муниципальные, 
но и частные центры развития детей. Продолжим работу по пе-
реселению граждан из жилых помещений, признанных аварий-
ными. Поэтапно хотим установить новые блочно-модульные 
котельные – всего их 12. Рассчитываем отремонтировать не-
сколько дорог. 

Полное интервью с новым главой Верхней Салды читайте на 
www.oblgazeta.ru. 

Галина СОКОЛОВА

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 25 декабря)

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
56.162 (+403) 48.484 (+406) 1.409 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.269 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,14 % от числа

жителей области

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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».

ПРОЕКТ ЗАВЕРШАЕТ известный российский композитор Александр 
Пантыкин. Мы давно ждали его монолога. И для автора это – третий 
вариант высказывания. Неожиданный. Спорный. Но! На пути его к 
читателю… рождается, кажется, новый проект, посвящённый выда-
ющимся мастерам искусства Урала.

Александр ПАНТЫКИН, председатель Союза композиторов Сверд-
ловской области, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Нацио-
нальной премии «Золотая маска»:

– Кто такой Евгений Родыгин? – ответить и сложно, и просто… Но 
ясно одно, что эта личность требует особого осмысления. Ещё не про-
шло достаточно времени, чтобы делать окончательные выводы, но 
предварительные уже просятся на бумагу.

Это – человек-везунчик. Про таких говорят, что они родились в 
рубашке. Прошёл войну, был тяжело ранен, но выжил и вернулся до-
мой. Долго не принимали в Союз композиторов, но Хрущёв услышал 
песню «Едут новосёлы», и, как в сказке, Родыгина принимают в Союз 
композиторов, дают ему квартиру и дарят «Волгу». Едет на этой ма-
шине и падает с моста, но попадает на платформу с песком и благопо-
лучно добирается до вокзала. Что это, как не Везение?! И если к обыч-
ному человеку приставляют одного ангела-хранителя, то к Родыгину 
явно приставили целый взвод…

С одной стороны, отношение к его песням профессионального 
сообщества до сих пор снисходительное. Ну, песня и песня… Чего 
с неё взять. Три аккорда. Простенькая мелодия. Ну, поют люди, ну и 
пусть себе поют где-то там… А у нас тут всё серьезно: симфонии, опе-
ры, камерная музыка… Таких, как Родыгин, у нас и за композиторов 
не считают, во всём мире их называют сонграйтерами. А это уже дав-
но отдельная профессия.

А с другой стороны, он самый настоящий композитор-песенник во 
всём его величии. До сих пор многие песни, написанные Родыгиным, 
считают народными. Их поют все: от мала до велика. В основном за 
праздничным столом. На голоса. Громко. С особым упоением.

В конце концов, всё определяет фактор Времени. Песни Роды-
гина – это песни ушедшей советской эпохи, это песни-бойцы, кото-
рые вдохновляли и помогали строить социализм, это песни, с кото-
рыми жила вся страна на протяжении полувека. Но эта эпоха ушла в 
историю, и трудно предугадать, как её оценят потомки. Только Вре-
мя сможет расставить всё по своим местам. И кто знает, может, 
«Уральская рябинушка», как «Полонез» Огинского, останется в му-
зыкальной истории на века.
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ДВА КОМПОЗИТОРА,  
ДВЕ ЭПОХИ

Е. Родыгин – А. Пантыкин

Хороший подарок 
к Новому году – но-
вая книга «Культ ма-
ски: исторический 
контекст» (с цветны-
ми иллюстрациями, 
320 стр.). 

Стоимость –  
600 руб.  

Доставка  
в Екатеринбурге. 
Заказать по тел.:  

8 (343) 356-57-90,  
8 (904) 384-35-60.

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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ДИСТАНТ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРОДЛИЛИ  
ДО КОНЦА ГОДА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
указ о продлении дистанта для школьников. Также глава регио-
на расширил список лиц, на которых не распространяются огра-
ничения по коронавирусу.

Согласно указу №739-УГ, для учеников 6–8-х и 10-х клас-
сов дистант продлевается до 31 декабря. До этого же дня будет 
действовать и рекомендация по удалённому обучению в частных 
образовательных организациях и учреждениях допобразования.

Указом также расширяется список людей, на которых не 
действует режим самоизоляции, в этот перечень включены 
лица, являющиеся участниками уголовного или административ-
ного судопроизводства, следующие к месту участия в процессу-
альных действиях.

2021 ГОД В РОССИИ СТАНЕТ ГОДОМ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Президент России Владимир Путин предложил объявить следу-
ющий год Годом науки и технологий. Эта инициатива была оз-
вучена в четверг на заседании попечительского совета МГУ им. 
Ломоносова, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, пандемия коронавируса пока-
зала всему миру значимость сфер, определяющих безопасность 
и качество жизни людей. К таким сферам относятся экология, 
здравоохранение, образование, наука и технологии.

СТРУКТУРА МИНЗДРАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИТСЯ

В структуру министерства здравоохранения Свердловской 
области внесли изменения. С 1 января 2021 года увеличит-
ся число заместителей и советников министра.

В соответствии с указом №715-УГ губернатора Евге
ния Куйвашева, число замов министра увеличится с пяти 
до шести, советников станет два. Кроме того, у главы мини-
стерства появится первый заместитель.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИСтратегию развития Свердловской области перепишут

2020 год стал горячим для блока министерств и департаментов, работу которых курирует замгубернатора области Олег Чемезов. 
В интервью «Облгазете» он рассказал, что пандемия коронавируса настолько скорректировала ситуацию в регионе,  
что власти приняли решение с нуля переписать Стратегию развития Свердловской области до 2035 года

Святейший Патриарх Кирилл 
возвёл епископа Евгения  

в сан митрополита 
Екатеринбургского  

и Верхотурского

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор ТЕРЯЕВ родился в 
1968 году в деревне Ханти-
новка Тюменской области. 
Окончил Тюменское высшее 
военно-инженерное команд-
ное училище по специально-
сти «Эксплуатация машин ин-
женерного вооружения». В 
1985–1992 годах служил в Во-
оруженных Силах РФ. С июня 
1993 года – в Государствен-
ной противопожарной служ-
бе Тюменской области. В 2004 
году окончил Тюменский го-
сударственный универси-
тет по специальности «Юрис- 
пруденция», а в 2013-м – Ака-
демию государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России по специальности «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление». В 2017 году 
назначен на должность заме-
стителя начальника ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти, спустя год возглавил 
управление. Награждён меда-
лями и нагрудными знаками 
МЧС России, благодарностя-
ми губернаторов Тюменской и 
Свердловской областей.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАСтратегия развития области будет переписанаЗаместитель губернатора Олег Чемезов – о новых ориентирах, судьбе нового министерства и Екатеринбургской агломерации
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Конечно, для бизнеса было намного важнее не закрываться.  
Но в условиях, когда предприятия  

были вынуждены какое-то время не работать,  
меры поддержки помогли сделать так,  
чтобы экономика упала не так сильно

Елизавета ПОРОШИНА
Уходящий 2020 год стал горячим для блока министерств и 
департаментов, работу которых курирует замгубернатора 
области Олег ЧЕМЕЗОВ. В связи с пандемией коронавируса 
приходилось вводить региональные меры поддержки биз-
неса в дополнение к федеральным, экстренно решать про-
блему с возросшей безработицей и обеспечивать удалённый 
доступ граждан к государственным и муниципальным ус-
лугам. В интервью «Облгазете» Олег Чемезов рассказал, что 
пандемия настолько скорректировала ситуацию в регионе, 
что власти приняли решение с нуля переписать Стратегию 
развития Свердловской области до 2035 года. 

Статус агломерации

– Олег Леонидович, на днях губер-
натор возложил исполнение обязанно-
стей первого замгубернатора на Алек-
сандра Высокинского. В официальных 
релизах упоминалось, что ему, в част-
ности, предложили курировать вопро-
сы развития Екатеринбургской агломе-
рации, которые находятся в вашей сфе-
ре ответственности. Для вас что-то с 
его назначением изменится? – Думаю, что несущественно. Работой по агломерации сейчас занимаются мно-гие заместители губернатора. Она же ка-сается и взаимодействия с муниципали-тетами, и транспортно-логистических от-ношений, и градостроительной полити-ки, и взаимодействия территорий в со-циальной сфере. Если весь этот комплекс мер будет курировать первый замести-тель губернатора – будет хорошо. 

– То есть Александру Геннадьевичу 
не передают курируемое вами мини-
стерство экономики и территориаль-
ного развития?– Если в перспективе губернатор не примет такое решение. Пока разговоров об этом не идёт. 

– Недавно был подписан первый значимый документ в 
развитии Екатеринбургской агломерации – соглашение меж-
ду главами муниципалитетов, входящих в его состав. Что бу-
дет дальше, и кто будет руководить этим процессом? – Формально руководства у агломерации не будет. Потому что на федеральном уровне нет юридически оформленного статуса агломерации с точки зрения градостроительных и бюджетных полномочий. Решения будут приниматься коллегиально. Дальше будут конкретные проекты, которые затрагивают интересы конкретных территорий. Например, уже подписано со-глашение между двумя муниципалитетами по развитию трам-вайного сообщения. Часть муниципалитетов договорились со-гласовывать вопросы развития промышленного потенциала и жилищного строительства на приграничной территории. 

– Какую роль здесь играет прави-
тельство области? – Мы как субъект РФ следим за этим процессом. Рекомендуем главам обсуж-дать какие-то вопросы, например, связан-ные с региональными проектами. 

Чего хотел бизнес? 

– Во время пандемии регион предо-
ставил бизнесу определённые льготы. 
Насколько эффективно они сработали? – Пандемия стала серьёзным стрессом для экономики. Государство, принимая решение о введении ограничений, долж-но было дать взамен какие-то льготы – учитывая, что предприятия платят нало-ги в бюджет. Информация о предостав-ленных выплатах, беспроцентных креди-тах и других мерах поддержки хорошо из-вестна. В целом можно выделить два ос-новных направления – меры по стабили-зации экономического положения пред-приятий и меры по сохранению покупа-тельской способности.Регион предоставил предпринимате-лям свои меры поддержки. Это льготные займы, рассрочка и реструктуризация на-логовых и арендных платежей. Конечно, для бизнеса было намного важнее не за-крываться. Но в условиях, когда предпри-ятия были вынуждены какое-то время не работать, меры поддержки помогли сде-лать так, чтобы экономика упала не так сильно. Хотя, конечно, количество безра-ботных в Свердловской области заметно подросло. 

– Была ли какая-то обратная связь 
от бизнеса – насколько угадали с вве-
дёнными мерами? – Мы все решения принимали с учётом консультаций с бизнесом. Каждую неде-лю по одному-два раза собирались с пред-ставителями «чётвёрки» (УТПП, СОСПП, 
реготделения «Деловой России» и «Опоры 
России». – Прим.ред.), регулярно получа-ли обращения от отдельных бизнес-ассо-циаций. Понятно, что им хотелось немно-

го больше, чем мы могли дать. Но не стоит забывать, что у нас есть определённые со-циальные обязательства по бюджету, ко-торые нам тоже необходимо выполнять. Из-за заторможенности экономики бюд-жет недополучил часть доходов. Ну и в це-
лом стоит отметить, что мы один из не-
многих субъектов РФ, где не была оста-
новлена работа крупных промышлен-
ных предприятий и не были останов-
лены стройки. Для нас это было важно, 
потому что это – драйверы экономики. 

– Уже затронули тему безработицы, 
сейчас её уровень в регионе довольно 
высокий – 5,4 процента. Как будет ре-
шаться вопрос с поддержкой занятости 
помимо проведения общественных ра-
бот? – Сейчас осторожно можно говорить, что уровень безработицы у нас в регио-не снижается. На пике пандемии мы име-ли 120 тысяч безработных. Сейчас цифра держится в районе 115 тысяч. Мы наблю-даем устойчивый тренд – по несколько де-сятков или сотен людей ежедневно нахо-дят работу. Что касается конкретных мер. У нас ра-ботают несколько программ. Во-первых, программа помощи трудоустройству. Де-партамент по труду и занятости у нас вы-полняет функцию кадрового агентства. Они размещают заявки на рабочие места, собирают вакансии, организуют ярмарки вакансий. Во-вторых, мы занимаемся пе-реподготовкой по отраслям, где мы видим разрыв между предложением и спросом. В третьих, есть программа временной за-нятости. И в четвёртых, программа по пе-реезду к новому месту трудоустройства. Есть такие ситуации, когда человек, име-ющий определённую специальность, жи-вёт в одном муниципалитете, а такой спе-циалист нужен в другом. Мы компенсиру-ем человеку затраты для переезда, и он спокойно трудоустраивается. Плюс мы выявили интересную деталь. У нас порядка 35–40 процентов людей среднего возраста в своих анкетах указы-вают, что никогда нигде не работали. Эти данные подтверждает Пенсионный фонд. Но люди же как-то жили до сегодняшне-го дня – и мы понимаем, что это серая за-нятость. Это люди, которые занимаются частным извозом, ремонтом домов, ока-зывают услуги косметологов.  

Планы по развитию  
региона не ухудшаются

– В начале этого года на пост мини-
стра экономики и территориального 
развития был назначен Денис Мамон-
тов – его назначение почти совпало 
со стартом пандемии коронавируса в 
Свердловской области. Как он себя за-
рекомендовал за это время? – На мой взгляд, поставленные перед ним задачи он выполняет. Министерство экономики было ключевым с точки зре-ния организации работы правительства в пандемию. Они взаимодействовали с бизнесом, решали вопросы предоставле-ния льгот и преференций, формирова-ли позицию органов власти по ограни-чительным мерам. Здесь, я считаю, Денис Михайлович сработал нормально. Кро-ме того, не забывайте, что его министер-ство является координатором и проект-ным офисом по реализации националь-ных проектов, работу по которым никто 

не отменял. Поэтому особых нареканий у меня нет, думаю, с кандидатурой мини-стра мы не ошиблись. 
– Ещё один кадровый вопрос. В СМИ 

бурно обсуждалась смена директора 
МФЦ. Учитывая возраст Анастасии Де-
вятых – решение оказалось неожидан-
ным. – А что неожиданного? У нас и губер-наторов 30-летних назначают. 

– Какие задачи перед ней поставле-
ны, можете оценить первые результаты 
работы нового директора? – В первую очередь, ей ставилась за-дача – систематизировать работу, связан-ную с бесплатностью оказания услуг, с очередями и талончиками. 

– Неужели с этим были проблемы? – Были. И к нам, и в прокуратуру по-ступали жалобы, что перепродаются та-лончики. Есть люди, которые их скупают. За время работы нового директора была изменена система записи – сейчас остаются резервные талоны. Поменялась информационная система, введены так называемые боты, которые проводят бе-седы и дают консультации. Идёт работа по цифровизации госуслуг. На мой взгляд, любая смена руково-дителя должна приводить к каким-то поступательным процессам. Пока мы их видим. Количество жалоб по талончикам резко снизилось, а это уже очень важно. То есть люди наконец-то стали бесплат-но получать услугу, которая и должна оказываться бесплатно. Сейчас предсто-ит следующий этап работы – снижение времени ожидания в очереди на получе-ние услуги. 
– Все ли государственные и муници-

пальные услуги, которые предоставля-
ются в Свердловской области, сегодня 
можно получить онлайн? – Не все. Некоторые услуги ещё пред-стоит цифровизовать – сейчас по ним прописываются административные ре-гламенты. Работа по цифровизации ве-дётся, здесь требуется определённый вклад муниципальных образований. В связи с тем что запрос на трансформа-цию услуг высокий, мы стараемся сде-лать акцент на этой работе. Надо понимать, что мы работаем в ре-жиме ограниченных финансовых ресур-сов. В первую очередь средства сейчас на-правляются на выплаты медикам, на раз-витие здравоохранения, есть затраты по ковидным койкам. В этом плане цифро-визация не является первоочередной. В рамках наших возможностей мы стара-емся сделать так, чтобы как можно боль-шим количеством услуг человек мог поль-зоваться удалённо. Считаю, что пандемия помогла нам существенно продвинуться в цифровизации. 

– Не так давно были скорректиро-
ваны показатели национальных про-
ектов. Как это отразится на «Пятилетке 
развития»?– Сейчас мы синхронизируем показа-тели «Пятилетки» с нацпроектами, при-водим в соответствие. Это никак не ухуд-шает наших планов по развитию реги-она. В следующем году мы начнём пи-сать новую стратегию развития Сверд-ловской области до 2035 года, потому что этот год сильно скорректировал на-ши представления о развитии региона. У 
нас изменились стартовые позиции – 
подросла заболеваемость, смертность, 
мы не учитывали возможность прои-
зошедшего локдауна. Мы уже начали 
первый этап подготовки. Министер-
ства сейчас дают свои предложения 
по корректировке существующих по-
казателей. 

– Она точно так же будет обсуждать-
ся с участием экспертных советов? – Конечно, это будет большая работа, в том числе экспертная. 

Новому министерству – 
быть

– В этом году проводился аудит IT-
инфраструктуры региона в преддве-
рии проведения Универсиады. Какие 
недочёты выявили? – Задачи выявить недочёты не стоя-ло. Задача аудита – выявить соответствие имеющейся инфраструктуры требова-ниям FISU (Международной федерации университетского спорта). Разница меж-ду тем, что есть, и тем, что должно быть, легла в концепцию, по которой мы будем работать дальше. Сейчас Ростелеком пи-шет проект, который отражает, что нам необходимо сделать к Универсиаде. Ком-пания выиграла конкурс федерально-го Минцифры. Когда проект будет готов – его предоставят нам на проработку. На-ша задача – сделать так, чтобы заложен-ные в проект решения работали не толь-ко на Универсиаду, но и остались наследи-ем региона. 

– Когда эти технические решения 
начнут воплощать в жизнь?  – Поймите, это не обособленное собы-тие. Работа по улучшению информацион-но-коммуникационной инфраструктуры у нас идёт планомерно. Например, недав-но установили новые камеры видеона-блюдения в рамках проекта «Безопасный город». А он в некоторой части интегри-рован в подготовку к Универсиаде. Уже идёт обновление сетей, строительство но-вых антенно-мачтовых устройств. Плюс идёт реализация программного проекта по контролю работы светофоров, автомо-бильного трафика. Сейчас главная задача – выполнить проект и обсчитать его. Сегодня называ-

ются цифры от 4 до 7 млрд рублей. Мы бу-дем заявляться на эти деньги в федераль-ный бюджет, а потом начнём финансиро-вать запланированные работы по допол-нению существующей инфраструктуры. 
– В прошлом году поднимался во-

прос о повышении статуса департамен-
та информатизации и связи до мини-
стерства. Было ли принято какое-то ре-
шение? – Создание министерства одобрил гу-бернатор. Вопрос в работе. Был прове-дён большой аудит информационных си-стем органов государственной власти и используемых каналов связи с учётом со-блюдения законодательства по импорто-замещению. Сейчас департамент пишет дорожную карту с последовательностью действий, связанных с передачей опреде-лённых полномочий, кадров и финанси-рования вновь создаваемого министер-ства. Работа длительная, думаю, займёт весь следующий год.

– Вопрос по кандидатуре будущего 
министра пока не поднимался? – Конечно, нет. Во-первых, ра-но. Во-вторых, губернатор на пресс-конференции ответил на вопрос о приме-нении конкурсов при назначении на об-щественно значимые должности. У меня есть устойчивое убеждение, и мы с губер-натором это проговаривали, что будущий 
министр, отвечающий за информатиза-
цию, должен пройти через конкурсный 
отбор. Тут нужно будет назначить спе-
циалиста, который будет соответство-
вать требованиям и с точки зрения IT, 
и с точки зрения управленческих ком-
петенций. Думаю, что нынешнее руко-водство департамента будет участвовать в конкурсе, но будет участвовать и кто-то извне. Мы предполагаем, что потенци-ал свердловских айтишников достаточно высок, и мы сможем выбрать достойную кандидатуру. 

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».

– И в завершение – неформальный вопрос. Несколько 
дней остаётся до Нового года. Какие новогодние традиции 
есть у вас в коллективе, в вашей семье? – Мы с коллегами в этом году отмечать не будем из-за панде-мии коронавируса. Хотя, конечно, индивидуально мы друг друга поздравим. С кем-то выпьем чашку чая, с кем-то обменяемся от-крытками в электронном виде. Мы с семьёй Новый год всегда отмечаем дома. Слушаем по-здравление президента, поём гимн – это наш ритуал, у меня ма-ленькие дети – даже они поют. Ёлку всегда ставим искусствен-ную, наряжаем всей семьёй. Дело в том, что я сам высаживаю много деревьев, поэтому очень бережно отношусь к елям. Боль-шая двухметровая ёлка – это 7–8 летнее растение, оно росло, формировалось. Поэтому, искусственная ёлка – хороший выход, тем более, что сейчас они достаточно качественные. Пользуясь случаем, со страниц вашей газеты хочу поздравить с наступающим Новым годом ваших читателей и коллег. 2020 год был очень непростым. Хочу поблагодарить всех, кто с терпением и пониманием отнёсся к сложившейся ситуации. Сейчас главное, чтобы все берегли себя.

Досье «ОГ»
Олег Леонидович ЧЕМЕЗОВ 
Родился в 1964 году в Свердловске. 

В 1987 году окончил Тюменский го-
сударственный медицинский институт, 
в 1998-м – Всероссийский заочный фи-
нансово-экономический институт. Рабо-
тал медбратом, врачом-психиатром в Тю-
мени, заведовал психиатрическим отде-
лением психонаркологического диспан-
сера в Ханты-Мансийске. Затем был пер-
вым заместителем председателя прави-
тельства Ханты-Мансийского автономно-
го округа, первым заместителем губерна-
тора Тюменской области. 

Входил в состав совета директоров 
ОАО «Нижневартовское нефтегазопере-
рабатывающее предприятие», «Самотлор-
нефтегаз», «Ханты-Мансийский банк», 
«Тюменьэнерго», в 2005 году стал вице-
президентом нефтяной компании ТНК-
ВР. Избирался депутатом Тобольской го-
родской и Тюменской областной дум. 24 
марта 2019 года назначен заместителем 
губернатора Свердловской области.

В правительстве Олег Чемезов кури-
рует работу министерства экономики и 
территориального развития области, де-
партамента информатизации и связи, де-
партамента госзакупок, департамента по 
труду и занятости, региональной энерге-
тической комиссии. В числе прочего Олег 
Чемезов отвечает за реализацию губер-
наторской программы «Пятилетка разви-
тия», курирует подготовку к Всероссий-
ской переписи населения в Свердловской 
области.

Олег Чемезов по долгу службы  
следит за статистикой 

заболевших коронавирусом
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www.oblgazeta.ruРЕГИОН«Национальные проекты обеспечивают полбюджета» Глава Верхней Туры Иван Веснин рассказал, как городок превращается в городГалина СОКОЛОВА
Многие свердловчане от-
крыли для себя Верхнюю 
Туру, когда она победила 
во Всероссийском конкур-
се проектов по формирова-
нию комфортной городской 
среды среди малых городов. 
Было это в 2018-м.  С тех 
пор строительный бум в му-
ниципалитете не затихает. 
Проторив дорожку на про-
сторы нацпроектов, город 
стремительно обновляет и 
внешний вид, и коммуналь-
ную сферу. С главой Верхней 
Туры Иваном ВЕСНИНЫМ 
мы посмотрели, что было 
сделано в этом году.– Иван Сергеевич, ухо-
дящий год был чрезвычай-
но сложным, но начать бы 
хотелось с хорошего. Каж-
дый строительный сезон 
в городе появляется новое 
место отдыха. Что возвели 
нынче?– С опережением графи-ка обустроен Парк здоровья на улице Лермонтова. По на-званию понятно, что он пред-назначен для тех, кто уважа-ет здоровый образ жизни, ин-тересуется спортом. Здесь есть футбольное поле и бего-вые дорожки, площадки для активного отдыха, воркаут, уличные тренажёры. Парк по-явился благодаря националь-ному проекту «Жильё и го-родская среда». Общая сто-имость строительства 130,4 миллиона рублей.

– Какие ещё инвестиции 
привлекла Верхняя Тура?

–  На нашей территории 
реализуется шесть инвест-
проектов. Годовой бюджет 
муниципалитета 960 мил-
лионов рублей, более поло-
вины из них пришли в го-

род благодаря участию в 
нацпроектах. Например, за-
канчивается строительство 
водозаборных сооружений 
и сетей водоснабжения, в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Чистая 
вода». В марте мы планиру-ем начать подачу артезиан-ской воды в городскую си-стему. Также проведена гази-фикация района Рига, ведут-ся пусконаладочные работы на станции биологической очистки хозбытовых сточных вод, начат капитальный ре-монт плотины.

– Это всё хозяйствен-
ные заботы, а для красоты 
и удобства города что-то де-
лали?–  Конечно. Закончили ре-конструкцию дороги, веду-щей от плотины к дому-ин-тернату, протяжённостью два километра. Обновили не только дорожное полотно и 

тротуары. Установили три ажурных остановочных ком-плекса и арт-объекты: ска-мейки, где отдыхают мура-вьи под зонтиками. Компози-ции специально для нашего города создала студия Алек-
сандра Черненко из Лесного.– В этом году Верхняя Ту-
ра получила статус терри-
тории опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития. Какие перспективы 
он открывает для городско-
го округа?– Для того чтобы полу-

чить статус, необходимо на-личие инвесторов и готов-ность у них вкладывать сред-ства в развитие по опреде-лённому профилю. В частно-сти, для нас это глубокая ле-сопереработка. Государство, в свою очередь, предоставля-ет налоговые преференции. Потенциальные инвесторы изучают земельные участки, условия ведения бизнеса, но пока это всё только на стадии интереса.– Как повлиял на жизнь 
города COVID-19?

– Если весеннюю вол-ну мы пережили относи-тельно спокойно, то осе-нью число заразившихся возросло и болеть они ста-ли тяжелее. Переболевшие есть практически в каж-дом коллективе, в том чис-ле и в администрации. В на-шей больнице развёрнуто ковидное отделение на 95 коек. Оно специализирует-ся на лечении пациентов со средней тяжестью заболе-вания. Их доставляют из на-шего и соседних муниципа-литетов.
– Как оцениваете соци-

альную ответственность го-
рожан?– Летом люди были бес-печными, а сейчас все ходят в масках. Пожилые гражда-не соблюдают режим само-изоляции. Если и выходят в магазины, то в утреннее время, когда там пусто. По-

смотрите на улицы днём – прохожих совсем немного.
– Есть ли у больницы и 

пожилых верхнетуринцев 
благотворители?– И коллектив машино-строительного завода, и лесо-переработчики являются со-циальными партнёрами му-ниципалитета. Жители так-же благодарны предприни-мателю Евгению Стукову, который помог украсить го-род к Новому году. Городок изо льда у нас будет, а от мас-совых мероприятий придётся воздержаться.

– Верхняя Тура – город 
с почти трёхвековой исто-
рией. Существует ли в нём 
проблема ветхости зданий, 
находящихся в муници-
пальной или государствен-
ной собственности? – В аварийном состоя-нии находится здание Цен-тра культуры 1737 года по-стройки. На его сцену за-претили выходить ещё до пандемии. Подали заяв-ку в фонд развития моно-городов, губернатор Евге-
ний Владимирович Куйва-
шев нас также поддержал. В итоге выделено 215 миллио-нов рублей. В следующем го-ду начинаем строительство, планируем открытие Двор-ца культуры к 1 мая 2022 го-да. Жители жалуются ещё на ветхость помещений почты. Руководство компании обе-щало исправить положение в 2021 году.
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван Сергеевич ВЕСНИН родился 23 ноября 1983 года в Верхней Туре. 
Военную службу проходил на Северном флоте. Окончил Нижнетагиль-
скую государственную социально-педагогическую академию и Ураль-
ский институт коммерции и права. В администрации Верхней Туры ра-
ботает с 2007 года. В январе 2017 года на конкурсной основе избран 
главой ГО Верхняя Тура. Население города составляет чуть больше де-
вяти тысяч человек. Мэр увлекается рыбалкой, охотой, пчеловодством.

Верхнетуринцы и их мэр Иван Веснин посчитали стальных 
муравьёв подходящими жителями города тружеников

В новом Дворце культуры найдётся место для музея, 
а пока историю города можно изучать на набережной
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Ищу очевидцев ДТП, произошедшего 02.12.2020 в 16:30 
в г. Екатеринбурге на ул. Н. Онуфриева, 44: столкнове-
ние БМВ чёрного цвета, г/н 027ум96, и белой тойта калди-
на, г/н в876се96. 

Телефон: 89506354410.  1
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Махнович Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, 
СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, г. Челябинск, 
а/я 13271), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный 
Урал» (ОГРН 1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23) сообщает резуль-
таты торгов посредством публичного предложения, 
проводимых с периодом приёма заявок с 02.11.2020 г. 
по 10.02.2020 г. на ЭТП ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адре-
су http://lot-online.ru, по продаже имущества долж-
ника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 
624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. 
Советская, 110), обременённого залогом в пользу АО 
«Россельхозбанк». На четвёртом этапе снижения побе-
дителем признан АО «Редевелопмент Промышленных 
Территорий» (ИНН 6658179830), предложивший цену 
4751000,00 руб. Победитель торгов не является заин-
тересованным лицом по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, в его капитале 
не участвуют конкурсный управляющий и Ассоциация 
«Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Южный Урал». Принимая во внимание нали-
чие у должника статуса сельскохозяйственного произ-
водителя, по правилам ст. 179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» договор с победителем торгов подлежит 
заключению по истечении одного месяца с даты под-
ведения результатов торгов, в течение которого лица, 
имеющие право преимущественной покупки, вправе 
заявить о своём намерении приобрести имущество по 
цене, сформированной на торгах. ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская» признано банкротом на основании 
решения Арбитражного суда Свердловской области от 
30.07.2015 г. по делу № А60-57307/2014.

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

      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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 23 декабря 2020 года № 145-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций»;
 от 23 декабря 2020 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердлов-
ской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных катего-
рий налогоплательщиков»;
 от 23 декабря 2020 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого-
плательщиков в Свердловской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Сверд-
ловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Свердловской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 149-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области «Об утверждении соглашения между Российской Федерацией, муниципальным 
образованием город Екатеринбург и Свердловской областью о реструктуризации задол-
женности муниципального образования город Екатеринбург и договора о государственной 
гарантии Свердловской области, предоставленной в целях обеспечения исполнения обяза-
тельств муниципальным образованием город Екатеринбург по погашению подлежащей ре-
структуризации задолженности»;
 от 23 декабря 2020 года № 150-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердлов-
ской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 152-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 153-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных пунктов, 
расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «город Березовский», и о внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 154-ОЗ «О преобразовании отдельных населенных пунктов, 
расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Верхняя Пышма», и о внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 155-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов, рас-
положенных на территории административно-территориальной единицы Свердловской об-
ласти «Новолялинский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области»;
 от 23 декабря 2020 года № 156-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской об-
ласти» и отдельные законы Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 22.12.2020 № 2956-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Молодежном парла-
менте Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 18.12.2018 № 1668-ПЗС»;
 от 22.12.2020 № 2958-ПЗС «О внесении изменений в составы аттестационных комиссий, 
утвержденные постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 21.03.2017 № 473-ПЗС»;
 от 22.12.2020 № 2959-ПЗС «О даче согласия на утверждение Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
 от 22.12.2020 № 2960-ПЗС «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 21.03.2017 № 474-ПЗС».
Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.12.2020 № 734-УГ «О награждении В.Г. Сурова знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 24.12.2020 № 737-УГ «О награждении Гердта А.Э. знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.12.2020 № 260-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы Екатеринбурга».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.12.2020 № 964-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоох-
ранения Свердловской области»;
 от 24.12.2020 № 973-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и террито-
риальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и под-
ведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участни-
ков государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Свердлов-
ской области»;
 от 24.12.2020 № 986-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования»;
 от 24.12.2020 № 993-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП»;
 от 24.12.2020 № 995-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере занятости населения».
10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.12.2020 № 905-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2020 году на формирование современной городской среды в целях ре-
ализации национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубликова-
ния 28278);
 от 10.12.2020 № 906-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 28-ПП» (номер опубликования 28279);
 от 10.12.2020 № 907-ПП «О внесении изменений в документ планирования регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.12.2016 № 869-ПП» (номер опубликования 28280);
 от 10.12.2020 № 909-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.03.2018 № 176-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим выставочную деятельность» (номер опубликования 28281);
 от 10.12.2020 № 910-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по 
привлечению инвестиций Свердловской области» (номер опубликования 28282);
 от 10.12.2020 № 913-ПП «Об определении областных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области уполномоченными на утверждение порядков опре-
деления объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям Свердловской области субсидий на иные цели» (номер опубликования 28283);
 от 10.12.2020 № 914-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (но-
мер опубликования 28284).

Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     ПОСЛЕСЛОВИЕ     

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

«От исторической атмосферы Екатеринбурга осталось немного»Станислав МИЩЕНКО
Сегодня «Облгазета» завершает грандиоз-
ный проект «Екатеринбург: 1909 vs 2020». 
Впервые в России наше издание сопостави-
ло 28 пейзажей Сергея Прокудина-Горского, 
сделанных в Екатеринбурге в начале ХХ ве-
ка, и виды современного города. Чтобы под-
вести итоги этой масштабной исследова-
тельской работы,  «ОГ» встретилась с про-
фессором Уральского государственного ар-
хитектурно-художественного университета, 
заведующим кафедрой истории искусств и 
реставрации Михаилом ГОЛОБОРОДСКИМ.

Не те времена

– Михаил Венидимович, со времён Прокуди-
на-Горского в облике Екатеринбурга произо-
шла масса изменений. Смотришь на фотогра-
фии вековой давности и думаешь, что рань-
ше город был умиротворяющим, а сейчас его 
как будто обнесли каменными оковами…– Это неизбежно: урбанизацию не остано-вить. Если бы Екатеринбург остался провинци-альным городом, каким он был в начале XX века, то он бы захирел. 
– Насколько сильно пострадала дореволюци-
онная архитектура?– Прежде всего, мы по идеологическим при-чинам лишились великолепных храмов – кафе-дрального Богоявленского собора на площади 1905 года, Екатерининского собора на площади Труда, Максимилиановской церкви (известной как «Большой Златоуст») и частично – строений Ново-Тихвинского монастыря. Из них восстано-вили лишь монастырь и Большой Златоуст, и то его построили не на прежнем месте, а сдвинули ближе к проспекту Ленина. Остальные церкви вернуть невозможно.
– Но ведь такие попытки предпринимают?– Если говорить про площадь Труда, то ин-фраструктура этого места сложилась в советское время. Более того, в проекте охранных зон объ-ектов культурного наследия она полностью за-лита красным цветом – это историческая терри-тория памятников, на которой можно реставри-ровать существующие здания, но строить что-то новое строго запрещено. В 90-е, когда про-

ектная мастерская УрГАХУ под руководством 
Александра Долгова воздвигла на этой площа-ди часовню Святой Екатерины, такого жёсткого контроля со стороны органов Госохраны не бы-ло. Сегодня строительство часовни на этом ме-сте, наверное, столкнулось бы с огромными бю-рократическими препятствиями. Большой Зла-тоуст тоже заходил на охранную зону здания ДОСААФ, но церковь и бизнес смогли решить этот вопрос.
Виды на пруд 

– У Прокудина-Горского памятники на набе-
режной Исети хорошо просматриваются, а 
сейчас их скрывают деревья. Может, стоит их 
вырубить, как в Европе, чтобы они не загора-
живали историческую застройку?– Не думаю. Зелень нам очень нужна, в го-роде её и так мало. Все насаждения надо сохра-нять – это подтвердила ситуация вокруг строи-тельства храма в сквере у Театра драмы. А когда церковь предлагали возводить на воде, против выступили архитекторы: они не хотели, чтобы храм сократил площадь Городского пруда. Во-доём у нас небольшой, и чтобы он не казался ещё меньше, рядом с ним нельзя строить высот-ные здания. С пруда вся панорама Екатеринбур-га воспринимается, как в театре, поэтому Проку-дин-Горский отсюда и снимал – здесь самые эф-фектные виды. Самой набережной и зелени на ней в то время не было – на их месте стояли де-ревянные купеческие дома. Если бы они сохра-нились, панорама была бы более изящной. Но эти постройки снесли.

– Когда гуляешь по набережной вдоль улицы 
Горького, в глаза бросается двухэтажное кир-
пичное здание, которое встроено в офис бан-
ка. Решили таким образом спасти дом от раз-
рушения?– Это дом наследников протоиерея Матвея 
Попова. В 90-е до него никому не было дела, и он медленно разваливался... Есть разные мнения о том, как спасать исторические здания, – расши-рять их за счёт пристроев или увеличивать вну-тренний объём. Но в любом случае это счита-ется реконструкцией, а её сегодня по закону об объектах культурного наследия сделать прак-тически невозможно... Если все четыре фасада – как в этом доме – признаны предметами охра-ны, то реконструировать здание не дадут. А ес-ли охране подлежат всего два фасада – так было в доме купцов Дмитриевых на площади 1905 года, то реконструкцию вполне могут разре-шить. Правда, после неё от исторического обли-ка почти ничего не осталось. Я жалею о том, как негармонично сосуществуют старинные нео-готические фасады и безжизненные стеклян-ные объёмы торгового центра «Европа».
Парк надо срочно спасать!

– Рядом с домом Попова находится другой па-
мятник – здание Уральской золотосплавоч-
ной лаборатории. У Прокудина-Горского оно 
сияло белой краской, но теперь вместо было-
го великолепия разбитые стены...– Это очень интересное здание в стиле эклектики. Утрат много, но техническое состо-яние пока позволяет его восстановить. Им уже 

фактически занимаются: ещё три года назад ди-пломники нашего вуза подготовили проект его реставрации, но этот процесс не такой быстрый, как кажется. От момента постановки здания на охрану до полной реставрации проходит в сред-нем 5–6 лет. 
– Город у нас богатый, почему бы не восстано-
вить утраченные объекты? Московскую за-
ставу в начале проспекта Ленина, плотину на 
реке Ольховке или ротонду Малахова в Хари-
тоновском парке?– После тех реконструкций, что провели к ЧМ-2018 по футболу, Московские ворота ста-вить негде, разве что на газоны у трамвайных путей. Подобный обелиск у въезда на Сибир-ский тракт заново отстроили лишь потому, что это позволило сделать прилегающее простран-ство. Плотину на Ольховке планируют рекон-струировать в ближайшие годы вместе с бла-гоустройством берегов реки. Ротонду Малахова должны были реставрировать в конце 80-х, но в 1990 году бомжи развели в ней костёр и памят-ник архитектуры погиб. Её восстановить мож-но, но есть одна большая проблема – Харитонов-ский парк до сих пор не внесён в реестр объек-тов культурного наследия.
– Как это можно исправить?– Чтобы внести Харитоновский сад в спи-сок культурного наследия, надо объявить охра-няемой планировочную систему парка, разрабо-тать проект благоустройства, воссоздания утра-ченных строений и реставрации уже существую-щих. Несмотря на то, что это будут новоделы, в градостроительных соображениях такое впол-не допустимо для восстановления исторической атмосферы Екатеринбурга, от которой в послед-ние десятилетия осталось немного. Реставраци-ей надо заниматься администрации города, при-чём срочно – парк находится в крайне плохом со-стоянии. Большинство деревьев в нём посаже-ны в середине XIX века и уже пережили свой воз-раст. Если их не заменить, они могут при паде-нии травмировать посетителей парка.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области от 
09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации»

Михаил 
Голобородский 
высоко 
оценивает 
внешний 
вид усадьбы 
Расторгуевых-
Харитоновых: 
с начала XX века 
экстерьер 
не раз 
обновляли, 
но в целом 
он остался 
без изменений
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Лунный календарь

Обратная связь 
«Лучший новогодний подарок»

КОНКУРС 

Рудольф ГРАШИН
Селекционная работа по 
созданию новых сортов и 
гибридов овощных куль-
тур на кафедре овощевод-
ства и плодоводства име-
ни Н.Ф. Коняева Уральско-
го государственного аграр-
ного университета ведётся с 
2004 года. За это время в 
УрГАУ появилось немало но-
винок, среди которых осо-
бой популярностью поль-
зуется, например, гибрид 
огурца Колян. О том, что се-
годня могут предложить 
садоводам учёные наше-
го аграрного вуза и над чем 
они продолжают работать, 
журналисту «ОГ» рассказал 
заведующей кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
УрГАУ Михаил КАРПУХИН.

– Какие новые сорта ово-
щей селекции УрГАУ станут 
доступны для садоводов в 
грядущем дачном сезоне?– В 2020 году в Государ-ственный реестр включён наш новый крупноплодный гибрид томата с отличными вкусовыми качествами На-ставник (см. «ОГ» №023 от 
08.02.2020 – Прим. ред.). Он индетерминантный, с массой плодов 200–250 граммов, при-чём сами плоды без отбелён-ной части внутри. Этот гибрид можно выращивать как на ма-лообъёмной гидропонике в промышленных тепличных комбинатах, так и на грунтах, в обычных теплицах. 

– А какие ещё сорта ово-
щей созданы нашими ураль-
скими селекционерами?– Из томатов, помимо На-ставника, это сорт Затейник с перцевидными плодами, соз-данный совместно с агрофир-мой «Агросемтомс». Оранже-воплодный гибрид Наслажде-ние – такое название ему да-ли неслучайно. Его плоды кра-сивого оранжевого цвета и 

очень приятны на вкус – та-кие сладкие, что когда ешь их, действительно наслаждаешь-ся вкусом.Среди огурцов многим из-вестен наш сорт Колян, он продолжает лидировать по популярности у садоводов. Со-вместно с Уральским научно-исследовательским институ-том сельского хозяйства мы вывели гибриды огурца Ура-лочка, Легкоатлет, Исток. Есть в нашей копилке и два сорта лука-шалота – Берёзовский аристократ и Любимец Урала.
– Где всё это можно при-

обрести?– Обычно мы реализуем свои сорта на садоводческих выставках-ярмарках, но из-за пандемии коронавируса про-вести их пока не удаётся. Но 
мы планируем начать про-
дажу наших сортов овощей 
на базе вуза и наших пар-
тнёров-магазинов, как толь-
ко это станет возможным.

– А семеноводческая 
фирма, с которой вы со-
вместно создавали томаты, 
включила их в свой ката-
лог? – Конечно. К слову, мы со-вместно работаем не только с научно-производственной 

фирмой «Агросемтомс» из Ки-рова, но и с московским Феде-ральным научным центром овощеводства, селекционно-семеноводческой агрофирмой «Ильинична».
– Почему у них такой 

интерес к сотрудничеству 
с УрГАУ?– Все мы начинали селек-ционную работу в разное вре-мя, и у каждого накопился свой уникальный банк мате-риала, которым мы сейчас и обмениваемся. Когда ты ва-ришься в собственном соку и не имеешь контактов с кол-легами, то обязательно отста-нешь, а когда обмениваешь-ся разными формами, то бы-стрее получишь результат. Мы объединяем свои усилия в по-лучении исходных форм для скрещивания, проводим ис-пытания наших гибридов в разных почвенно-климатиче-ских зонах.

– Над чем наши селекци-
онеры работают сейчас? – Если это томат, то мы стремимся получить сорта с качественными выровненны-ми плодами, которые устой-чивы к основным заболева-ниям и имеют высокие вкусо-вые качества. Ещё одно нема-

ловажное условие – универ-сальность; важно, чтобы то-маты можно было выращи-вать и в промышленном про-изводстве, и в маленьких част-ных хозяйствах. Для этого мы работаем совместно с АО «Те-пличное», чья производствен-ная площадка расположена в посёлке Садовый под Екате-ринбургом. Там мы занимаем-ся испытанием наших гибри-дов томата и смотрим, как они себя показывают. Цель этой работы – обеспечить теплич-ные комбинаты семенами на-шей, отечественной селекции. Не все гибриды получаются универсальными. Например, наш томат Затейник лучше подходит для выращивания в частном секторе, для грунто-вых теплиц. А вот Наставник, производственные испыта-ния которого идут в теплич-ных хозяйствах, перспекти-вен для выращивания на ги-дропонике с досвечиванием и без. Мы проверили его в про-шлом году в теплицах Казах-стана, там есть большой инте-рес к сортам нашей селекции. 
– Почему в промышлен-

ном овощеводстве появил-
ся интерес к семенам отече-
ственной селекции?– Импортные гибриды то-мата сейчас пользуются боль-шой популярностью у произ-водственников, но у них есть большой недостаток – вкус, точнее, его отсутствие. Не все, но большинство импорт-ных сортов имеют специаль-ные гены, отвечающие за со-хранность. Такие плоды ха-рактеризуются повышенным содержанием кислоты и мно-гое теряют во вкусе. Поэтому наши гибриды с ними успеш-но конкурируют в этом отно-шении, и мы ориентируемся на отечественного потреби-теля, который отдаёт предпо-чтение вкусным, ароматным томатам.

Наставник и ЗатейникНа какие сорта овощных культур уральской селекции стоит обратить внимание? 

Особым спросом у садоводом сегодня пользуются томаты 
с жёлтыми, оранжевыми и розовыми плодами. Гибрид 
Наслаждение – один из таких

Субсидии от администрации Екатеринбурга компенсировали 
СНТ «Луч» часть затрат на модернизацию системы 
электроснабжения

Зимой на фоне белого снега очень хорошо просматриваются 
ветки деревьев и кустарников, которые нужно убрать

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Исследовательский холдинг 
«Ромир» выяснил, что в 
2020 году заготовки на зиму 
сделали меньше трети рос-
сиян в возрасте от 18 до 60 
лет и старше, проживающие 
в городах и сельской мест-
ности. При этом ещё в 2011 
году, по данным исследова-
тельского холдинга, разные 
варенья и соленья готовила 
половина граждан России, в 
2015 году таких людей было 
47 процентов, а после стати-
стика пошла на снижение. «Россияне, как и раньше, пополняют часть продуктовой корзины заготовками на зиму, – считает исполнительный ди-ректор «Ромир» Инна Кара-
ева. – Но несмотря на то, что в каждой семье имеется свой «уникальный рецепт», желаю-щих проводить время за мари-нованием овощей или варкой варенья с каждым годом ста-новится всё меньше. Необхо-димость в запасе продуктов на 

несколько месяцев вперёд ра-ди экономии постепенно ухо-дит в прошлое».Согласно исследованию, большинство людей, делаю-щих запасы на холодный пери-од, – дачники и владельцы при-усадебных участков. Из них 88 процентов для приготовле-ния домашних консервов и ва-рений используют собствен-ный урожай. При этом толь-ко у 18 процентов граждан со-ленья составляют половину и более рациона питания. У пя-той части – от 30 до 49 процен-тов. Большая часть населения – 42 процента – имеет в запасе от 10 до 29 процентов солений по отношению ко всему коли-честву потребляемых продук-тов, и менее 10 процентов за-готовок есть в рационе 18 про-центов людей.– Не знаю, о чём идёт речь: мы продолжаем делать заго-товки в тех же самых объё-мах, что и раньше – во всяком случае, на всю зиму хватает, – комментирует журналисту «ОГ» садовод и бывший дирек-

тор Свердловского профессио-нального агропромышленно-го училища Виктор Кривен-
ков. – Все мои знакомые тоже не уменьшили количество за-готовок, а у некоторых их ста-ло даже больше. Однако другие садоводы в разговоре с журналистом «ОГ» отметили, что стали заготав-ливать меньше припасов. Так, 

у Галины Колмаковой из села Останино Режевского город-ского округа ещё десять лет назад было по 300 банок соле-ний и варений, а сейчас в три раза меньше. – В моём окружении люди перестали активно занимать-ся заготовками, да и огороды стали намного меньше, – счи-тает Галина Колмакова. – На 

нашем участке в 42 сотки сей-час только пять занимает ого-род, всё остальное – газон. Ес-ли пенсионеры ещё могут тра-тить много времени на приго-товление заготовок, то моло-дым работающим людям это-го почти не надо – они в ос-новном привыкли отдыхать на даче. Меньше запасов на зиму стала делать и пенсионерка из Режа Валентина Старко-
ва: родственники уже не успе-вают съедать продукты и ча-сто выбирают аналоги из ма-газина.– Десять лет назад я дела-ла заготовок в два раза боль-ше, а сейчас в этом нет особо-го смысла: всё есть в магазине, – говорит Валентина Старко-ва. – Наверное, большинство людей стали лучше жить, и не-обходимость в запасах соле-ний отпала. Хотя пенсионерам огород всё равно сильно помо-гает: мы овощи не покупаем, фрукты до недавнего времени ели только свои. Её соседка Галина Мас-

ленникова тоже заметила, что стала делать меньше заго-товок. Однако в её семье при-бавилось садоводов, которые самостоятельно готовят ва-ренья и соленья. Одна из них – дочь, которой нравятся да-леко не все продукты из ма-газина. – Доступность готовой продукции сейчас не соизме-рима с тем, что было раньше, – считает доктор экономиче-ских наук, директор институ-та финансов и права Уральско-го государственного экономи-ческого университета Максим 
Марамыгин. – Качество соле-ний и варений из магазина по-вышается, но при этом они до-ступны на любой вкус и ко-шелёк. Отсутствие заготовок – другой уровень жизни. Лю-ди не хотят тратить время на такие мелочи. Это другой ва-риант нефинансовой эконо-мии, и сейчас экономится, ско-рее, рабочее время для увели-чения времени на отдых и удо-вольствия. 

Уральцы стали делать меньше заготовок на зиму? 
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Уральские садоводы признаются, что ещё десять лет назад 
делали в два-три раза больше заготовок, чем сейчас

Татьяна БУРОВА
12 екатеринбургских садо-
вых некоммерческих товари-
ществ в этом году получили 
финансовую помощь от ад-
министрации Екатеринбур-
га. Всего в рамках ежегодной 
муниципальной программы 
поддержки садоводства меж-
ду этими екатеринбургски-
ми СНТ разделили три мил-
лиона рублей – эта сумма 
вдвое превышает ту, что бы-
ла выделена в прошлом году.

На всех – три млнСогласно постановлению № 304 от 20.02.2020 «Об опре-делении объёмов и направле-ний предоставления субсидий садоводческим, огородниче-ским некоммерческим товари-ществам в муниципальном об-разовании «город Екатерин-бург» выделенные на 2020 год три миллиона рублей распре-делили на наиболее востребо-ванные виды работ в СНТ: на ремонт дорожной сети – 150 тысяч рублей; на ремонт ли-

ний электропередачи – 2,7 миллиона рублей; на проведе-ние противопожарных меро-приятий – 150 тысяч рублей. Максимальный размер субси-дии, предоставленной в этом году одному СНТ, составлял 350 тысяч рублей.Садовые товарищества Екатеринбурга, которые по-лучают субсидии, выбирают-ся по результатам конкурсного отбора при наличии докумен-

тов, подтверждающих 100-про-центную оплату проведённых работ из личных средств това-рищества. При этом от расхо-дов СНТ компенсируется не бо-лее 50 процентов. О том, какие документы необходимо предо-ставить СНТ, чтобы оставить заявку на получение субсидии, «ОГ» подробно рассказывала в №90 от 23.05.2020.– Число получателей суб-сидий увеличивается с каж-

дым годом, – отмечает предсе-датель Союза садоводов Ека-теринбурга Надежда Локти-
онова. – Очень важно выпол-нить требования по оформле-нию заявки, представить не-обходимый пакет документов. Мы регулярно проводим учё-бу и консультации перед оче-редным конкурсом на получе-ние субсидий, а по его оконча-нии – разбор допущенных оши-бок. Нынешней осенью первое занятие в нашей школе предсе-дателей СНТ было посвящено как раз субсидированию това-риществ. Заместитель предсе-дателя по товарному рынку ад-министрации Екатеринбурга 
Иван Бескрестнов, который является членом экспертной комиссии по отбору садоводче-ских товариществ для предо-ставления субсидий, рассказал садоводам, как избежать оши-бок при подаче заявки на полу-чение субсидий. 

Претендовать на субси-
дии не могут СНТ, имеющие 
долги по налогам, а также то-
варищества, не прошедшие 
реорганизацию согласно ФЗ-

217 о садоводстве и огород-
ничестве. Всем остальным путь открыт.

Да будет свет– Мы пользуемся субсиди-ями от администрации Екате-ринбурга с 2013 года и очень благодарны за такую финан-совую поддержку, – рассказы-вает журналисту «ОГ» Надеж-
да Шурмелева, председатель СНТ «Луч», которое находится на пятом километре Чусовско-го тракта. – В этом году, к при-меру, нам возместили полови-ну затрат на модернизацию системы электроснабжения: мы заменили сетевые линии и подстанцию на более мощ-ную. На территории товарище-ства восемь улиц, теперь у каж-дой своя сетевая линия и свой учётный счётчик. Это позволя-ет контролировать платежи, а во время ремонта теперь не на-до отключать от света весь сад.За счёт субсидий в СНТ «Луч» отремонтировали цен-тральную дорогу, оборудовали детскую площадку. В планах – 

спортивная площадка и очист-ка водоёма, который находится внутри СНТ. Правда, пока юри-дически пруд не принадлежит садоводам, но они надеются ре-шить эту проблему с МУГИСО.Расположенное на Широ-кой Речке СНТ «Дружба» имеет более чем полувековую исто-рию, поэтому многое в хозяй-стве обветшало, требует заме-ны или серьёзного ремонта. Так что получению субсидии в товариществе очень обрадова-лись. – В этом году мы впервые получили субсидию на элек-трификацию, – говорит пред-седатель СНТ «Дружба» Мари-
на Степанова. – Линия элек-тропередачи была построена ещё в 70-х годах прошлого ве-ка, мы её модернизировали и подали документы на конкурс. Подготовить документы ока-залось несложно, требования простые и понятные. Теперь мы строим планы на будущее, хотим отремонтировать доро-гу, усовершенствовать проти-вопожарную систему. 

Обновил электросети – получи субсидию

Перераспределяем снег 

на участке 

Рассказываем, чем можно заняться садово-
дам и цветоводам в последнюю неделю это-
го года и в первые дни января.

 26 декабря – Луна находится в плодо-
родном знаке Телец, когда рекомендуется за-
ниматься посадкой. Так, в преддверии Нового 
года можно посеять зелень или микрозелень 
на подоконнике, тогда вы получите свежие 
витамины уже в самом начале 2021 года.

 27, 28 и 29 декабря синоптики обеща-
ют снег в Свердловской области, поэтому са-
доводам работа найдётся: расчищать дорож-
ки от снега, который стоит сбрасывать на 
грядки, корни деревьев и ягодные кусты.

 30 и 31 декабря – период полнолуния, 
когда не стоит заниматься посевом или пе-
ресадкой даже комнатных цветов. Но можно 
прорыхлить почву и полить растения на по-
доконнике.

 1 и 2 января лучше просто отдохнуть. 
Но если в праздники выпало достаточно сне-
га, то его стоит перераспределить по огоро-
ду. Также можно заняться обрезкой больных 
и сухих ветвей деревьев.

 3, 4 и 5 января рекомендуется полив и 
подкормка растений в отапливаемой теплице. 
Дома можно уделить время посеву, пересадке 
и обрезке комнатных цветов.

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Рудольф ГРАШИН
Обрезку в саду можно прово-
дить не только весной и осе-
нью, но и зимой. Обычно зим-
нюю обрезку не практику-
ют, считая, что лучше делать 
это весной, так как видны все 
подмёрзшие побеги, кото-
рые нужно удалить, да и нет 
сугробов, по которым непро-
сто передвигаться. Но нынче 
снега немного, так что в гря-
дущие новогодние каникулы 
можно хотя бы частично про-
вести обрезку деревьев на 
своём садовом участке. Главный плюс зимней об-резки в том, что в этот пери-од мы располагаем свободным временем, да и на фоне белого снега очень хорошо просматри-вается весь контур куста или дерева.– В эту пору в плодовом саду можно обрезать практически всё. Единственное, что не реко-мендовала бы трогать, так это косточковые культуры – виш-ню и сливу, – советует агроном, руководитель производствен-ного участка екатеринбургско-го дендропарка на улице Пер-вомайской Лилия Кляпышева. – У этих растений даже весен-нюю обрезку рекомендуют де-лать тогда, когда среднесуточ-ная температура устанавлива-ется ближе к плюс пяти граду-сам. Зимой можно делать обрез-ку яблони и груши, за исключе-

нием молодых деревьев. Не за-прещается проводить обрезку и декоративных кустарников, ягодников. – У смородины или крыжов-ника нужно полностью удалить побеги старше четырёх лет ли-бо обрезать их частично с пере-водом на более молодую ветку, – говорит Лилия Кляпышева. – Также удаляются ветки, расту-щие внутри куста, что помогает осветлить сам куст.
Возраст ветки на ягодных 

кустарниках можно опреде-
лить по сильному ветвлению 
и по диаметру. Как правило, 
четырёхлетний побег состав-
ляет в диаметре около двух 
сантиметров. А перевод на мо-лодую ветку осуществляется так: от верхушки старой спу-скаемся ниже, если обнаружи-ваем растущую от неё молодую и сильную ветку, то до границы с нею обрезаем старую ветвь. По такому же принципу об-резаем и декоративные кустар-ники. Они условно делятся как красиво цветущие и декоратив-но-лиственные. – Декоративно-листвен-ным нужна более сильная об-резка, чтобы у них образова-лись сильные побеги и краси-вая листва. К ним относятся пу-зыреплодник, дёрен, кустовые ивы, – поясняет Лилия Кляпы-шева.Но есть декоративная куль-тура, которую зимой обрезать нельзя. Это рододендроны.  
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В зимние каникулы – на обрезку 
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Мишка из пластиковой бутылки 

и панно из теста

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать на наш конкурс 
на лучший новогодний подарок фотографии игрушек, панно и поде-
лок, выполненных своими руками или руками детей, внуков, учени-
ков. Материалы и техника используются самые разные, порой уни-
кальные. 

Удивительно, но в этом году география нашего конкурса очень 
расширилась: работы присылают не только жители Свердловской 
области, но и других регионов. 

Так, Лариса Красноруцкая из 
Алтайского края пустила на подел-
ки солёное тесто. Лепить из не-
го можно не хуже, чем из пласти-
лина, подсушил, покрасил – и пан-
но готово.

– На факультативных заняти-
ях мы с детьми любим мастерить 
разные поделки, – рассказывает 
Лариса Красноруцкая. – Картину, 
которую я вам выслала, выпол-
нена учащейся 6-го класса Екате-
риной Зимоглядовой. Прочитали 
про ваш конкурс и решили поуча-
ствовать. 

Сестрёнки Лера (семь лет) 
и Вика (четыре с половиной го-
да) живут с родителями в Тюмени. Вместе с папой и мамой сде-
лали две замечательные игрушки: снеговичка из электролам-
почки и бычка из электропроводов. Зверушек они подарили ба-

бушке, когда гостили у 
неё в Камышлове. Ба-
бушка Татьяна Устьян-
цева игрушки сфото-
графировала и попро-
сила детей отправить 
фото в «Облгазету», 
так как считает, что 
таким весёлым подел-
кам должны порадо-
ваться все. 

Много интересных ра-
бот присылают и жите-
ли уральской столицы. На-
пример, то, чем занима-
ется Светлана Кустова из 
Екатеринбурга, называет-
ся экотворчеством и нахо-
дится на пике моды. Сама 
же мастерица просто го-
ворит, что прилагает ру-
ки к утилю и делает все-
возможные игрушки из… 
пластиковых бутылок. Си-
дя дома на самоизоля-
ции, она изготовила це-
лую партию ёлочных игру-
шек, которые отдала вну-
ку, чтобы нарядить школь-
ную ёлку. Тут и колокольчики, и гирлянды, и многое другое. 
Вы только гляньте, какой симпатичный медведь получился из 
обычной бутылки из-под кваса! Повязали мишке бантик, при-
ладили крышечку, смахивающую на канотье, и получился весь-
ма элегантный господин.   

Ирина Сорокина пре-
подаёт в школе села 
Знаменское Ирбитского 
муниципального образо-
вания. На конкурс чита-
тельница прислала фо-
тографию аппликации 
«Бычок Яшка», выпол-
ненную в технике нитко-
графии.

– Для начала мел-
ко настригаются нит-
ки разных цветов, – 
рассказывает Ирина 
Сорокина. – Затем на 

листе ватмана размером А3 рисуем бычка. Чтобы обклеить 
фигурку и окружающий пейзаж нитками, понадобится клей 
«солид». 

Мастерите и присылайте фотографии результатов своих тру-
дов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний 
подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по 
адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кра-
тко описать технологию создания вашего самодельного подар-
ка и сопроводить письмо краткой информацией о себе: контакт-
ные данные, номер телефона для обратной связи. Работы при-
нимаем до 27 декабря, итоги конкурса подведём в номере «ОГ» 
за 30 декабря. 

Татьяна БУРОВА

Панно из теста разрисовано 
обычными красками
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Снеговик из лампочки и бычок 
из электрических проводов

Такую игрушку можно сделать 
меньше чем за час
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Эта яркая картинка выполнена 
в технике ниткографии

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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