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В «Палкино» за самоцветами

Екатеринбуржцы обсудят концеп-
цию нового природного парка

На сайтЕ екатеринбург.рф началась дискуссия о концепции природно-исторического пар-
ка «Палкино» на территории Верх-Исетского гранитного массива. Здесь находится множе-
ство уникальных природных объектов — каменных палаток, доменов, были открыты поселе-
ния эпох от раннего неолита до железного века, старые рудники и заброшенные выработки 
самоцветов. Все это наследие обещают использовать в научных и туристических целях.

В Екатеринбурге вручили первые медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Награды из рук 
полпреда президента рФ в урФО Николая Цуканова получили десять фронтовиков и тружеников тыла (на снимке).  
а самый первый памятный знак достался Семену Спектору — почетному гражданину Свердловской области, долгие годы 
руководившему госпиталем ветеранов войн. Губернатор Евгений Куйвашев лично приехал к известному уральцу домой. 
«Какая красивая!» — оценил награду Семен Исаакович. Всего на Среднем урале юбилейные медали вручат 30 866 ветеранам.

стоп-кадр

Наше дело — право
Уральцы работают над поправками  
к Конституции

100 тысяч на ребенка

Законы

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Приступила к работе группа по 
подготовке предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию РФ. 
В ее состав вошли 75 видных госу-
дарственных и общественных де-
ятелей, политиков, известных 
юристов, представителей науки и 
искусства, экспертов, обладаю-
щих авторитетом в стране и за ру-
бежом.

среди них  шесть представите-
лей  регионов Уральского федераль-
ного округа: уполномоченный по 
правам человека свердловской об-
ласти и член совета по правам че-
ловека при президенте РФ татьяна 

Мерзлякова, депутат Государствен-
ной думы от свердловской области, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству и зако-
нодательству Павел Крашенинни-
ков, депутат Госдумы от Челябин-
ской области Валерий Гартунг, 
председатель Законодательного со-
брания Челябинской области Вла-
димир Мякуш, депутат Госдумы от 
ЯНаО Георгий Ледков и депутат 
тюменской областной думы, рек-
тор тюмГУ Валерий Фальков.

Уральцы — участники рабочей 
группы признают, что работа пред-
стоит сложная. В частности, им не-
обходимо представить предложе-
ния, в какой форме пройдет всена-
родное голосование по разработан-
ным поправкам в Основной закон 
страны. 

прямая речь

татьяна мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека свердловской 
области: 

— Я очень трепетно отношусь к на-
шей Конституции, всегда говорю, 
что она вобрала в себя все самое 
лучшее. От этих слов никогда не от-
кажусь и убеждена: в Конституции 
права и свободы человека и гражда-
нина прописаны так, как и полагает-
ся в цивилизованном государстве. 
Будущие поправки касаются других 
норм. Буду очень бережно отно-
ситься к любому предложению. Я, 
по сути, в рабочей группе един-
ственная, кто профессионально за-
нимается защитой прав человека.

Хорошая новость

В Челябинской области размер 
регионального материнского ка-
питала увеличат с 63 до 100 ты-
сяч рублей. Пока речь идет лишь 
о губернаторской инициативе, 

однако уже в ближайшее время 
вопрос будет поставлен на голо-
сование в Законодательном соб-
рании области.

— тема демографии комплекс-
ная, поэтому необходимо обра-
щать внимание на вопросы здра-

воохранения, образования, спор-
та и социальной политики, — пояс-
нил глава региона алексей текс-
лер. — Мы принимаем решения, 
которые стимулировали бы семьи 
заводить и первого ребенка, и, что 
очень важно, второго, третьего, 
последующих детей. с предложе-
нием поднять размер материнско-
го капитала до 100 тысяч я обра-
щусь в Заксобрание. И, уверен, де-
путаты меня поддержат.

Михаил Пинкус,  
Челябинская область

кстати

Кроме регионального маткапитала, при рождении третьего и последующих 
детей на Южном Урале предусмотрена ежемесячная выплата в размере  
10 661 рубль. Теперь она положена до достижения ребенком трех лет вне за-
висимости от того, устроен он в детский сад или нет.
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Полукилограммовый коллекционный изумруд найден на 
единственном в Европе месторождении «Мариинский прииск» в 
Свердловской области. Стоимость камня оценивается в 55 тысяч 
долларов, находкой уже заинтересовался Гохран. Специалисты 
признали минерал редким по качественным характеристикам: по 
цвету он относится к первой категории, по сорту — ко второй. Сейчас 
на предприятии решают вопрос о премировании сотрудников 
очистного забоя, добывших изумруд на глубине 260 метров. За 
минувший год на прииске было найдено четыре камня высокого 
качества. Помимо изумруда в 0,5 килограмма, это минералы весом 
80, 174,9 и 264 грамма.

После каникул —  
в новую школу
следим За ситуацией

В Усть-Катаве сразу после ка-
никул сдали один из самых 
больших долгостроев. двери 
для 160 учеников открыла 
школа № 4. Ее строительство 
нача лось еще в октябре 
2018 года, и с тех пор сроки 
ввода объекта дважды перено-
сились.

Как мы сообщали («Школу 
откроют под Новый год», «РГ» 
от 05.11.2019 года), из-за само-
вольных изменений в проекте, 
внесенных подрядчиком при 
попустительстве городских 
властей, открытие нового зда-
ния учебного заведения, кото-
рого в Усть-Катаве ждали к 
1 сентября, пришлось отло-
жить до зимних каникул. ста-
рый деревянный корпус за-
крыли, а учеников временно 
приютила школа № 7.

При корректировке проек-
та нарушили нормы пожарной 
безопасности, и региональ-
ный минстрой был вынужден 
искать решение, позволяю-
щее выполнить требования к 
работе систем дымо удаления 

и эвакуации, не меняя кон-
струкции здания. а затем ко-
ординировать действия мэ-
рии, проектировщиков и под-
рядчика для получения поло-
жительного заключения гос-
экспертизы.

Зато после новогодних 
праздников учеников встре-
тили уютные классы, светлая 
школьная столовая и пище-
блок, современный медкаби-
нет, просторные коридоры и 
рекреации для отдыха ребяти-
шек, гардероб для младших и 
старших классов и оборудо-
ванные по последнему слову 
техники кабинеты технологии 
для мальчиков и девочек. 

Однако на этом история 
школы №4 не закончилась. Ре-
гиональные власти решили 
выделить дополнительные 
средства на капремонт старо-
го корпуса и обустройство его 
спортивной площадкой. Про-
ект реконструкции готовится 
к прохождению госэксперти-
зы. стоимость работ — 10 мил-
лионов рублей.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

тем времеНем

В Челябинске открылся первый муниципальный детский сад, раз-
местившийся на первом и втором этажах жилого дома на улице 
Яблочкина, 10. Он рассчитан на дневное пребывание 160 воспи-
танников. Две младшие группы приняли детей в возрасте двух—
трех лет, еще четыре — ребятишек постарше.
Для Челябинска с его плотной застройкой размещение детских са-
дов в многоквартирных домах власти считают очень удобным вари-
антом и намерены продолжить этот эксперимент. Стоит отметить, 
что за прошлый год в регионе было построено 15 детсадов на 
2,2 тысячи мест. Очереди в группы для детей от трех до шести лет 
больше нет. Теперь планируется ликвидировать очередь в ясель-
ные группы. Для этого в 2020 году откроют еще 13 дошкольных 
учреждений для 3,2 тысячи малышей.
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Уральский федеральный округ занимает 
лишь шестое место по численности населе
ния среди девяти «коллег», а по площади вхо
дит в тройку крупнейших. Значит, нам есть к 
чему стремиться — огромные территории 
ждут первопроходцев. Хочется верить, что 
нововведения, которыми запомнится 
2020 год, помогут улучшить демографиче
скую ситуацию, а также решить множество 
других проблем. 

Тюменская 
область: капитал 
за первенца
Тюменские семьи, у которых в этом году по
явится новорожденный, ожидает солидная 
поддержка из местной казны. В регионе при
ступают к выдаче материнского капитала за 
первенца — 150 тысяч рублей. А аналогичные 
выплаты за третьего ребенка и последующих 
детей увеличены, напомним, сразу в два с по
ловиной раза — до 100 тысяч рублей.

Ограничение одно — мама должна прожи
вать на территории региона не менее пяти лет. 
Однако на семьи студентовочников ценз 
оседлости не распространяется, поясняют в 
департаменте социального развития. В опре
деленных обстоятельствах на маткапитал 
может рассчитывать и отец ребенка.

О приятных нововведениях сибиряки 
узнали в ноябре, о них сообщил губернатор 
Александр Моор в своем послании областной 

Думе. А 12 декабря депутаты при
няли соответствующий закон. 

Бюджету региона дополни
тельная поддержка се
мей с новорож

денны
ми обойдет
ся в нынешнем 
году и двух последу
ющих в 4,4 миллиарда 
рублей. Большая часть вы
плат придется на первенцев.

Самый удобный и быстрый 
способ подать заявку о пособии — 
через портал госуслуг Тюменской облас ти. 
И он, конечно, не единственный. Можно зай-
ти в ближайший офис соцобслуживания, 
многофункциональный центр. Первые заяв-
ления уже в работе. На их рассмотрение от-
водится до 30 дней, но чиновники говорят, 
что уложатся в куда более сжатые сроки. За 
дополнительной информацией о выплате об-
ращайтесь в информационно-справочную 
службу по телефонам: 8-800-100-12-90,  
56-63-30, 68-88-86, заходите на сайт депар-
тамента социального развития Тюменской 
области soc.admtyumen.ru.

Кстати, в 2020 году на территории Тю
менской области заложат фундаменты поч
ти двух десятков детсадов. Их строитель

с т во 
заплани
ровано, к при
меру, в селах Чер
вишево и Ембаево Тю
менского района, во многих 
микрорайонах регионального 
центра: Ямальском2, Антипино, Пле
ханово, НовоПатрушево, Войновка и дру
гих. Начнут возводить десять новых школ. 
Шесть из них — типовые модульные кон
струкции, которые заменят обветшавшие 
деревянные здания в деревеньках Вагай
ского, Нижнетавдинского, Ялуторовского 
и Тобольского районов. В Тюмени отведены 

пло
щ а д 

к и под 
за к ла дк у 

д ву х бол ь
ших школ, в сле

дующем году они уже 
должны принять учащихся. Еще четыре — в 
Казарово, в микрорайоне «Европейский», в 
ЖК «Звездный городок» и в районе улиц 
ЗелинскогоМенделеева — в стадии строи
тельства.

Родительские дни
В Екатеринбурге запускают новую 
схему записи в первый класс

ДЕПАрТАМЕНТ образования Екатеринбурга решил развести по времени прием заявлений 
в районах города. Областной центр разделили на три участка и каждому назначили свою 
стартовую дату. 29 января подают заявления в ВерхИсетском, Чкаловском и Ленинском 
районах. 30 января подключаются родители из Железнодорожного и Орджоникидзевского, 
31 января — Кировского и Октябрьского. Срок окончания приема документов — 30 июня.

Жить и рожать в УрФО
В 2020 году регионы Уральского округа направят на социальную поддержку 
жителей более миллиарда рублей

Средний Урал:  
ветеранам почет
В год 75летия Победы в два раза по сравне
нию с 2019м вырастет единовременная де
нежная выплата свердловским ветеранам. 
Теперь инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны положено по пять 
тысяч рублей. Тысячу рублей получат су
пруги погибших 

или умерших ветеранов и инвалидов вой
ны, военнослужащие (проходившие служ
бу в период с 1941го по 1945 год), бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
труженики тыла, граждане, отмеченные 
значком «Житель блокадного Ленингра
да». Кроме того, с 2 до 3 тысяч увеличится 
денежная компенсация 
са наторно к у рор т
ного лечения (раз в 

два года ветера
ны имеют право на 
одну бесплатную путевку — по 
медицинским показаниям; у 

тех, кто не хочет подлечиться на 
курорте, есть возможность «взять деньга

ми», хотя и небольшими по сравнению со 
стоимостью путевки). 

Станет проще оформить пособие по ин-
валидности (для свердловчан, заболевших 
или получивших травму во время военной 
службы). Согласно поправкам в региональ
ный закон необходимые справки — о прохож
дении военной службы или сведения об уста
новлении инвалидности — запрашивают ор
ганы соцзащиты «в порядке межведомствен
ного информационного взаимодействия». 
Правда, заявитель может предоставить 

эти документы самостоятельно, обра-
тившись в МФЦ или органы соцзащиты по 
месту жительства. Такой же порядок 
действует и для опекуна ребенка-
инвалида, подав шего заявление на уве-
личение пособия. Кстати, нужные бу-
маги не обязательно везти лично — для 
этого есть портал госуслуг. 

Кроме того, в 2020 году в Свердлов
ской области начинает действовать 
электронный родовой сертификат. 
По нему беременные женщины наб
людаются у врача вне зависимости от 

места предоставления мед услуг — по 
экстерриториальному принципу. Серти
фикат оформляется на 30й неделе бере
менности (при многоплодной беременно

сти — на 28й) в женской консультации. В 
электронном виде его направляют в Фонд 
социального страхования, затем будущая 
мама получает номер сертификата, по кото

рому ей оказывают бесплатные (!) медуслу
ги. «Мамочка» может самостоятельно вы
брать консультацию и родильный дом — в лю
бом из них она получит квалифицированную 
медпомощь до, во время и пос ле родов. Серти
фикат гарантирует бесплатное диспансерное 
наблюдение за малышом в течение первого 
года жизни.

Завтрак принесли

С 2020 года родителям детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, которые полу
чают образование дома и не посещают шко
лу, из бюджета Свердловской области ком
пенсируют расходы на двухразовое питание 
(завтрак и обед). 
Поправки в региональный закон приняты 
осенью прошлого года по требованию про
куратуры. Оказалось, в области не соблюда
ется право на социальную льготу, предусмот
ренную в статье 79 ФЗ «Об образовании». 
Сумма компенсаций небольшая, ее самосто
ятельно устанавливает каждый муниципали
тет. В Екатеринбурге она составляет чуть бо
лее 200 рублей в день. Но семьи с детьми
инвалидами рады и этой поддержке.
— Нам приходится вкладывать деньги не толь
ко в обучение, но и в лечение, реабилитацию, 
а работать в лучшем случае может ктото 
один из родителей, — рассказала «РГ» мама 
особенного ребенка Анна Савельевских.
По данным прокуратуры, на Среднем Урале 
3496 человек с ограниченными возможнос
тями здоровья обучаются дома. На обеспече
ние их бесплатным двухразовым питанием в 
2020 году в бюджете заложено более 70 мил
лионов рублей.
Чтобы получить компенсацию, один из роди
телей или законных представителей должен 
один раз в течение учебного года принести в 
школу, направляющую учителей к ребенку, 
заявление о предоставлении денежной ком
пенсации, паспорт или документ, удостове
ряющий личность, а также документы, под
тверждающие инвалидность ребенка. Ком
пенсация выплачивается одним из способов:
• перечислением на банковский счет; 

• почтовым переводом; 

• наличными по расходному ордеру. 
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Больше ездить и летать

Шкатулка с подарком
В Югре семьи с новорожденными 
получат 20 тысяч рублей

С начала года в Югре впервые вручили несколько подарков «Расту в Югре». Так, в Урай
ской городской клинической больнице молодой маме надежде Овчинниковой передали 
шкатулку с мамонтенком, внутри которой письмо губернатора и карта на 20 тысяч рублей. 
Карту можно активировать в мобильном приложении или на портале госуслуг. Родители 
вправе самостоятельно выбрать, где получить подарок — в органах ЗаГС или в роддоме. 

Южный Урал: легче дышатьЯмал:  
«северные» —  
с первого дня 
на Ямале «северные» надбавки 
работникам бюджетной сферы бу
дут выплачивать с первого дня ра
боты в округе. Раньше, чтобы по
лучить 80 процентов плюсом к 
зарплате — коэффициент за рабо
ту в крайне сложных климатичес
ких условиях, приходилось выра
батывать ста ж — не меньше 
четырех—пяти лет. Сейчас власти 
пошли на то, чтобы отменить это 
правило. Причина — острый дефи
цит специалистов, особенно вра
чей: Ямалу не хватает 560 медра
ботников. Вместе с «северными» 
врач сможет зарабатывать 180—
200 тысяч рублей в месяц. 

— Сложно убедить хорошего док
тора переехать на Север, когда го
воришь ему, что достойную зарпла
ту он полу
чит толь
ко через 
пять лет, — 
отметили 
в п ра ви
т е л ьс т ве 
Ямала. — 
Поэ т ом у 
мы приня
ли решение 

о создании условий для заполнения 
важных для региона вакансий.

По полмиллиона рублей пола
гается с нового года ямальским 
семьям при рождении третьего и 
последующих детей. Сегодня это 
самая большая выплата в России.

Деньги можно потратить на 
улучшение жилищных условий 
или лечение любого члена семьи. 
Кроме того, есть возможность на
править региональный маткапи
тал на погашение ипотечного кре
дита при условии, что жилье нахо
дится на территории округа. 
500 тысяч выплатят не только при 
рождении, но и при усыновлении 
третьего и последующих детей. 
ну а если роды третьи по счету и 
при этом на свет появится тройня, 
сумма увеличится до полутора 
миллионов рублей.

Зауралье:  
древесину 
погорельцам
Сто семей в Курганской области, 
которые изза пожара или в резуль
тате других чП остались без жи
лья, а также многодетные и моло
дые семьи смогут получить в 
2020 году домокомплекты (мате
риалы для строительства дома раз
мером 6х8 метров и баню 3х4 мет
ра) на 105 тысяч рублей. Еще ста 
семьям полагается до 35 кубомет
ров пиломатериалов по цене 7 ты
сяч рублей за кубометр.

Информация о том, какие нуж-
ны документы для получения 
льготных пиломатериалов, разме-
щена на сайте департамента при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области 
priroda.kurganobl.ru. Консультации 
по телефону (3522) 46-00-39.

В январе в Курганской 
области стартовала  
мусорная реформа. 
С учетом нормы на
копления жители 
о б л а с т н о г о 
центра бу
д у т п ла
тить за 
м ус ор 

88 руб лей 95 копеек, сельчане — 
79 рублей 58 копеек. Такие суммы 
сложились из трех составляю
щих: тарифов на захоронение на 
полигонах (их в регионе 11), транс
портировки и расчетнокассового 
обслуживания потребителей.  
В Кургане такая база данных есть, 
а в районах ее нужно сформиро
вать. В частном секторе заураль
ской столицы установили 571 кон
тейнер, по области — 1555. 

Главная задача реформы, поясня
ют власти, создать четкую логисти
ческую систему вывоза мусора, ко
торая начинается с мусорного вед
ра. Для этого разработана террито
риальная схема обращения с ТКО, 
на которой указаны имеющиеся 
объекты размещения отходов и те, 
что планируется создать. 

Как сообщил директор ком
паниирегоператора Владимир 
Пестриков, за девять январских 
дней на Шуховский полигон от
правили 2200 тонн твердых ком
мунальных отходов. Это в два раза 
больше, чем за такой же период го

дом ранее.

Впервые в Зауралье год начался 
со снижения тарифов: тепловая 
энергия подешевела на 3 процента, 
тариф на электричество оставили 
без изменений — 3 рубля 32 копейки 
для городских и 2,32 рубля для 
сельских жителей. Ожидается сни
жение на 6 процентов и тарифа на 
холодную воду.

В восьми курганских школах 
оборудуют инженерные классы 
с интерактивными учебными по
собиями и лабораторным обору
дованием. Один такой класс обой
дется в 2,5—3 миллиона рублей. 
Инвестиции предпри ятияини
циатора проекта составят от 
80 до 100 миллионов рублей. Это 
первый пример в Зауралье, когда 
компания принимает такое мас
штабное участие в социальном 
проекте.

Женщины с детьми дошкольно
го возраста, оставшиеся без рабо
ты, смогут бесплатно окончить 
курсы и освоить востребованные 
специальности. Во время обуче
ния они будут получать стипен
дию — минимальный размер опла
ты труда (13949,5 рубля). С 2020
го по 2024 год на эти цели напра
вят 12,3 миллиона руб лей из феде
рального и областного бюджетов. 

Между теМ

16 января аэропорт Курган при-
нял первый рейс из Ханты-Ман-
сийска, а 12 января курганцы 
впервые за четверть века улете-
ли в Сургут. Авиамаршруты на 
Тюменский Север, куда на вахту 
выезжает около 50 тысяч жите-
лей Курганской области, очень 
востребованы. 

Кстати

На Ямале в два раза повышается за-
купочная цена мяса оленя. Доходы 
членов общин и малых предприя-
тий вырастут до 450 рублей за ки-
лограмм мяса первой категории. 
При этом для потребителя цена 
ямальской оленины не изменится.
—Это решение продиктовано глав-
ным образом стремлением повы-
сить доходы оленеводов, — говорит 
Геннадий Деттер, кандидат эконо-
мических наук, ведущий научный 
сотрудник сектора регионоведе-
ния Научного центра изучения Арк-
тики. —Сейчас средняя зарплата 
оленеводов одна из самых низких в 
регионе — 33 тысячи рублей. Прав-
да, есть большое опасение, что уве-
личение закупочной цены приве-
дет к росту оленьего стада и усугу-
бит проблему нехватки пастбищ.

В челябинской области 2020 год 
должен стать переломным в борь
бе с промышленными выброса
ми — начнет действовать регио
нальный экологический стан
дарт — свод общепринятых требо
ваний к предприятиям и органи
зациям, направленный на улуч
шение экологии региона. 

Эксперты отмечают: создание 
стандарта связано с подготовкой 
нормативов качества воздуха, 
воды, почвы, руководствуясь кото
рыми нельзя нанести вред здоро
вью человека. Одно из главных на
правлений подразумевает эколо
гию производства — применение 
системы нормирования допусти
мого воздействия на окружающую 
среду и стимулирование предпри
ятий к повышению экологической 
ответственности.

Первые шаги в этом направле
нии уже сделаны. С начала года че
лябинцы могут в режиме реального 
времени следить за количеством и 
составом промышленных выбро
сов в атмосферу благодаря датчи
кам, установленным на трубах 
предприятийзагрязнителей. Ин
формация с них в режиме онлайн 
поступает на сайт министерства 
экологии региона, что позволяет 
вести оперативный контроль за со
стоянием атмосферы. 

— челябинская область — пилот
ный российский регион, где впер
вые создается и будет работать эко
логический стандарт. Он должен 
стать продуктом общественного 
согласия и содержать, где это необ
ходимо, требования даже жестче 
федеральных, — обозначил намере
ния губернатор алексей Текслер.

Общественники отмечают: к 
стандарту должны прилагаться 
правовые документы, обеспечива
ющие его работоспособность, по
этому законодателям также следу

ет сказать свое 
слово. 

а пока в области приняты за
коны, направленные на рост со
циальной защищенности жите
лей. К юбилею Победы ветеранам 
и вдовам погибших воинов реши
ли помочь с ремонтом и газос-
набжением. на капитальное об
новление жилья по новому зако
ну можно получить по 107 тысяч 
рублей. Компенсация на теку
щий ремонт жилых помещений 
выросла с 25 до 66 тысяч рублей, 
на ремонт квартир — с 15 до 40 ты
сяч. Выплата на газификацию с 
начала года увеличена в четыре 
раза — до 100 тысяч рублей. В ре
гиональном бюджете на эти цели 
предусмотрено 28 миллионов 
рублей.

Увеличены выплаты по регио
нальному закону «О мерах соци
альной поддержки жертв полити
ческих репрессий». Возмещение 
расходов на погребение увеличе
но с двух до пяти тысяч рублей, а 
ежемесячная выплата реабилити
рованным — до 1600 рублей.

Прибавку в пять тысяч рублей 
начнут получать заслуженные 
спортсмены и деятели культу-
ры. Она ждет ветеранов, прини
мавших участие в Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпий
ских играх, чемпионов мира и Ев
ропы, заслуженных мастеров 
спорта и мастеров спорта между
народного класса, а также народ
ных артистов и заслуженных дея
телей искусств страны.

Размер ежемесячной выплаты 
приемным родителям и опеку-
нам сирот вырос до 5474,45 руб
ля. а сумма, которая полагается 
родите лям детейинва ли дов, 
воспитывающихся в неполной 
семье, в случае трудоустройства 
опек у на, у ве личена с 596 до 
10 661 рубля.

Чтобы получить выплаты, не-
обходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения по 
месту жительства.

Позаботились законодатели и об 
автомобилистах: в 2020 году их 
ожидает беспрецедентное сниже-
ние транспортного налога. Для 
владельцев наиболее ходовых лег-
ковушек с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил, а также мо-
тоциклов и мотороллеров мощно-
стью до 36 лошадиных сил ставки 
налога в Челябинской области 
снижены на 30 процентов.
Кроме того, в 2020 году южно-
уральцы станут больше и дальше 
летать, поскольку вырастет коли-
чество субсидируемых из бюдже-
та авиарейсов. В 2019-м челябин-

ский 
аэропорт при-

нял 1,434 миллиона пас-
сажиров. В этом году 

пассажиропоток увеличится до 
1,562 миллиона человек, а число 
получивших возможность сэконо-
мить пассажиров превысит  
90 тысяч.
В частности, предусмотрены 
11 субсидируемых правитель-
ством региона авиамаршрутов. 
Один, в Новосибирск, будет вы-
полняться из аэропорта Магнито-
горска, остальные — в Казань, 
Красноярск, Нижний Новгород, 
Волгоград, Омск, Сургут, Самару, 
Краснодар, Минеральные Воды, 
Ростов-на-Дону — из Челябинска. 
Кроме того, добавятся направле-
ния на греческий Ираклион и вьет-
намский Камрань.
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На вопросы о работе железнодо
рожного транспорта в эфире ра
дио «Эхо Москвы» в Екатеринбур
ге отвечают эксперты Свердлов
ской железной дороги. Читайте 
текстовую версию программы на 
страницах «РГ».

Заманчивое предложение

Путешествовать на «Ласточках» 
в Пермь и Тюмень теперь можно со 
скидкой до 40 процентов. АО «Феде
ральная пассажирская компания» 
(дочернее общество ОАО «РЖД») 
приняла решение с 14 января 
2020 года снизить тариф на проезд в 
«дневных экспрессах» № 814/811 
сообщением Тюмень—Екатерин
бург и № 803/802 Пермь—Екатерин
бург. Как это работает и что нужно 
знать, чтобы заплатить за билет ми
нимальную цену, журналистам рас
сказали в прессслуж бе Свердлов
ской магистрали.

Коллеги пояснили, что самая 
большая скидка — 40 процентов — 
предоставляется на откидные мес
та: четные с 68 по 84 в вагонах № 1 и 
5, а также 118, 120, 122, 124 в ваго
нах № 2, 3, 4. Билеты на стандарт
ные (то есть более комфортные) 
кресла в межобластных «Ласточ
ках» можно приобрести со скидкой 
20 процентов. Применяются эти 
скидки к основному тарифу. И вот 
тут начинается самое интересное.

Что значит «к основному тари
фу»? Напомним, что на железной 
дороге в поездах дальнего следова
ния действует график гибкого регу
лирования тарифов. Документ 
определяет сезонные (повышаю
щие и понижающие) коэффициенты 
к стоимости проезда. К примеру, до 
21 февраля применяется понижаю
щий коэффициент 12 процентов. 

Далее, с 26 февраля, сезонная скид
ка составит 10 процентов. В целом в 
разные периоды года установлены 
понижающие коэффициенты от 5 до 
15 процентов.

Основному тарифу соответству
ет коэффициент индексации 1. Ины
ми словами, основной тариф — это 
базовые данные без какихлибо по
нижающих или повышающих по
правок. Именно к нему и  установле
на скидка.

Таким образом, в «Ласточках» 
сообщением Тюмень — Екатерин
бург и Пермь — Екатеринбург специ
альное ценовое предложение, вве
денное с 14 января, действует одно
временно с графиком гибкого регу
лирования тарифов. То есть сейчас 
скидка по акции (20 или 40 процен
тов) суммируется с сезонной скид
кой 12 процентов. Приобрести би
леты можно в кассах дальнего сле
дования, на сайте ОАО «РЖД» и че
рез мобильное приложение «РЖД 
Пассажирам». Продажи открыва
ются за 45 дней до поездки. 

Коллеги напомнили, что график 
гибкого регулирования действует в 
поездах, не включенных в систему 
динамического ценообразования, а 
также в плацкарте любых поездов. 
Зная коэффициенты, пассажиры 
могут заранее планировать поездку 
и дополнительно экономить.

Откуда на Урале виадуки?

При слове «виадук» представля
ются монументальные постройки 
времен Древнего Рима. Или вспо
минаются кадры из фильмов про 
Гарри Поттера, где Хогвартс
Экспресс мчится по виадуку Глен
финнан. Но увидеть такие необыч
ные сооружения можно и на Урале.

Виадук (от латинского via — путь 
и duco — веду) — сооружение мосто
вого типа, возводимое на пересече
нии дороги с глубоким оврагом, ло
щиной или горным ущельем. Имен
но с особенностями рельефа связа
но появление системы виадуков в 
окрестностях Красноуфимска. В на
чале ХХ века строящейся Казан
бургской железной дороге (линия 

Казань — Екатеринбург) пришлось 
пересекать всхолмленную равни
ну, которая во многих местах раз
делена долинами рек, глубокими 
балками и оврагами. 

Строительство было очень тяже
лым. Велось оно практически вруч
ную, не хватало людей. Шла Первая 
мировая война, поэтому активно 
использовался труд военноплен
ных — венгров, немцев, австрийцев. 
С 1914го по 1918 год было возведе
но семь виадуков. Все объекты со
хранились до наших дней и являют
ся уникальными памятниками ин
женерного искусства.

Например, трехпролетный виа
дук в поселке Черная речка постро
ен по проекту инженера Павла Щу
сева (родного брата знаменитого 
архитектора). С появлением дубли
рующей ветки в середине 1960х 
старое сооружение было заброше
но, но до сих пор поражает своей 
красотой и изяществом.

Через глубокий Саранинский лог 
«перешагнули» 11 легких пролетов 
другого виадука. По нему до сих пор 
следуют поезда со стороны Москвы. 
До появления современного дубле
ра использовался и виадук в урочи
ще Долгий мост. А у поселка Рябино
вого мож но у ви деть много
уровневую развязку из историче
ского и новых мостов. Самый эф
фектный виадук проходит над до
линой реки Большая Сарана возле 
поселка Пудлингового. Это один из 
первых в России мостов, построен
ных из железобетона.

Уральские виадуки постепенно 
выводятся из эксплуатации, но ста
новятся все более популярным мес
том паломничества туристов. Ко
ординаты и подробное описание 
маршрутов выходного дня неслож
но найти в Интернете. Но не стоит 
забывать о мерах предосторожнос
ти, ведь виадукам уже больше ста 
лет. А действующие мосты и подхо
ды к ним находятся под охраной. 

Магистральный подход
Как сэкономить, покупая билеты на скоростные 
«Ласточки»

На ЗаМеткУ

Каждый четверг в 16.45  
и в субботу в 12.55 слушайте  
на радио «Эхо Москвы» в Екате-
ринбурге 91.4 FM программу  
о железнодорожном транспорте  
«Магистральный подход».

РЕКЛАМА 12+
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Виадук возле поселка Пудлингового — 
один из первых в россии мостов, 
построенных из железобетона.

Круглый год на комбинате проходят массовые соревнования — в зале и на 
открытом воздухе.

Комбинат взял высоту
Спорт

Перед Новым годом решением гене
рального директора комбината  
Юрия Козлова «Ураласбест» пре
поднес детской спортшколе «Хри
зотил» целевой подарок — сто тысяч 
рублей на спортивную форму. 
Юные хоккеисты примерят даже 
свитера изумрудного цвета с эмб
лемой — ящерицейсаламандрой в 
огненном кольце. Если правда, что 
дарят чаще всего то, в чем сами не
плохо разбираются, то с физиче
ской культурой и спортом на градо
образующем предприятии все в по
рядке. Подтверждение — громкие 
победы комбината. 

По итогам 2019 года «Урал
асбест» единственный в УрФО во
шел в число победителей Всерос
сийского смотраконкурса — за об
разцовую физкультурноспортив
ную работу. Победа досталась в 
честном бою — не за счет пригла
шенных звезд, а благодаря дости
жениям всех подразделений ком
бината. 

Сначала «Ураласбест» занял пер
вое место в региональном конкур
се — первом отборочном этапе. Сим
волично, что диплом вручили спор
тивному инструктору комбината 
Елене Киселевой — мастеру спорта 
международного класса по легкой 
атлетике и заместителю гендирек
тора по персоналу и соцразвитию 
Валерию Юстусу, возглавляющему 
Федерацию футбола Асбестовского 
городского округа. Кроме того, он 
входит в состав исполкома Федера
ции футбола Свердловской области. 
По его словам, победа была действи
тельно коллективной. 

— В течение года более трех тысяч 
работников предприятия участво
вали в 18й комплексной спартаки
аде комбината: состязались в девя
ти видах спорта — летних и зимних. 
Круглый год проходят массовые со
ревнования — в зале и на открытом 
воздухе: баскетбольные и шахмат
ные турниры, лыжные гонки, по
единки по дартсу и многое другое, — 
рассказал Валерий Юстус.

В программу Дня строителя, ко
торый отмечают в августе, по тра

диции входит большой спортивный 
праздник на лучших площадках Ас
беста. Рекордное количество участ
ников собрали в прошлом году лег
коатлетические соревнования — 
14й детский забег и 22я эстафета 
среди производственных коллек
тивов, входящих в корпоративную 
структуру. А еще физзарядка «Доб
рое утро, Асбест», соревнования 
для молодежных сборных и семей
ных команд, велозаезды «Волшеб
ное колесо10». Организаторы до
бавили еще одну изюминку.

Впервые в городе на особой дис
танции возле Центра культуры и 
досуга выступали малюткипол
зунки. Это было необычно, трога
тельно и очень азартно.

Вообще «семейный подряд» в 
спорте на комбинате приветствуют. 
Работники «Ураласбеста» и их род
ные участвуют не только в корпора
тивных поединках вроде «Мама, 
папа, я — спортивная семья», но и в 
соревнованиях регионального и 
всероссийского масштаба. 

Самой спортивной семьей 
2019 года в Асбесте признана семья 
старшего мастера завода теплоизо
ляционных материалов комбината 
Ивана Свиридюка. Вместе с супру
гой и двумя детьми Иван стал при
зером семейных стартов спартаки
ады обкома профсоюза строителей 
России. 

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область
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Ежегодно «Ураласбест» направляет на благотворительные акции около  
70 миллионов рублей. По итогам 2019 года комбинат стал победителем го-
родского конкурса «Спортивная элита» в номинации «Благотворитель-
ность». Кроме того, предприятие признано лучшим в деле организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.  

Победа в смотре-
конкурсе досталась 
в честном бою — 
благодаря 
достижениям всех 
подразделений
комбината

Снова «Елочка, зажгись!»
В Екатеринбурге закрыли и вновь 
открыли ледовый городок

ИЗЗА ПЛЮСОВОй температуры часть пятиметровой ледяной стены в центре площадки 
подтаяла и рухнула, чудом не задев посетителей с детьми. Мэрия закрыла ледовый городок и 
организовала проверку. Специалисты оценили состояние кораблей, айсбергов и пингвинов 
и предложили спилить верхушки некоторых фигур. В итоге они уменьшились на метр, а во
круг большого корабля появилось ограждение. Площадка продолжит работу до 26 января. 


