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В Свердловской области оценили более миллиона земельных участковЛеонид ПОЗДЕЕВ
В связи с переходом на но-
вую систему налогообло-
жения земельный налог 
за 2020 год уральцам на-
числят по кадастровой 
стоимости принадлежа-
щих им участков, сообща-
ет министерство по управ-
лению государственным 
имуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО). Напомним, в прошлом году областной Центр госу-дарственной кадастровой оценки завершил оценку ка-дастровой стоимости зда-ний, сооружений, помеще-ний, машино-мест, объек-тов незавершённого строи-тельства, единых недвижи-мых комплексов, предпри-ятий как имущественных комплексов и иных видов объектов недвижимости. Её результаты в сентябре были утверждены приказом МУ-ГИСО, вступившим в силу 1 января 2020 года. Так что 

фискальные органы получи-ли возможность уже в этом году начислять нам налоги исходя из близкой к рыноч-ной стоимости принадле-жащих нам домов, квартир, дачных домиков и гаражей.Теперь настал черёд объ-ективной оценки наших зе-мельных участков.Как сообщает департа-мент информационной по-литики региона, предвари-тельный этап определения кадастровой стоимости зе-мель Свердловской обла-сти завершился, и к началу июня 2020 года специали-сты областного Центра го-сударственной оценки со-брали и передали в в Феде-ральную службу государ-ственной регистрации, ка-дастра и картографии (Рос-реестр) информацию о бо-лее чем миллионе принад-лежащих уральцам земель-ных участков.Глава МУГИСО Сергей 
Зырянов считает важным, что собственники участ-

ков смогли напрямую вли-ять на кадастровую стои-мость своих объектов путём предоставления в Центр ка-дастровой оценки на адрес 
deklar@cgko66.ru деклара-ций с актуальными харак-

теристиками их собствен-ности – местоположением, площадью и целевым назна-чением участков, близостью их расположения к лесам и водоёмам.– Сбор подобного рода 

информации о землях явля-ется эффективным государ-ственным рычагом в созда-нии справедливой системы налогообложения, когда оп-тимизируется процесс ис-числения налогов и их учё-та, – прокомментировал ми-нистр. – Это, в свою оче-редь, позволит эффективно управлять землями на ме-стах, а собственники участ-ков получат лояльную си-стему налогообложения, со-ответствующую адекват-ным рыночным ценам.После проверки правиль-ности проведённых када-стровыми инженерами рас-чётов и предварительной оценки стоимости участков документ будет опублико-ван на официальном сайте 
https://rosreestr.ru. Важно, что каждый владелец смо-жет ознакомиться с ним и в случае несогласия подать в 50-дневный срок заявле-ние со своими замечаниями в областной Центр государ-ственной кадастровой оцен-

ки по адресу: 620014, Ека-теринбург, ул. 8 Марта, 13, 3-й подъезд, 5-й этаж, ка-бинет 5502. Телефон (343) 311–00–66 (добавочный 241), e-mail info@cgko66.ru.По истечении 50 дней мин-госимущества издаст приказ об утверждении результатов кадастровой оценки земель-ных участков, который будет официально опубликован, по-сле чего оспорить их сверд-ловчане смогут уже только в МУГИСО или в суде.А уже с 1 января 2021 го-да новые сведения о када-стровой стоимости земель-ных участков органы Феде-ральной налоговой службы будут использовать для на-числения земельного нало-га за 2020 год.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Головнёв

Григорий Иванов

Антропологу, директору 
Кунсткамеры, члену-кор-
респонденту РАН, долгое 
время проработавшему в 
Свердловской области, при-
суждена Госпремия РФ в об-
ласти науки и технологий.

  III

Президент футбольно-
го клуба «Урал» отметил, 
что приоритетной задачей 
команды на остаток сезо-
на является выход в финал 
Кубка России.

  III

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области считает, что необ-
ходимо строго пресечь рас-
пространение некоррект-
ной информации о поправ-
ках в Конституцию.

  IV
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Россия

Москва 
(I)
Новосибирск 
(IV)
Омск 
(III)
Санкт-
Петербург 
(I, III)
Челябинск 
(III)

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Корея, 
Республика 
(IV)
Польша 
(IV)
Украина 
(III)
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
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Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II,IV)

Невьянск (II)

Карпинск (II)

Ревда (II,IV)

Камышлов (IV)

Берёзовский (II)

Среднеуральск (II)

Первоуральск (IV)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Тавда (IV)

Качканар (IV)

п.Баранчинский (II)

д.Крылосово (IV)

Кадастровая стоимость участков определялась с учётом 
их площади и целевого назначения, близости расположения 
к лесам и водоёмам
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КОРОНАВИРУС: данные на 17 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30
«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

8 393 096 +141 872 4 411 367 +108 580 450 452 +5 264

561 091 +7 790 313 963 +9 621 7 660 +182

10 247 +231 4 853 +196 60 +3

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 9,9 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 30 июня 2020 года «Ставка 9,9% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 9,0%   9,9%   9 000      9 900

500 000 12 мес 9,5%   9,9% 47 000    49 500

1 000 000 12 мес 9,7%   9,9% 97 000    99 000

1 500 000 24 мес 9,9% 297 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 177/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход  до 9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

Татьяна Мерзлякова
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Ключевыми темами заседания регионального кабинета 
министров стала господдержка свердловчан и бизнеса

На Среднем Урале выделят 7,6 млрд 

рублей на поддержку экономики

Свердловская область уверенно решает задачу по поддержке эконо-
мики и социальной сферы, поставленную Президентом РФ, в связи 
с эпидемией COVID-19. Только за первые две недели июня в регионе 
осуществлены выплаты на 620 тысяч детей в возрасте от трёх 
до 16 лет – это более 90 процентов от поступивших заявлений.

Региональную выплату в 5 тысяч рублей получили 66 тысяч ма-
лообеспеченных и многодетных семей. Сумма выплат превысила 
333 миллиона рублей. В максимальном размере выплачивается по-
собие по безработице гражданам, которые встали на учёт после 
1 марта 2020 года, а также производится доплата к пособию на не-
совершеннолетних детей. Совокупный объём таких пособий превы-
сил 1 миллиард рублей.

Что касается поддержки реального сектора экономики регио-
на, то сейчас в Свердловской области действуют все федеральные 
меры помощи базовым отраслям, а также малому и среднему биз-
несу. Кроме того, принят ряд региональных мер, направленных на 
поддержку видов деятельности, наиболее пострадавших в период 
коронавирусных ограничений, а также на снижение фискальной на-
грузки. Продолжается и поддержка самозанятых: на получение ре-
гиональной выплаты в 5 тысяч рублей уже поступило почти 12 ты-
сяч заявлений. Сумма выплат превысила 56 миллионов рублей. 

На вчерашнем заседании правительства региона губернатор 
Евгений Куйвашев поручил кабмину продолжать особый контроль 
за ходом предоставления мер государственной поддержки жителям 
Свердловской области и предпринимателям в период эпидемии, 
вызванной коронавирусной инфекцией. 

– В настоящее время общие расходы, связанные с профилак-
тикой и устранением последствий коронавируса, а также с мера-
ми поддержки экономики, предусмотрены в объёме 7,6 миллиарда 
рублей. В том числе расходы областного бюджета составляют 3,2 
миллиарда рублей, – сказал губернатор.

Михаил ЛЕЖНИН

Новый учебный год начнётся 1 сентябряНесмотря на пандемию коронавируса, ученики сядут за парты как обычно

В большом 
интервью 
«Облгазете» 
министр 
образования 
и молодёжной 
политики 
Свердловской 
области Юрий 
Биктуганов 
рассказал 
об итогах дистанта, 
планах по открытию 
загородных 
лагерей этим летом, 
порядке проведения 
ЕГЭ, строительстве 
и реконструкции 
школ и детсадов
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 ВАЖНО!

Руководитель отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской 
епархии, старший священник Храма-Памятни-
ка на Крови протоиерей Максим Миняйло на-
звал действия клирика Сергия (Романова) рас-
колом:

– Заштатный клирик Екатеринбургской 
епархии схиигумен Сергий (Романов) находит-
ся сейчас под запрещением в священном слу-
жении, его дело рассматривает церковный суд. 
В рамках этого процесса у отца Сергия есть воз-
можность оправдаться, высказать аргументы в 
свою защиту, обосновать свою позицию и не-
обходимость исправить своё поведение и пока-
яться. Екатеринбургская епархия предупрежда-
ет священнослужителей и мирян, которые мо-
гут быть вовлечены в совершение этих бого-
служений, что они не являются законными, бла-
годатными и не будут являться каноничными. 
Это повлечёт прельщение и на тех, кто совер-
шит их вместе с отцом Сергием.

Екатеринбургская епархия будет стараться 
разрешить этот тяжёлый конфликт мирно. Мы 
надеемся на то, что этот монастырь отец Сер-
гий строил для того, чтобы верные чада нашей 
церкви спасались в лоне Русской православ-
ной церкви, а не в церкви, которую учредил сам 
отец Сергий. Епархия призывает схиигумена 
Сергия поразмыслить над ситуацией и не укло-
ниться в раскол.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.06.2020 № 199 «О внесении изменения в перечень кодов подвидов доходов по видам 
доходов областного бюджета, главными администраторами которых являются органы госу-
дарственной власти Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опубликования 263351).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 11.06.2020 № 1536 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 02.08.2019 № 1944«Об утверждении ад-
министративных регламентов предоставления Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области государственных услуг, внесении изменений в при-
каз Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
12.12.2017 № 2584 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликова-
ния 26352).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 15.06.2020 № 142 «О внесении изменений в перечень рыболовных участков Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области от 08.10.2019 № 258» (номер опубли-
кования 26353).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 16.06.2020 № 207 «О внесении изменений в перечень дополнительных сведений о посту-
пивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственно-
сти на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 26354).

18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.06.2020 № 105-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Сверд-
ловской области от 23.05.2014 № 122-РГ «Об утверждении Порядка предварительного уве-
домления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, назначаемыми на должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области Губернатором Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 26360).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 17.06.2020 № 24 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 13.02.2020 № 12 «О внесении изме-
нений в приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области «Об утверждении Административного регламента Министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» от 26.09.2019 № 43» (номер опу-
бликования 26361).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 15.06.2020 № 1062-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 29.05.2020 № 957-п «Об организации оказания медицинской помо-
щи детям с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях 
стационара на дому на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 26362);
 от 16.06.2020 № 1068-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 04.06.2020 № 1006-п «Об организации оказания медицинской помо-
щи детям с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях 
стационара на дому на территории Свердловской области» (номер опубликования 26363);
 от 16.06.2020 № 1071-п «Об организации оказания медицинской помощи детям с синдро-
мом острой церебральной недостаточности на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 26364).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 17.06.2020 № 310 «Об утверждении Служебного распорядка Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 26365);
 от 17.06.2020 № 311 «О внесении изменений в перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при на-
значении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.02.2018 № 
101» (номер опубликования 26366).

Распоряжения Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 18.06.2020 № 28-р «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 26367);
 от 18.06.2020 № 29-р «Об утверждении Порядка работы «телефона доверия» для сообще-
ния информации о коррупционных проявлениях в Администрации Северного управленческо-
го округа Свердловской области» (номер опубликования 26368);
 от 18.06.2020 № 30-р «Об утверждении Порядка проведения «прямых линий» с граждана-
ми в рамках антикоррупционного просвещения по вопросам, отнесенным к сфере деятельно-
сти Администрации Северного управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 26369).
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Схиигумена Сергия (на фото – справа) всюду на территории монастыря сопровождают несколько 
священников и старшие монахини

Лариса ХАЙДАРШИНА
Корреспонденты «Облга-
зеты» побывали в Средне-
уральском женском мона-
стыре в честь иконы Божи-
ей Матери «Спорительницы 
хлебов». В эти дни там дол-
жен был заступить на рабо-
ту вновь назначенный ду-
ховник протоиерей Георгий 
(Викторов), но его сюда не 
пустили. А бывший духов-
ник схиигумен Сергий (Ро-
манов) отказался выпол-
нять предписание епархи-
ального руководства уеди-
ниться в Иоанно-Богослов-
ском скиту и остался в мона-
стыре.

Растревоженный 
улейОгромная автостоянка у стен монастыря заполне-на больше чем наполовину – в обители аншлаг. Отец Сер-гий, полтора месяца как запре-щённый к церковной службе, вновь начал служить. Люди съехались на 13-часовое собо-рование.Белокаменные широкие ворота монастыря напомина-ют своей основательностью средневековые – такие строи-ли на Руси многие века назад, когда святые обители служи-ли народу убежищем и защи-той в войну и при осаде. Вот только здесь они не продол-жаются такой же каменной стеной – вместо этого «Спо-рительницу хлебов» обносит хлипкий современный желез-ный заборчик, выкрашенный в зелёное.Пока спускаемся к мона-стырским строениям, навстре-чу попадаются выезжающие автомобили с характерными номерами «ААА» – такие толь-ко у машин парка администра-тивных органов, представите-лей власти. Сама центральная площадь напоминает растре-воженный улей, напряжение будто в воздухе – сотни мона-шек и служителей монасты-ря в чёрном столпились после службы, чего-то ждут. Придир-чиво рассматривают мирян: кто ты, с какой целью сюда явился? Гостей монастыря то-же много. Вот несколько креп-ких молодых мужичков с на-качанными мускулами встают фотографироваться к скуль-

птуре Христа. Вот возвышает-ся над собеседниками актёр «Уральских пельменей» Дми-
трий Соколов. Проходит по площади ещё одна известная многим личность – Павел Да-
цюк.– Я с Дацюком училась в УПИ, так он на парах появлял-ся реже, чем сюда приезжает, – говорит паломница из Екате-ринбурга Ирина Баглаева. – И дочку привозит, отец Сергий духовник у него. Актёр Соко-лов часто на службы приезжа-ет, любят здешний монастырь известные люди.Выясняется, что Ирина здесь завсегдатай и бывает в «Спорительнице хлебов» по много раз за месяц в послед-ние семь лет.– Монастырь отстраивает-ся очень быстро, – рассказы-вает она. – Когда я начала сюда ездить, было только два храма – иконы Божией Матери «Спо-рительницы хлебов» и иконы Божией Матери «Казанской». Года три назад стал работать Свято-Троицкий храм: в нём на первом этаже, в нижнем храме, устроено всё, как было в ипа-тьевском доме, где царскую се-мью убили – здесь своеобраз-ный музей, а сам храм Святой Троицы – наверху, на втором этаже.Кажется, это общее свой-ство всех храмов в Средне-уральском женском монасты-

ре: двух- и трёхэтажность – такая многофункциональ-ность. Видно, что обитель идёт в ногу со временем, и хра-мы здесь строятся не толь-ко ради духовного, но и ра-ди «живота», как говорится по-церковнославянски, – для жизни. Вот в Казанской церк-ви, на первом этаже, куда попа-даешь после подъёма по высо-кой лестнице, – огромная тра-пезная, а сам храм – только на втором этаже. В храм иконы, в честь которой и назван мона-стырь, – «Спорительницы хле-бов» – и вовсе попасть можно, только поднявшись по узень-кой лестнице на третий этаж. И особого простора нет – од-новременно в нём могут нахо-диться человек тридцать, не больше. Зато простор на ули-це. Звон большого колоко-ла таков, что его слышно и на соседней автомагистрали. А все службы транслируются по громкоговорителю – слышно практически с любой самой дальней тропинки обители. В том числе и на детской пло-щадке. Она в тени сосен – яр-кая, современная. И здесь по-койно, всеобщей тревоги со-всем не чувствуется: малыши катаются с причудливо изо-гнутой горки, как ни в чём не бывало качаются на качелях, весело галдят и строят город из песка.

Сам монастырь тоже на-поминает город. Такое госу-дарство в государстве. Толь-ко руководит им не президент. Должна бы – настоятельни-ца. Но прежняя настоятельни-ца, игуменья Варвара (Крыги-
на), с четырьмя своими спод-вижницами на днях уехала в Ново-Тихвинский монастырь.– Это было предательство, а почему она предала нас, не знаю. Вместо неё теперь ис-полняет обязанности другая игуменья, тоже Варвара, – рас-сказала нам одна из послуш-ниц. – Но руководит нами 
отец Сергий, он у нас глав-
ный – мы за него и на рас-
стрел пойдём, если надо бу-
дет.Так обыденно прозвучав-шие страшные слова возвра-щают нас в информационную повестку, что заставила при-быть в обитель журналистов не только из местных, но и из федеральных СМИ. 

С небес на землюК толпе выходит совсем се-дой, невысокий и сутулящий-ся старичок – это и есть зна-менитый схиигумен Сергий, который записывается на ви-део для Ютуба в течение по-следних шести месяцев с раз-ными скандальными заявле-ниями. За то, что он объявил пандемию коронавируса ло-

жью и призвал людей выхо-дить на улицы, его отстрани-ли от службы. После, когда он записал речь о чипировании через вакцинацию, ему запре-тили носить наперсный крест. Не дождавшись епархиально-го суда над собой, отец Сергий выступил с политическим об-ращением, в котором обвинил власть в цифровизации стра-ны и «создании концлагеря са-таны».Схиигумена Сергия окру-жают монахини и священнос-лужители монастыря. Он оста-навливается посреди площади и начинает говорить:– Меня лишили сана за то, что я сказал, за правду, за моё слово. Но слово я должен не-сти и сегодня прочитал мо-литву. На все вопросы там от-ветил. А если кого-то я сму-тил, то прошу простить меня, Христа ради. Я люблю вас всех больше своей жизни. Когда го-ворю, я не оглядываюсь назад, потому что нестрашливый и небоязливый…Монахини, улыбаясь, смо-трят на схиигумена с обожа-нием. Паломники как будто из опаски останавливаются на почтительном расстоянии. 

Не стесняются только журна-листы, двигаясь к нему почти вплотную. Прежде добиться интервью от отца Сергия бы-ло невозможно. А теперь он, кажется, сам на него напраши-вается – ведёт всех в свою ке-лью. Это небольшой домик по соседству от храмов, обитый изнутри деревом. В комнате кровать, стол со стулом и гроб посередине. На стенах иконы, фотографии священников и… портрет Сталина.– Он отменил развратные действия, отменил мужелож-ство. За несколько лет накор-мил всю страну, дал образова-ние, поднял из развалин. Было бесплатное образование, ме-дицинское обслуживание, от-крыл церкви, восстановил па-триаршество, – объясняет своё уважение Сталину схиигумен Сергий.Когда журналисты выхо-дят из кельи отца Сергия, ви-дят: монахини и паломники с монастырской площади поч-ти разошлись. Кто-то пошёл в трапезную обедать, кто-то – в жилой корпус, где устроено что-то вроде хосписа для ра-ковых больных – за ними уха-живают насельницы, среди ко-

торых есть и медики. Мы об-ходим территорию монасты-ря. Вот на горке, с огромны-ми деревянными резными крестами, – кладбище, где хо-ронят умерших в монастыре. Здесь, позади храмов, – череда внушительных размеров те-плиц: 520 насельниц надо кор-мить. Часов в семь вечера кон-ный пастух гонит стадо коров – не меньше ста голов, а за ним столько же и овец. Здесь есть животноводческий комплекс.Монахиня-воспитатель-ница, приглядывающая за детьми на детской площад-ке, рассказывает, что есть и школа – некоторые насель-ницы приходят в монастырь с детьми, и им надо учиться. Когда отец Сергий снова вы-ходит на монашеский двор, уже вечером, к нему вновь со всех сторон устремляются и монахини, и присутствую-щие здесь миряне, и даже де-ти с детской площадки. Одно-го из них он подзывает к себе: «Коля, подойди». Мальчиш-ка стремглав к нему подбега-ет, на что схиигумен говорит: «Да не ты, другой!» Ребёнок отходит от него, чуть не пла-ча, зато с улыбкой восторга на 

лице к нему спешит подходя-щий Коля.Быстрым шагом отец Сер-гий проходит к жилому кор-пусу, и на лицах оставленных без внимания людей просту-пают гримасы разочарова-ния и даже боли. Мы тоже было устремляемся к схии-гумену – может быть, он ска-жет ещё что-то важное о бу-дущности огромного мона-стыря, духовником которо-го прежде являлся. Совер-шённые им таинства Екате-ринбургская епархия объ-явила недействительными и безблагодатными до вто-рой сессии епархиального су-да 26 июня. Однако монахи-ня из его свиты преграждает нам путь: «Отец Сергий устал и не желает больше общать-ся». Мы остаёмся поодаль, а к нему – явно для благослове-ния – подходят несколько се-мей священников.
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Что происходит в Среднеуральском женском монастыре?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вся четвёртая четверть и 
окончание учебного года 
прошли дистанционно из-
за опасности распростране-
ния нового коронавируса. По-
ра подвести итоги этого вы-
нужденного эксперимента 
и узнать: не планируется ли 
дальнейшее дистанционное 
образование в средней шко-
ле? Под сомнением у родите-
лей остаётся и то, как имен-
но пройдёт Единый государ-
ственный экзамен. «Облгазе-
та» задала проблемные во-
просы министру образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области Юрию 
БИКТУГАНОВУ.

ИТОГИ ДИСТАНТА
– Каковы итоги дистан-

ционного обучения в школах 
Свердловской области? Хоте-
лось бы узнать о том, как про-
ходил дистант в небольших 
населённых пунктах – сёлах и 
деревнях. – Переход к образователь-ному процессу с использова-нием дистанционных техноло-гий стал новым вызовом для системы образования. Конеч-но, современные технологии уже давно включены в учебный процесс, но мы впервые стол-кнулись с ситуацией, когда они ложатся в основу образования в части взаимодействия педагога и школьников.Чтобы обеспечить непре-рывный и качественный обра-зовательный процесс, мы при-няли ряд оперативных реше-ний. Одним из них стало обеспе-чение школьников техникой. По поручению губернатора Ев-
гения Владимировича Куйва-
шева мы провели анализ, выяс-нили, у каких семей по разным причинам недостаточно ресур-сов для удалённого обучения де-тей. Из резервного фонда прави-тельства Свердловской области выделили средства на покупку 15 тысяч планшетов, которые были переданы ученикам. Как и все новые задачи, ор-ганизация дистанционного 

обучения потребовала от нас индивидуальных решений – на-пример, в удалённых террито-риях или небольших населён-ных пунктах. В частности, в по-сёлке Лубяной появилась воз-можность получить доступ к Интернету через спутник. В це-лом же к спутниковому Интер-нету мы запланировали под-ключить 10 свердловских школ.
– Каковы плюсы и минусы 

дистанта? – Этот режим, конечно, сде-лал наших детей более само-стоятельными. Они научились распределять рабочее время и структурировать задачи. Но мы поняли: живое общение невоз-можно заменить видеоконфе-ренциями и онлайн-лекциями. Уверен, сложившаяся ситуация научила и учеников, и педаго-гов ценить время, отведённое на обучение именно в школе.
– Когда начнётся новый 

учебный год?– Мы планируем начать его традиционно – 1 сентября. 
ПЛАНЫ НА ЛЕТО

– Дети измучились сидеть 
дома, страдают от гиподи-
намии, перегрузок зрения и 
опорно-двигательного аппа-
рата (от пользования гадже-
тами и компьютером), им не 
хватает общения и социали-
зации. Для ребёнка время с 
середины марта до середины 
июня – по восприятию – очень 
длительный период…

– Я не буду отрицать, что период ограничительных мер, когда все мы вынуждены со-блюдать изоляцию, стал не-простым испытанием. Конечно, есть санитарные правила, огра-ничивающие время пребыва-ния за компьютером в рамках образовательного процесса. Но все мы понимаем, что для мно-гих это время стало периодом тотального онлайна. Оздорови-тельная кампания – это возмож-ность дать детям почувство-вать себя в привычных услови-ях, что важно в плане как фи-зического здоровья, так и пси-хологического комфорта. Поэ-

тому мы на постоянной связи с Роспотребнадзором – отслежи-ваем эпидемиологическую си-туацию, чтобы открыть лагеря, когда это будет безопасно.
– Каковы перспективы ра-

боты дневных и загородных 
лагерей этим летом, детского 
санаторного отдыха?  – Планируется, что в рамках летней оздоровительной кам-пании 2020 года школьников примут 68 загородных лагерей и 990 лагерей дневного пребы-вания, размещённых в школах и организациях дополнительно-го образования. К участию в оз-доровительной кампании будут допущены только те учрежде-ния, которые подписали так на-зываемую декларацию безопас-ности – документ, закрепляю-щий все необходимые санитар-но-эпидемиологические нор-мы, обязательные для соблюде-ния. Но все сроки начала кампа-нии зависят от эпидемиологи-ческой ситуации.– Как будут работать лаге-
ря? – И корпуса лагерей, и адми-

нистративные здания учреж-дений уже оборудованы сани-тайзерами для обработки рук, оснащены рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, закуплен запас анти-септических средств. Во время смен все сотрудники учрежде-ний будут соблюдать масочный режим. Лагеря будут работать 
в режиме обсерваторов – и де-
ти, и работники будут нахо-
диться в загородных лагерях 
непрерывно, исключён выезд 
за пределы лагеря, отменены 
родительские дни, запрещена 
передача посылок.

ВПР
– И родители, и учите-

ля напуганы тем, что Всерос-
сийские проверочные рабо-
ты за прошлый год будут про-
ведены в сентябре в качестве 
входного контроля…– Мне бы хотелось успоко-ить родителей, переживающих из-за проведения Всероссий-ских проверочных работ, запла-нированных для учеников 4–8-хи 10–11-х классов. Во-первых, сроки их проведения перенесе-ны на сентябрь – октябрь. Шко-лы самостоятельно определя-

ют дату проведения ВПР, ду-маю, никто не станет проводить проверочные работы в первый день после летних каникул. Во-вторых, результаты Всероссий-ских проверочных работ не вли-яют ни на оценки ребёнка за четверть, ни на итоговую атте-стацию. Цель ВПР – определить пробелы в знаниях школьника.
– Ученикам совсем не да-

дут времени подготовиться к 
ВПР? Есть ли возможность пе-
ренести их хотя бы на конец 
первой четверти?– Я уверен, что целесообраз-но провести ВПР в течение пер-вой четверти, после того, как дети войдут в рабочий режим. Ведь если будет выявлена недо-статочность знаний по какому-либо предмету, её нужно будет восполнить. В этом случае затя-гивать нельзя.

ЕГЭ
– Масса слухов ходит сре-

ди выпускников школ и их 
родителей: будто бы детям 
во время ЕГЭ нужно будет си-
деть в кабинетах и решать за-
дания в масках и резиновых 
перчатках. Летом это будет 
крайне проблематично... – В этом году в Свердлов-ской области в ЕГЭ примут уча-стие 20 тысяч выпускников 11-хклассов и 2 тысячи выпускни-ков прошлых лет. У нас созда-ны все условия для того, что-бы провести государственную итоговую аттестацию безопас-но и объективно. В регионе бу-дет открыт 151 пункт проведе-ния экзаменов, все они оснаще-ны рециркуляторами и обезза-раживателями воздуха, приоб-ретены антисептические сред-ства. Сотрудники пунктов бу-дут обеспечены средствами ин-дивидуальной защиты. Нахо-
диться в аудитории в маске 
или без, смогут решать са-
ми участники экзамена. При-
нуждать сдающих ЕГЭ нахо-
диться в аудитории в маске 
и перчатках никто не будет. Будет выполнена разрежен-ная рассадка в аудиториях – это обеспечит необходимую дис-танцию между людьми.

Пользуясь случаем, мне бы хотелось пожелать выпускни-кам удачи на экзаменах!
ЧТО ПОСТРОЯТ?

– Не нарушила ли панде-
мия коронавируса заплани-
рованный ход ремонта обра-
зовательных учреждений в 
регионе? Какие здания школ 
удастся сдать к новому учеб-
ному году? – С учётом эпидемиологиче-ской ситуации в марте–апреле пришлось приостановить стро-ительные и ремонтные работы. Но пауза была недолгой, сейчас работы продолжены, думаю, они будут завершены в срок.В 2020 году планирует-ся завершить строительство и реконструкцию десяти об-щеобразовательных органи-заций в общей сложности на 7 557 мест – в Верхней Пыш-ме, Арамиле, посёлке Баран-чинский Кушвинского ГО, Ека-теринбурге, Карпинске, Не-вьянске. В этом году заплани-рован ремонт и пяти школ на 1 546 мест, которые были за-крыты по причине высокого из-носа зданий. Это школы в Ка-менске-Уральском, Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле, Камен-ском ГО и школа № 14 в посёлке Красногвардейский Артёмов-ского ГО.

– Детские сады тоже стро-
ят? – В рамках нацпроекта «Де-мография» планируется ввод в эксплуатацию 11 детских садов: в Екатеринбурге, Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском, Берё-зовском, Артёмовском, Ревде. В них будут созданы условия для малышей в возрасте от полуто-ра до трёх лет. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Новый учебный год начнётся 1 сентябряПодводим итоги дистанта, уточняем порядок проведения ЕГЭ и ждём открытия загородных лагерей

На территории Среднеуральского жен-
ского монастыря в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Спорительница хлебов» 
проживает около 520 монахинь. «Облга-
зете» удалось разговорить инокиню Ми-
тродору.

– Мы все напряжены и в шоке от того, 
что игуменья Варвара пошла против ба-
тюшки и ушла из монастыря с четырьмя 
сёстрами. Мы думали, что она истинное 
чадо отца Сергия. Но все остальные сё-
стры остались здесь, с батюшкой, и этим 
всё сказано. Мы хотим, чтобы отец Сер-
гий остался с нами и помирился с влады-
кой Кириллом, ведь они раньше дружили.

Он дарит материнскую любовь. Даже 
сама игуменья Варвара так говорила, по-
этому мы не понимаем, почему она ушла. 
На самом деле матушка иногда обижа-
ла некоторых сестёр. Так что все сёстры 
за батюшку, он нам как мама. Я пришла 
в монастырь тринадцать лет назад, мне 
тогда было двадцать лет. И у меня перед 
глазами всё время стояла плачущая мама, 
которая не хотела, чтобы я уходила в мо-
нахини. Отец Сергий же тогда сказал, что-
бы я не волновалась, потому что теперь 
он мне будет и мамой, и папой, и бабуш-
кой, и дедушкой. 

После восьми лет жизни в обители я 

и ещё одна из сестёр поехали помогать в 
открытии Боголюбского женского мона-
стыря. Я прожила шесть лет в том свя-
том месте, но, честно говоря, переста-
ла молиться там и хотела вернуться об-
ратно. Кроме этого, в возрасте 27 лет не-
сколько месяцев я провела на дальних 
скитах. На скиты не так просто попасть. 
Отец Сергий выборочно отправляет туда 
сестёр для молитв. Я мечтала съездить на 
скиты несколько лет, но когда оказалась 
там, то заскучала по батюшке и молилась 
о том, чтобы вернуться обратно в мона-
стырь. За все годы в монастыре я поняла, 
что если слушаться отца Сергия, то преу-
спеешь духовно, а если не слушаться, то 
духовно проиграешь. Думаю, по благо-
словению отца Сергия молитва становит-
ся более полной.

Все бегут за батюшкой, доверяют 
ему. Он не говорит ничего от себя, это 
всё приходит ему свыше. Многие мол-
чат, но кто-то же должен говорить прав-
ду о коронавирусе и вакцинации от него. 
Чипирование через вакцину давно пред-
сказывали святые старцы. И это же бу-
дет уже не человек, а бес в человече-
ском теле. Пусть лучше нас расстреля-
ют, но не вакцинируют и не чипируют.

Наталья ДЮРЯГИНА

Юрий Биктуганов убеждён, что никакие онлайн-уроки 
не способны заменить живое общение ученика с педагогом
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 досье «ог»
сергей БеЛЯКоВ родился 1 октября 1976 года в Свердловске.  
В 2003 году окончил исторический факультет Уральского государ-
ственного университета. С 2003 года работает в журнале «Урал»,  
с 2005-го – заместитель главного редактора.

Лауреат литературных премий журнала «Урал» (2002), имени 
П.П. Бажова (2005), журнала «Новый мир» (2006), Горьковской ли-
тературной премии (2010). Лауреат премии губернатора Свердлов-
ской области в сфере литературы и искусства (2012). Лауреат Вто-
рой премии «Большой книги» (2013). 

Зрители на «екатеринбург Арене» будут располагаться с соблюдением дистанции
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Книга Сергея Белякова вошла  в лонг-лист «Ясной Поляны» Наталья ШАДРИНА
Объявлен длинный спи-
сок престижной литератур-
ной премии «Ясная Поля-
на» за 2020 год. В числе со-
искателей – свердловский 
автор Сергей Беляков с кни-
гой «Весна народов. Русские 
и украинцы между Булгако-
вым и Петлюрой». Всего в лонг-лист попало 39 произведений, среди ко-торых трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной, остро-социальный роман «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатул-
лина, автобиографическая книга «Некоторые не попа-дут в ад» Захара Прилепина (полный список номинантов можно посмотреть на сайте 
yppremia.ru). Новое произведение Сер-гея Белякова является, по су-ти, продолжением публици-

стического романа «Тень Ма-зепы. Украинская нация в эпо-ху Гоголя». Однако «Весна на-родов» написана уже совер-шенно иначе и о другом вре-мени. Весной народов в исто-рии, как известно, принято на-зывать европейскую револю-цию 1848–1849 годов, но в им-перии Габсбургов она потер-пела поражение. И Сергей Бе-ляков подлинной Весной на-родов называет как раз рево-люцию в России и на Украине, 

рассматривая события с 1914-го по начало 20-х годов XX ве-ка. Исторические романы входят в тренды крупных ли-тературных премий на протя-жении уже нескольких лет, а козырь Сергея Белякова ещё и в том, что кропотливое до-кументальное исследование он мастерски совмещает с та-лантом рассказчика. Шорт-лист премии «Ясная Поляна» будет оглашён в сен-

тябре, церемония награжде-ния лауреата пройдёт в октя-бре. Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» в 2020 году со-ставляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой  1 миллион рублей.Лауреатами в номинации «Современная русская про-за» в 2018 году становились уроженка Свердловска Ольга 
Славникова с романом «Пры-жок в длину», а в номинации «XXI век» в 2014-м – свердлов-ский автор Арсен Титов с ро-маном «Тень Бехистунга». 
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».

Извещение о проведении открытых эл. торгов 
по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО»

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т. 89014543553, 
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Тулинова Сергея Владимировича 
(ИНН 332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес для 
корреспонденции: 115184, г. Москва, а/я 12 Тулинову С.В., 
tulinov.arbitr@hotmail.com), член Ассоциации «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский про-
езд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), действующего на основании 
решения АС Свердловской области от 11.09.2018 по делу  
№ А60-18555/2018, сообщает о проведении открытых эл. 
торгов, которые пройдут на Уральской Электронной Тор-
говой Площадке в сети Интернет по адресу www.etpu.ru в 
форме повторного публичного предложения цены по прода-
же имущества должника ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, 
ОГРН 1137232006966, юридический адрес: 623657, Сверд-
ловская область, Тугулымский район, село Верховино, ул. 
Филиппова, д. 10): Лот №1 «Предприятие (имущественный 
комплекс, предназначенный для осуществления предпри-
нимательской деятельности) ООО «СЦАГРО», нач. цена 
4 765 960,62 руб. С полным перечнем имущества можно 
ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адресу http://bankrot.
fedresurs.ru и на площадке УЭТП по адресу http://www.
etpu.ru. Сроки приёма заявок на участие в торгах с 12:00. 
29.06.2020 г. до 12:00. 09.07.2020 г. (здесь и далее - время 
ЭТП). Первый период – 5 календарных дней (суток) действу-
ет начальная цена.  Далее 5 календарных дней (суток) цена 
снижается на 60% от начальной цены лота. Дополнительная 
информация о торгах, в том числе размер задатка и рекви-
зиты для его перевода, требования к заявке и победителю 
торгов, условия ознакомления с имуществом и реквизиты 
по договору купли-продажи опубликованы в Свердловской 
областной газете № 180 (8722) от 03.10.2019 г. на стр. VII.
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Игроки сборной россии по регби (справа) в матче чемпионата европы с командой португалии

«Хулиганская игра» в школьной программе Евгений ЯЧМЕНЁВ
В программе уроков физ-
культуры российских школ 
может появиться ещё одна 
дисциплина. Речь идёт о рег-
би – «хулиганской игре для 
джентльменов».«Во многих регионах уже сейчас есть урок регби, в сотнях школ нам удалось включить регби в «третий урок» физкуль-туры, – заявил в интервью ТАСС председатель Высшего совета федерации регби России, руко-водитель Федеральной антимо-нопольной службы Игорь Ар-
темьев, который сам в юности занимался этим видом спорта. – Сейчас ведём переговоры с Ми-нистерством просвещения Рос-сии, чтобы в официальную про-грамму подготовки по физиче-ской культуре на всех уровнях, в том числе в университетах и школах, вошло регби».Вообще-то у этого вида спорта сложная судьба в на-шей стране. Считается, что пер-вые попытки привить регби на нашей почве предпринял в 1886 году шотландец по фами-лии Харпер. Однако они были быстро пресечены полицией – игру посчитали слишком гру-бой и подстрекающей людей на 

беспорядки и демонстрации. В Советском Союзе регби появи-лось в 1923 году, но уже в конце 40-х его запретили как запад-ную пропаганду и игру, не со-ответствующую нравственным устоям советских людей. Реаби-литация состоялась только по-сле Всемирного фестиваля мо-лодёжи и студентов в 1957 го-ду. Игра прижилась в вузах, и по всему Советскому Союзу её привозили выпускники МАИ, МВТУ имени Баумана и других. Но оставим разговоры о без-нравственности регби на сове-сти тех, кто это сказал. Тем бо-лее что есть об этой игре и дру-гое мнение – Томас Арнольд, директор колледжа в городе Регби, где игра и появилась на свет, считал, что подросток дол-жен созидать собственную зре-лость посредством спорта и что настоящие джентльмены го-раздо больше формируются на игровой площадке, нежели в классной комнате. Более того, именно в регби играли предста-вители британской знати, тогда как футбол уже в то время был игрой народной.– Вообще-то мы начали ре-ализацию программы по вне-дрению регби в школьную про-грамму с появлением третьего урока физкультуры, – расска-

зал «Облгазете» начальник от-дела по связям с общественно-стью Федерации регби Рос-сии Андрей Зорин. – Уроки рег-би с успехом проходят в Москве, Московской области, Красно-ярском крае и других регионах, где наш вид спорта наиболее популярен. Успешно работает методический центр по разви-тию детско-юношеского регби. Есть также программа, кото-

рая предусматривает доплаты школьным учителям, которые проводят уроки регби. Очень активно мы работаем в Кры-му, на Северном Кавказе. У нас подписан договор о сотрудни-честве с губернатором Сверд-ловской области, но ваш реги-он пока, скажем так, наблюдает со стороны.По словам представите-ля федерации регби, уже сей-

час школы могут обращаться за методической помощью и за инвентарём, необходимым для проведения игр. Что же касает-ся площадки, а регбийное по-ле несколько больше футболь-ного, то в школьном варианте обычного футбольного поля, какое есть практически у любой школы, будет достаточно. В бес-контактный вариант для млад-ших школьников, который на-

зывается тэг-регби, можно во-обще играть в обычном школь-ном спортзале. А уже к стар-шим классам ребята осваивают классическое регби. Впрочем, и взрослые играют в тэг-регби с огромным удовольствием.– Ключевое отличие от фут-бола или волейбола, которые распространены в российских школах гораздо больше, состо-ит в том, что регби – игра кон-тактная, – считает Андрей Зо-рин. – А это значит, что форми-руется не только умение дей-ствовать в команде для дости-жения общей победы, но и не-обходимость проявлять ин-дивидуальный характер. В ан-глийском образовании регби – это обязательный элемент. Сту-денческая жизнь без регби про-сто невозможна: если есть уни-верситет, в нём должна быть регбийная команда. Противо-стояние Оксфорда и Кембриджа идёт с 1872 года и считается од-ним из самых старых турниров в мире.
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».

Футбол возвращается. Надолго ли?Матчи Российской премьер-лиги возобновляются, несмотря на ситуацию с коронавирусомДанил ПАЛИВОДА
Сегодня в Россию возвра-
щается большой спорт. По-
сле двухмесячной паузы, 
связанной с пандемией ко-
ронавируса, возобновятся 
матчи Российской футболь-
ной премьер-лиги.

Рискованный 
футболБезусловно, проведение матчей сейчас – рискован-ный шаг. Мы уже писали о том, что, наверное, лучше бы-ло бы завершить чемпионат досрочно, с этой же точкой зрения согласен и президент «Урала» Григорий Иванов. Однако, как зачастую бывает, наш внутренний чемпионат старается подражать силь-нейшим европейским турни-рам, ни в чём от них не отста-вать. А в этом случае даже не просто не отстали, а ещё и пе-регнали: в Европе матчи про-ходят без зрителей, а в Рос-сии стадионы будут запол-нены на 10%. И, конечно, по этой причине возникает мно-жество проблем, связанных с обеспечением безопасности.«Ношение масок и пер-чаток – обязательное требо-вание для болельщиков при походе на матч. В случае от-сутствия у зрителя данных средств защиты стюарды бу-дут вынуждены отказать ему в доступе на стадион. На вход-ных группах «Екатеринбург Арены» будет осуществлять-ся бесконтактный замер тем-пературы у всех болельщиков, а также визуальный осмотр на предмет состояния здоро-вья. Если стюарды выявят хо-тя бы один признак заболева-ния, они будут вправе отка-зать вам в доступе на стадион. На оставшихся домашних мат-чах «Урала» в нынешнем сезо-

не будет действовать свобод-ная рассадка с учётом соци-альной дистанции. Значитель-ная часть мест будет забло-кирована с целью исключить скопление людей на трибунах. Места, которые можно будет занимать, будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга и будут доступны для посадки. Рассадкой болельщи-ков будут руководить стюар-ды и волонтёры», – говорится в заявлении футбольного клу-ба «Урал».Конечно, правила безопас-ности разработаны и для фут-болистов. Дезинфекция разде-валок и подтрибунных поме-щений, маски и перчатки (за исключением тех, кто на по-ле), на скамейке запасных со-блюдение социальной дистан-ции. И, конечно, тестирование всех футболистов на корона-вирус за 48 часов до матча.С последним пунктом воз-никли особые сложности. Как и предполагалось, у футбо-листов может быть выявлен 

COVID-19, и тогда проведе-ние матчей окажется невоз-можным. Первыми тестиро-вание прошли «Ростов» и «Со-чи», которые должны были играть сегодня: у шести игро-ков основного состава ро-стовского клуба был выявлен коронавирус. Конечно, «Ро-стов» тут же объявил о том, что команда уходит на двух-недельный карантин, правда, РПЛ на момент выхода номе-ра в печать не дала никаких комментариев.Безусловно, матч «Ро-стов» – «Сочи» сегодня не со-стоится. Шестеро заболев-ших контактировали со всей  командой, и допускать про-ведение встречи в такой си-туации никто не станет. И это только первые две  команды проверились и по-лучили результаты! Впереди тестирование ждёт москов-ские клубы, где самая небла-гоприятная эпидобстановка, «Урал» протестировался вче-ра утром, результаты долж-

ны быть сегодня. И пока неиз-вестно, какая ситуация будет через день. Ещё раз зададим 
риторический вопрос о том, 
зачем вообще решили воз-
обновлять чемпионат Рос-
сии по футболу, в котором 
осталось доиграть восемь 
туров, и пойдём дальше.

Верим в 
домашний финал 
Кубка РоссииКонечно, нужно сказать и о спортивной составляю-щей, о всех интригах нынеш-него сезона. Интриги в борь-бе за чемпионство мало. «Зе-нит» выигрывает у ближай-шего преследователя девять очков, и должно произойти чудо, чтобы клуб из Санкт-Петербурга упустил титул. Зато борьба за медали и ме-сто в Лиге чемпионов на сле-дующий сезон будет жаркой: «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА располага-ются в пяти очках.

Внизу турнирной табли-цы также довольно плотно. В этом сезоне, как уже было объявлено раньше, нет сты-ковых матчей: последние две команды чемпионата выле-тают напрямую, вместо них зайдут «Ротор» и «Химки». Все остальные сохранятся в премьер-лиге. Но за эту про-писку будет борьба. На дан-ный момент «Ахмат» (20 оч-ков) и «Крылья Советов» (22 очка) занимают последние места, однако у «Рубина» и «Оренбурга» – 23 очка, у «Со-чи» – 24, у «Тамбова» и «Ура-ла» – 25. Одна игра – и низ турнирной таблицы может выглядеть совершенно по-другому.Не стоит забывать про Ку-бок России, розыгрыш кото-рого тоже будет завершён. И здесь у екатеринбургско-го «Урала» перспективы куда более оптимистичные. В чет-вертьфинале турнира «шме-ли» встретятся с ярославским «Шинником», а в случае побе-ды сыграют с подмосковны-ми «Химками». Ну а дальше – домашний финал.– Один из главных приори-тетов – это, конечно, Кубок Рос-сии, – отметил Григорий Ива-нов. – Мы можем играть в фина-ле, впереди у нас встречи с ко-мандами, которые нам по силам. По большому счёту, мы должны обыгрывать эти команды. Ну а если выйдем в финал, то это бу-дет для нас уже третий решаю-щий матч в розыгрышах Кубка России, и на этот раз он прой-дёт в Екатеринбурге. Большой праздник для города, и мы по-стараемся сделать всё, чтобы выиграть трофей в этом году.
Кадровые 
проблемыЧто касается нынешней формы «Урала», то, наверное, 

как и все клубы Российской премьер-лиги, команда нахо-дится не в оптимальном со-стоянии. Всё-таки два месяца без игровой практики, но при этом все в одинаковых усло-виях. Наверное, единствен-ное, на что стоит обратить внимание – проблемы с ли-нией обороны. Во-первых, за-кончился контракт с Михаи-
лом Меркуловым, который перешёл в «Рубин» (именно с казанской командой «шме-ли» проведут первую встре-чу после возобновления чем-пионата России). Во-вторых, недавно был прооперирован центральный защитник Ва-
раздат Ароян, и он точно пропустит первые встречи. Есть определённые трудно-сти и в атаке. Николай Дими-
тров завершил футбольную карьеру, Павел Погребняк переболел коронавирусом и пока непонятно, в какой фор-ме он находится.Но не будем о грустном. У «Урала» даже при вышепе-речисленных проблемах есть хороший костяк футболи-стов, который может решать поставленные задачи. Вре-мени на раскачку нет – зав-тра, 20 июня, «Урал» игра-ет с «Рубином», а 24 июня – четвертьфинал Кубка Рос-сии против «Шинника». Вла-дельцы абонементов будут гнать своих кумиров вперёд с трибун «Екатеринбург Аре-ны», всем остальным остаёт-ся переживать за команду до-ма, благо обе встречи пока-жет федеральный телеканал «Матч ТВ».
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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Андрей головнёв стал лауреатом  
государственной премии россии
Вчера были объявлены лауреаты го-
сударственных премий рФ 2019 года. 
В области науки и технологий почёт-
ное звание присвоено члену-корреспон-
денту российской академии наук, ди-
ректору Музея антропологии и этногра-
фии им. петра Великого (Кунсткамера) 
Андрею Головнёву за вклад в изучение 
культурного наследия народов Арктики. 

Андрей головнёв около 20 лет жил и 
работал в нашем регионе: с 1990-го за-
нимался научной деятельностью в ека-
теринбурге в Институте истории и архео-
логии уро рАН, в 2000 году ему было присвоено звание профессора.  
С 2002 года и до 2017-го (когда был избран директором Кунсткамеры) 
андрей Владимирович являлся главным научным сотрудником инсти-
тута истории и археологии Уро раН. он также создатель и руководитель 
Уральской ЭтноЭкспедиции, которая с 2011 года развернула систематиче-
ские исследования народов и культур Урала от арктики до Великой степи.

Кроме того, андрей Головнёв – президент российского фести-
валя антропологических фильмов, который традиционно проводил-
ся в екатеринбурге. также он сам является режиссёром десяти до-
кументальных фильмов этнической тематики: «Боги ямала» (1992), 
«Путь к святилищу» (1997), «остров жохова» (2002) и других.

и конечно, андрей Головнёв — признанный в россии и за рубежом 
специалист в области антропологии и этнологии арктики. В течение 40 
лет учёный проводил полевые работы на ямале, таймыре, Гыдане, По-
лярном Урале, русском Севере, Чукотке, в Югре, якутии, Скандинавии, 
на аляске и в других областях арктики и Субарктики. результаты его ис-
следований в арктике положили начало новому в отечественной науке 
направлению и научной школе «антропология движения», которая явля-
ется одновременно методологией исследования и технологией примене-
ния научных знаний о мобильности в истории и современности. По сло-
вам экспертов, они дают ключ к пониманию и решению проблем мигра-
ции, коммуникации, адаптации, межэтнического взаимодействия, выра-
ботки стратегий освоения арктики и существенного обновления концеп-
ции «северного измерения» россии. 

Награждение лауреатов состоится 24 июня в Кремле. 

спрАВКА «ог»
Андрей гоЛоВНёВ родился в 1958 году в Челябинске, вырос в Си-
бири (омск), получил профессиональное образование в омском 
(основной курс истории) и Московском (специализация по этногра-
фии) университетах.

защитил диссертации «исторические формы хозяйства у на-
родов Северо-западной Сибири» и «Самодийцы и угры западной 
Сибири: комплексы традиционных культур». С 2003-го — член-
корреспондент раН.

автор более 280 научных публикаций. Главный редактор академи-
ческого журнала «Уральский исторический вестник», член редколлегий 
и редсоветов журналов: «Anthropology & Archaeology of Eurasia», «изве-
стия Уральского федерального университета», «Вестник Северного  
(арктического) федерального университета и других. 

Наталья ШАдрИНА
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 МНЕНИЕ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области:

– Новости, которые я читаю 
в Интернете про Конституцию, 
меня просто удивляют. От того, 
как смело некоторые оппозици-
онеры транслируют, мне стано-
вится дико. Я, как и все члены 
рабочей группы, вложила мно-
го сил в работу по подготовке 
поправок в Конституцию, и мне 
тяжело видеть, что то, что мы 
сделали и пережили, трактует-
ся по-другому, неверно. Я ре-
гулярно общаюсь с людьми из 
муниципалитетов, и они просят 
пресечь распространение такой 
информации. Такая просьба по-
ступила и от руководителей му-
ниципальных средств массо-
вой информации. Два вариан-
та борьбы: первый – Роском-
надзор, который передаёт дела 
в прокуратуру, и второй – наше 
профессиональное журналист-
ское сообщество.

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».

Надёжный топливно-энер-
гетический комплекс, без 
преувеличения, – опора для 
экономики страны. И газовая 
отрасль здесь играет особую 
роль. Ежедневная работа ком-
пании «Газпром» помогает не 
только укреплять энергетиче-
скую безопасность России и 
обеспечивать страну газом на 
многие десятилетия вперёд. 
Масштабные проекты дают 
новые рабочие места, увели-
чивают налоговые поступле-
ния и способствуют развитию 
социальной сферы. Кроме 
того, благодаря использова-
нию природного газа отече-
ственная энергетика входит 
в число самых экологически 
чистых в мире.

Самым важным для «Газ-
прома» всегда был и остаётся 
российский рынок. «Газпром» 
– основной поставщик газа в 
стране. Компания обеспечивает 
голубым топливом все категории 
потребителей в том объёме, кото-
рый необходим. В прошлом году 
– это около 236 млрд кубоме-
тров. И речь, конечно, не только 
о газе на кухне. С помощью газа 
вырабатываются экологически 
чистые электричество и тепло, 
которые идут на предприятия, 
в дома, школы, детские сады, 
больницы. 

Потребность в газе компа-
ния просчитывает на много лет 
вперед и уже сегодня создаёт 
необходимую инфраструктуру. 
Инвестиционная программа «Газ-
прома» в 2019 году превысила 
1,3 трлн рублей. Это развитие 
новых центров добычи на Ямале 
и Востоке России, строительство 
современных газопроводов и 
крупных перерабатывающих 
заводов. Проекты, которые фор-
мируют облик отечественной 
газовой отрасли XXI века. И обе-
спечивают заказами российских 
машиностроителей, металлургов, 
строителей. Отечественные учё-
ные разрабатывают для этих про-
ектов передовое оборудование. 
Вузы получают новые ориентиры 
и готовят специалистов, которые 
будут востребованы.  Эффект 
для экономики от деятельности 
«Газпрома» получается много-
гранным. К нему стоит добавить 
налоги и сборы, перечисляемые 
компанией вместе с дочерними 
структурами в бюджет страны. 
В 2019 году он пополнился на 3 
трлн рублей.

Продолжается масштабная 
работа по газификации. К началу 
2020 года в целом по стране она 
перешагнула уровень в 70%. За 
прошедший год возможность 
подключиться к газу получили 
жители и предприниматели более 

чем в 300 населённых пунктах. 
Совместная работа «Газпрома» и 
властей регионов повышает уро-
вень жизни и комфорта для на-
селения и способствует развитию 
реального сектора экономики, 
особенно сельского хозяйства, 
созданию новых рабочих мест. 

Сегодня готовятся программы 
газификации краёв и областей 
на 2021-2025 годы. Акцент, как и 
прежде, – на газификации села, 
а также восточных регионов 
страны. К этому имеет прямое 
отношение заметное событие 
прошлого года – запуск газо-
провода «Сила Сибири». Он стал 
ключом к газификации Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 
Дополнительным плюсом будут 
принципиально новые для этих 
регионов отрасли промышлен-
ности. Здесь стоит отметить 
строящийся Амурский газопере-
рабатывающий завод – он станет 
одним из крупнейших в мире. 
Поиск специалистов для пред-
приятия ведётся по всей стране, 
постоянную работу получат почти 
три тысячи человек.

Бок о бок с производством 
идёт социальная политика. «Газ-
пром» поддерживает спортив-
ные федерации, олимпийскую 
сборную. Строит по программе 
«Газпром – детям» спортивные 
комплексы и площадки – их уже 

около 1800 по всей России. Они 
помогают укрепить здоровье 
и воспитать новых чемпионов, 
которыми будет гордиться стра-
на. Особое внимание компания 
уделяет восстановлению истори-
ческих памятников, мемориалов 
с Вечным огнём, реставрации 
произведений искусства, лечению 
тяжелобольных людей и приоб-
ретению медицинского обору-
дования. В 2019 году «Газпром» 
профинансировал свыше 3 000 
благотворительных проектов и 
мероприятий.

В конце июня пройдёт собра-
ние акционеров ПАО «Газпром», 
занимающего лидирующие пози-
ции в России по рыночной капита-
лизации. Владельцы акций, среди 
которых много простых россиян, 
проголосуют по вопросам повест-
ки. В том числе по дивидендам. 
Предлагаемый размер – 15,24 
руб. на акцию. А всего «Газпром» 
готов выплатить 360 млрд 784 млн 
рублей. 

Не менее важно, что ждёт ак-
ционеров «Газпрома» в будущем. 
По новой дивидендной политике, 
чёткой и максимально простой, 
компания сейчас выплачивает не 
менее 30% прибыли. А уже через 
два года это будет не менее 50%. 
Акционером может стать любой 
человек в нашей стране.

«Газпром»: работа в интересах России
Новые рабочие места, заказы для промышленности и социальные проекты
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ВНИМАНИЕ! СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СВЕРД. ОБЛ. ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ ДАЧНЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, КРЫШ, ФУНДА-
МЕНТОВ И ПР. КАЧЕСТВЕННО, НАДЁЖНО, В СРОК! СКИДКА ДО 31 
АВГУСТА - 20%, ПЕНСИОНЕРАМ ЛЬГОТЫ! БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ! 
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ОБЪЕКТ БЕСПЛАТНО! ТЕЛ.: 8 (343) 226-45-11

Белые петунии украшают аллею в парке Победы в Ревде

Перед тем как 
реанимобиль 
выйдет на линию, он 
пройдёт процедуру 
лицензирования
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Цветочное нашествие Юлия БАБУШКИНА
Более 150 миллионов ру-
блей в год тратит Екатерин-
бург на озеленение и благо-
устройство (см.«Облгазету» 
№34 от 26.02.2020). Мно-
гим муниципалитетам до 
уральской столицы далеко 
– и масштабы территории 
не те, и бюджет другой…
Тем не менее большинство 
уральских городов каж-
дое лето наводят красоту 
в парках и скверах. И если 
раньше высадка цветов и 
стрижка газонов считалась 
чем-то скучно-обязатель-
ным, то сегодня эта работа 
становится искусством. 

Небывалый 
размахВ Первоуральске нын-че высадят 110 тысяч цветов, сообщили в мэрии города. Это разноцветные бархатцы и пе-тунии, алиссум и цинерария. Яркие цветочные клумбы уже появились на централь-ной аллее проспекта Ильи-ча, в сквере имени Данилова, у памятника «Европа-Азия». А на улице Ленина из цветов выложили большую надпись – «Первоуральск». По услови-ям контракта подрядчик, ко-торый занимается высадкой, будет ухаживать за растени-ями – поливать, удобрять и пропалывать. Полностью вы-садить цветы в городе долж-ны до конца июня, сообщает официальный сайт мэрии.В Тавде цветочные клум-бы начали оформлять с кон-ца мая. Администрация за-купила почти 12 тысяч еди-ниц рассады и 100 уличных вазонов. В течение всего ле-та за цветами будут присма-тривать – поливать и про-палывать. Цветники разби-ты на въезде в город (улицы Кирова и Фанерщиков), во-круг памятника Кирову, у зда-ния мэрии. А в Качканаре в 

этом году подошли к озелене-нию с небывалым размахом – на обустройство клумб и уход за газонами из местного бюд-жета выделено 436 тысяч ру-блей.– Мы решили заниматься озеленением территории си-стемно. В прошлые годы не получалось по разным при-чинам, в том числе из-за де-фицита бюджетных средств. Сейчас такая возможность есть. Главное, чтобы жители бережно отнеслись к насаж-дениям, – сказал мэр Качка-нара Андрей Ярославцев. Подрядчик – компания «АртеВерде» – уже присту-пила к работе. Ей предстоит высадить несколько тысяч саженцев петунии, настур-ции, фиалок, бархатцев, спи-реи японской, а также кустар-ников – ивы пурпурной, бар-бариса, чубушника. Цветни-ки появятся в парке «Барба-рис», проезде Дружинников, на троллейбусном кольце. 
«Фишки» 
от флористовКардинально измени-ла подход к озеленению Рев-

да: в этом году на террито-рию пришёл новый подряд-чик – компания «Ростюль-пан». До конца июня на го-родских клумбах она выса-дит более 22 тысяч цветов – петунию, сальвию, львиный зев…У каждой клумбы – свой эксклюзивный дизайн-про-ект. Так, у памятника Солдату и Рабочему красной сальви-ей выложена надпись «75 лет Победы» в обрамлении из бе-лой петунии.  – Мы стараемся высажи-вать цветы в разных цвето-вых гаммах и разными фигу-рами. К нам уже подходят жи-тели, благодарят. Говорят, что такого в городе ещё никто не делал, – цитирует директора компании «Ростюльпан» Ка-
лерию Фролову газета «Рев-динский рабочий». Необычные цветники разместятся на аллее Ин-тернационалистов, в город-ских скверах, на площади и в парке Победы, у плотины, в Еланском парке. На озеле-нение город затратит 440 тысяч рублей. Прополка, по-лив, подкормка удобрени-ями и удаление отцветших растений – обязанность под-

рядчика. К осени на въезде в Ревду по улице М. Горького цветоводы планируют вы-садить 10 тысяч тюльпанов. Такой красоты город ещё не видел. 
Цветочный 
рекордВ Камышлове в этом го-ду к цветочным работам при-влекли ландшафтных дизай-неров из Екатеринбурга. Они уже провели ревизию расте-ний, которые успешно пере-жили зиму, и подготовили но-вую партию саженцев. Поми-мо цветов на территории по-явятся кустарники – туя и дё-рен (разновидность кизила). Большую часть растений спе-циалисты высаживают в цен-тральном сквере города, ко-торый в прошлом году пере-жил масштабную реконструк-цию. – Нынче только на озеле-нение мы выделили 1,4 млн рублей. Для нашего муници-палитета это рекорд – в про-шлые годы сумма была в ра-зы меньше, – рассказал мэр Камышлова Алексей Полов-

ников. – Всё дело в том, что в процессе реконструкции сквера старые клумбы и де-ревья убрали. И сейчас, что-бы территория не выгляде-ла слишком голой, прихо-дится добавлять насажде-ния. Также у нас есть клум-бы на городской площади и аллее Чигрина, у стадио-на, автовокзала, здании ад-министрации. Их тоже дела-ем красивыми. Думаю, что на следующий год мы заложим в бюджете такую же сумму на озеленение. 
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».

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Врачи Верхнепышминской 
центральной городской боль-
ницы в преддверии Дня ме-
дицинского работника по-
лучили реанимобиль – его 
предподнесли в подарок 
местные застройщики. Как 
пояснили «Облгазете» в мэ-
рии Верхней Пышмы, сейчас 
это первый и единственный 
в городском округе автомо-
биль, в котором можно прово-
дить реанимационные дей-
ствия при транспортировке 
больных. До этого помощь пациен-там, нуждающимся в пере-движной реанимации, оказы-вали бригады из других ме-дучреждений, в том числе ме-дицины катастроф. По словам главного врача Верхнепышминской ЦГБ Вя-
чеслава Денисова, приобрести дорогостоящий реанимацион-ный автомобиль своими сила-ми больница не могла. Он обо-шёлся в 4,5 миллиона рублей.Как рассказала старший врач отделения скорой меди-цинской помощи Верхнепыш-минской ЦГБ Анна Грядкина, в сутки им поступает более 100 вызовов.– Помощь пациентам ока-

зывают семь медицинских бригад, в том числе одна ин-фекционная, которые рабо-тают на пределе возможного. Дело в том, что из-за панде-мии поменялась маршрутиза-ция: пациентов без COVID-19, нуждающихся в госпитали-зации, мы транспортируем в профильные клиники Екате-ринбурга. Машина, отправля-ясь на вызов, может отсутство-вать 2–3 часа. Это, конечно, создаёт колоссальные сложно-сти в организации оператив-ного обслуживания вызовов. Поэтому дополнительный ав-томобиль, ориентированный на транспортировку пациен-тов, нуждающихся в безотла-гательном проведении реани-мационных мероприятий, нам просто необходим, – резюми-ровала она. Сейчас главная задача для Верхнепышминской ЦГБ – най-ти специалистов, которые бу-дут на нём работать. Как пояс-нили в больнице, одна брига-да формируется из четырёх че-ловек. В неё входят водитель, врач анестезиолог-реанимато-лог и две медицинские сестры-анестезистки или два медбра-та-анестезиста. Минимум нуж-но найти 8 сотрудников средне-го медперсонала и 4 врача.

Застройщики Верхней Пышмы подарили медикам реанимобиль

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».

До конца июня 
в Екатеринбург прибудет 
три вывозных рейса
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ опубликовало 
график вывозных рейсов на период с 19 по 
30 июня. На это время запланировано прибы-
тие в Екатеринбург трёх спецбортов.

Об одном из них стало известно в начале 
недели. Тогда сообщалось, что 20 июня сна-
чала в столицу Урала, а затем в Москву доста-
вят россиян из вьетнамского Хошимина. Сей-
час стали известны номер рейса (AFL293) и 
время вылета (10:55 по местному времени).

Кроме того, до конца месяца в Кольцово 
прибудет ещё два вывозных рейса. 21 июня 
вернуться на родину смогут те, кто находит-
ся в Ташкенте. В 11:00 оттуда вылетит рейс 
UZB3661. На следующий день, 22 июня, будет 
выполнен полёт по маршруту Душанбе — Но-
восибирск — Екатеринбург (номер рейса — 
SVR8958, время отправления — 14:25), гово-
рится в Telegram-канале, созданном для вы-
воза россиян из-за рубежа.

Напомним, накануне губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев расска-
зал о том, что во время пандемии из-за рубе-
жа были возвращены 900 жителей региона и 
более 300 иностранных граждан. Всего было 
организовано уже 75 вывозных рейсов.

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».

Южный подъезд к Нижнему 
Тагилу отремонтируют 
за два года
Южный подъезд к Нижнему Тагилу ждёт 
двухлетний ремонт. На работы из бюджета 
Свердловской области готовы выделить 104 
миллиона 277,5 тысячи рублей.

Подрядчика выберут 2 июля. Ремонт 
пройдёт на автодороге Южный подъезд к г. 
Нижний Тагил от км 120+085 а/д Екатерин-
бург – Нижний Тагил – Серов на участках км 
2+150 – км 7+000, км 8+000 – км 10+000. Все-
го на территориях Горноуральского ГО и Ниж-
него Тагила до 22 августа 2022 года будет от-
ремонтировано около 7 км.

Согласно данным с сайта госзакупок, побе-
дителю аукциона предстоит выравнять асфаль-
тобетонное покрытие, укрепить обочины, а так-
же обустроить остановочную площадку для ав-
тобуса на первом из упомянутых участков.

Добавим, что на Серовском тракте в рай-
оне Невьянского ГО в августе начнётся капи-
тальный ремонт.

Оксана ЖИЛИНА

Капремонт первоуральских 
школ вышел на финишную 
прямую 
В Первоуральском городском округе заверша-
ется муниципальная программа капитально-
го ремонта образовательных учреждений, ко-
торая действует с 2015 года. В неё вошли 24 
школы. Со следующего года местные власти 
планируют начать новую программу и таким 
же образом привести в порядок детские сады.

Как рассказали «Областной газете» в пер-
воуральской администрации, ремонт учебных 
заведений проходил за счёт местного бюдже-
та – общий объём финансирования программы 
составил порядка 500 млн рублей. В год ремон-
тировали около 4–5 школ: обновляли кровлю, 
фасады, меняли окна в зданиях, где было не-
обходимо, – обновляли и туалетные комнаты.

Сейчас капитальный ремонт идёт в четырёх 
оставшихся образовательных учреждениях: это 
школа № 36 в посёлке Кузино, начальная школа-
детский сад № 17 в деревне Крылосово, школа 
№ 12 в микрорайоне Хромпик и начальная шко-
ла-детский сад № 14 в микрорайоне Совхоз. 

Ход работ проверил глава Первоураль-
ска Игорь Кабец. Например, в начальной шко-
ле-детском саду в Совхозе рабочие почти за-
кончили укладывать плитку в санузлах, про-
должается обновление крылечек и козырьков 
здания. Бригада в ближайшее время присту-
пит к ремонту кровли – необходимый матери-
ал уже куплен и привезён.

– В школе на Хромпике рабочие меняют 
кровлю и занимаются фасадом здания. Впере-
ди – замена окон в спортзале и обновление са-
нузлов. Общая стоимость работ в этом образо-
вательном учреждении более 11 миллионов ру-
блей. Сдать объект планируют в конце июля, – 
пояснил градоначальник. – В этом году мы за-
кончим работы по школам. Со следующего года  
приступим к таким же работам по зданиям дет-
ских садов, а также начнём ремонты внутренних 
помещений школ, там, где это требуется.

Как пояснили «Облгазете» в мэрии Пер-
воуральска, новая муниципальная программа 
сейчас находится в разработке.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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».

«Картина фейком»Юлия ШАМРО
Онлайн-презентация до-
клада «Независимого обще-
ственного мониторинга» по 
сложившейся ситуации про-
шла на днях в Екатеринбур-
ге. Специалисты предупреж-
дают: сегодня в публичном 
пространстве часто мож-
но столкнуться с подменой 
смыслов поправок в Консти-
туцию и даже фейками о го-
лосовании. «Облгазета» при-
водит самые распространён-
ные примеры. 

«Поправки усилят власть 
Президента РФ». Противники изменения в Конституцию ча-сто говорят об этом, но если по-правки будут приняты, то часть полномочий напротив перей-дёт к Федеральному собранию.

«Голосование растянет-
ся по времени – это создаст 
возможность сфальсифици-
ровать результаты». Напом-ним, что высказать своё мне-ние по поправкам действи-тельно можно будет в тече-ние нескольких дней, с 25 ию-ня до 1 июля включительно. Это необходимо для соблюде-ния мер безопасности. Но Рос-сия не единственная страна, которая применяет принцип рассредоточения граждан на подобных мероприятиях, что-бы минимизировать риски заражения COVID-19. Напри-мер, это делали Южная Корея, Польша, Франция и другие. 

«Журналисты не смогут 
присутствовать при подсчё-
те голосов». В порядок обще-российского голосования дей-ствительно была внесена по-правка, но носила она сугубо технический характер: кор-ректировала дублирующую информацию. В постановле-нии чётко прописано, что ак-кредитованные журналисты могут беспрепятственно сле-дить за ходом голосования. 

«Любая агитация неза-
конна: Закон о поправке к 
Конституции и порядок го-
лосования не устанавлива-
ют разделение на инфор-
мирование и агитацию». Этому есть объяснение. В отличие от привычных нам 

всем выборов, на которых партии и кандидаты борют-ся между собой, на голосова-нии по поправкам столкнут-ся смыслы. А вот нарушить нормы, которых нет, в прин-ципе нельзя.
«Наблюдатели из Обще-

ственной палаты не дадут 
гражданам следить за про-
зрачностью голосования». В информационном поле обще-ственные организации, неком-мерческие организации, обще-ственные палаты обвиняют в том, что они не дают попасть на голосование наблюдате-лям, неугодным власти. Прав-да, до сих пор из 200 тысяч зая-вок от желающих стать таковы-ми не известно ни об одном от-казе. Что касается отсутствия на участках представителей от пар-тий,  то это нормально. Как мы писали выше, единый день голо-сования – это не выборы.
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».


