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Топ-5 законов, вступающих в силу в июлеАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Пожилым опекунам проин-
дексируют пенсии, практиче-
ская подготовка в вузах ста-
нет обязательной, бренды 
регионов возьмут под защи-
ту – «Областная газета» со-
брала самые интересные из-
менения, которые ждут рос-
сиян в следующем месяце.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ. С 1 июля пенсионеры, являющи-еся опекунами или попечите-лями и получающие за это вы-платы из региональных бюд-жетов, больше не будут прирав-ниваться к работающим пенси-онерам. Это значит, что теперь ежегодно им будут индексиро-вать страховую пенсию и фик-сированную выплату к ней. – Мы предлагаем индекси-ровать пенсии почти 30 тыся-чам граждан. Это бабушки и де-душки, которые стали опекуна-ми своих внуков в связи с по-терей ими родителей, другие граждане, взявшие ответствен-

ность за судьбу детей, – сооб-щил председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПАРКОВКИ. С 1 июля на всех парковках общего пользова-ния, а также около соцобъек-тов и зон отдыха не менее 10 процентов мест должны быть выделены для бесплатной парковки автомобилей, управ-

ляемых инвалидами I, II групп, и для транспортных средств, перевозящих таких людей. Воспользоваться местами бес-платной парковки смогут и ин-валиды III группы при нали-чии у них ограничений к само-стоятельному передвижению, а также те, кто до 1 июля 2020 года в федеральном учрежде-нии медико-социальной экс-

пертизы получил знак «Инва-лид».
ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ. С 1 ию-ля вступит в силу постановле-ние, согласно которому пасса-жиры поездов дальнего следо-вания смогут вернуть деньги за билеты. Это можно будет сде-лать при угрозе возникнове-ния или возникновении чрез-вычайных ситуаций (ЧС), а так-же при введении режима повы-шенной готовности или ЧС на всей территории России или её части. Документ предусматри-вает альтернативный вариант: граждане могут не сдавать би-леты, а воспользоваться ими в течение года. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА – ОБЯЗАТЕЛЬНА. Прак-тическая подготовка с июля станет обязательной частью обучения во всех российских колледжах и вузах. Данное по-нятие закреплено законода-тельно и понимается как фор-ма организации учебной дея-тельности, при которой обуча-ющиеся выполняют виды ра-

бот, связанные с их будущей профессиональной деятель-ностью. Как сообщает Госду-ма России, практическая подго-товка понимается значительно шире, чем понятие «практика».Пройти практическую под-готовку студенты смогут как на базе образовательных уч-реждений, так и на предприя-тиях, заключив договор. При этом у вузов и колледжей по-явится возможность организа-ции практики в сетевой форме.Как пояснила депутат Гос-думы России Любовь Духа-
нина, стимулом для введения данных изменений послужили обращения работодателей.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫХ БРЕНДОВ. С 27 июля вступает в силу новый за-кон, согласно которому геогра-фические указания станут са-мостоятельным объектом ин-теллектуальных прав. Как счи-тают в Госдуме, это позволит законодательно защитить оте-чественные бренды, такие как «Оренбургский пуховый 

платок», «Вологодское круже-во», «Хохлома» или «Гжель».– Географическим проис-хождением товара должны в значительной степени опре-деляться: его особое качество, репутация или другие характе-ристики. И хотя бы одна из ста-дий производства, оказыва-ющая существенное влияние на формирование характери-стик товара, должна осущест-вляться на указанной терри-тории. То есть нельзя будет во-ду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием, – проком-ментировал председатель ко-митета по государственному строительству и законодатель-ству Госдумы РФ Павел Краше-
нинников.
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

Татьяна Ляпина

Игорь Шайтанов

Эрик Бикфалви

Директор школы №20 в Ба-
ранчинском Кушвинского 
ГО рассказала, что благода-
ря построенному зданию, 
ставшему подразделением 
учреждения, с 1 сентября 
все ученики будут занимать-
ся в одну смену.

  III

Главный редактор журнала 
«Вопросы литературы» при-
нял вызов «ОГ» к диалогу в 
проекте «Читаем с пристра-
стием». Оценки публикаций 
«Урала» затронули и... миро-
вой литературный процесс.

  IV

Полузащитник футбольно-
го клуба «Урал» забил два 
мяча в матче с «Тамбовом» 
и принёс команде первую за 
десять месяцев домашнюю 
победу.

  IV
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Россия

Вологда (I, IV)
Ессентуки (I)
Краснодар (IV)
Москва (III, IV)
Нижневартовск (III)
Оренбург (I, III, IV)
Пенза (III)
Ростов-
на-Дону (IV)
Санкт-
Петербург (III,IV)
Сочи (IV)
Тамбов (IV)
Тюмень (III)
Химки (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV)
Китай 
(IV)
США 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Какие ограничения по коронавирусу 
сняты в Свердловской области?
В минувшую пятницу губернатор Евгений Куйвашев подпи-
сал указ №335-УГ, которым отменяется ряд ограничений, дей-
ствующих на территории Свердловской области в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. В тот же день 
указ был опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации pravo.gov66.ru и вступил в силу. Как пояс-
нил сам глава региона на заседании оперативного штаба, сня-
тие ограничений стало возможным из-за стабилизации эпид-
ситуации в регионе.

РАЗРЕШЕНА РАБОТА БОЛЬШИХ МАГАЗИНОВ. Своим указом 
губернатор ослабил ограничения для владельцев магазинов 
непродовольственных товаров. Разрешается работа магази-
нов площадью до 800 квадратных метров, имеющих отдельный 
уличный вход. Отметим, пока работа торговых и торгово-раз-
влекательных центров в целом ограничена. Хотя фактически в 
отдельных ТЦ уже работают крупные магазины бытовой техни-
ки, не имеющие отдельного входа.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДОСУГА И ОБРАЗОВАНИЯ. 
Кроме того, профессиональные спортивные клубы смогут при-
ступить к тренировкам на своих спортивных базах. А также 
снимаются ограничения на работу оздоровительных центров. 
Автошколы смогут теперь проводить уроки вождения и прини-
мать экзамены. Свою деятельность возобновят объекты физ-
культуры и спорта открытого типа, объекты культуры, в том 
числе библиотеки. Откроются также организации, оказываю-
щие услуги косметологов и визажистов, массажные услуги, 
спа-услуги, услуги соляриев.

МАСКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ НУЖНО НОСИТЬ. Однако о снятии 
масочного режима и отмене других подобных ограничений 
речи пока не идёт. Оперативный штаб и главы муниципалите-
тов продолжат следить за соблюдением этих правил.

– Под постоянным контролем должно находиться выполне-
ние указа, соблюдение условий открытия объектов, получивших 
на это разрешение. Это использование санитайзеров, обезза-
раживателей воздуха, нахождение в помещении ограниченного 
числа людей, наличие отдельного входа, масочный режим. Ре-
шение об ослаблении режима принято исходя из того, что сегод-
ня система здравоохранения готова к такому уровню заболева-
емости, который есть сейчас. Если заболеваемость будет увели-
чиваться, нам придется всё отменять, – отметил губернатор.

Евгений Куйвашев подчеркнул:
– Мы идём навстречу бизнесу, чтобы он мог зарабатывать 

деньги в это непростое время. Но главное – соблюдение всех 
санитарных норм.

ВАЖНО. Кроме этого, вчера в Свердловской области само-
изоляция для граждан от 65 лет и старше, а также имеющих 
хронические заболевания, была продлена ещё на неделю.Ука-
зом губернатора от 29 июня 2020 года №338-УГ эти лица долж-
ны находиться дома по 6 июля включительно.

Лариса СОНИНА
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».

COVID-19

Сысерть (III)

Среднеуральск (I)

п.Свободный (II)

Нижний Тагил (I)
Кушва (II,III)

c.Курганово (III)

Кировград (II)

п.Баранчинский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Муниципалитеты Свердловской области также славятся 
своими брендами, один из них – тагильские подносы
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В монастыре напали на журналистовСтанислав БОГОМОЛОВ
В Среднеуральском женском 
монастыре во имя иконы Бо-
жией матери «Спорительни-
ца хлебов», в котором нахо-
дится схиигумен Сергий (Ро-
манов), напали на съёмоч-
ную группу Ксении Собчак. У 
режиссёра Сергея Ерженкова 
отняли видеокамеру, изъяли 
и уничтожили отснятые ма-
териалы. При этом Ерженко-
ву сломали запястье руки.Ксения Собчак со своей съё-мочной группой приехала сни-мать фильм в монастырь под Среднеуральском, который возглавляет схиигумен Сергий (Романов). Он находится под епархиальным судом – дважды сессия не состоялась из-за то-го, что отец Сергий отказался участвовать в суде. Ксения Соб-чак прибыла в монастырь с не-сколькими помощниками, что-бы снять фильм о насилии над 

детьми, как она пояснила в сво-ём телеграм-канале. Журна-листов заметили на террито-рии монастыря его охранники и пытались выгнать их. Видео с этими эпизодами Собчак тоже опубликовала. На одной из ви-деозаписей видно, как мужчи-ны в штатском напали на опе-ратора, уронили его на землю и отобрали камеру.После этого съёмочная группа вызвала полицию, и все участники конфликта по-ехали в Среднеуральск, где, кроме регистрации заявле-ния Ерженкова, были зафик-сированы повреждения каме-ры и оценён предваритель-ный ущерб. Обнаружилось, что флешку из камеры вынули и записи повредили. Возбуж-дено уголовное дело.Вчера председатель Сою-за журналистов России Вла-
димир Соловьёв прокоммен-тировал конфликт между съё-мочной группой Ксении Соб-

чак и представителями Средне-уральского женского монасты-ря. Он отметил, что инцидент требует разбирательства.«В первую очередь, нуж-но понять, действовала ли съё-мочная группа как представи-тели СМИ и было ли у них соот-ветствующее разрешение, – го-ворится в сообщении Владими-ра Соловьёва, опубликованном на сайте СЖР. В любом случае, такое отношение к журнали-стам, если они выступали в дан-ном случае как журналисты, не-приемлемо. Хотя в «каждый мо-настырь со своим уставом», мо-жет быть, ходить не стоит. На-верняка, для съёмок в мона-стыре должно быть получено разрешение, потому что это до-статочно закрытое комьюнити, куда доступ может быть доста-точно ограничен. Вполне воз-можно, у них не было какого-то разрешения церковных вла-стей на эту тему или от этого игумена».

Он отметил, что понять, кто в данной ситуации прав, кто ви-новат, поможет суд. «Это факт громкий, и много будет на эту тему разбирательств», – доба-вил глава СЖР. Также Владимир Соловьёв заявил о готовности оказать помощь команде теле-ведущей, если это потребуется.  В Екатеринбургской епар-хии заявили, что рекоменду-ют журналистам не посещать в ближайшее время Средне-уральский женский мона-стырь, поскольку схиигумен Сергий находится под епархи-альным судом. А также напом-нили, что уже просили СМИ не раздувать скандал вокруг это-го монастыря.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 28 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»
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Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил 
18 свердловским волонтёрам медали за вклад 
в организацию Общероссийской акции #МыВместе. 
Акция, напомним, объединила тех, кто помогал другим 
людям в период распространения коронавирусной 
инфекции. Награду учредил Президент России Владимир 
Путин в знак признания заслуг добровольцев

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина проголосовала в пятницу 
на избирательном участке № 1242, расположенном в екатеринбургской гимназии №9

Завтра, 1 июля, 
состоится 
Общероссийское 
голосование 
по внесению 
поправок в Основной 
закон страны. 
На Среднем Урале 
голосование 
пройдёт более чем 
на 2,5 тысячи 
участков 
под контролем 
облизбиркома 
и общественности. 
В связи 
с пандемией будут 
соблюдены все 
необходимые меры 
безопасности. 
Напомним, 
что сделать выбор 
можно начиная 
с 25 июня – сходить 
на участок, принять 
комиссию дома
или проголосовать 
во  дворе. На 29 июня 
в Свердловской 
области явка 
составила 
25,52 процента – 
проголосовали 
850 тысяч человек

Важен каждый голос*Акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

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

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-

ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.  5
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-В, 8 м/с С-В, 7 м/с С-В, 8 м/с С-В, 6 м/с С, 7 м/с С, 6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Для того чтобы дорасти до высокой зарплаты 
по специальности, нужно несколько лет. Далеко не все 
молодые люди готовы ждать

На участках соблюдаются необходимые меры безопасности: 
члены избирательных комиссий, волонтёры и голосующие 
в помещении находятся в масках

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

 9
9

Данным обращением 
ставим в известность обще-
ственность, что в эксплуата-
ции АО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» 
(далее - АО «ЕЭСК») нахо-
дятся электросетевые объ-

екты (линии электропередачи, трансформаторные подстанции 
и иные объекты), которые не принадлежат АО «ЕЭСК» на 
праве собственности или ином праве. Указанные объекты 
электросетевого хозяйства расположены в г. Екатеринбурге 
и не являются муниципальной, областной, федеральной 
собственностью. Данный факт подтверждают официальные 
ответы ДУМИ, МУГИСО, ФАУГИ. Просим вероятных соб-
ственников электросетевого имущества, перечисленного 
ниже, обратиться в АО «ЕЭСК» для подтверждения права 
собственности по тел. 357-29-30, 359-00-26. В случае отсут-
ствия владельцев данного имущества АО «ЕЭСК» оставляет 
за собой право обратиться в соответствии с действующим 
законодательством в суд о признании права собственности 
на указанные объекты как бесхозяйное имущество. Перечень 
электросетевого имущества:

КЛ 110кВ ПС ПЕТРИЩЕВСКАЯ-ПС ЯСНАЯ №2; КЛ 110кВ 
ПС ПЕТРИЩЕВСКАЯ-ПС ВИЗ №1; КВ 0,4кВ 20901-Воен-
ная, 21; КЛ 0,4кВ ТП 1290-Энгельса, 11 руб.10; КЛ 0,4кВ ТП 
1012-Кузнечная, 92 р. 17; КЛ 0,4кВ ТП 1080-Советская, 55, 
руб.11; КЛ-0,4кВ ТП 1928-ж/д ул. Июльская, 25, р.4; КЛ 
0,4кВ ТП 2053-ул. 8 Марта, 100; КЛ 0,4кВ ТП 71722-Яскина, 8, 
стр.1, руб.9,17; КЛ 0,4кВ ТП 4162-Викулова, 35/1; КЛ 0,4кВ 
2037-Шишимская, 22, руб. 2,13(каб.1,2); КЛ 0,4кВ ТП 10003-
ж/д Белинского, 137, руб.1,2,18,23; КЛ 0,4кВ ТП 1265-ул. Бай-
кальская, 37-46 перемычка; КЛ 0,4 кВ ТП 3106 руб.17–ж/д 
Кировградская, 40а; КЛ 0,4 кВ ТП 1205 р.8-пер.Красный, 4; КЛ 
6 кВ ТП 1933-ТП 59330 №1,2; КЛ 6кВ РП 114-ТП 1100 №1,2; 
КЛ 6 кВ РП 571-ТП 5526 №1; КЛ 6 кВ ТП 1288-ТП 1289; КЛ 
6 кВ ТП 2371-ТП 2376; КЛ 6кВ ПС Малышевская-РП 114; КЛ 
10кВ РП 417-ТП 4948 №1,2; КЛ 10кВ РП 422-ТП 4389 №1,2; 
КЛ 10кВ Унипромедь-ТП 22602 №1,2; КЛ-10кВ Новая-РП 
803, №1,2; КЛ 10кВ РП 101–ТП 1099; КЛ 10кВ ПС Новая-РП 
422; КЛ 10кВ ТП 4492-ТП 4948; КЛ 10кВ ТП 4396-ТП 4876; КЛ 
10кВ ТП 4169-ТП 4246; КЛ 10кВ РП 513-ТП 1289; КЛ 10кВ ТП 
20065-ТП 20066; КЛ 10кВ РП 556-ТП 1077, №1,2; КЛ 10кВ РП 
9040–ТП 51600, №2; КВ 10кВ ПС Овощная-ТП 20064; КЛ 10кВ 
ПС Ефимовская-РП 482; КЛ 10кВ ТП 5092-ТП 5093; КЛ 10кВ 
РП 204-ТП 2190; КЛ 10кВ ТП 3228-ТП 3251,№1; КЛ 10кВ РП 
403-ТП 4428; КЛ 20кВ РП 8060-ТП 41991,№ 1; РП 863 (стр. 
часть, тр-ры,  н/в, в/в обор-ние); РП 621 (стр. часть); ТП 3030 
(в/в обор-ние); ТП 64057 (стр. часть, тр-р, в/в обор-ние); ТП 
1179 (тр-р, в/в обор-ние); ТП 2376 (стр. часть, тр-ры, в/в, 

н/в обор-ние); ТП 1067 (стр.часть); ТП 3127 (тр-ры, в/в, н/в 
обор-ние); ТП 71253 (стр. часть, транс-ры, н/в, в/в обор-ние); 
ТП 5446 стр. часть, тр-ры, н/в, в/в обор-ние); ТП 5020 (тр-ры, 
н/в, в/в обор-ние); БКТП 41997 (стр. часть, тр-ры, н/в, в/в 
обор-ние); ВЛ 0,4КВ ТП 2231 (р.2) сеть к ж/д ул. Скальная, 
14, 16, 19-29, ул. Базальтовая, 27-35, 39-43; ВЛ 0,4кВ от ТП 
1098 Р6, 14, пер. Трамвайный, 4, 10, 16; ВЛ 0,4кВ ТП 1504 
руб. 4,5-ул.Радужная, 2-38; ВЛ 0,4кВ ТП 2595 (руб.2,4) сеть 
к ж/д по ул. Кольцевая; ВЛ 0,4кВ ТП 2579 руб. 14-сеть к д/с 
ул. Фурманова, 21; ВЛ 0,4кВ ТП 4806 руб. 7-ул. Толедова, 46; 
ВЛ 0,4кВ ТП 4805 (руб.3) от оп. 12 сеть к ж/д ул. Пикетная, 
19-37, 28-36; ВЛ 0,4кВ ТП 2625 сеть к ж/д по ул. Бисертская, 
ул. Плодородия; ВЛ 0,4кВ ТП 5032 руб. 1-ул. Городская, 2; 
ВЛ 0,4кВ ТП 5020, руб.1-сеть к ж/д ул. Узорная; ВЛ 0,4кВ ТП 
25201-Золотые пески; ВЛ 0,4кВ ТП 49153 СНТ «Энергетик-4», 
Р-5; ВЛ 6кВ ПС Унипромедь-22612, 1 цепь, 2 цепь; ВЛ 6кВ ТП 
51612-7/51611; ВЛ 10кВ РП 475-ТП 4382; ВЛ 6кВ ТП 2690-
ТП 2008; ВЛ-6кВ отп. на ТП 4912 от ВЛ 6кВ ПС Ш. Речка-ф. 
Березовый; ВЛ 10кВ отп. на 5101 от Г.Щит-6535-2; ВЛ-10кВ 
ТП 1125-ТП 70007; ВЛ 10кВ ПС Г. Щит-ф. Энергетик; КЛ 6 кВ 
ТП 4282-ТП 4431; КЛ 6кВ ТП 4283-ТП 4376; КЛ 6кВ ТП 3844-ТП 
3856 №1; КЛ 6кВ РП 806-ТП 4339 № 2; КЛ-10кВ РП 215-РП 
272 № 1; КЛ 10кВ ПС ОТРАДНАЯ-ТП 4335, №1, 2; КЛ 10кВ 
ПС ГОРНЫЙ ЩИТ-ТП 5092; КЛ 10кВ РП 202-ТП 2050; КЛ 10кВ 
РП 215-РП 272 №2; ВЛ-6кВ ПС ВИЗ-425.1; КЛ 0,4кВ от ТП 
20003 (руб.5,21) – дом ул. Щорса, д. 103, секция Г, каб.1,2; 
ТП 1469 (н/в обор-ние); КВЛ 0,4кВ от РП 863 (руб.8) до щита 
0,4кВ ж/д ул. Маневровая, 19; КВЛ 0,4кВ от РП 863 (руб.22) 
до щита 0,4кВ ж/д ул. Маневровая, 13; КЛ 0,4кВ от ТП 4728 
(руб.22, 24, 26, 28) до ВРУ ж/д ул. Бебеля, 134а, каб.1,2,3,4; 
2КЛ 0,4 кВ от ТП 4494 (руб.2, 16) - ж/д ул. Малышева, 11, 
каб. 1, 2; КЛ 0,4кВ от ТП 2697 (руб.9) - ж/д ул. Белинского, 
250в; КЛ 0,4кВ от РП235 (руб.5,13) - ж/д ул. Самолетная,3/3, 
каб. 1, 2; КЛ 0,4кВ от РП 413-Металлургов, 42, щит 1,2; каб. 
перемычка от щита-1 0,4кВ ж/д до щита-2 0,4кВ ж/д ул. 
Заводская, 30; каб. вывод от ТП 3780 (руб.3) до оп. №1 ВЛ 
0,4кВ; ВЛ 0,4кВ от оп. №1 ВЛ 0,4кВ до оп. №14 ВЛ 0,4кВ; 
н/в ЛЭП 0,4кВ от траверсы на фасаде до щита 0,4 кВ ж/д ул. 
Бабушкина, 12; каб. вывод от ТП 3750 (руб.14) до оп. №1 ВЛ 
0,4кВ; н/в ЛЭП 0,4кВ от траверсы на фасаде до щита 0,4 кВ 
ж/д ул. Стачек, 19; КЛ 0,4кВ от ТП-1242 (руб.3,10) до ВРУ 
ж/д ул. Маяковского, 8; КЛ 0,4кВ от ТП 1477 (руб.1,23) до 
ВРУ ж/д ул. Учителей, 16Г; КЛ 0,4кВ от ТП–2372 (руб.3)-
ж/д ул. 8 Марта, 121; КЛ 0,4кВ от ТП 2331 (руб.2,10)-ул. Ст. 
Разина, 109, каб.1,2,3,4; ВЛ 0,4кВ  ТП 513 (руб.1)-сеть ул. 
Кузнецова, 2Г; КЛ 10кВ от оп. №2 ВЛ 2214-2216 до выводной 
оп. №3 КТП-2794; 2 КЛ 0,4 кВ от РП 352 (руб.12, 16) до ВРУ 
оф. здания по ул. Восстания, 99а; КЛ 0,4кВ от ТП 3198 (руб.3) 
до ВРУ теплопункта ул. Ильича, 48б.

      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».

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.06.2020 № 436-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения областно-
го бюджета» (номер опубликования 26421);
 от 25.06.2020 № 437-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2019 № 975-ПП «Об установлении предельного объема размеще-
ния государственных облигаций Свердловской области» (номер опубликования 26422);
 от 25.06.2020 № 438-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверждении структуры, предельного лими-
та штатной численности и фонда по должностным окладам Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 26423);
 от 25.06.2020 № 439-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опублико-
вания 26424);
 от 25.06.2020 № 441-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2012 № 157-ПП «О порядке ведения областного государственного 
реестра уникальных документов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области» (номер опубликования 26425);
 от 25.06.2020 № 442-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.12.2019 № 929-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерально-
го бюджета, и средств областного бюджета) в 2020–2022 годах и создание в образователь-
ных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
в 2020 году» (номер опубликования 26426).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 17.06.2020 № 1571 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 24.04.2020 № 958 «О внесении изме-
нений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не про-
водиться, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 21.10.2019 № 2679» (номер опубликования 26405).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 22.06.2020 № 151 «О внесении изменения в Положение о Благодарственном пись-
ме Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области от 04.06.2020 № 132 
«О наградах Департамента по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области» (номер опубликования 26406).
26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области      
 от 26 июня 2020 г. № 335-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26434).
29 июня на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 29 июня 2020 г. № 338-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26435).
Приказы Министерства финансов Свердловской области  
 от 26 июня 2020 г. № 215 «О внесении изменений в перечень главных администраторов до-
ходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 
2019 года № 120-ОЗ» (номер опубликования 26436);
 от 26 июня 2020 г. № 216 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюдже-
ту Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 
№ 450»  (номер опубликования 26437).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области  
 от 26 июня 2020 г. № 389 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 30.09.2015 № 560 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача раз-
решения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет»  
(номер опубликования 26438).
 от 26 июня 2020 г. № 390 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и органи-
зация выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной свя-
зи, за исключением беспроводной телефонной связи», утвержденный приказом Министер-

ства социальной политики Свердловской области от 28.12.2016 № 639»  (номер опубликова-
ния 26439).
 от 29 июня 2020 г. № 392 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социальной под-
держки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 23.04.2015 № 205»  (номер опубликования 26440).
 от 29 июня 2020 г. № 393 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной компенсации семьям за 
потерю кормильца из числа отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 20.09.2018 № 359» (номер опубликования 26441).
 от 29 июня 2020 г. № 394 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления государственной услуги «Предоставление при наличии медицинских пока-
заний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граж-
дан», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
27.07.2017 № 377»  (номер опубликования 26442).
 от 29 июня 2020 г. № 395 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 
гражданам, проживавшим в 1949–1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радио-
активному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получив-
шим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр)», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 18.09.2018 № 349»  (но-
мер опубликования 26443).
 от 29 июня 2020 г. № 396 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о выделении чле-
нам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов» и приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 09.12.2019 № 590 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о выделении членам семей 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим 
кормильца, средств федерального бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов»  (номер опубликования 26444).
 от 29 июня 2020 г. № 397 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты ветерану труда Свердловской области», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 632»  (номер опубли-
кования 26445).
 от 29 июня 2020 г. № 398 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация вы-
платы ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного веща-
ния», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.01.2017 № 3»  (номер опубликования 26446).
 от 29 июня 2020 г. № 399 «О создании ведомственного проектного офиса Министерства 
социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 26447).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 25 июня 2020 г. № 1673 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской от 20.12.2019 № 3277 «Об утверждении стан-
дартов качества предоставления государственных услуг (работ), предоставляемых (выпол-
няемых) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» (номер опубликования 26448).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области  
 от 23 июня 2020 г. № 143-И «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 22.04.2020 № 95-И «Об утверждении мест 
расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния, единого государственного экзамена на территории Свердловской области в 2020 году»  
(номер опубликования 26449).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области  
 от 23 июня 2020 г. № 166/ос «О внесении изменений в приказ Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области от 17.01.2020 № 15/ос «О создании Комиссии по 
противодействию коррупции в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской 
области» (номер опубликования 26450).

Важен каждый голосЗавтра – день Общероссийского голосования по внесению поправок в Основной закон страныЛеонид ПОЗДЕЕВ
Предложенные для вне-
сения в Конституцию Рос-
сии 206 поправок, голосо-
вание за которые началось 
25 июня, а завершится 
1 июля, затрагивают са-
мые разные сферы жиз-
ни. Но прежде всего они 
ориентированы на укре-
пление независимости и 
обеспечение националь-
ных интересов страны, по-
вышение качества жизни 
всех её граждан, поддерж-
ку культуры и сохранение 
традиций русского и всех 
населяющих её народов.В условиях дальнейшего развития демократии в стра-не поправки гарантируют со-хранение стабильности об-щественно-политической жизни, поскольку обязывают органы госвласти и местного самоуправления совместно и эффективно работать в инте-ресах граждан. Они гаранти-руют достойную оплату тру-да на уровне не ниже прожи-точного минимума, обяза-тельность индексации пен-сий и других социальных вы-плат с учётом инфляции, со-вершенствование системы образования и оказание каче-ственной медицинской помо-щи всем гражданам страны на всей её территории.На укрепление устойчи-вости политической систе-мы нацелено предусмотрен-ное поправками перераспре-деление полномочий меж-ду институтами власти. Гос-дума и Совет Федерации смо-гут непосредственно влиять на формирование правитель-ства и назначение руководи-телей силовых ведомств. А муниципальное самоуправ-ление, оставаясь независи-мым в решении местных про-блем, будет встроено в общую структуру органов управле-ния.Будущее страны – это  прежде всего её подрастаю-щее поколение. Поэтому од-на из поправок закрепляет положение о том, что дети являются важнейшим госу-дарственным приоритетом. Традиция русского и других 

народов России полагает считать брак союзом меж-ду мужчиной и женщиной, что теперь будет прописа-но на высшем юридическом уровне.Распад СССР породил у ря-да наших соседей желание пересмотреть в свою пользу и границы с Россией, но по-правка к Конституции исклю-чает возможность даже раз-говоров об этом. Но чтобы со-хранять суверенитет и неза-висимость, стране нужно не 

только надёжно защищать границы, но и оградить своих чиновников от возможного иностранного давления. На это направлены изменения, запрещающие главе государ-ства и всем госслужащим вы-сокого ранга иметь иностран-ное гражданство и денежные счета за рубежом.Ещё одна ключевая по-правка, гарантирующая су-веренитет России, ставит её Конституцию с юридической точки зрения выше догово-

ров, заключённых с зарубеж-ными странами.Наконец, поправка даёт возможность действующему главе государства участвовать в следующих президентских выборах. Но, во-первых, речь идёт именно о такой возмож-ности, а не об обязанности, а во-вторых, кто именно воз-главит государство в 2024 го-ду, решать будут сами избира-тели. Поправки же гарантиру-ют, что даже если в результате выборов во главе государства окажется человек, менее спо-собный решать насущные во-просы, чем нынешний, это не окажет рокового воздействия на судьбу страны.Напомним, что одновре-менно с поправками в Кон-ституцию РФ идёт голосова-ние за присвоение Екатерин-бургу статуса «Город трудо-вой доблести». Свердловск-Екатеринбург по праву счи-тается кузницей Великой По-беды.
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».

  КСТАТИ

В Интернете появилась информация о том, что начи-
ная с 25 июня многие жители Екатеринбурга прихо-
дят голосовать за поправки к Конституции с письмен-
ными направлениями с мест своей работы (АО «Урал-
трансмаш», Уральский государственный театр эстрады, 
Уральский центр народного искусства, Областная нар-
кологическая больница и др.), в чём некоторые обще-
ственные наблюдатели усматривают попытки понужде-
ния граждан к голосованию.

Как пояснил директор по управлению персоналом 
одного из таких предприятий – АО «Уралтрансмаш» 
Владимир Третьяков, в соответствии с рекомендаци-
ями Главного санитарного врача РФ по профилакти-
ке рисков, связанных с распространением коронави-
русной инфекции, для безопасного участия в голосо-
вании, разграничения потоков и недопущения массо-
вого скопления людей на избирательных участках ра-
ботникам предприятия рекомендовано голосование 
в определённый день либо в любое удобное для них 
время в период с 25.06 по 01.07.2020 г. в соответствии 
с режимом работы избирательных участков. При этом 
обязанность работника по предоставлению какой-ли-
бо отчётности по голосованию не предусмотрена и ка-
кие-либо виды контроля за голосованием предприя-
тие не осуществляет.

 ЦИФРЫ

По состоянию на 29 июня, в голосовании по внесению поправок в 
Конституцию в Свердловской области явка за четыре дня состави-
ла 25,52% – проголосовали 850 тысяч человек:
 максимальный показатель явки в ЗАТО Свободный – 56,19%. По 
состоянию на 1 января, там всего зарегистрировано 5 852 избира-
теля, уже проголосовали 3 288 из них;
минимальный в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга – 
16,21%;
в целом Екатеринбург показывает явку 18%; 
 115,5 тысячи граждан воспользовались правом проголосовать на 
дому (такие заявления принимаются вплоть до 17:00 1 июля);
 56 842 человека приняли участие в голосовании на придомовых 
территориях.

Явка в целом по России составила 37,20% – в абсолютных 
цифрах проголосовали 40,4 млн граждан.

Голосование на Среднем Урале проходит более чем на 2,5 тыся-
чи избирательных участках под контролем облизбиркома и обще-
ственности региона. По словам Татьяны Мерзляковой, возглавляю-
щей областной Центр общественного наблюдения, в числе наблюда-
телей – члены Общественной палаты, некоммерческая организация 
«Голос», региональная Федерация профсоюзов, областное отделе-
ние «Союза добровольцев России» и представители многих других 
общественных объединений.

Какие предприятия 

Среднего Урала вошли 

в обновлённый реестр 

системообразующих 

в РФ?

Реестр системообразующих предприя-
тий России пополнился тремя предприятия-
ми Свердловской области. Актуальный пере-
чень опубликован на сайте Минэкономразви-
тия. Таким образом, в реестр внесены УГМК, 
завод «Медсинтез» (производитель «Триа-
заверина») и Уральский федеральный уни-
верситет. 

Всего в федеральном перечне системо-
образующих – 1 335 предприятий. В их чис-
ле – 32 предприятия, расположенных в 
Свердловской области. 

Помимо уже упомянутых в список входят 
УЗГА, ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (опера-
тор мобильной связи «Мотив»), Группа Си-
нара, ОАО «Жировой комбинат», ЕМУП «Водо-
канал», «ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС» (произво-
дители медоборудования, в том числе – ап-
паратов ИВЛ), торговая сеть «Монетка», за-
стройщик «Брусника», авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии», «Свердловская пригород-
ная компания». 

Металлургический комплекс в ре-
естре представлен также РМК, КУМЗ, 
ВСМПО-Ависма, Кушвинским заводом 
прокатных валков, Кировградским заво-
дом твёрдых сплавов. Три предприятия 
из реестра занимаются производством 
стройматериалов – Ураласбест, «Берга-
уф Строительные Технологии» и Уралке-
рамика.

В перечень также вошли промпредпри-
ятия Уральский турбинный завод, Группа 
«СВЭЛ» (разрабатывает и производит транс-
форматоры), «Холдинг Кабельный Альянс», 
ООО «ГВУРА» (производят посуду марки 
JARKO). В числе машиностроителей, попав-
ших в реестр, – ПАО «Объединённые маши-
ностроительные заводы» (производит обо-
рудование для нефтегазового комплекса), 
Уралэлектротяжмаш, производитель обо-
рудования для производства комбикорма 
«Технэкс».

В перечень также внесены два предпри-
ятия Росатома – Уральский электрохимиче-
ский комбинат и Комбинат «Электрохимпри-
бор». И ещё два предприятия представля-
ют IT-сферу – это СКБ Контур и АО «Искра-
уралтел». 

Напомним, системообразующие пред-
приятия могут рассчитывать на получение 
кредита по льготной ставке. Особо постра-
давшие предприятия могут получить субси-
дии, отсрочку налоговых платежей и госга-
рантии для реструктуризации или выдачи но-
вых займов. 

Компании, претендующие на господ-
держку, должны пройти стресс-тест, ко-
торый определит их финансовую устойчи-
вость.

Елизавета ПОРОШИНА
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».

Что будет с молодыми кадрами после защиты дипломов?Юлия ШАМРО
В этом году в Свердловской 
области дипломы о высшем 
образовании получат 27 ты-
сяч жителей, по программам 
среднего профессионально-
го образования обучение за-
вершат 24 тысяч студентов – 
об этом «Облгазете» сообщи-
ли в министерстве образова-
ния и молодёжной полити-
ки региона. Большая часть 
из них выйдет на рынок тру-
да. Из-за кризиса неуверен-
но себя чувствуют даже про-
фессионалы с опытом, что 
будет с молодыми кадрами – 
большой вопрос.О том, что спрос на моло-дых специалистов серьёзно снизился, ранее говорилось на совещании у Президента Рос-сии, посвящённом состоянию рынка труда. По данным Де-партамента по труду и занято-сти населения Свердловской области, на середину июня чис-ло уральцев, зарегистрировав-шихся как безработные, соста-вило более 84 тысяч человек. 
Из них 9,6 тысячи (11,4 про-
цента от общего числа) – это 
молодые люди в возрасте от 
18 до 25 лет. Очевидно, что это вершина айсберга – большая часть людей не получает ста-тус безработного. Но для срав-нения: за аналогичный период 2018 года на бирже труда заре-гистрировались только 1,9 ты-сячи молодых свердловчан, а в 2019 году – 2,4 тысячи.– Конечно, работу моло-дым людям сейчас будет найти сложнее. Ребята, которые учи-лись на востребованных специ-

альностях, например, связан-ных с цифровыми технология-ми, легко трудоустроятся. Рабо-та в любом случае будет у целе-виков. Больше всего пострада-ют выпускники, которые связа-ны с пострадавшими сферами – например, это туризм и торгов-ля, – считает доцент кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Евгения Ла-
гутина. – Даже те компании, которые не прекратили свою деятельность, понимают, что общий спад в экономике будет. Они экономят средства, прио-станавливают проекты и поиск новых сотрудников. Ситуация осложняется неясностью, ког-да коронавирусный кризис за-кончится.– Работу было непросто найти и до кризиса. И дело не всегда в том, что молодых лю-дей никуда не берут. Зачастую  они сами не готовы идти на низкие зарплаты, которые им предлагают по специальности в начале карьеры, – добавляет Евгения Лагутина. – Государ-ству нужно активнее разви-вать целевое обучение, оно, ко-нечно, пытается это делать, но пока это явление не массовое. Кроме того, нужно продумать, как сделать так, чтобы выпуск-ники после обучения возвра-щались на предприятие и от-рабатывали – далеко не всегда так происходит.
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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www.oblgazeta.ruСпартанское лечениеВ Екатеринбурге больных COVID-19 так много, что в больницах для них не хватает местНаталья ДЮРЯГИНА
Число больных новым ко-
ронавирусом на Среднем 
Урале растёт. Особенно на-
пряжённая ситуация в об-
ластном центре: больницы 
переполнены. Случаи с раз-
ными пациентами показы-
вают, что из-за высокой на-
грузки скорую после вызо-
ва приходится ждать часа-
ми, лечиться в больницах 
соседних городов, а ино-
гда – в коридорах, а не в па-
латах.

Госпитализация 
в коридорНа прошлой неделе в опе-ративном штабе Свердлов-ской области по борьбе с ко-ронавирусом подтвердили, что в Екатеринбурге запол-нены все больницы, где ле-чат заражённых COVID-19. Но один из сотрудников «Облга-зеты» столкнулся с этой про-блемой ещё в начале июня. У него диагностировали пнев-монию, однако из-за нехватки мест в больницах областного центра направили на госпита-лизацию в Сысерть. А вот на-шу читательницу Ольгу Вино-

курову с двухсторонней пнев-монией решили разместить в коридоре.– Температура поднялась 2 июня, приехавший на дом врач выписал антибиотики, – рассказывает Ольга Виноку-рова. – Лечение не помогло, температура лишь повыша-лась, и через несколько дней я снова вызвала скорую. К то-му времени узнала, что на ра-боте коронавирусом зарази-лись двое коллег. Я сообщи-ла об этом приехавшему вра-чу, он прописал новое лече-ние, а анализ на COVID-19 не взял. Сказал, что могут брать тесты только у людей стар-ше 60 лет. Через пару дней мне стало ещё хуже, я не мог-ла встать с кровати, ничего не ела, начала задыхаться. Ново-го приезда скорой пришлось ждать пять с половиной ча-сов, только после этого меня увезли в 24-ю больницу.Обследование в ЦГКБ №24 в Екатеринбурге пока-зало, что лёгкие Ольги пора-жены на 35 процентов – двух-сторонняя пневмония. Тест на коронавирус в день посту-пления в медучреждение у читательницы, по её словам, взяли целых два раза с про-

межутком в пару часов, после чего разместили её прямо в коридоре. Недалёко – ещё не-скольких больных. Мест в па-латах не было.
Восемь дней Ольга лежа-

ла в коридоре, в палату ей 
посчастливилось переехать 
лишь за три дня до выписки. 
Кстати, это совпало с нача-
лом федеральной проверки 
больниц Екатеринбурга.– Я получала лечение по полной программе: капель-ницы, уколы и таблетки, – го-ворит Ольга Винокурова. – Началась сильная головная боль, а потом диарея, заболел желудок, но в больнице пре-параты против этих симпто-мов не давали. Сказали, что-бы я приобретала их само-стоятельно, так что дочь не-сколько раз приезжала ко мне с лекарствами из аптеки.Из ЦГКБ №24 Ольгу Вино-курову выписали уже через одиннадцать дней после го-спитализации и направили в место временного пребыва-ния в Курганово. При этом те-стов в больнице у неё больше не брали, а результаты пер-вых мазков так и не предо-ставили. О том, что у неё под-твердили коронавирус, Ольга узнала по телефону от тера-певта со своего участка в по-ликлинике по месту житель-ства.– В Курганово я провела неделю. Тест сделали на вто-рой день, а потом – ещё че-рез день. Оба отрицательные, так что меня выписали. В за-ключении в поликлинике на-писали, что я не являюсь ви-русоносителем и эпидемио-логически здорова, – поясня-ет Ольга. – Однако никакого 

медицинского наблюдения в Курганово у нас не было. Нам дали номер вотсапа, мы на не-го отправили информацию о своём состоянии – и всё.
Остаётся ждатьМы изложили эту ситуа-цию региональному опера-тивному штабу по борьбе с коронавирусом, но коммен-тарии не получили. В Управ-лении здравоохранения Ека-теринбурга порекомендова-ли женщине отправить жало-бу через их сайт.Здесь заявили, что служ-ба скорой медицинской помо-щи в городе сейчас испыты-вает колоссальную нагрузку: в сутки в диспетчерскую по-ступает свыше 4 000 вызовов. Машин и бригад не хватает – остаётся ждать. Похожая си-туация сейчас сложилась и с тестами на коронавирус.– Тесты на COVID-19 

должны брать у всех кон-
тактных первого круга и 
всех контактных второго 
круга, у кого проявились 
симптомы коронавируса. У 
людей старше 65 лет с при-
знаками ОРВИ также бе-
рут пробы, – пояснила «Обл-газете» специалист-эксперт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Анна 
Ожиганова. – У госпитализи-рованных должны брать ма-зок на первый и десятый день после поступления в больни-цу и выписывать только по-сле двух отрицательных ре-зультатов тестов. Из-за боль-шого количества проводи-

мых тестов в день в Сверд-ловской области результаты сейчас могут приходить позд-нее. Иногда из-за загруженно-сти врачи могут забыть сооб-щить отрицательный резуль-тат, но должны вовремя го-ворить больному, что у него COVID-19.Что касается размещения Ольги Винокуровой в кори-доре, то в пресс-службе ЦГКБ №24 ответили, что вопросом маршрутизации больных за-нимаются не они. Если к ним привезли больного и не пере-направили его в другое медуч-реждение, то на тот момент этого было нельзя сделать из-за отсутствия мест в ближай-ших больницах. На вопрос об отсутствии лекарств в ЦГКБ №24 сказали, что пациентка проходила у них лечение от коронавируса, поэтому полу-чала только соответствующие необходимые препараты.Про медицинское наблю-дение в местах временно-го пребывания в Управле-нии здравоохранения Екате-ринбурга «Облгазете» отве-тили однозначно – оно быть должно. Говорила об этом в недавнем интервью «ОГ» и заместитель начальника Управления здравоохране-ния Екатеринбурга по орга-низации помощи взрослому населению Светлана Хох-
лова (№114 от 26.06.2020). Следовательно, налицо на-рушение нормы.
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».

ОБЩЕСТВО
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E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Камышловского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В сообщении о проведении годового общего собрания акци-

онеров по итогам за 2019 г. ПАО «МЗИК» в издании «Областная 

газета» № 115 от 27.06.2020 г. допущена ошибка. Верный адрес, по 

которому акционеры могут сдать заполненные бюллетени: пр. Кос-

монавтов, 18, корп. 50, комн. 122, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.  1
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Извещение о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Уникон-Урал 
Инжиниринг» информирует о проведении с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями) общественных об-
суждений по проекту «Благоустройство Шарташского лесного 
парка. Корректировка». 

Целью намечаемой деятельности является благоустройство 
Шарташского лесного парка.

Основные характеристики объекта: проектом предусматрива-
ется благоустройство территории Шарташского лесного парка, 
в составе объектов: детские площадки 2 шт., волейбольные 
площадки, баскетбольные площадки, футбольные поля, универ-
сальная спортивная площадка, тропы с спортивными станциями, 
площадка «маунтинбайк», пристань с понтоном, площадка для 
выгула собак, карьер «Каменный цветок».

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: Благо-
устройство территории Шарташского лесного парка.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «Уникон-Урал Инжиниринг», г. Челябинск, 
пр. Победы, 288, оф. 406.

Дата и место проведения общественных слушаний: в период 
с 03.08.2020 по 05.08.2020 на официальном сайте админи-
страции города Екатеринбурга в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» екатеринбург.рф, в разделе 
жителям/экология.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний на 
официальном сайте администрации города Екатеринбурга.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: апрель – июнь 2020 года.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с мате-
риалами можно в течение 30 дней с даты публикации в сети «Ин-
тернет» по ссылке: https://yadi.sk/d/etSgtZX6WUCpPg, 
внести предложения и замечания можно в течение 30 дней с даты 
публикации на адрес электронной почты 89822701700@mail.ru.

Форма представления замечаний и предложений: письменно.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-

дений: администрация города Екатеринбурга в лице комитета 
по экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
Жестков Константин Владимирович (+7 982 270 17 00).  3
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на годовом общем собрании акционеров (ОСА) 

открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры» 
(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

Вид ОСА: годовое.
Форма проведения ОСА: собрание.
Дата определения лиц, имевших право на участие в ОСА: 

01.06.2020.
Дата проведения ОСА: 23.06.2020.
Место проведения ОСА:
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, 

конференц-зал.
Повестка дня ОСА:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии Общества членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Принятые решения:
Вопрос 1. Утвердить отчёт.
Вопрос 2. Утвердить отчётность.
Вопрос 3. Распределение прибыли не производить.
Вопрос 4. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Вопрос 5. Вознаграждение не начислять и не выплачивать.
Вопрос 6. Избрать членами Совета директоров: Балахтарь А.Е., 

Дымова С.В., Иванов А.Б., Илюхин Р.В., Кукарских В.А., Макуха К.А., 
Панченко А.И., Петрин С.А., Фокина И.В.

Вопрос 7. Назначить гендиректором Иванова А.Б.
Вопрос 8. Решение не принято.
Вопрос 9. Утвердить аудитором ООО «ОргПром-Аудит».
Лицо, выполняющее функции Счётной комиссии, – регистратор 

АО «ВРК» (620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 эт.), 
уполномоченные лица регистратора – Баталова А.Б., Скутин С.В.

Председатель ОСА - Кукарских В.А., секретарь ОСА - Иванова Е.С.  8
75
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Новое здание школы в Баранчинском возвели за два года

На фото видно, что в коридоре ЦГКБ №24 стоит несколько 
коек для больных, подобная ситуация во многих больницах 
Екатеринбурга
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Баранчинский переходит на одну сменуГалина СОКОЛОВА
Завершено строительство 
здания школы в посёлке Ба-
ранчинском Кушвинского 
городского округа. С нача-
лом учебного года в неё пой-
дут 350 школьников, но в 
радостном предвкушении 
ждут сентября все баранчин-
цы от 7 до 17 лет. Новое зда-
ние и спортплощадки возле 
него будут использовать бо-
лее тысячи ребят. Все они бу-
дут обучаться в одну смену.Ещё 11 лет назад в Баран-чинском была закрыта шко-ла №21, и на весь посёлок, на-считывающий более 9 тысяч жителей, осталось единствен-ное общеобразовательное уч-реждение – школа №20. Всё это время уроки в ней велись в две смены, а спортзал на за-нятиях физкультурой делили два, а то и три класса. Двадца-тая хоть и считалась одной из лучших в городском округе по оснащению, но дефицит пло-щадей давал о себе знать. На-пример, для проведения тор-жественных мероприятий ба-ранчинским школьникам при-ходилось использовать обе-денный зал.Выделение из областной казны 200 миллионов рублей на строительство новой шко-лы было воспринято в посёл-ке с большим воодушевлением.– Строительство школы стартовало осенью 2018 года. До этого у нас капитально от-ремонтировали мост, восста-новили спорткомплекс с бас-сейном. Конечно, настроение у жителей заметно улучшилось, – люди почувствовали, что о них заботятся, – поделилась депутат Кушвинской думы от Баранчинского Наталья Ве-
трова.Возведение объекта кон-тролировала не только мэрия, но и областная власть. – Получение школой ново-

го здания позволит полностью отказаться от второй смены, даст посёлку Баранчинскому современное конкурентное об-разование. Это именно то, че-го мы хотим для наших детей, – считает депутат Законода-тельного собрания Сергей Ни-
конов.Здание, рассчитанное на 350 учащихся, решили сде-лать не отдельным учрежде-нием, а подразделением шко-лы №20. Этот ход оказался выгодным и для школьников, и для педагогов.– Во-первых, не нужно ли-цензировать новое учрежде-ние, надо лишь внести поправ-ки в имеющиеся Устав и лицен-зию, во-вторых, не нужно уве-личивать штат. В нашем кол-лективе 76 педагогов. Увере-на, что справимся, – объяснила директор школы №20 Татья-
на Ляпина. – Новый актовый зал на 250 мест, футбольное по-ле, баскетбольная и волейболь-ная площадки, беговая дорож-ка и полоса препятствий бу-дут использоваться всеми уча-щимися. Всего их в посёлке се-годня 1050 человек. Дети нач-нут учиться в одну смену, чего за время моей работы в школе (35 лет) ещё не было.
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».

 КОММЕНТАРИЙ
Пресс-служба Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Свердловской области:

– Безусловно, человек, находящийся в стациона-
ре, должен получить всю помощь, которая ему необ-
ходима – вне зависимости от профиля его «основно-
го» заболевания. Если пациент считает, что его не-
обоснованно заставили приобрести те или иные ле-
карства, он может в любой момент обратиться в стра-
ховую компанию, выдавшую ему полис обязательно-
го медицинского страхования. Специалист компании 
проведёт экспертизу случая и определит правомер-
ность действий медорганизации. Тема оказания по-
мощи при коронавирусной инфекции сейчас в зоне 
особого внимания, поэтому ТФОМС проведёт тема-
тическую экспертизу большинства случаев лечения 
COVID-19, соответствующее распоряжение опублико-
вано нами 11 июня.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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ОТЧЁТ 
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Уралбиофарм»

Место нахождения общества: 620039, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Машиностроителей, д. 31а.

Адрес общества: 620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, д. 31а.

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 01.06.2020 г.
Дата проведения собрания: 25.06.2020 г.
Дата составления отчёта: 25.06.2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2019 год. 
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года. 
4. О дивидендах по результатам 2019 года. 
5. Избрание членов совета директоров Общества. 
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счётной комис-
сии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ 
Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора: 
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, 
доверенность № 09.01.20/1 от 09.01.2020 г.

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7:
Число голосов по каждому из данных вопросов повестки дня, которыми 

обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании - 200 051 913.

Число голосов по каждому из данных вопросов повестки дня годо-
вого общего собрания, приходившихся на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений п. 4.24 «Положение об общих собра-
ниях акционеров», утверждённого Банком России 16.11.2018 N 660-П, - 
200 051 913 (100%).

Число голосов по каждому из данных вопросов повестки дня, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, - 
200 042 101, что составляет 99.9950% от количества голосов, приходив-
шихся на голосующие акции общества по каждому из данных вопросов 
повестки дня.

Кворум по вопросу № 5:
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали 

лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании – 1 000 259 565.

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего со-
брания, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с 
учётом положений п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», 
утверждённого Банком России 16.11.2018 N 660-П, - 1 000 259 565 (100%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали 
лица, принявшие участие в годовом общем собрании, - 1 000 210 505, что 
составляет 99.9950% от количества голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросам повестки дня № 1,2:
ЗА - 200 041 972, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 129. 

Итоги голосования по вопросам повестки дня № 3,4:
ЗА - 200 041 972, ПРОТИВ - 167, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:
Гайсин Малик Фавзавиевич – ЗА- 400 084 062; Билалов Тимур Наи-

левич – ЗА - 200 041 944; Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – ЗА - 
200 041 944; Сиротюк Дмитрий Олегович – ЗА - 200 042 099; Шпейт Эль-
вира Рамильевна – ЗА - 222. Всего «ЗА» - 1 000 210 271, «ПРОТИВ» всех 
кандидатов – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:
Грошева Наталья Михайловна – ЗА- 200 042 101; Дягилева Наталья 

Николаевна – ЗА - 200 042 101; Григорьева Ольга Юрьевна – ЗА – 
200 042 101. ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:
ЗА - 200 042 101, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

Формулировки принятых решений:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность 

Общества за 2019 год.
3. Полученную Обществом за 2019 финансовый год чистую при-

быль в размере 6199 тыс. руб. (Шести миллионов ста девяносто 
девяти тысяч рублей) направить на развитие Общества в полном 
объеме. Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии не выплачивать.

4. Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год по обыкно-
венным акциям не начислять и не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров в следующем составе: Гайсин Малик 
Фавзавиевич, Билалов Тимур Наилевич, Муллахметова Гульсина 
Ахматнуровна, Сиротюк Дмитрий Олегович, Шпейт Эльвира Рами-
льевна.

6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Дягиле-
ва Наталья Николаевна, Грошева Наталья Михайловна, Григорьева 
Ольга Юрьевна.

7. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с огра-
ниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Омега» (ОГРН 
1126658033886).

Председательствующий 
на общем собрании акционеров               М.Ф. Гайсин
Секретарь 
общего собрания акционеров            Я.В. Жданкина  2
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  КСТАТИ
К учебному году готовят-
ся все образовательные уч-
реждения Кушвинского ГО: 
завершается строительство 
спортивной площадки с ис-
кусственным полем школы 
№1, в школе №3 идёт замене-
на окон, в школе №6 ремон-
тируется спортивный зал.

Для отправки детей 
в лагерь потребуется 
две справки
В Управлении здравоохранения Екатеринбур-
га рассказали, как оформить документы для от-
правки ребёнка в детский лагерь. Для поездки 
на летний отдых ребёнку потребуется две справ-
ки: о состоянии здоровья по форме № 076/у и об 
эпидемическом благополучии адреса.

Как сообщает пресс-служба мэрии ураль-
ской столицы, обе справки оформляются заоч-
но, за два дня до отъезда, в поликлиниках по ме-
сту жительства. Ходить в поликлинику с деть-
ми при этом не нужно. Справку о состоянии здо-
ровья ребёнка медработники оформят на осно-
вании ранее проведённых диагностических и ла-
бораторных исследований. Списки детей, соби-
рающихся на отдых в лагерь, направляют в ме-
дицинские учреждения районные оздоровитель-
ные комиссии.

Медучреждения проверят все адреса по кон-
такту с больными COVID-19. Случаи заболевания 
коронавирусом в доме или подъезде, где прожи-
вает ребёнок, не станут основанием для отказа в 
поездке в загородный лагерь.

В случае недопуска ребёнка в лагерь ме-
дицинский персонал поликлиники уведомит об 
этом родителей.

В день отъезда медики проведут всем детям 
термометрию и осмотрят их на проявление воз-
можных катаральных явлений и наличие педи-
кулёза. Если во время отдыха в лагере у ребёнка 
проявятся признаки ОРВИ, заболевший будет не-
замедлительно выведен из лагеря. 

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Россиянам предоставили 
скидки на билеты в поезда
До 6 июля включительно россияне могут приоб-
рести билеты на поезда, курсирующие во вну-
тригосударственном сообщении, со скидкой от 
40 процентов. Она распространяется на билеты 
на верхние места в вагонах купе.

Как сообщает пресс-служба Свердловской 
железной дороги, в акции участвуют более 100 
поездов, отправляющихся в путь до 31 июля 
включительно. Среди них есть железнодорож-
ные составы, курсирующие напрямую из и до 
Екатеринбурга (№609Е Устье-Аха – Екатеринбург, 
№610Е Екатеринбург – Устье-Аха, №122Е Екате-
ринбург – Оренбург, №122У Оренбург – Екате-
ринбург), а также проходящие через свердлов-
ские города (№073Е Тюмень – Санкт-Петербург, 
№074Е Санкт-Петербург – Тюмень, №101Й Ниж-
невартовск – Пенза, №102Й Пенза – Нижневар-
товск, №084Е Приобье – Москва, №084М Мо-
сква – Приобье и другие). Полный список поез-
дов, участвующих в акции, опубликован на сай-
те ОАО «РЖД».

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».

Вчера, когда 
верстался номер, 
стало известно, 
что с 30 июня 
в Екатеринбурге 
из-за большого 
количества 
пациентов 
с COVID-19 
перепрофилируют 
под их лечение 
одно из отделений 
ЦГБ №3
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С каждым диалогом в про-
екте «Читаем с пристрасти-
ем» всё очевиднее: наши со-
беседники априори опреде-
ляют в чём-то ход разговора. 
В 2020-м наши визави в ин-
тервью-обзорах «Урала» – ру-
ководители федеральных 
литературных «толстяков», 
корифеи, составившие своё 
имя в отечественной (и зару-
бежной!) словесности. А по-
тому признаюсь: как только 
становится понятно, кто дал 
согласие на интервью, го-
тов к диалогу, из содержания 
очередного «Урала» выбира-
ем для разговора не только 
ключевые сюжеты-публика-
ции номера, но – такие, что-
бы они «зацепили» собесед-
ника. Это нормально. Разго-
вор должен быть равно инте-
ресен обеим сторонам. Нор-
мально и то, что в силу про-
фессиональной специали-
зации собеседника какая-
то часть разговора стано-
вится объёмнее, подробнее, 
«вкуснее». Более того, имен-
но здесь возникают «ожида-
емые неожиданности» в суж-
дениях, для которых публи-
кация «Урала» – повод.

Так было и на этот раз. Ну 
мыслимо ли миновать рубри-
ку «Драматургия», размыш-
ления о бестселлерах в миро-
вой детской литературе, ког-
да собеседником «ОГ» стал 
исследователь творчества 
Шекспира, главный редактор 
журнала «Вопросы литерату-
ры» Игорь ШАЙТАНОВ.

Маленькая мечта 
девушки Стаси

– Известный драматург 
Ярослава Пулинович как-то 
признавалась: в творчестве 
ей интересно изучать «обо-
жжённые» души, понимать 
причины их несчастья. Новая 
её пьеса «Сундвики» – про та-
ких. Героиня, явно обделён-
ная чем-то в детстве, мечта-
ет о сундвиках, комфортной 
детской мебели, и «чтобы во-
круг красота была...». А ме-
сто действия? «В ночи завод 
не спит, горит-мерцает крас-
ными огнями, похож на Мор-
дор, на огненного дракона, 
на смерть, на саму смерть». 
Не сказала бы даже, что это 
преувеличение. Таких «пей-
зажей, забирающих людей» 
и на Урале полно. И помни-
те – «Стася смотрит на завод, 
грозит ему кулаком». Скажи-
те, на примере этой пьесы 
– чем ценно творчество Пу-
линович как представителя 
уральской школы драматур-
гии? При этом – не многовато 
ли героев-маргиналов в со-
временной драматургии?

 – На пьесу Ярославы Пули-нович нельзя не обратить вни-мание. Самое яркое, что есть для меня в этом номере жур-нала. В современной драма-
тургии вообще (насколько 
я могу судить) маргиналов 
много, или я даже сказал бы, 
что маргинальность жизни 
– главная тема. Она не выду-
мана: девяностые маргина-
лизировали нашу жизнь, от-
бросив на жизненную обочи-
ну очень многих, вынужден-
ных не жить, а выживать. Не только людей, но и целые горо-да. Это правда, но правда и то, что драматургия даже в боль-шей мере, чем проза, на этом сосредоточена. Так что не в этом, не в собственно маргина-лах – причина яркости пьес. Да, я настаиваю на определении – яркая демонстрация тусклой жизни. И в силу таланта авто-ра, и в силу того, что вся пьеса – о мечте выбраться, вырвать-ся. Несмотря на то, что это ма-ло кому удаётся, а если и удаёт-ся, то без обретения искомого счастья. Усилие – не поддаться, усилие трагическое, поскольку обречённое, поскольку разби-вается либо о стену завода, ли-бо о мебель из «Икеи»: сундви-ки – предел мечтаний, чтобы хоть что-то светлое.

– Атмосферой, главной 
мыслью «Сундвики» напом-
нили «Маленькую Веру» 
– культовый фильм конца 
1980-х. Времена разные, а в 
искусстве «герои нашего вре-
мени» не меняются? Что это – 
несчастье и крест России?– а моя основная ассоциа-ция была «через голову» пере-строечных событий – к Вам-

пилову. За ним тогда, уже по-сле посмертного триумфа, не- многие в драматургии после-довали, хотя очевидные репли-ки были. а вот теперешнее воз-вращение – знаменательно. Ре-чевое, интонационное. В лите-ратуре знак качества – интона-ция. Часто драматурги наби-
вают речь персонажей сни-
женной лексикой и дума-
ют, что слово полетело. А ре-
чи нет, поскольку она лек-
сически избыточна, но – не 
звучит, лишена верного то-
на. Автор просто не слышит 
его. А вот Пулинович в этом 
кратком обмене рваными ре-
пликами на «чо» пробужда-
ет узнавание. И конечно, ещё один знак вампиловского при-сутствия (то, о чем я уже ска-зал) – надежда на преодоле-ние. Что-то нужно делать – осу-ществлять мечту с икеевскими сундвиками или восстанавли-вать забор. Вампиловский за-бор в пьесе «Прошлым летом в Чулимске» в его приземлённо-сти – конечно, иное, чем сунд-вик, поскольку никому не при-надлежит, а делается для всех. У Вампилова в самой снижен-ности символа есть жизнен-ная правда и упорство в её до-стижении. Без красивости и без иронического подтекста, как у Пулинович в финальных сло-вах Стаси по поводу сундвиков, украсивших жилище: «Главное для человека, чтобы вокруг красота была…» Вслед за этой декларацией – реплика мужа Игоря, взявшегося собирать мебель, а по большому счёту – перебивающего мечту быто-вой необходимостью: «Красота ей нужна… Где инструкция?».
Биография как жанр.  
Слово о «косноязычном» 
поэте

– Критическая заметка 
«Батюшков был здесь» оце-
нивает публикацию в «Но-
вом мире», но что для меня 
важнее и интереснее – под-
нимает в принципе тему со-
временного состояния био-
графической прозы. «Био-
графий» нынче – пруд пру-
ди. Одни читаются влёт, бу-
доражат ум и сердце «образ-
чиком жизни», другие – «луч-
ше бы автор не брался». Хо-
тя в основе и там, и там – ре-
альная судьба достойного ге-
роя. В чём тут закавыка? Ка-
ковы законы жанра? Вы лич-
но, выбирая «биографию» 
для чтения, какому автору 
больше доверяете – истори-
ку, исследователю-литерату-
роведу, писателю? В частно-
сти – заинтересовались ли, 
как я, биографией Батюшко-
ва, о которой пишет «Урал»?– Заинтересовался ли я биографией Батюшкова? Я ею заинтересовался более полуве-ка назад, когда в детстве побы-вал на тогда практически не-доступной его могиле в При-луцком монастыре, на которой росла картошка, а зона была запретной – военная часть. Ба-тюшков и биография – две те-мы для меня столь важные, что, боюсь, я тут и исчерпаю весь лимит нашего диалога  . Ба-тюшков – мой земляк, мы оба вологжане. И я уже много лет пытаюсь достучаться до гра-доначальников, объясняя, ка-

кой ценностью для престижа города они владеют. Где есть такая возможность, проходят именные поэтические фести-вали. Не говорю о Пушкине и 
Лермонтове, но – блоковский, тютчевский, фетовский… Ме-ста, связанные с этими поэта-ми, благодаря фестивалям их имени обретают статус куль-турных центров. Батюшков в этом же ряду! Это важнейший поэт для русской классики, и сегодня – важнейший для вы-работки слуха к этой классике, поскольку позволяет увидеть её в процессе рождения. «Кос-ноязычный», как памятно ска-зал о нём Мандельштам, но в каком контексте сказал: «На-
ше мученье и наше богатство, 
/ Косноязычный, с собой он при-
нёс / Шум стихотворства и ко-
локол братства / И гармониче-
ский проливень слез». Мандель-штам оценил, а в Вологде даже батюшковский музей закрыли. Стыдно!Признаюсь, много лет при-кидывал написать книгу о Ба-тюшкове – с поэзией и биогра-фией...

– Да что вы?! И мне Ба-
тюшков как человек давно 
интересен. В домашней би-
блиотеке есть книга Викто-
ра Афанасьева «Ахилл, или 
Жизнь Батюшкова» и отно-
сительно недавнее исследо-
вание Сергеевой-Клятис в 
«ЖЗЛ». Любопытен был бы и 
ваш взгляд на судьбу поэта...– ... но написал я только пре-дисловие к его томику, вышед-шему в 1987 году к 200-летию со дня рождения. В знамени-той серии «Классики и совре-менники». Какой, вы думаете, был тираж? Больше, чем сейчас у Минаева и Робски, – 1 млн эк-земпляров! И расходился, как горячие пирожки. Тогда, в юби-лейные дни, буквально из рук рвали и в Вологде, и в Данилов-ском. Кстати, о Даниловском, о родовом имении поэта. В ре-цензии Владислава Толсто-
ва в «Урале» на тексты Глеба 
Шульпякова о поэте сказано, что 34 года душевной болез-ни Батюшков провёл именно там. Нет, он жил в Вологде в до-ме, где ещё в XIX веке помести-ли мемориальную доску. Доска висит, а музей закрыли. лет 15 назад обнаружили, что снача-ла он жил в другом доме, но не в Даниловском... Я был очень рад, когда Глеб Шульпяков мне сказал, что увлечён биографи-ей Батюшкова. Батюшковская биография остросюжетна.О самом жанре биографии? Постараюсь быть совсем крат-ким. Всегда им интересовался, но именно как писательской биографией. Очень ясно по-нял смысл этого жанра, когда сам сел за свою единственную полнометражную книгу в этом жанре – о Шекспире в «ЖЗл». лакуны в нашем знании о Шек-спире всегда восполняли из его произведений. Упоминает пер-сонаж о браконьерстве – зна-чит, Шекспир в молодые го-ды браконьерствовал и так да-лее. англоязычные биографы ввиду этого обстоятельства в последние десятилетия при- шли к биографии без творче-ства (этот жанр и вообще рас-пространён в западной тради-ции) – только документы или 

обсуждение существующих ле-генд. С таким жанровым реше-нием я в своей биографии не согласился: творчество – важ-нейший факт писательской жизни, но, разумеется, вычи-тывать жизнь из сюжетов не следует. Так что я написал кни-гу с некоторыми творческими гипотезами, а вот они подска-зывают биографические сюже-ты, иногда даже даты, но их – достоверных – так мало в шек-спировской биографии. Я вы-сказал и мотивировал предпо-ложение, что один сонет (104) написан к 30-летию графа Са-
утгемптона, английского аристократа, одного из предпо-лагаемых покровителей Уилья-ма Шекспира. Пока что эксперт-ная аудитория согласилась.
Бестселлер  
для нежного возраста

– С любопытством прочи-
тала о титанических усилиях 
Корнея Чуковского, когда он 
шлифовал своего «Доктора 
Айболита», добиваясь безу-
пречной лёгкости. Нам-то ка-
залось: пишет – как дышит... 
На примере Чуковского, а 
также других кумиров неж-
ного возраста (Заходер, Но-
сов, Кэрролл, Остер, Михал-
ков, Барто) культуролог Ге-
оргий Цеплаков взялся пого-
ворить о том, как создаются 
бестселлеры в детском жан-
ре. Много верного и спорного 
в анализе «секретов успеха», 
когда речь идёт о фабуле, фи-
нале произведений, о риф-
ме и детской психике. На ваш 
взгляд, удалось автору отве-
тить на им же поставленный 
в заголовке вопрос «Детская 
литература: как завоевать 
любовь поколений?». – Переходим к критике? Критика в «Урале» (впрочем, не буду обобщать – в №6, 2020) мне показалась сильной сторо-ной. Интересна рубрика «Тол-стяки на Урале»… Я однаж-ды участвовал в этих встречах журналов, давших название рубрике. Важное дело. Но осо-бенно, признаюсь, я был тог-да потрясён уральской поэзи-ей, её событийностью – её зна-ют, о ней говорят, она звучит, становится поводом для «батт-лов» и проч. а эта рубрика, где и поставлен вопрос ребром про детскую литературу, продол-жает объединение журналов и их саморефлексию. Она и ин-формативная, и живая.Статья Георгия Цеплакова интересна. Снова скажу о сво-ём: мы в «Вопросах литерату-ры» в последние годы для дет-ской литературы открыли ру-брику «Только детские книги читать». Признаюсь, даже по-жалел, что Георгий – я много лет его знаю и лично, и как ум-ного литератора – не у нас на-печатался. Он поставил, как те-перь говорят, амбициозную цель – определить сюжетную структуру повествования для детей, которая в отдельных моментах работает и на лири-ке. Первый обязательный эле-мент – праздник непослуша-ния. Второй – «Преступление, наказание и … раскаяние». Да, для детей пишут, чтобы обя-зательно воспитывать, но чуть пережать с дидактикой – и пол-ная неудача, поскольку не вос-

питывает то, что не будет про-читано. Иное дело, если ввести раскаяние как логичный сю-жетный элемент не в качестве морали, а в качестве продолже-ния действия, все ещё требую-щего соучастия ребёнка.Для детской литературы особенно важно – увлечь. Инте-ресно на классических приме-рах рассказывается: что увле-кает, а что нет. Почему из двух стихотворений Заходера «Ки-скино горе», судя по опросу, ку-да успешнее, чем «Дождик»? Как Чуковский отбирал всем известные теперь строки для «айболита», отправляя десят-ки других в черновой лом, – там не было зримого впечат-ления, необходимой динамики.Чуковский и Маршак не- случайно оба были знатока-ми английской детской поэзии, великолепно владели языком. Там был накоплен огромный опыт, и они им мастерски вос-пользовались, создавая книги, в свою очередь переведённые на множество языков. Не знаю, 
прав ли, но мне кажется, что, 
увлекаясь языковыми игра-
ми, речевым абсурдом (в дет-
ской речи его так много), со-
временные писатели, пишу-
щие для детей, разменяли на 
абсурд повествовательный 
дар, не создав своего Гарри 
Поттера.

И Шекспир «пересолил». 
Но не в насмешку ли?

– Из прозы номера взгляд 
остановился на подборке рас-
сказов «Взгоды и урядицы» 
– просто название понрави-
лось. Но, начав читать, не пе-
реставала мучиться: тексты 
вроде лёгкие, с хорошим сло-
гом, интригами – и всё-таки: 
каким же это вопросом мож-
но заинтересовать вас, ис-
следователя шекспировских 
сюжетов? «Невзгоды» шек-
спировские и эти, из нашего 
времени – величины разно-
го уровня. И вдруг дохожу до 
рассказа «Пальтишко серень-
кое»... О случаях каннибализ-
ма в блокадном Ленингра-
де мы услышали только в по-
следние годы. В литературе 
же я с такой историей встре-
чаюсь впервые. Страдания 
людей, прошедших этот ад, 
не меньше душевных стра-
даний Лира, Отелло, Гамлета. 
На мой взгляд. Но хотелось 
бы услышать мнение лите-
ратуроведа о шекспировских 
страстях в современной бел-
летристике...– Попробую сказать о про-зе, но не о прозе номера, а о прозе вообще. Современной прозы я явно переел за двад-цать лет моего пребывания в качестве литературного се-кретаря Букеровской пре-мии. Первые лет десять я чи-тал весь список – до 70 рома-нов в год. Хотя каждый раз бы-ли несколько романов, кото-рые я был готов прочесть и не по должности, количественно перевешивали другие, на ко-торые было достаточно 15 ми-нут. Но чувство ответственно-сти требует... Среди них были и не вовсе дурные, но непре-одолимо нечитабельные – од-ни в силу своей залежалости, другие в силу авангардности, особенно помноженной на по-шлую фантазию. авангард – манера короткой выдержки, и повтор тут катастрофичен.Но и в целом проза на ме-ня производит впечатление, будто её невыносимо мно-го. Знаете, по типу – танцу-ют все. Устаревает приём, на-катанно звучит интонация (с 

неё я начал и к ней возвраща-юсь – вот почему так порадо-вала Пулинович). Я довольно часто слушаю по разным ра-диостанциям чтение литера-турных текстов, аудио люблю больше, чем видео. Как много всего замечательного извест-ного и подзабытого, художе-ственного и документально-го. Что-то раз за разом повто-ряют, может быть, «по прось-бе трудящихся». Среди таких радующих повторов – «По-весть о жизни Паустовско-
го». Интереснейшая автобио-графия, люди, обстоятель-ства, а ещё он – признанный мастер пейзажной прозы. Он знал свою силу и нередко за-тягивал – с оттенками, с изы-сканным мастерством, смеши-вая все чувственные впечат-ления… Чудесно, но ловлю се-бя на том, что уже и это невы-носимо. Хватит, хватит описы-вать, хочется действия, ситуа-ций, персонажей.Часто попадаешь – у совсем не столь мастеровитых авто-ров – в эту бесконечно тяну-щуюся колею описания. Впро-чем, наверное, я не совсем прав. Описательность бывает убий-ственной и в трёх-четырёх сло-вах. Помню, давно меня спро-сили, что такое графомания, и я как-то спонтанно отве-тил примером, ничьим и все-общим: «Солнце било в ребри-стые крыши». После такой фра-зы я не могу читать дальше. а их ведь много. Можно ли объ-яснить, что здесь плохо? лёг-кая узнаваемость текста, па-нибратское олицетворение, эти ребристые крыши – обры-вок пейзажа с вымученной де-талью…

– И всё-таки о мере жесто-
кости в литературе?– Можно ли соразмерять её с жестокостью жизни? Так порой и объясняют – такое уж время... Жестокости всег-да много, а если её не хватает в обстоятельствах, её начина-ют додумывать и нагнетать, чтобы кровь хлестала. По ста-тистике, в Оксфорде убийство происходит чуть ли не раз в десять лет, во всяком случае, очень редко, а в сериалах про оксфордского сыщика – каж-дый день.Нужно ли знать о жизнен-ной жестокости? Увы, да. Но нужно ли её бесконечно транс-лировать, превращая кровь в клюквенный сок? Вы провели параллель с Шекспиром. Но он 
начал не с Гамлета и Отелло, 
а с Тита Андроника в жанре, 
мода на который совпала с 
приходом Шекспира в театр. 
Он и написал в модном жан-
ре «кровавой трагедии», на-
писал с преувеличением – де-
сятка три убийств, изнасило-
вания, отрезание рук, выка-
лывание глаз, запекание тел 
в пирог… Эта трагедия в по-
следние десятилетия стала 
одной из наиболее часто пе-
реписываемых на современ-
ные нравы. Но не зря подозре-вают, что Шекспир пересолил – не в насмешку ли над зрите-лем, любителем жестокости? Сила впечатления – в его не-ожиданности, а не в педалиро-вании.Но раз я углубился в свою английскую тему и перешёл на Шекспира, то здесь и останов-люсь. Не всё, что сказано, ска-зано о номере журнала «Урал», но для всего сказанного «Урал» стал поводом. а в самом июнь-ском журнале драматургия и критика показались мне наи-более питательными.

В качестве литературного секретаря «русского Букера» Игорь Шайтанов прочитывал  
до 70 романов в год. прочесть и оценить региональный «урал» – вызов иной, но... не меньший

 ЗнаКомьтесь: наШ соБеседнИК
Игорь ШаЙтаноВ родился 7 августа 1947 г. в Вологде.

Литературный критик, эссеист, доктор филологических наук, про-
фессор, главный редактор журнала «Вопросы литературы», руководи-
тель Центра современных компаративных исследований Института фи-
лологии и истории РГГУ.

Член редколлегии ряда научных и литературных журналов, в том 
числе «Russian Poetry Past and Present» (США), «Foreign Literature Stadies» 
(Ухань, Китай), «Новый филологический вестник» (РГГУ), вице-прези-
дент Международной ассоциации этической литературной критики.

Общее число публикаций – свыше 600, в том числе «Мыслящая 
муза: «открытие природы» в поэзии XVIII века», «История зарубеж-
ной литературы. Эпоха Возрождения» в 2-х томах, «Западноевропей-
ская классика: от Шекспира до Гёте», «Дело вкуса. Книга о современной  
поэзии», «Компаративистика и/или поэтика. Английские сюжеты глаза-
ми исторической поэтики», «Шекспир» (серия «ЖЗЛ»).

среди литературных и научных премий – первая премия Московского 
педуниверситета за серию работ о поэзии, участие в создании учебни-
ка и словаря зарубежных писателей, Национальная премия за лучший 
книжный проект, присуждённая как главному редактору энциклопедии 
«Шекспир» (изд-во «Просвещение»)

«Вопросы 
лИтературы»  

советский  
и российский  

научный журнал  
по истории и теории 

литературы.  
Издаётся  

в Москве с 1957 г. 
Выходит 6 раз в год. 

Объём  
свыше 300 стр.

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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майгуров и драчёв – 
единственные кандидаты 
на пост президента сБр
пресс-служба союза биатлонистов россии 
(сБр) сообщила, что официально закончил-
ся приём заявок кандидатов в президенты 
и члены правления сБр для голосования на 
внеочередной конференции 11 июля. на пост 
главы в итоге претендуют два человека – 
Виктор Майгуров и Владимир Драчёв.

На сайте СбР говорится, что заявки прини-
мались до 25 июня. На пост президента доку-
менты подали действующий глава Союза Вла-
димир Драчёв и уроженец Свердловской обла-
сти член правления СбР Виктор Майгуров.

Голосование пройдёт в Химках. Победи-
тель должен будет набрать 2/3 от общего ко-
личества голосов. Голосуют делегаты от реги-
онов, члены правления и действующий глава 
(всего около 50 человек).

Также СбР опубликовал список канди-
датов в члены правления – 20 человек. Туда 
в числе прочих вошли Сергей Чепиков, Иван 
Черезов, Анна Богалий, Сергей Рожков.

пётр КаБаноВ
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».

«урал» обыграл «тамбов», а встреча  
с «оренбургом» может не состояться  
из-за коронавируса
Футбольный клуб «урал» одержал победу в рамках 24-го тура россий-
ской премьер-лиги. на своём поле «шмели» одолели «тамбов» – 2:1.

Третья игра за восемь дней для екатеринбуржцев – большое испыта-
ние. Поэтому тренерскому штабу приходится экспериментировать со стар-
товым составом. В Кубке России не играл Эрик Бикфалви, зато на матч с 
«Тамбовом» он вышел в полной боевой готовности. Получил место в стар-
те и Юрий Бавин, который провёл блестящий матч против «Шинника». Ну 
и, конечно, нельзя не отметить дебют воспитанника «Урала» Алексея Гера
симова – для него встреча против «Тамбова» стала первой официальной 
в составе основной екатеринбургской команды.

Матч, как и ожидалось (всё-таки играли соседи по турнирной табли-
це), получился напряжённым. Первый тайм остался за «Уралом», кото-
рый сумел открыть счёт в игре: Эрик бикфалви хладнокровно реализо-
вал пенальти. Во втором тайме «Тамбов» добавил в скорости, в напоре и 
сумел восстановить равенство. Однако через две минуты после этого всё 
тот же бикфалви разыграл с бавиным блестящую комбинацию, которую 
завершил точным ударом и установил окончательный счёт встречи – 2:1 
в пользу «Урала». Кстати, Эрик мог превратиться из героя матча в антиге-
роя: полузащитник екатеринбургской команды умудрился получить две 
жёлтые карточки в концовке встречи и был удалён. Но «Уралу» удалось 
удержать победный счёт даже в меньшинстве. Таким образом, «шмели» 
поднялись на 10-е место в турнирной таблице.

Интересно развиваются события в чемпионате России, связанные 
с пандемией коронавируса. «Областная газета» уже писала о том, что 
в прошлом туре «Ростов» из-за шести случаев заболевания в коман-
де был вынужден отправить на матч с «Сочи» игроков академии и усту-
пил со счётом 1:10, а матч «Динамо» – «Краснодар» был перенесён: у 
игроков московского клуба также был выявлен коронавирус. В нынеш-
нем туре к ним присоединился «Оренбург», где также была обнаружена 
вспышка COVID-19. Команда из Оренбурга выступила с заявлением, что 
матч против «Краснодара» не состоится («быки» не сыграли ещё ни од-
ной встречи после возобновления турнира). Соответственно, «Оренбур-
гу» будет засчитано техническое поражение. а в следующем туре, ко-
торый пройдёт уже в среду, в оренбург должен был лететь «урал». Вот 
только состоится матч или нет – большой вопрос, который на момент 
выхода номера в печать оставался открытым.

Отметим, что клубы лиги обращались в Роспотребнадзор с просьбой 
разрешить выпускать на поле игроков с отрицательными тестами. Каж-
дый отдельный случай рассматривает региональный Роспотребнадзор, и, 
к примеру, и «Ростову», и «Динамо» разрешили задействовать игроков 
основной команды, хотя двухнедельный карантин ещё не прошёл. есте-
ственно, все футболисты неоднократно сдавали тесты. Как сложится си-
туация в Оренбурге, пока неизвестно. Но, по всей видимости, если орен-
бургской команде не разрешат задействовать игроков основы, матч про-
тив «Урала» не состоится, как и в случае с «Краснодаром».

данил палИВода
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».

Эрик Бикфалви наносит точный удар и вновь выводит 
«урал» вперёд
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Вице-премьер заявил  
об открытии кинотеатров 
с 15 июля
Вице-премьер рФ Дмитрий Чернышенко на 
встрече с премьер-министром Михаилом Ми
шустиным сказал, что кинотеатры в россии 
смогут открыться 15 июля.

Чернышенко заявил, что «все организации 
досуга и отдыха действительно переживают 
сейчас период такого подъёма, возрождения».

Кинотеатры должны будут следовать ре-
комендациям Роспотребнадзора. В частности, 
рассаживать зрителей в метре друг от друга, 
обеспечить наличие дезинфицирующих сал-
феток, санитайзеров и так далее.

Судя по всему, решение об открытии в кон-
кретном регионе будут принимать местные вла-
сти. Как уточнили в Минкультуры для ТАСС, точ-
ная дата возобновления работы будет определена 
после консультаций с региональными властями.

Напомним, что кинотеатры в Свердлов-
ской области из-за распространения корона-
вируса были закрыты в конце марта.
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».


