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В Конституции могут изменить 22 статьиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера комитет по государ-
ственному строительству и 
законодательству Государ-
ственной думы РФ рассмо-
трел представленный Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным проект фе-
дерального закона «О со-
вершенствовании регули-
рования отдельных вопро-
сов организации публич-
ной власти».Законопроектом, весь-ма объёмный текст которо-го опубликован на офици-альном сайте Duma.ru, пред-полагается внесение попра-вок в шесть из девяти глав первого раздела Конститу-ции РФ. Изменения не затро-нут содержания только пер-вой, второй и девятой глав («Основы конституционного строя», «Права и свободы че-ловека и гражданина», «Кон-ституционные поправки и пе-ресмотр Конституции»). Все-го предложено изменить ли-бо дополнить 22 конституци-онные статьи.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ВЛА-
СТИ. Статью 71 главы тре-тьей «Федеративное устрой-ство» предлагается допол-нить положением о возмож-ности установления ограни-чений для замещения  долж-ностей государственной и му-ниципальной службы, связан-ных с наличием гражданства, вида на жительство или ино-го документа, подтвержда-ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. А поправками в ряд статей чет-вёртой, пятой, шестой и седь-мой глав («Президент», «Фе-деральное собрание», «Пра-вительство РФ», «Судебная власть») такие ограничения предложено распространить на лиц, занимающих должно-сти главы государства, чле-нов Совета Федерации и де-путатов Государственной ду-мы, руководителей федераль-ных органов государственной власти, судей, высших долж-ностных лиц регионов.Уточняется также, что 

кандидат на пост главы го-
сударства должен прожить 
в России не менее 25 лет (а не 10, как требовалось до сих пор), а из положения о том, что одно и то же лицо не мо-жет занимать должность Пре-зидента РФ более двух сроков подряд, предложено убрать слово «подряд». Если в дей-ствующей Конститции уста-новлено возрастное ограни-чение только для главы го-сударства (не моложе 35 лет) и судей (25 лет), то поправ-ками устанавливается мини-мальный возраст для губер-наторов, руководителей фе-деральных государственных органов, членов Совета Феде-рации не менее 30 лет и для депутатов Госдумы – не ме-нее 21 года. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАН-
ТИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Впер-вые предлагается дополнить Конституцию положениями о том, что гражданам нашей 
страны гарантируются ми-
нимальный размер опла-
ты труда не менее величи-
ны установленного прожи-
точного минимума, а так-
же регулярная индексация 
социальных пособий, пен-
сий и иных социальных вы-
плат. При этом уточняется, что в России формируется си-стема пенсионного обеспече-ния граждан на основе прин-ципов всеобщности, справед-ливости и солидарности по-колений.

ВЕРХОВЕНСТВО ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА. Статью 79 о воз-можности участия РФ в меж-государственных объедине-ниях с передачей им части своих полномочий в соответ-ствии с международными до-говорами, предлагается до-полнить словами «если это не влечёт за собой ограниче-ния прав и свобод человека и гражданина и не противоре-чит основам конституцион-ного строя РФ».

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ. Поправками предлагается предоставить Президенту право формиро-вать Государственный Совет РФ в целях обеспечения со-гласованного функциониро-вания и взаимодействия ор-ганов госвласти, определения основных направлений вну-тренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.Кроме этого, в законопро-екте есть много иных нов-шеств, касающихся властных полномочий. Это наделение Совета Федерации правом на-значать по представлению главы государства председа-телей и судей Конституцион-ного и Верховного судов, про-водить консультации по кан-дидатурам на должности ру-ководителей ведомств, зани-мающихся вопросами оборо-ны, иностранных дел, безо-

пасности, внутренних дел, юстиции, прокуратуры. А так-же введение порядка, при ко-тором председателя Прави-
тельства Президент РФ на-
значал бы только после ут-
верждения его кандидату-
ры Госдумой, а вице-пре-
мьеров и федеральных ми-
нистров Госдума утверж-
дала бы по представлению 
председателя Правитель-
ства. Законопроект предпо-
лагает также принятие фе-
дерального закона «О Госу-
дарственном Совете РФ».Что же касается низового уровня власти, то статью 132 восьмой главы Конституции предложено дополнить сло-вами о том, что «органы мест-ного самоуправления и орга-ны государственной власти входят в единую систему пу-бличной власти и осущест-вляют взаимодействие для наиболее эффективного ре-шения задач в интересах на-селения, проживающего на соответствующей террито-рии».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЮРИЙ ЧАЙКА ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТАТЬ ПОЛПРЕДОМ 
ПРЕЗИДЕНТА В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Об этом сообщил пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 

Владимир Путин поблагодарил Юрия 
Чайку за работу на посту генпрокурора и об-
ратил его внимание, что в СЗФО сохраня-
ются проблемы в соцсфере, с коррупцией и 
терроризмом.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАРАБОТАЛА БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ НА ПРОЦЕНТАХ ПО БАНКОВСКИМ ДЕПОЗИТАМ

Эти деньги идут на финансирование соци-
ально значимых проектов, сообщили в де-
партаменте информполитики региона. 

По словам замгубернатора – мини-
стра финансов области Галины Кулаченко, 
практика управления временно свободны-
ми остатками бюджетных средств реализу-
ется в регионе с 2015 года. В прошлом году 
средства областного бюджета размещались 
на депозитах 15 кредитных организаций.

СИСТЕМУ РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ РЕФОРМИРУЮТ

Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Заксо-
брание региона законопроект об изменении 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

Как отметила председатель ЗССО Люд-
мила Бабушкина, глава региона предлагает 
повысить адресность работы с семьями, на-
ходящимися в социально опасном положе-
нии, за счёт индивидуальной программы ре-
абилитации и адаптации семьи и передать 
полномочия территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних администраци-
ям управленческих округов области.

ЧИСЛО ЗАСТРОЙЩИКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 
БАНКРОТСТВА, РЕЗКО ВЫРОСЛО

По данным Рейтингового агентства строи-
тельного комплекса, по сравнению с про-
шлым годом таких компаний в России стало 
почти на 80 процентов больше.

В 2019 году кредиторы заявили о намере-
нии подать заявления о банкротстве 350 за-
стройщиков. С проблемами столкнулись мел-
кие региональные компании, которые в ходе 
эскроу-реформы лишились ключевого источ-
ника финансирования – средств дольщиков. 

oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Авдеев

Екатерина Сибирцева

Майя Сысоева

Председатель местного ор-
гана самоуправления села 
Покровского рассказал, как 
при реализации нацпроекта 
«Экология» расчистили рус-
ло реки Бобровки и вскры-
ли 15 родников.

  III

Начальник департамента 
образования администра-
ции Екатеринбурга сообщи-
ла, сколько детей уже зачис-
лено в первый класс в 2020-
2021 учебном году.

  III

Народный мастер России 
представила в Екатеринбур-
ге выставку традиционной 
куклы, которой в музее «Га-
маюн» открыли Год народ-
ного творчества.

  IV
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Россия

Красноярск 
(IV)
Москва 
(I, IV)
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV)
Венгрия 
(IV)
Марокко 
(IV)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(IV)
Саудовская 
Аравия 
(IV)
Финляндия 
(IV)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Полевской (II)

Краснотурьинск (II)

Алапаевск (II)

Красноуфимск (II)

Лесной (II)

Артёмовский (III)

Камышлов (III)

с.Байкалово (III)

с.Покровское (I,III)с.Быньги (III)

п.Евстюниха (III)

Ныне действующая Конституция РФ была принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года
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Борис Лозовский стал Почётным гражданином области Елизавета ПОРОШИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о при-
своении звания «Почётный 
гражданин Свердловской 
области» профессору кафе-
дры периодической печати 
и сетевых изданий журфа-
ка УрФУ Борису Лозовскому. 
Указ №6-УГ опубликован 
ниже. «Облгазета» первой 
поздравила 77-го Почётно-
го гражданина области. Борис Лозовский – доктор филологических наук, иссле-дователь профессиональной этики журналиста. На журфа-ке УрФУ начал работать в 1975 году. Более 30 лет возглавлял факультет. Борис Николаевич – лауреат множества профес-сиональных наград. В 2016 го-ду был удостоен  высшей на-грады Союза журналистов 

России «Золотое перо России» в номинации «Легенда рос-сийской журналистики». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Прямое попаданиеЗа первый год экологической реформы на Среднем Урале ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок, а в крупных городах входит в практику раздельный сбор мусора
В прошлом году 
в регионе 
поменялась 
система обращения 
с твёрдыми 
коммунальными 
отходами: 
на территориях 
начали работать 
регоператоры, 
а в квитанциях 
появилась 
специальная 
графа платы 
за вывоз отходов. 
В интервью 
«Областной газете» 
министр энергетики 
и ЖКХ Николай 
Смирнов подвёл 
промежуточные 
итоги реформы 
и отметил – 
с поставленными 
задачами 
на 2019 год 
регион справился
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5 февраля Борису Лозовскому 
исполнится 72 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  КСТАТИ
Как сообщил председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Воло-
дин, сегодня, 22 января, со-
стоится дополнительное за-
седание Совета Госдумы, на 
котором будет определена 
дата проведения пленарного 
заседания по рассмотрению 
законодательной инициати-
вы Президента.

Напомним, предлагая вне-
сти изменения в Конституцию 
РФ, Владимир Путин подчер-
кнул, что в случае их приня-
тия, они должны быть обяза-
тельно вынесены на всерос-
сийское голосование. Когда и 
как именно будет организован 
процесс такого голосования, 
решит специально созданная 
15 января рабочая группа.

  IV

ГОСТЬ «ОГ»
Традиционно 

после выступления 
на известной ралли-
многодневке «Дакар» 
свердловский гонщик 

Сергей Карякин 
посетил редакцию 

«Областной газеты»
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 7939/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

59:01:4411549:3, площадью 1000 кв. м, расположенной 
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе 

Космонавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым 
центром «Бирюса», для размещения сооружений 

некапитального типа

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 38 340,00 (Тридцать 
восемь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2020 г. в 14:40 по 
местному времени (12:40 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» января 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8487/ОА-СВЕРД/19 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: 

здания столовой площадью 623 кв. м и земельного 
участка площадью 2 121 кв.м, расположенных по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 12в.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
и земельным участком на аукционе составляет: 2 788 548,00 (Два 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок во-
семь) рублей 00 копеек в год без учёта НДС 20%.

Недвижимое имущество передаётся единым лотом в аренду 
сроком на 10 лет.

Аукцион будет проводиться «20» февраля 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург,  ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «05» февраля 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 7938/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

59:01:4411549:3, площадью 1000 кв. м, расположенной 
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе 

Космонавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым 
центром «Бирюса», для размещения сооружений 

некапитального типа

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 38 340,00 (Тридцать 
восемь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2020 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» января 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8492/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

59:01:0000000:477, площадью 600 кв. м, расположенной 
по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский 

район, 1446 км.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 21 916,80 (Двадцать 
одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей 80 копеек в месяц 
с учётом НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «20» февраля 2020 г. в 14:20 по 
местному времени (12:20 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «05» февраля 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru– (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 7937/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

66:41:0001001:41, площадью 1215 кв. м, расположенной 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, напротив 

дома № 102, для размещения автомобильной стоянки

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 25 947,46 (Двадцать 
пять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 46 копеек в месяц с 
учётом НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2020 г. в 14:20 по 
местному времени (12:20 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» января 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 7932/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, 
полосы отвода железной дороги, с кадастровым 
номером 66:41:0001001:41, площадью 1532 кв. м, 

расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, 
31в, железнодорожная станция Уктус, для размещения 

сооружений некапитального типа с прилегающей 
территорией и складирования материала

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 26 031,74 (Двадцать 
шесть тысяч тридцать один) рубль 74 копейки в месяц с учётом 
НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2020 г. в 14:10 по 
местному времени (12:10 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8490/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

66:41:0001001:41, площадью 8 кв. м, расположенной 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2, 

о.п. Вторчермет для размещения торгового павильона 
некапитального типа

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 8 066,85 (Восемь 
тысяч шестьдесят шесть) рублей 85 копеек за 11 месяцев с 
учётом НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «20» февраля 2020 г. в 14:10 по 
местному времени (12:10 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «05» февраля 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.
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Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.01.2020 № 12-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на территории Невьянского лесничества 
Свердловской области» (номер опубликования 24399);
 от 16.01.2020 № 14-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.02.2019 № 117-ПП «О некоторых вопросах применения постановления 
Правительства Свердловской области от 08.06.2017 № 412-ПП «Об утверждении основной 
части проекта планировки территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на 
участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодо-
роги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъ-
езд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» и проекта межевания территории для линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобиль-
ной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодоро-
га Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екате-
ринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер 
опубликования 24400);
 от 16.01.2020 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2020 году» (номер опубликования 24401);
 от 16.01.2020 № 17-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2008 № 1410-ПП «Об утверждении формы перечня имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, подлежащего передаче из собственности одного му-
ниципального образования в собственность другого муниципального образования в процес-
се разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями, и Правил ее заполнения» (номер опубликования 24402).
 от 16.01.2020 № 22-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП» (номер опубликования 24403);
 от 16.01.2020 № 23-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Свердловской области в сфере обеспечения предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информатизации и связи Свердловской области» (но-
мер опубликования 24404).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 15.01.2020 № 6 «Об утверждении регламента осуществления Министерством агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ведомственного контроля в сфе-
ре закупок для нужд Свердловской области» (номер опубликования 24405).
20 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 16.01.2020 № 5-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки документов Губерна-
тора Свердловской области, Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ» (номер опубликования 24406).

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 09.01.2020 № 6-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный 
колледж» (номер опубликования 24407);
 от 10.01.2020 № 21-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум «Ри-
фей» (номер опубликования 24408);
 от 10.01.2020 № 22-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Сысертский социально-эко-
номический техникум «Родник» (номер опубликования 24409);
 от 10.01.2020 № 23-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Исовский геологоразведоч-
ный техникум» (номер опубликования 24410);
 от 10.01.2020 № 24-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Артинский агропромышлен-
ный техникум» (номер опубликования 24411);
 от 10.01.2020 № 25-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения» (номер опубликования 24412);
 от 10.01.2020 № 26-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический 
колледж» (номер опубликования 24413);
 от 10.01.2020 № 27-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Северный педагогический 
колледж» (номер опубликования 24414);
 от 10.01.2020 № 28-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
отраслевых технологий и сервиса» (номер опубликования 24415);
 от 10.01.2020 № 29-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механи-
ко-технологический техникум «Юность» (номер опубликования 24416);
 от 10.01.2020 № 30-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский многопро-
фильный техникум» (номер опубликования 24417);
 от 10.01.2020 № 31-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» (номер опубликования 24418);
 от 10.01.2020 № 32-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Баранчинский электромеха-
нический техникум» (номер опубликования 24419);
 от 10.01.2020 № 33-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политех-
никум» (номер опубликования 24420);
 от 10.01.2020 № 34-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский педагогиче-
ский колледж» (номер опубликования 24421);
 от 13.01.2020 № 35-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский политех-
никум» (номер опубликования 24422);
 от 13.01.2020 № 36-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский аграрный техни-
кум» (номер опубликования 24423);
 от 15.01.2020 № 44-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский торгово-
экономический колледж» (номер опубликования 24424).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 16.01.2020 № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 30.08.2018 № 1039 «Об утверждении программы про-
филактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых проверяется Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области при осуществлении реги-
онального государственного экологического надзора на 2018–2020 годы» (номер опублико-
вания 24425).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 15.01.2020 № 3 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 16.07.2019 № 259 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
«Выдача заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по про-
изводству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам» (номер 
опубликования 24426);
 от 15.01.2020 № 4 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 03.07.2019 № 247 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления Департаментом ветеринарии Свердловской области регионального государ-
ственного ветеринарного надзора» (номер опубликования 24427);
 от 16.01.2020 № 5 «О внесении изменений в Административный регламент «Регистрация 
специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на тер-
ритории Свердловской области», утвержденный приказом Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области от 02.09.2019 № 334» (номер опубликования 24428).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 15.01.2020 № 1-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые потребителям на территории Каменского городского округа об-
ществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (город Екатеринбург)» (номер опу-
бликования 24429);
 от 15.01.2019 № 2-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования Администрации городского округа Нижняя Салда (город 
Нижняя Салда) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город 
Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 24430).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Год назад в Свердловской об-
ласти стартовала экологиче-
ская реформа. В регионе из-
менилась система обращения 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО): на терри-
тории зашли региональные 
операторы («Спецавтобаза», 
«Рифей» и «ТБО Экосервис»), 
а в  квитанциях для жителей 
появилась специальная гра-
фа оплаты за вывоз отходов. 
Оказалась ли реформа эф-
фективной и что ждёт ураль-
цев в 2020 году? На этот во-
прос «Облгазете» ответил об-
ластной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. 

Акцент – на юрлица– Первый квартал прошло-го года получился непростым, и уральцы об этом знают. У жи-телей возникла масса вопросов по начислениям платежей за вывоз ТКО: выходили квитан-ции с ошибочным количеством прописанных в жилье граждан и прочее. На корректировку баз данных у региональных опера-торов ушло почти пять месяцев. Сегодня база данных по физи-ческим лицам скорректирова-на на 99 процентов. Есть вопро-сы по частному сектору, потому что такой базы не было ни у ко-го. Она до сих пор формируется. Остаётся открытым вопрос по юридическим лицам, которые работают на территории Сверд-ловской области. Сложность в том, что собственники и аренда-торы помещений постоянно ме-няются, и сформировать акту-альную базу – задача непростая. Вдобавок, не все юридические лица, которым выставляются счета за вывоз ТКО, вовремя их оплачивают. Поэтому в 2020 го-ду мы планируем сделать ак-цент на взыскании задолженно-сти именно с юрлиц. Что касается тарифов, да, в прошлом году они корректи-ровались в сторону снижения. Как будет в этом году, покажет время. Напомню, период дей-ствия всех коммунальных тари-

фов ежегодно заканчивается 30 июня. С 1 июля вступают в дей-ствие новые величины и дей-ствуют до 30 июня следующе-го года. Если же на федеральном уровне появится какое-то экс-тренное решение в части тари-фов, областное правительство исполнит его. 
Контейнеры – 
в сёла– В течение года в регионе шла закупка новых контейне-ров и мусоровозов, создавались новые контейнерные площадки и модернизировались уже дей-ствующие. Средства вкладыва-ли региональные операторы и муниципальные власти. По по-ручению губернатора дополни-тельно из областного бюджета было выделено 145 млн рублей на оборудование контейнерных площадок. Если в цифрах, то за 

год в Свердловской области 
оборудовано 18 тысяч новых 
контейнерных площадок, за-
куплено 16 тысяч контейне-
ров и 140 мусоровозов. Были населённые пункты, которые в течение года перешли с помеш-кового сбора мусора на контей-нерный, например, Полевской. Также отмечу, что контейнер-ные площадки стали создавать-ся в сельских населённых пун-ктах. Раньше там их практиче-ски не было. Полностью потреб-ности населения пока не закры-ты. Работа в данном направле-нии будет продолжена и в 2020 году.За год на полигоны вывезе-но 11 млн кубометров комму-нальных отходов. Это на 17 про-центов больше, чем в 2018 го-ду. Значит, в лесах и на окраинах наших населённых пунктов му-сора становится меньше. Лик-видировано более тысячи не-санкционированных свалок – вблизи Екатеринбурга, в Горно-уральском округе, Нижнесер-гинском районе и многих других территориях. Большинство сва-лок убрано силами региональ-ных операторов – при заключе-

нии договоров с ними это было одним из условий. В ближайшие 3–5 лет операторы должны лик-видировать все несанкциониро-ванные свалки в регионе, пере-чень их подготовлен. 
Бонус в 600 млн– Без активной позиции органов местного самоуправ-ления эта реформа не состоя-лась бы. Главы муниципалите-тов совместно с депутатами и правительством выстраивали работу с региональными опе-раторами, разъясняли населе-нию суть реформы, объезжа-ли территории. Были момен-ты, когда министерству энер-гетики и ЖКХ приходилось до-вольно жёстко вмешиваться в процесс: не все главы вовре-мя довели до жителей инфор-мацию о местах расположения новых контейнерных площа-док и помешкового сбора му-сора. Но постепенно ситуация выправилась. До сих пор не во всех муниципалитетах заклю-

чены контракты на вывоз ТКО с кладбищ – это обязанность местных властей. 
Впервые в этом году по по-

ручению губернатора всем 
территориям без исключения 
увеличены расходные полно-
мочия на оборудование и об-
служивание контейнерных 
площадок. Раньше это осу-
ществлялось только по заяв-
кам муниципалитетов. Если 
говорить о сумме, это 600 млн 
рублей. Средства уже поступи-ли в муниципальные бюджеты. На эти средства власти могут не только оборудовать площадки, где это необходимо, но и заку-пать контейнеры и мусоровозы. 

Вброс слухов– В конце прошлого года особенно активно муссирова-лись слухи о строительстве му-соросортировочных заводов в тех местах, где они не планиро-вались. В первую очередь это коснулось территорий вблизи Екатеринбурга – какие только 

земельные участки не называ-лись! Специально для жителей повторюсь ещё раз: как только выбирается участок под стро-ительство мусоросортировоч-ного завода, вся информация о нём, включая преимущества и недостатки, сразу доводится до населения ближайших насе-лённых пунктов. Этот процесс не происходит в тайне от жите-лей! И никаких мусоросжигаю-щих заводов в Свердловской об-ласти не будет – об этом ещё раз заявил губернатор на недавней пресс-конференции. Если говорить конкретно о территориях, в Алапаевске запу-щена линия по сортировке ТКО, она будет модернизироваться. В Лесном такая линия тоже по-явилась. В Нижнем Тагиле го-товится проектно-сметная до-кументация мусоросортировоч-ного завода, участок под стро-ительство определён, ведут-ся изыскания. В Краснотурьин-ске завершена работа над про-ектно-сметной документацией, в начале года будет отправлена 

на экспертизу. По Екатеринбур-гу есть решение, что будут стро-иться два мусоросортировоч-ных комплекса мощностью 350–400 тонн каждый. Они закроют потребности не только ураль-ской столицы, но и близлежа-щих городов. В Красноуфим-ске проект завода уже находит-ся на экспертизе. Если будет по-ложительное заключение, нач-нётся строительство. В течение ближайших трёх лет мы долж-ны построить не менее 12 таких комплексов в области. 
Пластик 
на продажу– С прошлого года регио-нальные операторы начали по-этапно внедрять раздельный сбор мусора. Во дворах круп-ных городов появились сетки для сбора пластика. «Спецавто-база», к примеру, уже заключи-ла договор на поставку пласти-ка частным фирмам. Выручен-ные от продажи деньги поло-жительно скажутся на тарифе. Параллельно на территориях появятся контейнеры для орга-нических и неорганических от-ходов.Актуализирована терри-ториальная схема размещения ТКО. В ней мы прописали потен-циальные места строительства полигонов, мусороперегрузоч-ных станций и заводов. Это жи-вой документ – он будет коррек-тироваться не реже одного раза в год. По новой схеме уже по-ступило более 130 различных предложений от жителей, поч-ти все они учтены. В феврале мы снова вынесем документ на об-щественное обсуждение – уже с учётом этих предложений.

Записали 
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Эффект, которого ждалиКак Свердловская область прожила год с экологической реформой

Сотрудники «Спецавтобазы» очищают от отходов экоконтейнеры Екатеринбурга
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Здание садика в районе «Муринские пруды» практически готово
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Юрий ПЕТУХОВ, Юлия БАБУШКИНА
Дошкольные образователь-
ные учреждения распахнут 
двери для малышей в бли-
жайшие три года. Глава Ниж-
него Тагила Владислав Пина-
ев лично осмотрел строитель-
ные площадки Гальяно-Гор-
буновского массива, где воз-
водятся новые детские сады. – Президент России в сво-

ём обращении к Федерально-му cобранию озвучил беспре-цедентные меры поддержки се-мей. Основная задача – ликви-дировать очередь в ясли. Сегод-ня в Нижнем Тагиле в этом спи-ске – 1300 малышей от полуто-ра до трёх лет, – заявил Пинаев. Детский сад в микрорайо-не «Запрудный» на 90 мест пла-нируют сдать в эксплуатацию этим летом, строительные ра-боты идут по плану. Садик в ми-крорайоне «Муринские пруды» 

на 170 мест готов к чистовой от-делке, подрядчики уже присту-пили к монтажу оборудования и укладке плитки в санузлах. В конце прошлого года началось строительство ещё одного дет-ского сада – на Уральском про-спекте, тоже на 170 мест. Стои-мость каждого проекта превы-шает 130 млн рублей, сообщил Владислав Пинаев. До конца 2021 года планиру-ется построить ещё один садик – в микрорайоне «Приречный»: 

проект готов. Завершив эти про-екты, город решит проблему обеспечения детей в возрасте от полутора до трёх лет местами в дошкольные образовательные учреждения.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле откроют три новых садика с ясельными группами
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   национальные проекты: что они дали лично мне?
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
О НАМЕЧАЕМОЙ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация городского округа Краснотурьинск и АО 
«Золото Северного Урала» (АО «ЗСУ») уведомляют о начале 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) при строительстве и эксплуатации объекта «Корпус 
фильтрации».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: фильтра-
ция хвостов флотации обогатительной фабрики для переработки 
цинковых и медно-цинковых руд и хвостов цианирования цеха 
первичной переработки руд.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, городской округ Красноту-
рьинск, на территории промышленной площадки АО «ЗСУ» в 
4 км восточнее пос. Воронцовка, в лесном квартале 36 Ворон-
цовского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Золото Северного 
Урала» (624460, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Карпинского, д. 4; тел: + 7 (34384) 91900, факс: + 7 (34384) 
91918).

Примерный срок проведения ОВОС: январь - май 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения: Администрация городского округа Краснотурьинск.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: 

общественные слушания.
Замечания и предложения общественности к проведению 

ОВОС, содержанию Технического задания на проведение ОВОС 
принимаются в письменном виде в журнале учёта замечаний и 
предложений.

Обосновывающая документация, Техническое задание на 
проведение ОВОС, журнал замечаний и предложений доступны 
с 22 января 2020 года: 

 - в здании администрации городского округа Краснотурьинск 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Молодёжная, 1, каб. 222 в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в пятницу 
с 08:00 до 16:00.

- в офисе АО «Золото Северного Урала» (624460, РФ, 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского,  
д. 4) с 09:00 до 16:00.

 9
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право водить машину имеют не только глухие, но и слабовидящие люди. однако дорожные условия 
на среднем Урале очень часто бывают непростыми даже для абсолютно здоровых водителей

в этом году в школах 
екатеринбурга 
должно хватить 
мест для всех 
первоклассников.  
но при 
необходимости  
в образовательных 
учреждениях  
могут открыть  
и дополнительные 
места
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ранее в цикле: «нацпроект для кости костикова» (27.11.19) / «библиотека высокого класса» (04.12.19) / «в будущем хотим ещё и девочку» (11.12.19) / «как бригадир Фёдор комаров стал рулевым нацпроекта» 
(18.12.19) / «километры счастья Юрия Ященко» (25.12.2019)Чистое руслоВ селе Покровском удалось сделать глубже реку Бобровку и убрать из неё илСтанислав БОГОМОЛОВ

Река Бобровка для села По-
кровское Артёмовского ГО  – 
больше, чем река. Она прохо-
дит через всё село. Благода-
ря трём плотинам образуют-
ся три водохранилища, в них 
исстари и купались, и бельё 
полоскали, и воду для бань-
ки брали. А к крещенской 
купели на водоёме, что по-
больше, всё село собирается. 
Тут и местная самодеятель-
ность, и гармошка, и, конеч-
но, всеобщее моржевание… 
Но с некоторых пор всеоб-
щий праздник организовы-
вать стало всё труднее – река 
стала мелеть. 

Расширить  
и углубить – Организовать этот праздник, конечно, дело хло-потное, но люди ждут, гото-вятся, – рассказывает пред-седатель местного органа са-моуправления (ТОМС) Денис 

Авдеев. – Дня за три расчи-щаем трактором лёд, заодно проверяем его на прочность. Без снега он ещё подмёрзнет. Подбираем дежурных волон-тёров, вырезаем купель, гото-вим оборудование – иначе ин-спекция по маломерным су-дам не даст разрешения. Наш батюшка отец Дионисий ос-вящает воду перед началом. А без волонтёров никак – в ку-пель нельзя пускать тех, кто навеселе. Был случай, ког-да мужчина в таком состоя-нии прыгнул в иордань и у не-го спазм в груди случился – ни вздохнуть, ни выдохнуть. Вы-тащили, газовой пушкой ото-грели, одели – и всё прошло. К нам на этот праздник и из Ар-тёмовского приезжают. А во-лонтёрам до ночи приходит-

ся дежурить – считается, что именно в полночь и свершает-ся таинство крещения.Но с некоторых пор речка наша по берегам заросла тра-вой, дно покрылось илом, са-пропелем. К воде не подойти, да и воды-то стало мало. По-среди небольшое русло, а по берегам – болото. Ясно, что чи-стить надо, вопрос пробивал и прежний глава села Андрей Са-
мочернов, удалось даже про-ект подготовить, а вот на ре-ализацию его денег найти не могли. А когда появился нац-
проект «Экология», област-
ному министерству природ-
ных ресурсов и экологии уда-
лось включить в него очист-
ку нашей Бобровки. Цена во-
проса – 23,7 млн рублей.И всё враз завертелось. Вначале в прошлом году по-работали экскаваторы – акку-ратно подрезали у реки побоч-ни, края заросших и затянутых илом и сапропелем берегов. 

Всю эту жижу выкладывали на берег, а потом вывозили в так называемую карту намыва. По проекту нужно было выбрать часть скальной породы и вы-бранный с берегов грунт скла-дировать туда. И такая горка нашлась совсем рядом. Вода со временем просочится сквозь скалу, останется сухой грунт. По идее, сплошной сапропель, целебная грязь, но как исполь-зовать её, пока не придумали.На следующий сезон на двух 50-тонных фурах привез-ли разобранный земснаряд. Со-брали его, спустили на воду, и пошла работа: фреза с гибким шлангом чистила дно, пульпа через бустерную станцию пе-рекачивалась на берег повыше и отправлялась в карту намы-ва. С двух километров реки все-го вывезли более 80 000 кубо-метров ила и донных отложе-ний. Как положено по проекту, карту намыва плотно запечата-ли глиной.

Река сразу 
посветлела– Перемены сразу почув-ствовали, Денис Сергеевич? – спрашиваю у главы.– Конечно. Река посветлела, течение стало побойчее. Берега оформились, теперь к воде по-дойти можно. Рыбаки оживи-лись. Река вроде небольшая, а есть щука, окунь, сорожка.– А уровень поднялся?– Да, хотя внешне это почти не видно – дно-то стало глуб-же. Мы судим ещё по колодцам, которые вдоль реки стоят, уро-вень в них заметно поднялся. Тут ведь ещё что произошло? 

Когда чистили берега, вскры-
ли 15 родников! Они подпи-
тывают реку. Под нами целое 
подземное озеро, из которого 
берёт воду Артёмовский.– Жители довольны?– А сейчас вы сами у них спросите.Дом у Надежды Павловны 

Фадеевой стоит на самом бере-гу. Все работы шли на её глазах, которые зорко отмечали неко-торые погрешности у подряд-чика.– Ну что, радость к вам при-шла?– Да, можно и так сказать. Долго ждали. Радуемся, что реч-ка наша воскресла. Вся жизнь ведь на ней прошла – купались, загорали, отдыхали, бельё по-лоскали. Мужички зимой и ле-том на рыбалку бегали. Слов нет, работали с рекой споро. Но земснаряд всё как-то на одном месте крутился. Берега не везде прочистили, оставили местами огрехи – там опять всё затянет. Считаю, дно они плохо почи-стили. Мы им говорили, отвеча-ют, всё делаем по проекту.– Если бы прошлись своей фрезой как следует, кочек бы не осталось, – вступает в разго-вор подошедший сосед Леонид 
Фёдорович Плющев. – Я сколь-ко на них рыболовных крючков пообрывал, пока на лодке их не повытаскивал и на берег не вы-бросил.– Завершение работ при-нимала не только комиссия 

минприроды области, – пояс-няет глава Денис Авдеев. – А целое народное вече, у нас это обычное дело. Все претензии свои люди высказали. Подряд-чик ещё втихушку часть ила в лес откачал. А оттуда его уже никак не вывезти. Поэтому ко-миссия в целом работу приня-ла, но наложила штраф в 250 тысяч рублей.Вот так, наверное, и надо: национальные проекты долж-ны реализовываться под насто-ящим народным контролем.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

после того, как русло реки освободилось от излишек ила, вода стала намного чище.  
вскоре и рыбы здесь будет больше

Группа народного 
контроля слева 
направо: леонид 
Фёдорович плющев, 
председатель томс 
денис авдеев, 
надежда павловна 
Фадеева и автор 
этих строк
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согласно нацпроекту «Экология», в свердловской об-
ласти будут расчищены речки сарабайка (Байкалово), 
нейва (село Быньги, невьянский Го), камышловка (ка-
мышлов) и Тагил (посёлок евстюниха). До 2024 года бу-
дут экологически реабилитировано 15 километров ма-
лых рек, без которых не бывает больших.

архивы о павле бажове 

выставит облизбирком

в свердловской области собирают редкие ар-
хивные документы о первых послевоенных 
выборах 1946 года. они станут экспоната-
ми передвижной выставки, которую создадут 
к 75-летию победы в великой отечествен-
ной войне.

как сообщает пресс-служба избиратель-
ной комиссии свердловской области, проект 
осуществляется совместно с региональным 
управлением архивами. Завершить подго-
товку экспозиции планируется в апреле. сей-
час же идёт активная работа по копированию, 
фотографированию и сканированию доку-
ментов из областных архивов, архива ФсБ.

«участвуют в этой работе на местах и на-
ши территориальные комиссии – мы хотим 
показать историю о первых послевоенных 
выборах на среднем урале максимально пол-
но, в деталях, охватив многие районы сверд-
ловской области», – отмечает  председатель 
регионального избиркома Владимир Русинов.

известно, что специалисты нашли уникаль-
ные экспонаты о кандидате, а потом депутате 
Павле Бажове. его знают как великого русско-
го писателя, но мало кто знаком с его полити-
ческой деятельностью. выставка к юбилею По-
беды даёт возможность рассказать об этом бо-
лее подробно. в архивах сохранились протокол 
голосования, агитационные материалы и за-
метки в прессе, копия депутатского билета Пав-
ла Бажова, а также его фотографии в день вы-
боров 10 февраля 1946 года и с коллегами по 
работе в верховном совете.

напомним, с инициативой провести об-
щероссийскую выставку, посвящённую пер-
вым послевоенным выборам в верховный со-
вет сссР, выступила Центральная избира-
тельная комиссия России. она будет пред-
ставлена в Москве.

Полную версию уральского архива жи-
тели свердловской области смогут увидеть 
в передвижной выставке облизбиркома. Для 
неё уже собрано около сотни архивных доку-
ментов, в том числе постановления и прото-
колы, карты с нарезкой избирательных участ-
ков, публикации в прессе и агитлистовки. 

нина ГеорГиева
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

екатеринбуржцы  

получили медали  

«75 лет победы»

полномочный представитель президента рФ 
в УрФо Николай Цуканов вручил медали «75 
лет победы в великой отечественной войне 
1941 – 1945 годов» уральским участникам бо-
евых действий и труженикам тыла. церемо-
ния награждения прошла по поручению гла-
вы государства Владимира Путина. 

как сообщает пресс-служба полпреда 
Президента РФ в урФо, юбилейные медали 
получили Семён Усков, Татьяна Чиркова, Ни
колай Метелев, Сергей Сметанин, Елизаве
та Смоленцева, Дмитрий Устинов, Сергей Те
рехов, Александр Степанов, Евгений Поляков
ский и Анна Рябова.

– с огромным уважением мы относимся к 
вам, тем, кто воевал на полях сражений этой 
самой кровопролитной из войн, кто трудился 
в тылу и ковал оружие Победы. 75 лет мы жи-
вём под мирным небом, строим города, рас-
тим урожай и воспитываем детей благодаря 
вам, – сказал николай Цуканов, обращаясь к 
собравшимся.

Также полпред побывал в гостях у ещё 
одного ветерана великой отечественной  
войны Александра Леднева, чтобы вручить 
ему памятную медаль.

на днях николай Цуканов провёл рабо-
чее совещание, на котором обсуждалась ор-
ганизация вручения медалей «75 лет Побе-
ды». все эти медали планируется вручить до 
8 мая 2020 года.

ирина пороЗова
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Одна пятая мест в школах Екатеринбурга  для первоклашек уже занятаНаталья ДЮРЯГИНА
В Екатеринбурге начинается 
основной этап подачи заяв-
лений о приёме детей в пер-
вый класс. Уже с 29 января 
жители уральской столицы 
смогут начать подавать доку-
менты по районам, а 23 янва-
ря потренироваться в записи 
детей в первый класс через 
портал госуслуг. Всего приём первокласс-ников на новый учебный год ведут 158 школ Екатеринбур-га – это более 21 000 мест. Пер-вый этап записи первоклассни-ков льготных категорий, кото-рый начался 15 декабря, завер-шается в этот четверг, 23 янва-ря. Как говорит начальник де-партамента образования адми-нистрации Екатеринбурга Ека-
терина Сибирцева, за это вре-мя к ним поступило 5 631 за-явление. 4 378 детей уже за-числены в 151 образователь-ное учреждение города. Но ни одна школа не заполнена пер-воклассниками полностью: 16 946 мест остаются свобод-ными, так что места хватит на всех малышей, и большие клас-сы первоклассников откры-вать не придётся. Тем более, что в 2020 году в Екатеринбур-ге открываются новые школы в Академическом районе, в ми-крорайонах Солнечный и Крас-нолесье – всего на 3 000 мест. – Новой льготой, по кото-
рой при зачислении приори-
тет отдаётся тем детям, чьи 
старшие братья или сёстры 
уже являются учениками вы-
бранной школы, воспользо-
вались около 3 600 семей, – 
рассказала Екатерина Сибир-
цева. – Мы ожидали похожей 
цифры: родители давно этого 
хотели, так как водить детей 
в одну школу проще.На следующей неделе на-чинается запись в первые клас-сы для детей не льготных ка-тегорий по месту жительства. В этом году она стартует не с 1 февраля, как было ранее, а в разные даты в каждом районе. Раньше всех приём документов начнётся в Верх-Исетском, Ле-нинском и Чкаловском райо-

нах – 29 января. 30 января смо-гут записать ребёнка в первый класс жители Железнодорож-ного и Орджоникидзевского районов, а 31 января – Киров-ского и Октябрьского.Приём документов в школы продлится до 1 июля. Инфор-мацию о том, какие образова-тельные учреждения закрепле-ны за определённым районом Екатеринбурга, можно увидеть на сайте администрации горо-да. Там же размещена памятка о том, как правильно заполнить и подать заявление о записи ре-бёнка в первый класс. Это мож-но сделать через портал госус-луг, Центр муниципальных ус-луг, отделения МФЦ или через комиссию школы. – Большинство родителей записывают своих детей в пер-вый класс через портал госус-луг. Поэтому мы рекоменду-ем им поучаствовать в народ-ном тестировании на порта-ле, которое пройдёт 23 января с 17:00 до 21:00, – говорит ру-ководитель направления Ека-теринбургского филиала Рос-телекома Сергей Фёдоров. – Такое тестирование мы впер-вые провели в прошлом году и поняли, что оно очень полез-

но, так как позволяет нам про-верить, корректно ли работа-ет система, а гражданам – по-пробовать подать заявление в школу. В рамках тестирования используется та же самая фор-ма заявления, как в момент ре-альной записи в школу. Все ре-зультаты этого тестирования будут аннулированы. Директор центров муници-пальных услуг (ЦМУ) Сергей 
Баранов отметил, что с 29 янва-ря их учреждение начинает ра-ботать в усиленном режиме. По-дать документы для записи ре-бёнка в первый класс или под-твердить его документами по-сле подачи заявки через госус-луги можно будет в десяти от-делениях ЦМУ в Екатеринбурге, многие из них работают и в вы-ходные. Предварительной за-писью на приём в ЦМУ уже вос-пользовались около 800 чело-век, для всех остальных будет действовать живая очередь. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 важно!

До прокуратуры екатеринбурга дошла информация, что в городе появил-
ся сайт по оказанию услуг по записи ребёнка в первый класс. услуга эта 
платная. сотрудники прокуратуры рекомендуют не обращаться за нею. 

– Такая платная услуга не даёт никаких гарантий, что ребёнка за-
пишут в желаемую школу, и возврата денег будет добиться трудно, – 
предупреждает прокурор екатеринбурга Светлана Кузнецова. – Переда-
ча своих персональных данных людям, которые предлагают такие услу-
ги в интернете, может повлечь негативные юридические последствия. 

Когда глухие за рулёмРудольф ГРАШИН
Компенсация услуги сурдо-
переводчика для получе-
ния водительских прав от-
ныне закреплена в админи-
стративном регламенте ми-
нистерства социальной по-
литики Свердловской обла-
сти – документ опублико-
ван на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации Свердловской об-
ласти www.pravo.gov66.ru. 
Компенсацию могут полу-
чить люди, глухие на оба уха, 
и таких на дорогах становит-
ся всё больше. Другим участ-
никам движения это следует 
принимать во внимание: се-
годня инвалиды, и не только 
с нарушением слуха, всё ча-
ще стремятся получить во-
дительское удостоверение.Многие невыдержанные водители любят в дело и не в дело злоупотреблять на доро-ге звуковым сигналом. Им на-до иметь в виду, что в потоке машин, кроме слышащих во-дителей, рядом с ними могут оказаться и совершенно глу-хие. Закон позволяет граж-данам с нарушением слуха управлять легковыми, грузо-выми автомобилями с разре-шённой массой до 3,5 тонны. Они могут садиться даже за руль микроавтобусов, где не более 8 пассажирских мест. Не зря во многих регионах мож-но встретить глухих водите-лей такси.– Сейчас у нас на водитель-ских курсах обучается около 9 человек, часть из них глу-хие на оба уха, – говорит руко-водитель Свердловского ре-гионального отделения Все-

российского общества глухих 
Людмила Черемера.Кстати, в Свердловской об-ласти, как пояснили в регио-нальном министерстве соцпо-литики, обучение на водитель-ских курсах для инвалидов  проводится бесплатно. Более 
того, согласно утверждённо-
му недавно административ-
ному регламенту (приказ ми-
нистерства социальной по-
литики Свердловской обла-
сти от 10. 01. 2020 года), при 
обучении на водительских 
курсах глухим на оба уха госу-
дарство субсидирует услуги 
переводчика. Заявителями на данную госуслугу могут стать граждане Российской Федера-ции, проживающие на терри-тории Свердловской области, «из числа инвалидов с наруше-нием слуха, выраженным в глу-хоте на оба уха, а также инвали-ды с нарушением речи, делаю-щим её непонятной». Отметим, даже слепота на один глаз не станет препят-ствием для получения води-тельских прав. Такого человека просто обяжут оборудовать ав-томобиль акустической парко-вочной системой. Инвалидам без одной кисти тоже можно стать водителем, но только ес-ли машина оборудована авто-матической коробкой передач. Однако запрет на вождение бу-дет обеспечен, если человек страдает косоглазием, дипло-пией – двоением в глазах, если 

имеется ограничение поля зре-ния выше, чем на 20 градусов, при ахроматопсии – когда че-ловек не различает цвета.Зачастую медики принима-ют решение о возможности че-ловека управлять автомоби-лем, исходя из его состояния. Например, если у граждани-на имплантирован сердечный стимулятор, то вопрос о выдаче медицинской справки для во-ждения будет решаться в инди-видуальном порядке. То же са-мое относится к гипертониче-ской болезни второй степени. Как видим, государство стимулирует стремление ин-валидов сесть за руль, хотя и вводит различные ограниче-ния по здоровью на управле-ние автомобилем при забо-леваниях, не совместимых с управлением столь опасными механизмами. Инвалидам за рулём намного сложнее дер-жаться на дороге, чем обыч-ным водителям. А в свою оче-редь другим участникам до-рожного движения надо иметь в виду: рядом на дороге за ру-лём может быть человек, ко-торый ограничен в своих фи-зических возможностях.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 в темУ

Полный перечень медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний и медицинских ограничений к управлению транспорт-
ным средством утверждён постановлением № 1604 Правительства 
РФ от 29 декабря 2014 года.
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня в австрийском Граце 
стартует чемпионат Европы 
по фигурному катанию. Это 
один из ключевых стартов се-
зона, за победу в котором по-
спорят сильнейшие спортсме-
ны континента. Состав рос-
сийской сборной на ЧЕ опре-
делился согласно итогам чем-
пионата России.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА – КТО 
НА ПИКЕ ФОРМЫ. В женском катании Россию представляет неразлучная троица команды 
Этери Тутберидзе – Щербако-
ва, Косторная, Трусова. Имен-но в таком порядке девушки, на-помним, расположились на при-зовом подиуме в Красноярске. Болельщики в соцсетях начали жаловаться – мол, никакой ин-триги: это сильнейшие спорт-сменки мира, и другим евро-пейским дивам им просто нече-го противопоставить (тем более некоторые и вовсе самоустрани-лись – к примеру, француженка 
Лорин Лекавалье, в её допинг-пробе был обнаружен кокаин. Нет, Лорин бы вряд ли вмеша-лась в борьбу за пьедестал, од-нако дважды она входила в пя-тёрку лучших на ЧЕ). Интрига всё же никуда не делась. Ведь не менее интересно наблюдать, как делят позиции фигуристки Тутберидзе между собой, от старта к старту ещё бо-лее усложняя программы. Кому-то покажется, что в распределе-нии мест между ними главную роль играет везение. Но стати-стика за несколько лет говорит о том, что закономерность ре-зультатов всё же есть. Речь о пи-ке формы. Судите сами. Два года под-
ряд в начале декабря в фина-
ле Гран-при (в 2018-м – в юни-
орском, а в 2019-м – во взрос-
лом) побеждала Алёна Ко-
сторная. К концу декабря в оп-
тимальной форме подходит 
Анна Щербакова – думаем, вы 
прекрасно помните, что дваж-

ды подряд в это время она вы-
игрывала чемпионат России. 
А вот для Александры Трусо-
вой пик формы приходится 
на март – в 2018 и в 2019 году 
Саша становилась чемпион-
кой мира среди юниоров. Вот так ненавязчиво девушки де-лят между собой золотые меда-ли в сезоне. Но как распределятся силы на чемпионате Европы – пред-положить сложно, поскольку спортсменки впервые участву-ют в этом турнире. Также известно, что россий-ская фигуристка Елизавета 
Туктамышева поехала в Грац, чтобы комментировать сорев-нования в эфире Первого кана-ла. В Красноярске Лиза стала четвёртой, это не позволило ей отправиться в Австрию в ран-ге участницы (квот всего три). Стоит только подумать, что дей-ствующая спортсменка, которая сильнее практически всех на чемпионате, вынуждена разби-рать прокаты тех, кто даже и не мечтает набирать баллы, кото-рые для Лизы норма, становит-ся очень грустно.

ХАВИ УСТУПИЛ, НО КО-
МУ? Про шансы на медали у мужчин заранее мало что мож-но сказать. Семь лет подряд ли-дерство на континенте удер-живал испанец Хавьер Фер-
нандес, но после выступле-ния в Минске завершил карье-ру, уступая дорогу соперни-кам. Вот только лидера, кото-рый бы этим шансом восполь-зовался, на европейском гори-зонте не появилось. Впрочем, давайте перечислим тех, кто в первой половине сезона не-плохо себя проявил. Во-первых, это француз Кевин Аймоз. Его катание всегда очень эмоцио-нально, трогательно. С прыж-ковой частью Кевин справля-ется не каждый раз, но вот на прошедшем финале Гран-при фигурист не без основания су-мел попасть в тройку лидеров – в компании Нэйтана Чена и 
Юдзуру Ханю. 

По сложности программ все шансы на победу должны быть у Александра Самарина. Кста-ти, год назад в Минске он стал серебряным призёром. Но в этом сезоне Самарин выступает крайне нестабильно, он практи-чески чудом попал на пьедестал чемпионата страны и завоевал путёвку на ЧЕ.  А вот серебряный успех 
Дмитрия Алиева на чемпио-нате Европы датируется 2018 годом. Тогда в Москве он то-же уступил только Фернандесу. Прошлый год у Димы проходил не самым лучшим образом – 5-е место на ЧР лишило его между-народных стартов. Но сезон ны-нешний он начал с новыми си-лами, показывая, что способен бороться, хотя, конечно, до иде-альных прокатов ещё далеко. Алиев одержал победу в Красно-ярске и приехал в Грац в статусе лидера нашей мужской сборной.Поспорит за титул и италья-нец Маттео Риццо, год назад из Минска он уехал с бронзой. Потом у Риццо было ещё золото Универсиады и седьмое место на чемпионате мира. Новый се-зон так блестяще начать ему не удалось – в финал Гран-при он не попал, однако все мы знаем, что он может быть опасным со-перником нашим парням. 

ФРАНЦУЗКАЯ ЛИХОРАД-
КА И БИТВА ЗА СЕРЕБРО. В соревновании спортивных пар, если всё пойдёт хорошо, росси-яне будут соревноваться только друг с другом. Серьёзную кон-куренцию нашим дуэтам мог-ли составить французы Ванес-
са Джеймс и Морган Сипре, но разразившийся скандал вокруг партнёра поставил точку на же-лании действующих чемпио-нов Европы повторить успех. Да, французскую сборную будто лихорадит – про Лекавалье уже сказали, а вот Моргана обви-няют в том, что он слал непри-стойные фотографии 13-летней спортсменке, с которой занима-ется на одном катке. Что тут ска-жешь… Но что бы там ни было, 

это очень талантливая пара, ко-торая двигала парное катание вперёд. Среди российских пар яв-ных фаворитов назвать слож-но. Да, Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский выигра-ли произвольную программу и чемпионат России у Евгении Та-
расовой и Владимира Морозо-
ва. Но когда оба дуэта катают-ся чисто, оценки выше у вторых. Правда, чистые прокаты у них случаются в последнее время не так часто. Ребята уехали трени-роваться за океан к Марине Зу-
евой, нашли свой новый стиль, осталось лишь добавить уве-ренности и исключить ошибки. Впрочем, третья наша пара – 
Дарья Павлюченко и Денис Хо-
дыкин – серьёзные конкурен-ты. У них сложная программа, позволяющая им рассчитывать не только на бронзу. Да и в запа-
се у нас пары, которые вполне 
могли бы претендовать на ме-
дали – Анастасия Мишина и 
Александр Галлямов, начинав-
ший кататься в Екатеринбур-
ге, свердловчане Алина Пепе-
лева и Роман Плешков, кото-
рые здорово выступили на де-
бютном чемпионате страны и 
сразу заняли пятое место.А вот танцы на льду – тради-ционно самый предсказуемый вид, но на нынешнем чемпиона-те такое утверждение относит-ся, пожалуй, только к францу-зам Габриэле Пападакис и Гий-
ому Сизерону. В их лидерстве вряд ли кто-то сомневается, хо-тя, как показал Гран-при, и они ошибаются. Но главная борь-ба развернётся за второе ме-сто между россиянами – у пары 
Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов потрясающий ритм-танец, а у Александры Степа-
новой и Ивана Букина сильнее произвольный. На ЧР первому дуэту хватило преимущества в ритме, чтобы выиграть турнир, но на Европе может сложиться иначе. Тем интереснее будет за ними наблюдать. 

ГРАЦиозный выход наших фигуристовВЫСТАВКИ

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

РАСПИСАНИЕ 
чемпионата 

Европы-2020

22 ЯНВАРЯ 
 15:25 – мужчины, 
короткая программа
 23:10 – пары, ко-
роткая программа

23 ЯНВАРЯ 
 15:55 – танцы 
на льду, ритм-танец
 22:25 – мужчины, 
произвольная про-
грамма

24 ЯНВАРЯ 
 15:25 – женщины, 
короткая программа
 22:55 – пары, про-
извольная программа

25 ЯНВАРЯ 
 17:20 – танцы на 
льду, произвольный 
танец
 22:25 – женщины, 
произвольная про-
грамма

по уральскому времени

«Зимние сказки» 
Совсем недавно мы рассказыва-

ли, как празднуют Новый год китай-
цы, теперь очередь Венгрии – в Ель-
цин Центре сегодня открывается вы-
ставка фотографий венгерского ав-
тора Андраша Фекете, сделанные им 
на празднике-карнавале «Бушойя-
рош» в городе Мохач. Благодаря этому репортажу у зрителей будет воз-
можность познакомиться с необычными традициями проводов зимы по-
венгерски. На экспозиции представлено 30 снимков, напоминающие сю-
жет какой-то давно забытой сказки – перед нами принцесса и трубочист, 
лихие молодцы и красны девицы, чудовища в овечьих шкурах… Фото-
граф вглядывается в лица людей, которые отложили дела, чтобы на не-
сколько часов почувствовать себя детьми. 

Адрес: Фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра (Екатеринбург, 
ул. Б. Ельцина, 1). Выставка открыта до 16 февраля.

«Окрылённые» 
В Sinara Art Gallery представят 

выставку скульптора Юрия Крыло-
ва и его учеников. В последние годы 
екатеринбургский скульптор неодно-
кратно обращался к мифу об Икаре. 
На экспозиции вы как раз увидите 
три работы автора, объединённые идеей полёта. Две из них, включая ав-
топортрет в образе Икара, будут выставлены впервые. «Икаров» Крыло-
ва дополнят произведения его студентов. Художник начал педагогическую 
деятельность 28 лет назад. Многие из его выпускников уже давно превра-
тились в зрелых скульпторов. Так, в серию «Окрылённые» входят произ-
ведения Дмитрия Бородина, Андрея Брагина, Даниила Гильдермана и др. 

Адрес: Sinara Art Gallery (Екатеринбург, новый корпус «Синара Цен-
тра», Верх-Исетский бульвар, 15/4). Выставка открыта до 16 февраля. 

«От крестьянки до дворянки»
В музее «Гамаюн» проходит вы-

ставка кукол мастера Майи Сысое-
вой. Она открывает большой проект 
«Мастера 2020 Выставки. Исследова-
ния. Уроки творчества», который бу-
дет реализован музеем в рамках Года 
народной культуры.

Майя Сысоева более двадца-
ти лет изучает традиционную куклу: 
выезжает в этнографические экспедиции по деревням, исследует музей-
ные собрания, разыскивает старинные ткани, а затем воссоздаёт точные 
копии кукол, бытовавших как в крестьянской среде, так и в купеческих и 
дворянских семьях.  Всего в экспозицию вошло 25 кукол, изготовлены 
они из тканей конца XIX – начала XX века.

Адрес: Музейный центр «Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5). 
Выставка открыта до 16 февраля. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Данил ПАЛИВОДА
Для известного свердловско-
го гонщика Сергея Каряки-
на январь – самый напряжён-
ный месяц в году. Сначала он 
принимает участие в миро-
вом ралли-рейде «Дакар», а 
затем, после возвращения 
в Екатеринбург, общается с 
журналистами, рассказывая о 
своём выступлении. Уже тра-
диционно Сергей посетил ре-
дакцию «Областной газеты» 
и поделился своими впечат-
лениями от первого «Дакара» 
в Саудовской Аравии, на кото-
ром он вместе со своим штур-
маном Антоном Власюком 
занял второе место 
в классе багги.

«Осознания, что всё 
завершилось – нет»

– Сергей, ваши впечатле-
ния от «Дакара-2020» и от его 
результатов?– На самом деле, ещё нет осознания, что всё заверши-лось. Как и в тот раз, когда я вы-играл «Дакар». Нужно понять эффект второго места, будет ли он. Это зависит от нас, и мы ак-тивно работаем со СМИ, стара-емся рассказывать о нашем до-стижении, чтобы в дальнейшем у нас не было проблем со спон-сорами, это тоже немаловажно. Эмоций пока нет, мы все очень устали. Как только закончилась гонка, мы одними из первых от-правились домой. Организм не выдерживает, ещё и приболел немного.

– На других сезонных стар-
тах вы выступали на старом 
багги, а перед «Дакаром» зая-
вили, что будете выступать на 
новой машине. И на первом 
же этапе у вас начались тех-
нические проблемы. Не ду-
мали, что лучше было бы об-
катать новую машину перед 
«Дакаром» в боевых услови-
ях? – Наш новый багги по фак-ту был готов ещё в июле, и ко-

нечно, мы её обкатывали, но не в боевых условиях, не в гон-ке. Когда мы приехали на «Шёл-ковый путь», где использовали половину инноваций, участни-ки это увидели и стали приме-нять наши идеи. Мы не стали привозить на этап Кубка мира в Марокко новую машину, ситуа-ция могла быть ещё хуже.
– «Дакар-2020» впервые 

проходил в Саудовской Ара-
вии. Как впечатления от этой 
страны, что запомнилось?– Мне Саудовская Аравия понравилась, хотя, честно го-воря, она ещё не до конца го-това принимать туристов, нет такого лоска, как, например, в ОАЭ. Тот факт, что страна была изолирована от внешнего ми-ра, оставил свой след. Но при этом были положительные мо-менты: я очень хорошо запом-нил салют, который устроили в честь окончания гонки, тако-го даже у нас на праздниках не встретишь.

– Вы рассказывали о том, 
что в Южной Америке были 
неприятные ситуации, свя-
занные с криминалом, у вас 
крали вещи и в принципе бы-
ло не совсем безопасно. Как в 
этом плане всё прошло в Сау-
довской Аравии?– Мне очень понравились местные жители! Я даже немно-го завидую. Они всегда спраши-вают, не нужна ли какая-то по-мощь, просят сфотографиро-ваться. Если говоришь, что за-
нят и просишь подойти попоз-
же, относятся к этому с пони-
манием. Они никогда не виде-
ли туристов, и для них это всё 
в новинку. Удивило, что мно-
гие говорят на английском, 
хотя это арабская страна.

«Ощущение, 
что ошибки в 
роадбуке делались 
намеренно»

– Перед стартом «Дакара» 

было понимание, кто являет-
ся вашим главным соперни-
ком в борьбе за победу?– Конечно. В нашем клас-се было 7–10 человек, которые претендовали на победу, надо сказать, что это один из самых конкурентных классов. Во вне-дорожниках всё понятно: там есть заводские команды, у ко-торых многомиллионные бюд-жеты, и с ними практически не-возможно соперничать. В на-шем классе есть талантливые гонщики, которые могут сопер-ничать с заводскими команда-ми, поэтому класс багги счита-ется одним из самых доступ-ных и интересных.

– Вы традиционно не бе-
рёте быстрый темп в самом 
начале гонки…– Эта тактика проверена го-дами. Что значит невысокий темп? Мы ехали в пятёрке на каждом этапе, пока у нас не на-чались технические сложности. 

Да, мы не выиграли ни одно-го спецучастка, но всегда были близко к лидерам.
– На втором и третьем эта-

пах вы говорили, что испы-
тывали навигационные про-
блемы, в том числе и из-за 
роадбука. Карта была неточ-
ной?– Некоторые моменты бы-ли прописаны просто непра-вильно. Иногда уехать туда, куда нужно, было просто не-возможно по карте, надо было просто знать, куда ехать. Ор-ганизаторы, конечно, подпор-тили свой имидж, так как лю-бой гонщик подумает в пер-вую очередь, что это сделано специально. К примеру, по кар-те мы должны доехать до ска-лы, и от неё двигаться уже в определённом направлении. А на деле скалу нужно было объехать, и только тогда взять нужный курс. В итоге ты сби-ваешься на 400 метров.

– Не только вы сталкива-
лись с такими проблемами?– Конечно! Проблема в том, что были те, кто ошибок избе-гал. И это странно, потому что в роадбуке у всех были ошибки.

– После пяти этапов вы 
вышли в лидеры, но плот-
ность была очень большой. 
Насколько было для вас ожи-
даемо, что большое количе-
ство экипажей будут идти в 
одни колёса?– На прошлом «Дакаре» бы-ла примерно такая же ситуа-ция, так что для нас это не уди-вительно. И это не показатель. Самое важное – финиш и ку-бок. Ты можешь «везти» сопер-никам хоть пять часов, а потом сойти на последнем спецучаст-ке и всё проиграть.

– Вы часто говорите, что 
не обращаете внимание на 
общий зачёт, едете в сво-
ём темпе. Когда вы начинае-

те выстраивать стратегию на 
этап, отталкиваясь от време-
ни в общем зачёте?– В последние два-три дня. К примеру, в этом году на по-следнем спецучастке нам при-шлось ускориться, так как я по-нимал, что Франциско Лопес 
Контардо, идущий на третьей позиции, будет атаковать. Ког-да нужно – мы ускоряемся, ког-да нет – едем в своём темпе. По-тому что когда ты начинаешь форсировать события, это тре-бует особой концентрации. Но я вам скажу, что этой концен-трации не хватит ни у одного гонщика на две недели «Дака-ра».

– Шестой и седьмой этап 
принесли вам достаточно 
много технических проблем, 
вы не могли ехать на полной 
скорости. В чём была причи-
на?– Надо сказать, что у за-водских команд был двига-тель 2020 года, а у нас – про-шлогодний. На новом двигате-ле установлена хорошая систе-ма охлаждения, которая позво-ляет развивать большую ско-рость. К примеру, мы ехали 105 км/ч, когда на том же участке соперники развивали скорость 130 км/ч. Ну и у нас постоянно взрывался ремень вариатора, но не из-за температуры, как многие думают, а из-за очень высокой нагрузки, которую мы давали машине.

«Заводские 
команды имеют 
влияние на FIA»
– Было много прямых 

участков. Это плохо для «Да-
кара», на ваш взгляд? На пре-
дыдущих «Дакарах» такого 
не было?– Я думаю, что это глупо. «Дакар» – это про мастерство ориентирования и пилотиро-вания, а на прямых участках ты просто давишь полный газ и надеешься, что у тебя не взор-вётся ремень.

– Когда вы поняли, что 
Кейси Карри оторвался силь-
но далеко, его уже вряд ли по-
лучится догнать и стоит ори-
ентироваться на сохранение 
второй позиции?– На финальном этапе ма-рафона я понял, что он доедет до финиша. Он тогда соперни-чал с чилийцем Контардо, ко-торый шёл вторым на тот мо-мент. Франциско прыгнул с дю-ны и сломал машину, из-за че-го потерял час времени и про-пустил нас вперёд. А америка-нец спокойно держал первую позицию.

– То, что прервали один из 
марафонских спецучастков, 
сыграло вам на руку?– Трудно сказать. Чили-ец починил машину и обяза-тельно бы предпринимал по-пытки приблизиться к нам, и неизвестно, чем бы это всё закончилось. А может быть, у нас появилась бы возмож-ность приблизиться к перво-му месту, кто знает. Органи-заторы приняли правильное решение, из-за сильного ве-тра было очень много аварий, не хватало вертолётов, кото-рые забирали людей со спец-участков. Безопасность пре-выше всего.

– После одного из этапов 
вы говорили о том, что у ли-
деров гонки диски большего 
размера, чем нужно по прави-
лам, и что это даёт им преи-
мущество…– Да, это заметил техниче-ский комиссар, но после разби-рательств организаторы вста-ли на сторону этих гонщиков, сославшись на регламент FIA, в котором разрешено исполь-зовать диски диаметром 15 дюймов. Хотя при этом есть по-правки к этой статье регламен-та, которые, кстати, были вне-сены после «Шёлкового пути». Там говорится о запретах не-которых наших нововведений, плюс говорится о том, что ди-ски должны быть диаметром 

14 дюймов. Но организаторы почему-то ссылались на саму статью, а не на поправки. Это, опять же, к вопросу о том, что они – представители заводской команды, которая имеет опре-делённое влияние на FIA.
– На этом «Дакаре» случи-

лась трагедия – погиб порту-
гальский мотогонщик Паулу 
Гонсалвеш. Как вообще отре-
агировали спортсмены, ваша 
команда и вы в частности?– Конечно, это траур, тра-гедия. «Дакар» всегда уносил жизни, и этот год не стал ис-ключением, к сожалению. Сей-час за жизнь борется ещё один гонщик – представитель Ни-дерландов Эдвин Стравер, ко-торый в результате падения сломал шейный позвонок, пе-режил клиническую смерть, а сейчас находится в коме. Это риск, но все понимают, на что идут.

– Как оцените выступле-
ние ваших партнёров по ко-
манде – Алексея Шмотьева и 
Андрея Рудницкого?– Конечно, Алексей мог ехать гораздо лучше, но он ис-пытывал технические пробле-мы. Какие-то были связаны с машиной, какие-то с пилотиро-ванием. Но я думаю, что он себя ещё проявит.

– Какие сейчас дальней-
шие спортивные планы?– Пока не выиграю «Дакар» на багги, в другой класс не пе-рейду. Серебро – это хорошо, но золото – наша цель. По поводу других турниров, в которых я, возможно, приму участие, ре-шение будет принято после разговора со спонсорами, от этого будет всё зависеть.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Из багги пока не перейду. Наша цель – золото»Сергей Карякин рассказал о своих впечатлениях от «Дакара-2020» в интервью «Областной газете»

Алмаз Миргазов 
не сыграет 
в «Турнире трёх наций» 
24–26 января в финских городах Порвоо и Лап-
пеэранта пройдёт «Турнир трёх наций» по хок-
кею с мячом, с участием сильнейших команд – 
сборных России, Швеции и Финляндии. 

К сожалению, из-за травмы не примет уча-
стие в этих матчах самый лучший на сегодня 
игрок из числа воспитанников свердловского 
хоккея с мячом Алмаз Миргазов. Первоуральца, 
выступающего за красноярский «Енисей», заме-
нил в сборной Владислав Кузнецов из «Байка-
ла-Энергии». 

Сборная России сыграет со своими самыми 
принципиальными соперниками два матча – 25 
января со Швецией и 26 января с Финляндией. 

А уже 28 января возобновится регулярный 
чемпионат среди команд Суперлиги. В этот день 
«Уральский трубник» примет на домашнем льду 
«СКА-Нефтяник» из Хабаровска.  
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

54-летняя легенда 
«Уралочки» возвращается 
на площадку
Одна из лучших в мире связующих Ирина Кирил-
лова, которая в 2017 году была занесена в Меж-
дународный зал славы волейбола, возвращает-
ся на площадку в возрасте 54 лет. 

Кириллова завершила карьеру в 2012-м, её 
последней командой была «Уралочка-НТМК», в 
которой она начинала профессиональную карье-
ру и провела свои самые звёздные годы – стано-
вилась 5-кратной чемпионкой СССР и 4-кратной 
обладательницей Кубка европейских чемпионов. 
В составе сборной СССР она стала чемпионкой 
мира (1990) и Олимпийских игр (1988).

Сейчас легенда мирового волейбола реши-
ла присоединиться к итальянской команде «Ас-
сикар Новара», выступающей в Серии С итальян-
ского чемпионата (региональная лига) и остав-
шейся без запасной связующей. За другую 
команду из Новары («Асистел») Кириллова вы-
ступала в 2009–2012 годах. В 2005–2008 годах 
она помогала своему мужу Джованни Капраре, 
тренировавшему женскую сборную России. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Сергей Карякин (справа) и Антон Власюк с наградами за второе место на «Дакаре-2020»


