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На началo июля 2019 года общее количество пoстрадавших граждан, не получивших 
жилья, снизилось в 3,5 раза. Вo всех случаях изысканы спосoбы достройки объектов 
или оказания компенсационных мер гражданам. 

Сергей ОХЛОПКОВ, прокурор Свердловской области, – вчера, 
о проблеме обманутых дольщиков на заседании коллегии 

прокуратуры Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Иван Коньков

Такам Людовик Тьерри

Заместитель губернатора 
Свердловской области зав-
тра празднует 55-летие.

  III

Представитель компании по 
производству мансардных 
окон рассказал об особенно-
стях их установки.

  A

Уроженец Камеруна 12 
лет назад приехал учить-
ся в Екатеринбург и остался 
здесь жить.

  III

РУ
Д

О
Л

ЬФ
 Г

РА
Ш

И
Н

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 Т
. Л

. Т
ЬЕ

РР
И

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Россия

Москва (I, III)
Нефтеюганск (II)
Нижневартовск (II)
Новый 
Уренгой (II)
Сургут (II)
Тобольск (III)
Томск (III)
Тюмень (II, III)
Югорск (II)

а также

Краснодарский 
край (A)
Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)
Индия 
(III)
Казахстан 
(I, III)
Камерун 
(I, III)
Куба 
(III)
США 
(A)
Франция 
(III)
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Тугулым (I)

Талица (I)

Тавда (I)

Серов (II)

Первоуральск (I,II)

п.Пелым (II)

Нижняя Тура (A)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II,III,A)

Ивдель (I)

Богданович (I)

Берёзовский (I)

Асбест (I,III)

Артёмовский (I)

Арамиль (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Тугулымчане перешли на «цифру»
В самом восточном городском округе Свердловской области – Тугу-
лымском – специалисты компании «Ростелеком» провели замену 16 
аналоговых автоматических телефонных станций (АТС) на цифровые.

Специалисты компании начали технические работы прошлым ле-
том и за год заменили оборудование в самом посёлке Тугулым и в дру-
гих населённых пунктах городского округа, что позволило переклю-
чить на «цифру» более двух с половиной тысяч человек. При этом но-
мера телефонов у них не поменялись, так что никаких неудобств мо-
дернизация на селе не вызвала. Наоборот, после неё в несколько раз 
повысилась функциональность домашнего телефона и расширились 
возможности для общения.

– Мы стремимся обеспечить уральцев самыми современными те-
лекоммуникационными услугами как в крупных городах, так и в сель-
ских населённых пунктах, – отметил директор Екатеринбургского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Андрей Попов. – Переход на современное 
оборудование – часть планомерной работы по модернизации инфра-
структуры связи на всей территории Свердловской области.

Стоит отметить, что после Тугулымского ГО АТС заменят в Асбесте, 
Берёзовском, Арамиле, Красноуфимске, Артёмовском, Талице, Тавде, 
Ивделе и в других населённых пунктах Свердловской области.

Михаил ЛЕЖНИН

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ЗАВТРА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники и ветераны Свердловской железной 
дороги!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём же-
лезнодорожника!

В ХIХ веке Урал прослави-
ли мастера Черепановы, соз-
датели первого в России па-
ровоза. Сегодня мы гор-
димся успехами Свердлов-
ской железной дороги – свя-
зующего звена между восто-
ком и западом страны. Свердлов-
ская железная дорога входит в трой-
ку крупнейших железнодорожных магистралей России. В 2018 
году грузооборот железнодорожного транспорта на территории 
региона составил почти 90 млрд тонно-километров. Погрузка 
на станциях Свердловской железной дороги составила 59 млн 
тонн. Пассажирскими поездами перевезено свыше 13 миллио-
нов пассажиров.

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной ин-
фраструктуры и приобретение подвижного состава на террито-
рии Свердловской области превысили 14 млрд рублей.

Постоянно расширяется сеть маршрутов и растёт пассажи-
ропоток на направлениях, где используются современные ско-
ростные электропоезда «Ласточка». Сейчас на пригородных 
маршрутах курсирует 25 таких поездов.

Радует, что Свердловская железная дорога постоянно раз-
вивается, совершенствует стили и методы работы, производит 
модернизацию, внедряет новые технологии.

В 2018 году в рамках подготовки к чемпионату мира по фут-
болу был серьёзно модернизирован вокзальный комплекс стан-
ции «Екатеринбург-Пассажирский», созданы необходимые ус-
ловия для комфорта и безопасности пассажиров.

Сегодня в железнодорожной отрасли трудятся десятки ты-
сяч уральцев. Это крепкий, сплочённый коллектив, славный 
своими профессиональными традициями.

Большое внимание руководство Свердловской железной до-
роги уделяет поддержке ветеранов и молодых семей, материн-
ства и детства. Действует система корпоративных льгот, силь-
ная профсоюзная организация. К услугам железнодорожников 
ведомственные больницы и санатории, детские сады и школы-
интернаты. Достойный уровень этих учреждений может оценить 
каждый житель области.

Предприятия Свердловской области производят широкий 
ассортимент продукции, необходимой для обеспечения желез-
нодорожной отрасли. В регионе сформировался целый маши-
ностроительный кластер, где выпускаются современные маги-
стральные электровозы «Синара», «Гранит» и скоростные элек-
тропоезда «Ласточка».

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высо-

кого качества, надёжности и своевременности железнодорож-
ных транспортных услуг, весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, стабильности и новых успехов!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Полпред президента – о «мусорной реформе»: «Надо исключить все риски для населения»
Николай ЦУКАНОВ, 
полномочный 
представитель 
Президента России 
в Уральском 
федеральном 
округе, написал 
статью специально 
для проекта 
«Мы вместе», 
который реализуют 
«Областная газета» 
(Екатеринбург) 
и издание 
«Тюменская 
область сегодня». 
Тема выступления 
полпреда – 
«мусорная 
реформа»: 
итоги первого 
полугодия, 
выявленные 
проблемы, 
задачи власти

100 ЛЕТ МИНФИНУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Свердловской обла-
сти заканчиваются натур-
ные съёмки телесериала 
«Угрюм-река» для «Первого 
канала». Всего в регионе было три локации с декорациями: в Ка-менске-Уральском, Алапаев-ском и Первоуральском го-родских округах на реках Исеть, Реж и Чусовая соответ-ственно.В деревне Каменка на Чу-совой, где построили рези-денцию Громовых и дом Ан-фисы, снимали эпизоды, от-носящиеся к первой кни-ге романа. В качестве актё-ров массовых сцен привлека-лись местные жители. Что до мужчин, то съёмочную груп-пу главным образом интере-

совали колоритные борода-чи, обходящие стороной бар-бершопы.Усы корреспондента «Обл-газеты» Дмитрия Сивкова (на снимке – слева) тоже при-влекли внимание. Изначаль-но ему отводилась роль поли-цейского, но форма не подо-шла по размеру, и пришлось ему стать «мужиком». Дове-лось сниматься в эпизодах с Александром Балуевым, играющим Петра Громова. В перерыве между съёмками журналист пообщался с ак-тёром. Интервью о том, чем привлекла его эта роль и чем фильм отличается от экра-низации 1968 года, читайте в одном из ближайших номе-ров.  И
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В Екатеринбурге автобус заменили 
на троллейбус
С ближайшего вторника (6 августа) в Екатеринбурге перестаёт ходить 
автобус № 2 «Ботаническая – Радиотехникум». Вместо него по тому же 
самому маршруту будет курсировать троллейбус № 15.

Сейчас троллейбус № 15 идёт от Ботанической до железнодорожно-
го вокзала. Со вторника троллейбусы будут следовать по следующей схеме: 
Родонитовая – Крестинского – Шварца – Белинского – Малышева – Репина 
– Крауля. Обратно: Крауля – Репина – Малышева – Розы Люксембург – Ча-
паева – Фрунзе – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая.

Интервал движения составит: в рабочие дни – 7–10 минут, в вы-
ходные – 13–15 минут.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Автомобилист» завершил чешские 
сборы победой над «Энергией»
Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил первый этап подготовки к 
новому сезону. Екатеринбургские хоккеисты покинули Чехию, где про-
водили предсезонные сборы.

В завершение первого этапа «шофёры» провели второй контроль-
ный матч. И если в первой игре с «Пиратами» в основном играла мо-
лодёжь, то во встрече с «Энергией» из Карловых Вар на льду появи-
лись и недавно приобретённые легионеры. По-прежнему отсутствуют 
Якуб Коварж и Павел Дацюк, но даже без них «шофёры» не испытали 
особых проблем в контрольном матче.

Уже на шестой минуте Петер Холланд с передачи Дэна Секстона 
открыл счёт в матче, а через три минуты отличился капитан «Автомо-
билиста» Найджел Доус. Хозяева сумели отыграть одну шайбу усили-
ями Ондржея Шафаржа, однако затем пропустили ещё две шайбы: в 
составе екатеринбургского клуба отличились Артём Гареев и Евгений 
Мозер. Последнее слово осталось за хозяевами, которые забросили 
ещё одну шайбу, но на результате это не сказалось – 4:2 в пользу «Ав-
томобилиста».

Команда вернулась из Чехии в Екатеринбург; правда, уже совсем 
скоро отправится в Нур-Султан, где с 7 по 11 августа сыграет на Куб-
ке Президента Республики Казахстан. Соперниками «Автомобилиста» 
станут «Нефтехимик», «Барыс», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

Данил ПАЛИВОДА

Корреспондент «ОГ» снялся в телесериале для «Первого канала»

Дмитрий Сивков (слева) и Александр Балуев

Вчера в Екатеринбурге за-
вершил работу двухднев-
ный семинар финанси-
стов «Уральские встречи», 
участники которого обсу-
дили механизмы финан-
сирования национальных 
проектов и изучили опыт 
этой работы, накоплен-
ный на Среднем Урале. Кроме сотрудников ми-нистерства финансов Сверд-ловской области, на меро-приятие приехали предста-вители Минфина России во главе с заместителем главы ведомства Алексеем Лавро-
вым, финансисты из 20 дру-гих регионов России и всех муниципальных образова-ний Среднего Урала – всего более 250 человек. По окончании семинара его участники посетили об-ластной Театр эстрады, где стали гостями торжествен-ной встречи, посвящённой 100-летию финансовых ор-ганов Среднего Урала.Праздник посетили так-же губернатор региона Ев-

гений Куйвашев и предсе-датель Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушки-
на. После поздравления со-трудников финансового ве-домства с юбилеем они вру-чили награды, почётные грамоты и благодарствен-ные письма наиболее отли-чившимся из них. 

В частности, началь-нику отдела прогнозиро-вания доходов финансо-вого управления админи-страции городского окру-га Богданович Ирине Пере-
вощиковой Евгений Куйва-шев вручил знак «За заслу-ги перед Свердловской об-ластью» III степени, а за-местителю губернатора – 

министру финансов обла-сти Галине Кулаченко (на снимке) Людмила Бабуш-кина вручила Золотой знак отличия Законодательного собрания Свердловской об-ласти.А замминистра финан-сов РФ Алексей Лавров отме-тил, поздравляя собравших-ся, что Средний Урал сегод-ня занимает достойное место в финансовой системе стра-ны.  «Свердловская область – один из немногих регионов-доноров, очевидный лидер бюджетных реформ, участ-ник многих пилотных про-ектов. Регион, который тра-диционно получает самые высокие места в рейтингах и оценки качества управле-ния региональными финан-сами. За последние пять лет доходы области увеличились почти в полтора раза – это очень серьёзный показатель. Свердловская область зада-ёт планку, к которой нужно стремиться всем», – подчер-кнул он.
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Одна на всех реформа
УРАЛЬСКиЕ РЕГиОНЫ пОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ изБАВЛЯТЬСЯ ОТ МУСОРА

Экологическая реформа старто-
вала на Урале 1 января 2019 года. 
Переход на новую систему обра-
щения с отходами подтолкнул со-
седние регионы к сотрудничеству. 
Свердловская область в строи-
тельстве мусоросортировочных 
заводов опирается на опыт Тюме-
ни, а в упрощении логистики рас-
считывает на помощь Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Одной из главных проблем в реа-
лизации экореформы стал географи-
ческий размах Свердловской обла-
сти. Просторы региона сопоставимы 
с территорией Белоруссии. Особен-
но трудно собирать и транспорти-
ровать мусор на севере области, где 
между населёнными пунктами сот-
ни километров. Например, сегодня 
мусор, собранный в Пелыме, транс-
портируют в Краснотурьинск. Плечо 
откатки превышает 240 километров. 
Между тем от Пелыма до югорского 
полигона в ХМАО – около 90 кило-
метров. Поэтому между правитель-
ствами двух соседних регионов ве-
дутся переговоры о возможности 
вывозить пелымский мусор на поли-
гон в Югорске.

Население Пелыма составляет 
всего 3 тысячи человек. К чистоте 
здесь относятся ответственно. Возле 
многоквартирных домов установле-
ны контейнеры, а в частном секторе 
мусоровоз собирает мешки по гра-
фику, делая 61 остановку. Сразу от-
возить на полигон собранные отхо-
ды невыгодно, поэтому неподалёку 
от посёлка планируют построить не-
большой объект.

- У нас отдалённая территория, 
поэтому муниципалитет выделил 
участок для промежуточного скла-

дирования мусора. Региональный 
оператор – фирма «Рифей» – обу-
строит там площадку в соответствии 
с требованиями законодательства, – 
пояснила заместитель главы Пелыма 
Татьяна Баландина.

Ещё одно направление межреги-
онального сотрудничества – строи-
тельство мусоросортировочных за-
водов. В Тюмени с прошлого года 
работает крупнейший в стране му-
соросортировочный комплекс. С его 
производственными линиями ознако-
мились не только губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев, 
но и свердловский министр энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов, мэры, 
депутаты, экологи-общественники. 
Не из праздного любопытства. Му-
соросортировочный завод ООО «ТЭО» 
станет прототипом предприятий по 
сортировке твёрдых коммунальных 
отходов в Нижнем Тагиле и Красно-
турьинске.

Мощность свердловских заводов 
будет скромнее, зато при их проекти-
ровании учитываются слабые звенья 
тюменского комплекса. Так, на мусо-
росортировочном заводе Нижнего Та-
гила построят цех компостирования 
для переработки органических отхо-
дов. Если в Тюмени только четверть 
поступающих отходов предназначе-
на для вторичного использования, то 
в Нижнем Тагиле планируют довести 
выделение полезных компонентов до 
60 процентов. Сейчас в Свердловской 
области готовят площадки под стро-
ительство, ведут проектные работы.

В Нижнем Тагиле открытие про-
изводственных линий намечено на 
следующий год, в Краснотурьинске 
– в 2021 году.

Галина СоКолова

ТЮМЕНЬЕКАТЕРиНБУРГ

Суммарное  
количество 
пользователей  
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru 
более 1 000 000 в месяц

Применение новейших технологий в 
области сортировки мусора позволит 
значительно усовершенствовать 

систему утилизации ТКО, решить острейшую 
проблему перегруженности городских 
полигонов, загрязнения окружающей среды 
и рекультивации земель.

Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила 

КургансКая ОБЛАСТЬ

свердлОвсКая ОБЛАСТЬ

ТюменсКая ОБЛАСТЬ

ЧелябинсКая ОБЛАСТЬ

ХанТы-мансийсКий 
АВТОНОМНЫй ОКРУГ

ямалО-ненецКий 
АВТОНОМНЫй ОКРУГ

уральсКий  
Федеральный ОКруг

После сортировки на тюменском заводе это уже не мусор, а сырьё для промышленности || Фото Галины Соколовой

СОВМЕСТНЫй пРОЕКТ «ОбласТнОй гаЗеТы» (г. ЕКАТЕРиНБУРГ) и ГАзЕТЫ «ТюменсКая ОбласТь сегОдня» (г. ТЮМЕНЬ)

зДРАВООХРАНЕНиЕнациОнальные 
ПрОеКТы рОссии

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФиЯ
ЖиЛЬЕ и ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГиЯ НАУКА ЦиФРОВАЯ ЭКОНОМиКА

ОБРАзОВАНиЕКУЛЬТУРА БЕзОпАСНЫЕ и КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБиЛЬНЫЕ ДОРОГи
пРОизВОДиТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА и пОДДЕРЖКА зАНЯТОСТи

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООпЕРАЦиЯ и ЭКСпОРТ КОМпЛЕКСНЫй пЛАН МОДЕРНизАЦии и РАСШиРЕНиЯ МАГиСТРАЛЬНОй иНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ и СРЕДНЕЕ пРЕДпРиНиМАТЕЛЬСТВО и пОДДЕРЖКА иНДиВиДУАЛЬНОй пРЕДпРиНиМАТЕЛЬСКОй иНиЦиАТиВЫ

Суммарный   
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

Крупнейшие города
екатеринбург .................................... 1 502 319
нижний Тагил .................................. 358 700
Каменск-уральский ........................ 169 100
первоуральск.................................... 148 450
Серов .................................................... 97 366

Крупнейшие города
Тюмень ................................................ 788 666
Сургут (ХМАО) .................................. 373 940
нижневартовск (ХМАО) ................ 276 503
нефтеюганск (ХМАО) ...................... 127 710
новый уренгой (ЯНАО) .................. 116 938

регионы-соседи обмениваются кадрами
Эксперты рекрутингового пор-

тала HeadHunter выяснили, как вы-
глядит ситуация на рынке труда в 
Свердловской, Тюменской обла-
стях, ХМао и ЯНао. 

КОнКуренция  
За ваКансии 

По данным базы hh.ru, по слож-
ности поиска работы на первом ме-
сте – Тюмень: на одну вакансию здесь 
в среднем приходится 7,7 резюме. Ме-
нее ожесточённая конкуренция в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге: здесь на одну вакансию в среднем 
приходится 6,4 резюме. На третьем 
месте – Ямало-Ненецкий автономный 
округ с индексом 5,4 резюме на вакан-

сию. Проще всего с трудоустройством 
в Свердловской области, где конку-
ренция среди соискателей составляет  
4,4 резюме на место.

– Нормальной для рынка труда счи-
тается конкуренция в 5–6 резюме на 
одну вакансию: как правило, в такой 
ситуации работодатели не испытывают 
дефицита специалистов, а соискатели 
имеют достойный выбор, – прокоммен-
тировала руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал анна осипова.

ЗарПлаТы

По уровню предлагаемых зарплат 
лидирует ЯНАО – в среднем работо-
датели готовы платить сотрудникам  
57 450 рублей.

В ХМАО в среднем предлагают  
44 820 рублей.  

На третьем месте зарплатного рей-
тинга – Тюменская область. Здесь ра-
ботодатели в среднем предлагают  
39 390 рублей.

В Свердловской области в среднем 
предлагают 37 630 рублей.

КТО гОТОв  
К ПерееЗду?

П о  д а н н ы м  б а з ы  р е з ю м е 
HeadHunter, за последние 12 месяцев 
3,5 процента жителей Среднего Ура-
ла, готовых к переезду, среди пред-
почтительных для релокации регио-
нов указывают Тюменскую область, 
ХМАО и/или ЯНАО.

В свою очередь, 3,6 процента жи-
телей Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО, готовых к переезду, интересу-
ются Свердловской областью.

а КТО уже ПерееХал?

По данным этой же базы за послед-
ние 12 месяцев, 3,4 процента выпуск-
ников вузов Свердловской области 
сегодня проживают в Тюменской об-
ласти, ХМАО и ЯНАО (эти регионы ука-
заны в резюме в качестве мест прожи-
вания). В свою очередь, 1,7 процента 
выпускников вузов Тюменской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО сегодня указывают 
в резюме в качестве места проживания 
Средний Урал.

ольга КоШКИНа

Надо исключить риски  
для населения

С 1 января в России начали дей-
ствовать новые экологические требо-
вания по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. И Уральский 
федеральный округ также включился 
в реализацию «мусорной» реформы, 
целью которой является формиро-
вание цивилизованной и безопасной 
системы переработки коммунальных 
отходов.

При этом задача заключается не 
только в том, чтобы перестроить от-
расль, но и исключить все риски та-
рифной политики для населения.

Эта тема остаётся одной из соци-
ально острых на сегодняшний день.

В УрФО на новую систему работы 
перешли Свердловская, Челябинская, 
Тюменская области и Ямало-Ненец-
кий автономный округ. В Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
региональный оператор приступил к 
своим функциям только на одной из 
двух зон – «Южной», на которые по-
делён округ.

Итоги работы первого полугодия 
показали недоработки как в законо-
дательной сфере, так и в операцион-
ной деятельности на уровне регио-
нов. Авральный режим работы привёл 
к тому, что региональные операторы 
и их агенты начали свою работу без 
учёта достоверных сведений о коли-
честве лиц, проживающих в жилых 
помещениях. Соответственно в пла-
тёжных документах жители зачастую 
видели недостоверные сведения, что 
только усугубляло ситуацию.

По итогам первого полугодия уда-

лось добиться снижения единого та-
рифа на услуги двух региональных 
операторов по обращению с ТКО в 
Свердловской области - ООО «Ком-
пания «Рифей» и Екатеринбургского 
муниципального унитарного пред-
приятия «Специализированная авто-
база». Соответственно уменьшилась 
плата для населения: в зоне деятель-
ности регоператора ЕМУП «Спецав-
тобаза» для жителей многоквартир-
ных домов платёж уменьшился на 35,7 
рубля, для жителей индивидуальных 
жилых домов - на 40 рублей, для Ека-
теринбурга платеж уменьшился на 45 
и 55 рублей соответственно.

На региональном и муниципаль-
ном уровнях до сих пор фиксирует-
ся информационный вакуум по во-
просам размещения и оборудования 
контейнерных площадок, утвержде-
ния нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов, состава пла-
ты для населения, строительства но-
вой инфраструктуры по обращению с 
отходами.

Ещё остается много спорных во-
просов между бизнесом и региональ-
ными операторами. Необходимо уре-
гулировать все эти споры.

Кроме того, по данным социоло-
гических опросов, более 50 процен-
тов населения ответили, что ничего 
не знают о реализации в нашей стране 
национального проекта «Экология».

По-прежнему появляются сотни 
свалок в лесополосах, на полях, на 
окраинах населённых пунктов. Это 
говорит о том, что система работает 
не в полной мере, что власти не до-
рабатывают.

В решении этой проблемы ответ-
ственная роль отводится и средствам 
массовой информации.

Необходимо организовать как 
разъяснительную работу в муници-
пальных образованиях, в которых 
планируется строительство объек-
тов обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, так и контроль за 
реализацией национального проекта 
«Экология» с привлечением к этой де-
ятельности представителей экологи-
ческой общественности и экспертно-
го сообщества.

Жители должны знать и понимать, 
куда тратится каждый рубль – будь 
то строительство современного за-
вода по переработке ТКО, полигонов 
и так далее.

Николай ЦУКАНОВ,
полномочный представитель  
президента России в УрФО –  
специально для проекта «Мы вместе»

анна осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал:
– Рынок труда Среднего Урала и Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) 

связан очень тесно – сказывается географическое положение. Многие тюменские 
компании ищут персонал в Свердловской области, предлагая вахтовую занятость. 
Свердловчане откликаются довольно охотно: как правило, предлагаемая заработ-
ная плата в таких вакансиях ощутимо выше, а работодатель зачастую ещё пред-
лагает различные бонусы. В то же время не приходится уезжать слишком далеко 
от дома – для многих это важно. Жители Тюменской области тоже интересуются 
Средним Уралом: кого-то привлекают карьерные перспективы и именитые ком-
пании, филиалы которых расположены в Екатеринбурге, кого-то – более мягкий 
климат. Если посмотреть на уровень конкуренции в разных профессиональных 
сферах, то можно посоветовать свердловским работодателям обратить внима-
ние на Тюмень при поиске бухгалтеров, административного персонала, юристов, 
представителей производственных специальностей и IТ-специалистов – в этих 
профессиональных сферах выбор у работодателей Среднего Урала невелик, а 
вот в Тюменской области, наоборот, есть даже небольшой переизбыток кадров.

КоММЕНТарИй

население 

3,7  
млн чел. 

население 

4,3  
млн чел. 
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«Педагоги в Камеруне советовали: «Поступай в УПИ!»Ольга КОШКИНА
Двенадцать лет назад Та-
кам Людовик Тьерри при-
ехал в Екатеринбург из го-
рода Яунде – столицы Каме-
руна. Приехал, не зная рус-
ского языка, но с огромным 
желанием учиться в Ураль-
ском политехническом ин-
ституте (ныне – УрФУ име-
ни Б.Н. Ельцина). А после 
того как получил диплом о 
втором высшем образова-
нии, решил остаться в горо-
де на Исети. Сегодня Людо-
вик – специалист крупной 
международной компании 
со штаб-квартирой в серд-
це индустриального Ура-
ла. Он работает с клиента-
ми более чем в ста странах, 
а в свободное время знако-
мит свердловчан с лучшей 
клубной музыкой мира.

«Лекции – 
на русском, 
экзамены – 
на французском»Студентом уральского ву-за Людовик стал в 22 года.– Я окончил высшую тех-ническую школу в Яунде по специальности «Электрони-ка» и хотел развиваться даль-ше – в сфере радиопередачи данных, – рассказывает он. – За второй специальностью решил поехать в Россию, в Екатеринбург. В первую оче-редь привлекло то, что здесь очень хорошее образование. Преподаватели как один со-ветовали: «Поступай в УПИ, на радиофак!» Ни разу не по-жалел, что прислушался к ним.Русский язык Людовик осваивал уже на месте. Пре-жде чем поступить на основ-ную программу – на кафедре высокочастотных средств радиосвязи и телевидения, он год обучался на подгото-вительном отделении уни-

верситета для иностранных граждан. – Все лекции слушал на русском языке. На первых курсах было тяжело, многое приходилось переводить со словарем и интернетом, – вспоминает он. – Где-то к се-редине обучения начал чув-ствовать себя на занятиях как рыба в воде. Начинал с троек, а к четвёртому курсу перешёл на четвёрки и пя-тёрки. Большое впечатле-ние на меня произвёл про-фессор Борис Панченко. Он знакомил студентов с ма-териалами на иностранных языках, и даже принимал у меня зачёты на английском и экзамены на француз-ском. А вообще благодарен всему коллективу вуза. С  
багажом знаний, получен-
ных здесь, мне легко рабо-
тать с коллегами по всему 
миру.В рамках дипломного ис-следования Людовик с ну-ля создал проект подключе-ния к беспроводной сети по-сёлка Зелёный Бор. А в 2012 году, получив диплом специ-алиста, пришёл работать в компанию, которая входит в число ведущих мировых 

производителей систем ши-рокополосного беспровод-ного доступа в Интернет. Её радиооборудование работа-ет более чем в ста странах мира. Карьеру в ней Людо-вик начал в качестве инже-нера технической поддерж-ки. Сейчас он не только за-нимается поиском и реше-нием технических проблем, но и проектирует сети, ведёт обучение инженеров из дру-гих компаний, которые реа-лизуют эти проекты, а также участвует в технических вы-ставках за рубежом.

Кизомба и афро 
для уральцевЛюдовик признаётся, что интересов у него много – от экономики и маркетинга до футбола. К слову, на родине он играл во Втором дивизи-оне национального футболь-ного чемпионата Камеруна, но после травмы оставил про-фессиональные занятия и те-перь ради удовольствия вы-ходит на поле с бывшими со-курсниками.А завсегдатаи ночных клубов уральской столи-

цы знают Людовика ещё с одной стороны – как ди-джея DMC Alex Thierry. За-ниматься музыкой Людо-вик начал ещё в детстве. Сначала ставил музыку на школьных вечеринках, в 15 лет впервые встал за ди-джейский пульт в ночном клубе, а в 17 победил  в му-зыкальном фестивале в крупнейшем городе Каме-руна – Дуале, получив при-глашение играть в самом большом клубе города.– Переехав в Екатерин-бург, я не оставил это хобби, – говорит Людовик. – Выступал на музыкальных площадках в десятках городов. Бывало, что шесть вечеров в неделю я играл в клубах. В субботу – в одном городе, в воскресенье – в другом, а в понедельник утром – снова на лекции.Людовик признаётся, что не придерживается опреде-лённого музыкального стиля: его вдохновляют разные на-правления: хип-хоп, латино, реггетон, R&B, кизомба, афро, поп, хауз. Правда, времени не хватает: работа в компании требует большой концентра-ции внимания. Поэтому сей-час Людовик занялся отдель-

ными музыкальными проек-тами.– Сейчас работаю над про-ектом, который позволяет объединить представителей разных музыкальных направ-лений, – объясняет Людовик. – Самобытную национальную музыку можно послушать только за границей, но не каждый может позволить се-бе поехать на Кубу или в Ин-дию. И я хотел бы создавать музыкальную атмосферу раз-ных стран на одной площад-ке, чтобы каждый, живя в Екатеринбурге, мог на время почувствовать себя в отпуске за рубежом.
– Почему с такими за-

думками не поехали в Мо-
скву, поближе к шоу-биз-
несу? – спрашиваем собе-седника. – Меня удивляет, что Мо-скву всё время сравнива-ют с остальными региона-ми: почему-то считается, что жить и работать в столице намного круче, – отвечает он. – Мне тоже не раз предлага-ли переехать в Москву, но это не мой путь. Считаю, что оце-нивать что-то надо по каче-ству, а не по названию регио-на. Качественную продукцию делают и в Асбесте, и в Ка-менске-Уральском, и в Екате-ринбурге. Можно мечтать о 
Москве, а можно развивать 
культуру в любом регио-
не и городе, чтобы не мо-
сковское, а скажем, ураль-
ское ставили в пример. И 
речь не только о музыке. 
Люди, живущие здесь, соз-
дают продукты, конкурен-
тоспособные во всём мире. 
Я горжусь, когда в зарубеж-
ных командировках меня 
спрашивают: «Где произ-
водится оборудование ва-
шей компании? О, в Екате-
ринбурге?» – это меня вдох-
новляет. Екатеринбург – го-
род возможностей. Главное 
– верить в себя.

Завсегдатаи уральских клубов знают Людовика как DMC Alex 
Thierry: он «зажигает» публику миксом из музыки разных 
направлений

Рабочий момент: Людовик проводит обучение специалистов

Раньше Людовик занимался футболом профессионально, 
сейчас – в свободное от работы и музыки время
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      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Заместителю Губернатора 
Свердловской области
П.В. Крекову

Уважаемый Павел Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
С искренним уважением отношусь к Вам как к умному, сильно-

му, надёжному человеку, истинному профессионалу и талантливо-
му руководителю.

Знаю, что всегда могу рассчитывать на Ваш опыт, ответствен-
ность, исполнительность, организаторские способности, команд-
ный настрой, что особенно необходимо сегодня в той масштабной 
работе, которую мы ведём, реализуя национальные проекты, нара-
щивая потенциал региона, укрепляя его статус как территории ро-
ста и социальной стабильности.

При Вашем содействии в Свердловской области успешно ре-
ализуются программы, направленные на укрепление здоровья 
уральцев, адресную поддержку населения, развитие культуры и об-
разования.

Особое внимание Вы уделяете патриотическому воспитанию 
молодого поколения, созданию возможностей для раскрытия по-
тенциала юных уральцев. 

Уверен, что Ваше участие в подготовке к Всемирной летней 
Универсиаде 2023 года позволит провести эти соревнования на са-
мом высоком организационном уровне, ещё больше укрепить по-
зиции нашего региона как крупного молодёжного и студенческого 
центра страны. А Ваши творческие идеи помогут сделать Культур-
ную Олимпиаду, интегрированную в программу Универсиады, яр-
кой, интересной и запоминающейся для жителей и гостей Екате-
ринбурга.

Желаю Вам, уважаемый Павел Владимирович, успешной реа-
лизации всех намеченных планов, содействия коллег, новых свер-
шений и достижений. 

Новых Вам успехов, счастья, здоровья, благополучия!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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Павел Владимирович признаётся, что его сегодняшняя работа сложная и непредсказуемая, 
но он каждый день ходит на неё с удовольствием
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Отдыхаю, смотря на звёзды»Заместитель губернатора Свердловской области – о «романе» с Екатеринбургом, работе и увлечении астрономией
Завтра заместителю губер-
натора Свердловской обла-
сти Павлу КРЕКОВУ испол-
няется 55 лет. В правитель-
стве региона он курирует 
весь социальный блок. На-
кануне юбилея Павла Вла-
димировича «Облгазета» 
поговорила с ним о детстве, 
работе и малоизвестных ув-
лечениях. 

К СЛОВУ «ЧИНОВНИК» 
ОТНОШУСЬ СПОКОЙНО. И негатива с неприязнью в нём не замечаю, в том числе со стороны молодёжи. Ког-да речь заходит о поступле-нии в вуз, например, на госу-дарственное и муниципаль-ное управление, то конкурс там просто зашкаливает. Мо-жет быть, я себя успокаиваю, но думаю, что молодые люди идут туда не за высокой зар-платой, а из-за желания слу-жить государству. Поэтому мне больше нравится поня-тие «государственная служ-ба». В конечном итоге моя за-дача – блюсти государствен-ные интересы, а значит, инте-ресы всех граждан. 

ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ РАБОТУ В 
ШКОЛЕ И СКУЧАЮ ПО НЕЙ. Это напоминало работу в те-атре: мне нравилось режис-сировать урок, готовиться к нему и делать эти 45 минут такими, чтобы они произве-ли эмоциональный и интел-лектуальный эффект. Помню, когда я шёл на занятие, у ме-ня было ощущение, будто я прохожу через кулисы, выхо-жу к зрителю и начинаю своё «представление». Но главное, я чувствовал, что мне удава-лось заинтересовать ребят историей, изменить их миро-воззрение. 

Ведение уроков достав-
ляло мне огромное удо-
вольствие, и вероятно, я де-
лал бы это и сейчас, если бы 
были время и возможность. 
Хотя в детстве уроки не бы-
ли моим любимым время-

препровождением. И если 
бы мне в то время сказали, 
что я стану учителем, заву-
чем и директором, то я бы 
подумал, что у меня слухо-
вая галлюцинация. 

УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ РУ-
ГАЛИ ВСЕГДА, НО ЭТО БЕС-
ПОЛЕЗНО. Это я говорю как человек, много лет препода-вавший историю и поруги-вавший эти учебники, как и моя мама-историк. Сейчас я считаю, что учебники дают лишь канву. А вот учитель поставлен на то, чтобы уме-ло транслировать и модерни-зировать эти учебники. При наличии профессионального педагога, который знает свой предмет, владеет не только методикой, но и методологи-ей, разговоры о плохих учеб-никах исчезают. Но я согла-сен с тем, что, например, те-ме Великой Отечественной войны нужно уделять больше внимания в рамках школьной программы. 

Я ВЫРОС В АТМОСФЕРЕ 
СЕМЕЙНОЙ ГАРМОНИИ И НА 
КУЛЬТЕ КНИГ. Никогда не мог понять, как у сверстников ру-гались родители: в моей се-мье этого не было. А первое, что помню в жизни – книж-ный запах. Я ещё не умел чи-тать, но уже тянулся к кни-гам. Маленьким очень любил болеть, потому что в это вре-мя мне всегда читали книжки. Все любимые книги детства я люблю и сегодня. Например, поэму «Руслан и Людмила», которую я знаю наизусть, мо-гу прочесть без запинки за 2 часа 57 минут (когда-то по-считал). Позднее особое ме-сто в моей жизни занял ро-ман Виктора Гюго «Отвер-женные» и творчество Миха-
ила Булгакова, в частности «Мастер и Маргарита».  

ПЕРВОЕ НЕЦЕНЗУРНОЕ 
СЛОВО УСЛЫШАЛ ЛЕТ В 13. Я книжный мальчик, воспи-

танный в интеллигентной се-мье педагогов. И вероятно, это сформировало моё миро-восприятие и навыки речи: я не выношу мата и никогда не использую его. На мой взгляд, от ненормативной лексики можно легко отказаться. Но, как считает мой, увы, мате-

рящийся друг, богатый сло-варный запас просто позво-ляет мне выражать свои мыс-ли цензурно, а у других этого словарного запаса не хватает. 
ТЕАТР ЗАНЯЛ ВТОРОЕ 

МЕСТО ПОСЛЕ КНИГИ ДЛЯ 
МЕНЯ. Далее идёт кино. Те-

атр пришёл поздно в мою жизнь: в крохотном городке, где я рос, был только неболь-шой клуб, в котором иногда показывали фильмы. Позд-нее я стал часто ходить в те-атр. Чаще всего был на спек-таклях московского «Ленко-ма», а в Екатеринбурге – в те-атрах музыкальной комедии и оперы и балета. При этом очень уважаю, например, Ко-ляда-театр. Иногда он цепля-ет, но, например, постанов-ки классики я там не воспри-нимаю. Хотя это скорее моя проблема, чем театра. На мой взгляд, если хороший артист идёт в какой-то театр, значит, в этом театре что-то есть. А у Коляды очень хороший ак-тёрский состав.
«РОМАН» С ЕКАТЕРИН-

БУРГОМ – СТАРЫЙ. Впер-вые я побывал в этом городе проездом, когда ехал посту-пать в университет. А потом останавливался здесь, ког-

да ехал домой на каникулы. В это время всегда брал билет на экскурсию по городу, ко-торую сейчас могу и сам лег-ко провести. В Екатеринбур-ге прошли многие радостные часы моей юности и профес-сионального становления, поэтому он очень импониру-ет мне, и переезд сюда про-шёл комфортно. 
САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ И 

ЛЮБИМАЯ РАБОТА – НЫ-
НЕШНЯЯ. И это не лукав-ство. Это другой интерес, чем у учителя, сотрудника депар-тамента образования или у министра культуры. Сейчас я координирую деятельность 

министерств здравоохране-ния, культуры, образования и молодёжной политики, со-циальной защиты, физиче-ской культуры и спорта у нас в регионе. Но в приоритете остаются вопросы здравоох-ранения: именно там больше всего проблем, в основном в первичной медицине. Поэто-му чаще всего мои выезды в муниципальные образова-ния касаются проверки до-ступности медицины, жалоб на местах. При этом здраво-охранение в регионе – та сфе-ра, в которой много достиже-ний. Самое явное – увеличе-ние средней продолжитель-ности жизни.

Сегодняшняя работа – другие обязанности и ответ-ственность, и это накладыва-ет отпечаток. Бывает непри-ятно, когда в театре ко мне подходят и спрашивают, под-писал ли я переданную вче-ра бумагу. Поэтому сам я ста-раюсь проявлять такт и, на-пример, не беру автографы у популярных людей, чтобы не отнимать их время. 
ОТДЫХАЮ, СМОТРЯ НА 

ЗВЁЗДЫ. Я страстный люби-тель астрономии. У меня есть телескоп, с которым я выби-раюсь в открытую местность в звёздные безлунные ночи и смотрю, что там творится на небе. Второе увлечение – киносказка. Я много лет со-
бираю материалы о режис-
сёре-сказочнике Алексан-
дре Птушко, был знаком с 
его семьёй. Птушко в какой-
то степени – мой жизнен-
ный ориентир, и близкие 
считают, что он и его филь-
мы сформировали меня как 
личность. Думаю, я могу да-же монографию о его жизни и творчестве уже написать.  

ДВА САМЫХ ОПАСНЫХ 
КОМПЛЕКСА В ЖИЗНИ: НЕ-
ПОЛНОЦЕННОСТИ И ПОЛНО-
ЦЕННОСТИ. Хотелось бы не страдать ни первым, ни вто-рым. Как говорил Станислав-
ский, сверхзадача должна быть. Есть стержневые вещи в жиз-ни, на которые просто нанизы-вается всё остальное. Для меня это всегда были попытки изме-нить мир, в котором я живу, до-ступными мне способами. Лю-бой нормальный человек, ког-да количество прожитых лет переходит в качество, начина-ет спрашивать себя, что он сде-лал в этой жизни. И я иногда ду-маю, что будет, если вдруг на-жмут кнопку, и я исчезну. Хочет-ся, чтобы через какое-то время люди могли вспомнить, что хо-рошего и полезного я сделал. 

Записала 
Наталья ДЮРЯГИНА

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел Владимирович КРЕКОВ 

 Родился 4 августа 1964 года в Казахской ССР. 
 В 1986 году окончил Тюменский госуниверситет по специаль-

ности «историк, преподаватель истории и обществоведения». 
  С 1986 по 1990 год работал в должностях учителя, завуча, ди-

ректора школы и директора гимназии в Казахстане. 
 В 1994 году получил второе высшее философское образова-

ние в Томском государственном университете. 
 В 1995 году был приглашен на пост председателя комитета по 

образованию в администрацию Тобольска. 
 В 2008 году переехал в Тюмень, где возглавил департамент об-

разования администрации города. 
 В 2012 году занял пост заместителя министра общего и про-

фессионального образования Свердловской области. Через год был 
назначен министром культуры Свердловской области. 

 С 2016 года – заместитель губернатора региона.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Законы Свердловской области
 от 2 августа 2019 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
от 2 августа 2019 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Сверд-
ловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 2013 – 2020 годы»;
от 2 августа 2019 года № 58-ОЗ «О внесении изменения в статью 30 Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»;
от 2 августа 2019 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на террито-
рии Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в статью 26 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области»;
от 2 августа 2019 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в статью 21 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Областного зако-
на «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 64-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ «Об упразднении поселка Бабушкино, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Алапа-
евский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 66-ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2020 год»;
от 2 августа 2019 года № 67-ОЗ «О внесении изменений в статью 21 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и статью 24 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»;
от 2 августа 2019 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 3 Закона Сверд-
ловской области «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей».

Указ Губернатора Свердловской области 
от 30.07.2019 № 365-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 13.11.2018 № 599-УГ «О Единой социальной карте».

Постановления Правительства Свердловской области
от 01.08.2019 № 471-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения 
сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведе-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективно-
сти такого контроля в Свердловской области»;
от 01.08.2019 № 472-ПП «О внесении изменений в Перечень видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской области применя-
ется риск-ориентированный подход, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 635-ПП»;
от 01.08.2019 № 480-ПП «О внесении изменений в Порядок определения невозможно-
сти оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ по капитальному ремонту, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1041-ПП»;
от 01.08.2019 № 485-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 52-ПП «Об утверждении Положения о региональном го-
сударственном контроле за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, требований, предусмотренных федеральным законом, а также правилами 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси»;
от 01.08.2019 № 494-ПП «Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности службы занятости в рамках федерального проекта «Поддержка заня-
тости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;
от 01.08.2019 № 496-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП «О наделении полномочиями на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Сверд-
ловской области и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных 
закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;
от 01.08.2019 № 497-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2008 № 1412-ПП «О создании Межведомственной комиссии по 
военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в 
Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену на территории 
Свердловской области».



Суббота, 3 августа 2019 г.
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«ОГородная удача»
Ф

ОТОКОНКУРС 

Лунный календарь

А Я ДЕЛАЮ ТАК...

Убираем на хранение 

луковые

Рассказываем, чем лучше всего заняться на 
своём садово-огородном участке в первые 
числа последнего летнего месяца. 
 3 и 4 августа – самое время для внесе-

ния минеральных и органических удобрений, 
обрезки лишних однолетних побегов земля-
ники. Можно заняться сбором корней лекар-
ственных растений.  
 5 августа лунный календарь рекомен-

дует приступить к посеву кольраби и цветной 
капусты для осеннего доращивания под плён-
кой. Возможен повторный посев листовой пе-
трушки и укропа. Полив растений в этот день 
должен быть умеренным.  
 6 августа лучше отказаться от обработ-

ки растений химическими средствами. Благо-
приятный день для посадки любых цветов и 
декоративных кустарников.  
 7 и 8 августа можно посадить поздние 

огурцы в теплицу. Самое время для вырезки 
отплодоносивших ветвей малины. В эти дни не 
рекомендуется выкопка картофеля, деление 
клубнелуковиц, обрезка корней растений. 
 9 августа допускается посев спаржи. 

Убираем на хранение луковые. Можно занять-
ся рыхлением сухой земли, окучиванием и 
прополкой огородных культур. Будет эффек-
тивна и борьба с вредителями и болезнями.

Наталья ДЮРЯГИНА

Клубничный бум

«Облгазета» продолжает публиковать лучшие фотографии урожая 
наших читателей в рамках конкурса «ОГородная удача». 

Своему садово-
му участку пенсио-
нерка из Каменска-
Уральского Вален-
тина Борисова вме-
сте с мужем уделя-
ют летом практи-
чески всё свобод-
ное время. По её 
словам, на огороде 
в семь соток у них 
есть многое, а пару 
лет назад наша чи-
тательница реши-
ла посадить и зем-
лянику. 

– Теперь и в лес ходить не надо, своей земляники и так много. 
На днях вот увидела информацию о конкурсе «Облгазеты» и сра-
зу решила отправить на него фото недавно собранной земляники, – 
рассказала Валентина Ивановна. 

А у нашей чи-
тательницы из 
Нижней Туры Ни-
ны Кислициной ра-
стёт очень вкусная 
клубника. В этом 
году она выдалась 
особенно крупной, 
что видно на фото: 
размер ягодки не 
меньше спичечно-
го коробка. 

– Мы с друзья-
ми ежегодно про-
водим смотры са-

дов, и каждый старается показать что-то новое, украсить свой 
участок. Вот и я решила не отставать и похвастать не только уро-
жаем, но и изменениями в саду. Обновила стоянку для автомоби-
лей рядом с участком, украсив её мозаикой из пробок, – подели-
лась с «Облгазетой» Нина Кислицина. – Желаю и другим садово-
дам побольше креатива и хорошего урожая. 

Напомним, что если у вас вырос большой кабачок, смешной 
формы помидор, рекордное количество тыкв или вы получили дру-
гой результат вашего труда на огороде, то смело отправляйте нам 
его фотографию с кратким описанием на конкурс «ОГородная уда-
ча». В письме необходимо указать информацию о себе и контакт-
ный телефон для обратной связи.

Ждём фотографий вашего урожая с пометкой «ОГородная уда-
ча» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ 
СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Лучшие из присланных фотографий мы будем еженедельно пу-
бликовать на полосе «Дом. Сад. Огород» до окончания конкурса. 
Итоги будут подведены в номере «Облгазеты» от 28 сентября. По-
бедителя ждёт приз от редакции издания.

Наталья ДЮРЯГИНА
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А вот такая «сердечная» ягодка 
выросла на огороде Нины Кислициной
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Такую землянику Валентина 
Борисова собирает уже третий год

Пытаемся вырастить яблоки Голден на Урале Наталья ДЮРЯГИНА
На необычный для Сред-
него Урала эксперимент 
решилась журналист 
«Облгазеты» Анастасия 
Байраковская. В начале 
июня она купила ябло-
ки Голден и в одном из 
них обнаружила несколь-
ко пророщенных семе-
чек, которые решила по-
садить в цветочный гор-
шок. И южная яблоня… 
начала расти.  – Пророщенные семеч-ки в яблоке мне попались впервые, поэтому захоте-лось просто поэксперимен-тировать и посадить их дома в кашпо. А они взяли и вы-росли, – рассказывает Ана-стасия. – Сначала росток был небольшим, всего пара ли-стиков, а сейчас уже больше 20 сантиметров стал. Даже подпорку пришлось для это- го маленького деревца по-ставить. Думаю, его уже пора пересаживать в ёмкость по- больше. Один знающий са-довод сказал мне, что этот саженец нужно растить года три, а потом привить на дич-ку. И тогда возможны свои яблоки Голден на Урале. 

Сами яблоки Голден, не-сомненно, очень вкусные и сладкие, так что нравят-ся многим. Но родина это-го сорта – Западная Вирги-ния в США, а в России он хо-рошо растёт только в Крас-нодарском крае и Крыму. По-этому шансы на то, что такая яблоня всё-таки приживётся у нас, невелики. – На Среднем Урале все посевы яблони Гол-ден всегда вымерзают, по-этому это неперспектив-ный сорт для нашего реги-она. Надо, чтобы в наслед-ственности у яблони была зимостойкость, а у Голде-на этого нет, – комменти-рует «Облгазете» извест-ный российский селекци-онер и автор всех ураль-ских районированных со-ртов яблонь Леонид Ко-
тов. – Когда уральские со-рта яблонь высаживают на юге, то они дают очень хо-

рошие результаты, но вы-ращивать южные сорта в нашем климате не стоит. В то же время селекцио-нер признаёт, что поэкспе-риментировать никогда не поздно, поэтому если очень хочется, то пожалуйста. Но даже прививание этого юж-ного сорта яблони на дру-гой вряд ли закончится успехом. – Такую маленькую ябло-ню можно пересадить в каш-по побольше и пока оста-вить дома или уже высадить на садово-огородный уча-сток, пока тепло, – считает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, канди-дат сельскохозяйственных наук Надежда Евтушенко. – Но так как Голден – сорт не зимостойкий, то может лег-ко вымерзнуть осенью или зимой. 
Первые ростки появились спустя пять дней 
после посадки пророщенных семечек
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А это домашняя яблоня сорта Голден 
уже спустя два месяца

Земляничные усы в горшочке

Опытный садовод Аркадий Мальгин из Екатеринбурга поделился 
удобным способом выращивания земляничной рассады, которым 
пользуется сам. 

Те, кто размножают землянику усами со своих растений, знают, 
насколько это непростое дело. После пересадки некоторые розетки 
плохо приживаются. А бывает, что и корешки повредишь при выка-
пывании или случайно выдернешь ус при прополке. Аркадий Мальгин 
приспособился выращивать земляничную рассаду в горшочках. Насы-
пает в них земли, прикапывает земляничную розетку, а дальше надо 
только не забывать поливать её. Приживаются на новом месте выра-
щенные таким способом усы земляники просто отлично.

Рудольф ГРАШИН

Выращивая рассаду в горшочках, садовод теперь может 
полностью закрывать грядку укрывным полотном – 
так не растут сорняки и сберегается влага
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Устанавливать мансардные окна можно в любое время года

Черепица (22 июня) /Обрешётка (29 июня) / Профнастил (6 июля) / Ондулин (13 июля) / Фальцовка (20 июля) / МАНСАРДНОЕ ОКНО

Кроем крышу
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Укрывать растения в холодную погоду лучше прозрачной 
плёнкой – земля хоть немного, но будет прогреваться

В отличие от огурцов, помидоры нужно проветривать 
и в холодную погоду

Как не остаться без урожая в холодное лето Помогаем теплолюбивым растениям выстоять при резком августовском похолоданииСтанислав БОГОМОЛОВ
Уральский садовод неред-
ко похож на пингвина: так 
же всплёскивает руками, 
как эта нелетающая птица 
крыльями, и в очередной 
раз приговаривает, что 
всё замёрзло. А если не за-
мёрзло, а просто холодное 
и дождливое лето, кото-
рое неожиданно наступи-
ло у нас на Урале? Как не 
остаться без урожая при 
таком резком перепаде 
температур? Есть несколь-
ко дельных советов. Прой-
дёмся по основным садо-
вым культурам вместе с 
нашими опытными экс-
пертами.

Спасаем огурцы 
и помидорыОдна из самых популяр-ных огородных культур, за которую боятся садоводы – огурцы. Если они растут в открытом грунте, то их обязательно надо укрыть прозрачной плёнкой. В этом случае земля будет хоть немножко прогревать-ся днём, и огурцы продол-жат расти. Белый укрыв-ной материал лучше не сто-ит: земля от этого будет да-же холоднее. Если же огур-цы растут в теплице, то в холодную погоду просто не надо открывать днём двери и форточки.– В первую очередь, нуж-но оборвать у тепличных огурцов все листья снизу, что-бы растение не тратило пита-тельные вещества на них, – советует екатеринбургский садовод со стажем Наталья 

Царегородцева. – Во-вторых, надо согревать теплицу. Я, на-пример, в старое ведро став-

лю зажжённую обычную сте-ариновую свечку на ночь, так как огурцы растут именно в это время. Получается дёше-во и тепло.
Оборвать нижние ли-

стья в такую прохладную 
погоду стоит и у помидо-
ров. Для лучшего роста их 
сейчас желательно под-
кормить настоем из кра-
пивы и мокрицы: бросить эти растения на два-три дня в воду, а потом полить настоявшейся жидкостью, разведя её водой. Сама На-талья Царегородцева под-кармливает помидоры да-же сырой рыбой. Кладёт по куску между двумя кустами и слегка присыпает их зем-лёй, что весьма полезно для томатов. Но побелевшие плоды уже можно снимать: в тёплом, сухом и тёмном месте они успешно дозреют.

– Помидоры в теплице надо обязательно хоть не-много, но проветривать, ина-че велика вероятность по-явления фитофторы, – го-ворит профессор Уральско-го государственного аграр-ного университета, доктор сельскохозяйственных наук 
Анна Юрина. – Но главное – произвести мульчирование почвы под томатами опилом или мелкой сосновой корой. 

Можно и чёрную плёнку по-стелить на грунт. Солома в данном случае не годится: она хороша для жаркой пого-ды и для открытого грунта, а в теплице будет препятство-вать прогреванию земли.
За что 
не бояться?Не лишним, по словам Натальи Царегородцевой, 

будет оборвать часть ниж-них листьев и у кабачков, чтобы растение проветри-валось и не загнивало. Кро-ме этого, их сейчас лучше укрыть прозрачной плён-кой, при необходимости можно и проволочный кар-кас соорудить. А вот тык-ву надо обязательно подвя-зать: на сырой земле она мо-жет начать загнивать. Беда, по словам нашего эксперта, может быть и с луком. Если у него упало перо, а тут дож-ди, то стоит поскорее убрать то, что наросло, поскольку лишняя влага растению уже не нужна. То же самое и с ма-линой. Во время затяжных дождей она становится во-дянистой, невкусной и бы-стро опадает, так что лучше поскорее собрать её и разло-жить на сушку. Зато за капу-сту, морковь и свёклу боять-

ся не нужно – нынешняя по-года для них хороша. Хоро-шо растёт в такую погоду и зелень – салаты, укроп, пе-трушка.– Земляника садовая уже прошла, а если есть ре-монтантная, то ей ничего не сделается, – говорит На-талья Царегородцева. – За-то при такой погоде хоро-шо растут репа и редька. Сейчас можно повторно по-садить редиску, она успеет вырасти до настоящих хо-лодов. Но с яблонями, гру-шами и другими плодово-ягодными кустами уже ни-чего не поделаешь – что вы-росло, то выросло. Они сей-час вышли на финишную прямую созревания. Просто оно будет идти дольше, чем обычно. 
При этом многие садо-

воды, понимая, что нынеш-
ним летом теплолюбивые 
растения ослаблены, уси-
ленно пытаются подкор-
мить их минеральными удо-
брениями. Но не всегда это 
оправданно и необходимо.– Я всем садоводам сове-тую – купите кондуктометр* и прежде, чем вносить удо-брения, узнайте, какой у вас состав почвы, – рекомендует Анна Юрина. – Если он мень-ше трёх миллисименсов, то надо вносить удобрения, лучше комплексные, в кото-рых есть и фосфор, и азот, и калий. В противном случае лучше воздержаться от под-кормок. 

  КСТАТИ

Голь, как известно, на выдумки хитра. Некоторые садоводы, 
чтобы поддерживать нужную температуру в теплицах, кладут 
туда пластиковые бутылки с водой. Днём, даже пасмурным, 
они нагреваются, а ночью отдают тепло. А можно и булыжни-
ков наложить, у них теплоёмкость ещё выше. Есть ещё один ва-
риант из этой серии: класть контейнеры со специальным геле-
вым наполнителем. Их ещё используют в дорожных сумках-хо-
лодильниках, так как они одинаково хорошо держат и тепло, и 
холод.

* Кондуктометр, или солемер – 
электрический прибор, измеряющий 
концентрацию солей в жидкостях и 
почве методом определения их элек-
тропроводности. Цена – начиная от 
2 000 рублей.

Зачем мансардному окну овечья шерсть?Рудольф ГРАШИН
Часто бывает так, что дач-
ный дом строился без пла-
нов использования черда-
ка. Но появились дети, вну-
ки, и площади первого этажа 
дома стало не хватать, а обу-
строить мансарду хозяева не 
решаются, так как там ма-
ло света. Решить эту пробле-
му и сделать чердачное по-
мещение удобным для про-
живания поможет мансард-
ное окно. – Установка мансардного окна оправдана в тех случаях, когда в помещении мало све-та или нужен выход на кров-лю, например, для обслужива-ния дымовых труб, – расска-зывает представитель ком-пании ФАКРО в регионе Иван 
Коньков. – Такое окно может быть как для тёплых кровель, так и для холодных. Если угол наклона кровли выше 15 гра-дусов, то на ней устанавлива-

ют окно для скатных крыш. Если меньше – для плоских кровель. У многих владельцев заго-родной недвижимости суще-ствует предубеждение, дескать, мансардные окна текут и сто-ят дорого. Да, они дороже фа-садных, но зато с их помощью можно обустроить ещё одно помещение на втором этаже. А это выйдет намного меньше по стоимости, нежели аналогич-ный пристрой на первом эта-же. К тому же мансардные ок-на очень различаются по цене в зависимости от их функцио-нала и размера. Так, они могут быть с одним стеклом для хо-лодных помещений, а также с двумя, тремя и даже четырьмя стёклами – для жилых. Много-камерные обладают лучшей те-плоэффективностью. Рамы мо-гут быть подешевле из ПВХ или подороже из дерева. У таких окон могут быть разные пово-ротные системы: более слож-ные, разумеется, дороже. То 

есть выбрать мансардное окно на свой вкус и кошелёк  может каждый. Но как же по поводу опасений, что такие окна неиз-бежно дадут протечку в дождь?– Течь дают только те ман-сардные окна, что установле-ны не по инструкции. Если ок-но поставлено правильно, то может служить исправно деся-тилетиями. Мы иногда выез-жаем на объекты, где они бы-ли поставлены в 2001–2003 го-дах, с ними всё в порядке, – го-

ворит Иван Коньков. – Как пра-вило, течи появляются при не-правильном монтаже и когда окна используются не по на-значению. Например, установ-лены в кровлю не того накло-на, что предписано инструкци-ей. Или когда «холодное» окно находится в жилом помещении.По словам нашего экспер-та, согласно инструкции заво-да-изготовителя, при установ-ке монтажных окон не приме-няются герметики. Так что если 

мастера взялись вам что-то гер-метизировать, значит, они пло-хие установщики.– Такое окно от протечек защищает система металли-ческих окладов и правильное примыкание к кровельному покрытию. Категорически за-
прещено применять монтаж-
ную пену: при застывании 
она выдавит раму, – преду-
преждает Иван Коньков. – 
Для теплоизоляции примы-
каний в таких окнах исполь-
зуется только овечья шерсть.К слову, устанавливать ман-сардное окно можно и самим. В комплекте с каждым, как пра-вило, есть подробная инструк-ция по установке, при желании можно посмотреть и ролики в Интернете.В идеале мансардное ок-но надо устанавливать до того, как будет уложен кровельный материал на крышу. Но на прак-тике чаще происходит иначе, и уже уложенное покрытие при-ходится резать. И вот тут-то, 

берясь за такую работу впер-вые, можно напортачить. По словам Ивана Конькова, проще всего устанавливать мансард-ное окно в кровлю, где уложе-на натуральная керамическая черепица. Хуже всего – в кров-лю из гибкой черепицы, потому что она превращается в моно-литный ковёр, который труд-но разобрать по листу. Средняя по сложности – установка ман-сардного окна в кровлю из ме-таллочерепицы и профнасти-ла. Для установки окна в кров-лю из металлочерепицы до-полнительно понадобится не-большой лист такого же кро-вельного материала. Резать ме-таллические листы болгаркой ни в коем случае нельзя: толь-ко ножницами по металлу либо просечными ножницами.А вот чего не надо бояться, так это того, что лежащий на крыше снег может проломить стекло мансардного окна. Стёк-ла там особо прочные. 
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174 направлены для опубликования Избирательной комиссией Свердловской области.


