
Вторник, 7 июля 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 120 (8904).      www.oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Отец Сергий (Рыбчак)

Владимир Дроздецкий

Председатель Заксобрания 
Свердловской области вы-
сказала своё отношение к 
поправкам в Трудовой ко-
декс, связанным с удалён-
ной работой.

  II

Настоятель храма апосто-
лов Петра и Павла, благо-
чинный церквей Полевско-
го округа рассказал о ста-
ринных книгах, которые 
хранятся в библиотеке при 
храме.

  III

Заместитель начальника 
управления Генпрокурату-
ры РФ в Уральском феде-
ральном округе назначен 
на должность уральского 
транспортного прокурора.

  III
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Россия

Москва
(I)
Подлипки 
(IV)
Рязань
(I)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Тула
(I) 
Химки 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
Норвегия 
(IV)
Сербия 
(IV)
Эфиопия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Ревда (III)

Полевской (I,III)

Нижний Тагил (I,II)

Верхняя Пышма (III)
п.Бисерть (III)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В регионе не хватает КТ-центров для диагностики COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области за-
вершилась проверка Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 
относительно доступности 
компьютерной томографии 
лёгких в регионе. Поводом 
для проверки стала инфор-
мация в СМИ о приостанов-
ке проведения компьютер-
ной томографии в частных 
клиниках области и очере-
дях на эту процедуру в му-
ниципальных больницах 
Екатеринбурга из-за панде-
мии коронавируса. Как сообщили «Облгазете» в министерстве здравоохране-ния Свердловской области, ре-зультаты проверки пока неиз-вестны. Но число заболевших COVID-19 растёт, и ясно, что в столице Урала недостаточно мест для КТ-диагностики.«В регионе вдруг рез-ко «сломались» томографы в частных клиниках, а в муни-

ципальных больницах оче-реди по 200 человек в день. Понятно, что никто не верит в одновременный падёж до-рогостоящего оборудования и обсуждаются две более ре-альные версии, – написал не-сколько дней назад на сво-ей странице в Фейсбуке де-путат Государственной ду-мы России Дмитрий Ионин. – Первая – клиники не хотят, чтобы их закрыли на каран-тин в случае выявления ко-ронавируса у обследуемых. Но этот аргумент разбивает-ся о то, что в других регионах проблем с прохождением КТ в частных клиниках нет. Вто-рая – неформальное указание от эпидемиологических вла-стей приостановить проведе-ние КТ. Логика – монополия на формирование и управле-ние статистикой. Если КТ де-лают только муниципальные медучреждения, то и цифры подконтрольны».В оперативном штабе Свердловской области по 

борьбе с коронавирусом «Об-лгазете» ответили, что ни ре-гиональный мин-здрав, ни Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области не да-вали никаких рекомендаций об ограничении проведения КТ лёгких в частных кли-никах. В Управлении Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области «Облгазете» также заявили, что частные клиники по-прежнему могут делать КТ лёгких – дополни-тельного разрешения на это во время пандемии корона-вируса не нужно.

При этом частные кли-ники Екатеринбурга сейчас действительно не проводят КТ лёгких. Так, в одной из них «Облгазете» ответили, что аппарат КТ-диагностики находится на техобслужива-нии, а в другом медучреж-дении сообщили, что «при-остановили выполнение КТ лёгких для обеспечения ин-фекционной безопасности пациентов во время панде-мии коронавируса».– В нашей больнице с на-чала пандемии не делали КТ лёгких пациентам с подо-зрением на коронавирус или больным COVID-19. Руко-водству сказали направлять 

таких пациентов только в 14-ю городскую больницу или в областной противо-туберкулёзный диспансер, где делают КТ по записи, – рассказала «Облгазете» те-рапевт Медицинского объе-динения «Новая больница» Екатеринбурга Ирина На-
зарова. – Это делается для централизованного про-хождения больных корона-вирусом через определён-ные медучреждения, чтобы инфекция не имела боль-шего распространения. К тому же больных COVID-19 сейчас очень много, и част-ные клиники не хотят ри-сковать здоровьем своих пациентов и сотрудников: у них нет таких средств за-щиты, как у медиков, рабо-тающих с коронавирусными больными.В Горздраве Екатерин-бурга «Облгазете» сказа-ли, что не несут ответствен-ности за частные клиники, однако запрета на КТ лёг-

ких в таких медучреждени-ях нет. При этом очереди из-за неравномерного по-тока пациентов на обследо-вание лёгких есть: в столи-це Урала сейчас делают та-кое КТ только в ЦГКБ №24, ГКБ №14 и в Свердловском областном противотуберку-лёзном диспансере. Ещё один муниципаль-ный КТ-центр помог бы улучшить ситуацию. Его от-крытие, как рассказала в не-давнем интервью «Облгазе-те» заместитель начальника Управления здравоохране-ния Екатеринбурга по орга-низации помощи взрослому населению Светлана Хох-
лова (№114 от 26.06.2020), обсуждается.
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».Екатеринбургский цирк реконструируют за 2,4 млрд рублейЮрий ПЕТУХОВ

Правительство РФ выде-
лит порядка 2,4 млрд ру-
блей на реконструкцию 
Екатеринбургского госу-
дарственного цирка. Ре-
монтные работы пройдут 
в рамках нацпроекта 
«Культура».Как пишет на своей стра-нице в Facebook депутат Гос-думы от Свердловской обла-сти Андрей Альшевских, в 2021 году на проект и изы-скания для реконструкции здания будет выделено око-ло 87,5 млн рублей. Непосредственно ре-монтные работы начнутся лишь в 2022 году, когда цирк 

получит 440 млн рублей. В 2023 году будет выделено ещё 900 млн, а в 2024 году – порядка 974 млн рублей. При этом, по словам Андрея Аль-шевских, объём бюджетных ассигнований в дальнейшем может быть скорректирован.Напомним, Екатерин-бургский цирк был открыт в 1980 году. Здание цирка приспособлено для самых сложных постановок. В цир-ке 2,4 тысячи мест, два ма-нежа – основной и репети-ционный. Год назад дирек-тором учреждения стала Та-
мара Бортникова, ранее возглавлявшая Рязанский и Тульский государственные цирки. С 1994 года по фев-раль 2019-го его возглавлял 

депутат Заксобрания Ана-
толий Марчевский. Год назад в интервью СМИ Тамара Бортникова от-мечала, что Екатеринбург-ский цирк действительно нуждается в капитальном ремонте. Тогда возможная стоимость проведения таких работ так и оценивалась – в 2-3 млрд рублей. Предпола-галось, что на подготовку к ремонту потребуется около двух лет.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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КОРОНАВИРУС: данные на 5 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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В области введены штрафы 

за повреждение объектов 

благоустройства

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется закон 
«О внесении изменений в статью 15 закона «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». Измене-
ния устанавливают ответственность организаций, занимающихся 
ремонтными работами, как правило, связанными с раскопками ин-
женерных коммуникаций.

В нашем регионе такими видами работ занимаются порядка 550 хо-
зяйствующих субъектов. Зачастую требования муниципальных норматив-
ных правовых актов к порядку проведения земляных и ремонтных работ 
воспринимаются организациями как необязательные, а их нарушения как 
малозначительные. Депутаты исправили такое положение дел.

Теперь нарушение порядка проведения земляных и ремонтных ра-
бот, а также их сроков влечёт наложение штрафов. Граждане могут быть 
оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Размер штра-
фов для должностных лиц составит от пяти до 30 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Также к ответственности будут привлекаться ремонтные организа-
ции, вовремя не уведомившие владельцев подземных сетей инженерно-
технического обеспечения о проведении работ в охранных зонах этих се-
тей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 
тысяч рублей, а сами юрлица, ведущие ремонт, – на сумму от 30 до 50 
тысяч рублей.

Лариса СОНИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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Средний Урал получит средства 

на создание временных рабочих мест

Свердловская область получит из резервного фонда Правитель-
ства РФ более 199 млн рублей на создание временных рабочих 
мест. Всего в разные регионы России для борьбы с безработицей 
направят более 4 млрд рублей. 

Предполагается, что благодаря предпринимаемым мерам в 
стране на дополнительную работу будут временно трудоустроены 
26,1 тысячи работников, находящихся под риском увольнения. Для 
54,6 тысячи безработных граждан и лиц, обратившихся в центры 
занятости, организуют общественные работы. Им предложат трудо-
устройство в строительстве, агропромышленном комплексе, сфере 
транспорта, ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в соци-
альных службах по уходу за пожилыми людьми.

Добавим, в настоящее время на Среднем Урале зарегистриро-
вано почти 92 тысячи безработных. При этом работодателями от-
крыто только 37,4 тысячи вакансий.  

Ирина ПОРОЗОВА
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В Екатеринбурге завершился Всеармейский этап конкурса военно-профессионального 
мастерства «Воин мира», который проходил с 29 июня по 4 июля в рамках Армейских 
международных игр-2020. На протяжении пяти дней 78 военнослужащих из 13 команд 
Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного Флота, 
Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-
десантных войск, 12-го Главного управления МО РФ, Военного университета и Московского 
высшего общевойскового командного училища, подразделений МЧС России 
и Национальной гвардии состязались в столице Урала

      ФОТОФАКТ

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО

Вчера губернатор Евгений Куйвашев подписал указ №356-УГ, который 
продлил отдельные ограничения для граждан в связи с пандемией ко-
ронавируса. Согласно документу, свердловчанам старше 65 лет и тем, 
у кого есть хронические заболевания, необходимо соблюдать самои-
золяцию по 13 июля. Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Достойный подарок к 300-летиюВ Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, получивших звание «Город трудовой доблести», появятся знаковые объекты

В регионе началась реализация Указа Президента России 
о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». 
Согласно федеральному закону, в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле должны установить стелы 
с изображением их городских гербов и текстом 
президентского указа. А кроме того, ежегодно 
в День Победы 9 Мая, а также в Праздник весны 
и труда 1 Мая и в День города будет производиться 
праздничный артиллерийский салют с фейерверком.
Однако этим круг мероприятий и шагов по увековечению 
подвига земляков, трудившихся в тылу, ограничен 
не будет. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с главами городов, предстоит продолжить 
работу по закреплению статуса – в частности, 
вместе с жителями принять решение о возведении стел. 
В Екатеринбурге уже в течение ближайшего месяца 
готовы разработать предварительные решения – 
их вынесут на градостроительный совет 
при губернатореСейчас в Екатеринбурге сразу несколько памятников олицетворяют вклад уральцев 

в победу в Великой Отечественной войне. Среди них – скульптура «Седой Урал»
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      ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация городского округа Сухой Лог и Общество 
с ограниченной ответственностью «Февральское» уведомляет 
о проведении общественных обсуждений по материалам про-
ектной документации «Реконструкция объекта незавершен-
ного строительства – Цеха чанового выщелачивания золота», 
включая материалы Оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и Техническое задание на разработку ОВОС 
(ТЗ на ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: пере-
работка золотосодержащих руд.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Российская Федерация, Свердловская область, 
р-н Сухоложский, в 28 км к северо-западу от г. Сухой Лог, в 
районе пос. Золото на территории городского округа Сухой 
Лог Свердловской области, на лесном участке в кварталах 64 
(выделы 25, 37, 84, части выделов 6, 13, 18, 26, 74, 76, 77, 85, 
103), 65 (выделы 7, 8, части выделов 1, 5, 11) Алтынайского 
участка Алтынайского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Февральское», 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 53, оф. 44, 
телефон: (34373) 4-20-37.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Сухой Лог.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

Материалы документации (включая материалы ОВОС и ТЗ 
на ОВОС) доступны с 07.07.2020 по 07.08.2020:

- на официальном сайте ООО «Февральское» в сети Ин-
тернет по адресу: https://февральское.рф;

- в офисе ООО «Февральское» по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 53, оф. 44. 
Время работы: с понедельника по пятницу –  с 08:00 до 17:00, 
суббота, воскресенье – выходной;

- в здании администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7а, по предварительной записи по телефону: 8(34373) 
4-36-60 и по электронной почте: shemetova.fevral@mail.ru. 
Время работы: с понедельника по четверг – с 08:00 до 17:12,  в 
пятницу – с 08:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота, 
воскресенье – выходной;

- в здании Центральной районной библиотеки им. А.С. Пуш-
кина   по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 16. Время работы: с понедельника по пятницу – с 
09:00 до 17:00, суббота, воскресенье – выходной.

Замечания и предложения от общественности принимаются 
в письменном виде в журнале учёта замечаний и предложений 
по адресам доступности документации, а также в электронном 
виде на e-mail: shemetova.fevral@mail.ru.

Общественные слушания состоятся 07.08.2020 в 16:30 в 
актовом зале здания администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а.

Принятие письменных замечаний и предложений в течение 
30 дней после общественных слушаний, а также доступ обще-
ственности к окончательному варианту материалов ОВОС 
осуществляется по указанным адресам.  3
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Массовый переход на «удалёнку» из-за коронавируса выявил 
множество слабых мест у подобного формата работы
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«Удалёнку» закрепят в законодательстве?Юлия ШАМРО
В Свердловской области об-
судили поправки в Трудовой 
кодекс, связанные с удалён-
ной работой. Основная часть 
изменений направлена на 
защиту прав трудящихся. Круглый стол прошёл в пятницу в Екатеринбурге. Уча-ствовали депутаты Законода-тельного собрания Свердлов-ской области, депутат Госду-мы и председатель Федерации профсоюзов региона Андрей 
Ветлужских, руководители общественных организаций, представители органов мест-ного самоуправления.– Из Трудового кодекса предлагается убрать отдель-ные основания для увольне-ния по инициативе работода-телей, – обозначила председа-тель ЗССО Людмила Бабуш-
кина. – При переводе на вре-менную удалённую занятость зарплата сотрудников будет сохраняться. Все локальные нормативные акты будут при-ниматься с учётом мнения ра-ботников, а у тех, кто работает «на удалёнке», появится право выполнять задания в рамках оговоренного рабочего вре-мени. Вне его работа должна оплачиваться сверхурочно.Как ранее пояснял депу-тат Госдумы и один из ини-

циаторов законопроекта Ан-
дрей Исаев, продолжитель-ность рабочего времени у дистанционного сотрудника при нормированном рабочем дне не должна превышать 40 часов в неделю. Что касается увольнений, то сейчас работодатели могут разорвать отношения с сотруд-ником из-за отсутствия необхо-димого объёма задач, измене-ния стратегии предприятия и других причин, на которые тру-дящийся не может повлиять.Интересно, что в России могут появиться понятия вре-менной и комбинированной дистанционной работы. Рань-ше подобная «удалёнка» со-гласовывалась только устно, чем пользовались недобросо-вестные работодатели и ра-ботники. Если законодатель-ство  скорректируют,  такой формат работы можно будет оформить документально.Отметим, что в регионах об-суждение поправок в Трудовой кодекс пройдёт до конца авгу-ста. Если они будут приняты – изменения начнут действовать со следующего года.
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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 3 июля 2020 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр мест-
ного значения в Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 67-ОЗ «О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О Методике распределения субвенций местным бюд-
жетам из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных организациях, пе-
речень типов которых определен Правительством Российской Федерации, 
предоставляемых за счет части субсидий из федерального бюджета област-
ному бюджету»;
 от 3 июля 2020 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О референдуме Свердловской области и местных референду-
мах в Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 70-ОЗ «О представлении лицами, замещающи-
ми отдельные государственные должности Свердловской области, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за от-
четный период с 1 января по 31 декабря 2019 года»;
 от 3 июля 2020 года № 71-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления на территории Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 72-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных 
областных законов»;
 от 3 июля 2020 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7-2 За-
кона Свердловской области «Об оказании государственной социальной по-
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий от-
дельным категориям граждан в Свердловской области»;
 от 3 июля 2020 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 3 июля 2020 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 22-1 
Областного закона «О защите прав ребенка»;
 от 3 июля 2020 года №  76-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
3 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.07.2020 № 341-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Свердловской области» (но-
мер опубликования 26498);
от 02.07.2020 № 342-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в фор-
ме субсидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26499).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
от 3 июля 2020 г. № 114-РГ «О создании рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года № 444 
«О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» (номер опубликования 26503).
Постановления Правительства Свердловской области
от 02.07.2020 № 443-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий фонду «Екате-
ринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности» 
(номер опубликования 26472);
от 02.07.2020 № 444-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации от-
дельных положений Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (номер опубликования 26473);
от 02.07.2020 № 445-ПП «О внесении изменений в Порядок формирова-
ния и реализации государственных программ Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2014 № 790-ПП» (номер опубликования 26474);
от 02.07.2020 № 446-ПП «О внесении изменений в Положение об установ-
лении систем оплаты труда работников государственных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 
№ 145-ПП» (номер опубликования 26475);
от 02.07.2020 № 447-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление выплат стимулирующего характера за осо-

бые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена но-
вая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.04.2020 № 260-ПП» (номер опубликова-
ния 26476);
от 02.07.2020 № 448-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 
2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на оплату услуг по организации мест для временного пребыва-
ния пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной ин-
фекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь паци-
ентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26477);
от 02.07.2020 № 449-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 26478);
от 02.07.2020 № 450-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликования 
26479);
от 02.07.2020 № 451-ПП «О внесении изменений в комплексную програм-
му Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России, проживающих в Свердловской обла-
сти» до 2024 года, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1038-ПП» (номер опубликования 26480);
от 02.07.2020 № 452-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26481);
от 02.07.2020 № 453-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по ре-
ализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/2019–
2024/2025 учебных годах и обеспечении их финансирования» (номер опу-
бликования 26482);
от 02.07.2020 № 454-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.04.2020 № 292-ПП «Об установ-
лении особого противопожарного режима на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 26483);
от 02.07.2020 № 455-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2014 № 1222-ПП «Об организации 
осуществления переданного полномочия Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опублико-
вания 26484).
Распоряжение Правительства Свердловской области
от 02.07.2020 № 253-РП «О представителе Свердловской области в На-
блюдательном Совете фонда «Фонд содействия развитию венчурных инве-
стиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 26500).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
от 03.07.2020 № 406 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области – управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
единовременного пособия на проведение ремонта принадлежащих инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в которых они проживают», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.01.2017 № 12» (номер опубликования 26485);
от 03.07.2020 № 407 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Оформление и выдача специ-
ального удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (номер 
опубликования 26486).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
от 30.06.2020 № 111 «О внесении изменения в Положение об организации ра-
боты по рассмотрению обращений граждан в Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области от 16.07.2015 № 99» (номер опубликования 26487).
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 03.07.2020 № 632 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание театра музыкальной ко-
медии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 47/ул. Карла Либкнехта, д. 20, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26488);

от 03.07.2020 № 633 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба мещанина А.Р. Кожури-
на» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой» и «Лавка», расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 42, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26489);
от 03.07.2020 № 634 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Клуб строителей (киностудия)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, д. 50, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 26490);
от 03.07.2020 № 635 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом крестьянина им. В.И. Лени-
на», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 36, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26491);
от 03.07.2020 № 636 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом, в котором жил первый 
председатель Каменского Совета рабочих и солдатских депутатов Я.Ф. Про-
копьев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Прокопьева, д. 26, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 26492);
от 03.07.2020 № 637 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Лавка Герасимова», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лени-
на, д. 124, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 26493);
от 03.07.2020 № 638 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Спортивный комплекс «Салют» 
и Дворец пионеров», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 33, д. 34, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 26494);
от 03.07.2020 № 639 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Училище заводское», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла 
Маркса, д. 17, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 26495);
от 03.07.2020 № 640 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дворец культуры Уральского 
алюминиевого завода», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 2, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 26496);
от 03.07.2020 № 641 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Мост железнодорожный через реку Исеть», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 26497).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
от 02.07.2020 № 245 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области государственной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (номер опубликования 26501).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
от 29.06.2020 № 880 «О внесении изменений в приказ Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 «Об ут-
верждении перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля 
(надзора), и порядка его ведения» (номер опубликования 26502).
6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован 

Указ Губернатора Свердловской области 
от 6 июля 2020 г. № 356-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер 
опубликования 26515).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 2 июля 2020 г. № 213 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 26514).

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».

Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области подписал распо-
ряжение №114-РГ о созда-
нии рабочей группы по ре-
ализации Указа Президен-
та России о присвоении по-
чётного звания «Город тру-
довой доблести». Документ 
опубликован на сайте пра-
вовой информации pravo.
gov66.ru.Возглавил группу сам гла-ва региона Евгений Куйва-
шев, а в её состав вошли чле-ны областного правитель-ства, главы администраций и председатели городских дум Екатеринбурга и Нижнего Тагила, руководители обще-ственных организаций. Напомним, 2 июля на засе-дании оргкомитета «Победа» Президент России Владимир 
Путин  сообщил о присвоении российским городам, внёсшим неоспоримый вклад в дости-жение Победы в Великой Оте-чественной войне, почётного звания «Город трудовой добле-сти». Соответствующий Указ главы государства опублико-ван на сайте kremlin.ru. То, что из удостоенных высокого звания двадца-ти российских городов два представляют Свердлов-скую область – Екатерин-бург и Нижний Тагил, свиде-тельствует об исключитель-но высокой оценке трудо-вого подвига жителей Сред-него Урала в военные годы. Теперь, согласно федераль-ному закону, в этих городах установят стелы с изобра-жением их городских гер-бов и текстом президентско-го Указа, а кроме того, еже-годно  в День Победы 9 мая, а также в Праздник весны и труда 1 мая и в День города будет производиться празд-

ничный артиллерийский са-лют с фейерверком.Однако этим круг меро-приятий и шагов по увеко-вечению подвига тех наших земляков, кто трудился в во-енные годы в тылу, в Сверд-ловской области не будет ограничен. На прошедшей 3 июля рабочей встрече с гла-вами Екатеринбурга и Ниж-него Тагила Александром 
Высокинским и Владисла-
вом Пинаевым губернатор Евгений Куйвашев заявил: – Мы провели огромную работу по отбору архивных материалов, необходимых для присвоения званий на-шим городам. Но сейчас пред-стоит ещё большую рабо-ту провести по закреплению этого статуса: вместе с жите-лями принять решение о воз-ведении стел, организовать волонтёрскую работу по изу-чению и, может быть, поиску новых исторических фактов, провести просветительскую работу, уроки в школах. Причём все мероприя-тия по увековечению подви-га тружеников тыла в Екате-ринбурге и Нижнем Тагиле будут проходить при обяза-тельном участии и с одобре-ния их жителей, подчеркнул глава региона, напомнив, что и на решение о присвоении почётных званий своим горо-дам именно они оказали не-посредственное воздействие. Поскольку одновременно с общероссийским голосовани-ем по поправкам к Конститу-ции в Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле с 25 июня по 1 ию-ля проходило голосование о присвоении двум крупней-шим городам области звания «Город трудовой доблести», и в поддержку этой инициа-тивы высказались более 700 тысяч их жителей.Как сообщил Александр 

Высокинский, в Екатерин-
бурге в течение месяца бу-
дут подготовлены пред-
варительные решения по 
созданию стелы, а также 
памятных монументов и 
композиций на въездах в 
город, которые затем пред-
стоит обсудить и утвер-
дить на градостроитель-
ном совете при губернато-
ре. Мэр Екатеринбурга сооб-щил также об одном из уже поступивших предложений – присвоить имя Трудовой доблести одной из площа-дей города. О том, что такая же рабо-

та запланирована и в Нижнем Тагиле, рассказал Владислав Пинаев. Заметим, что ко всему про-чему присвоение почётных зва-ний уральским городам состоя-лось в преддверии их юбилеев: в 2022 году исполнится 300 лет со дня основания Нижнего Та-гила, а в 2023-м такую же дату отметит и Екатеринбург.
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».

Долгие годы центр 
столицы Урала 
украшал установленный 
на Плотинке монумент 
«Знамённая группа» 
с изображением ордена 
Ленина, которым 
в 1973 году в связи 
с 250-летием со дня 
своего основания 
город Свердловск 
был награждён «за 
революционные
заслуги, 
выдающуюся роль 
в индустриализации 
страны и значительный 
вклад в разгром 
немецко-фашистских 
захватчиков в годы 
Великой Отечественной 
войны». Монумент 
демонтирован 
в 2013 году, но многие 
считают, что  к 300-летию 
Екатеринбурга было 
бы целесообразно 
восстановить его, 
закрепив в основании 
не только орден, но 
и герб города, и текст 
президентского Указа 
о присвоении почётного 
звания «Город 
трудовой доблести»

Салютовать будем три раза в годТрудовой подвиг уральцев получил ещё одно всенародное признание
Власти Среднего Урала 

прокомментировали 

сообщение о занижении 

числа заболевших 

COVID-19

Свердловский областной оперативный штаб 
по борьбе с инфекцией предоставил коммен-
тарий заместителя губернатора области Пав-
ла Крекова к информации о том, что глав-
ный санитарный врач региона Дмитрий Коз-
ловских направил губернатору Евгению Куй-
вашеву письмо, в котором идёт речь о зани-
жении реального числа заболевших корона-
вирусом.

По словам Павла Крекова, полученное 
письмо отработано службами Роспотреб-
надзора и учреждениями здравоохранения. 
«На те вопросы, которые у ведомств возни-
кали друг к другу, уже получены удовлетво-
ряющие стороны ответы», – заявил он, от-
метив при этом, что для разъяснения ситу-
ации накануне был проведён селектор меж-
ду лечебными учреждениями и минздравом 
области с участием представителей Роспо-
требнадзора.

– Все возникающие вопросы разреше-
ны. Главным показателем правильности стати-
стики является количество госпитализаций. В 
ежедневном режиме мы отслеживаем, сколь-
ко людей поступает на лечение как в амбула-
торное звено, так и в стационар. Должен зая-
вить, что цифры, поступающие во все эти зве-
нья здравоохранения, соответствуют той ин-
формации, которая даётся статистикой, – ска-
зал Павел Креков.

По мнению заместителя губернатора, воз-
можные расхождения возникают в тех случа-
ях, когда заболевшего регистрируют несколь-
ко раз – сначала участковый врач, потом в 
Скорой помощи, а затем непосредственно в 
лечебном учреждении.

– Наша задача – не допустить такого рода 
дублирование. Не нужно переводить эти во-
просы в политическую плоскость, — призвал 
заместитель главы области.

Для того чтобы избежать такой ситуа-
ции, уже в эти выходные больницы Екате-
ринбурга и области были переведены на но-
вую систему сдачи отчётности – общую и 
для Роспотребнадзора, и для учреждений 
здравоохранения. Полное функционирова-
ние системы по всей Свердловской области 
начнётся в ближайшие дни. Ожидается, что 
это позволит исключить возможность ду-
блирования. «Никаких искажений статисти-
ческих данных у нас в учреждениях нет», – 
подчеркнул Павел Креков.

Как пояснил главный санитарный врач 
региона Дмитрий Козловских, письмо, о 
котором идёт речь, является рабочей пере-
пиской между ведомствами по сверке дан-
ных. 

–  В ходе аналитической работы было вы-
явлено расхождение. К настоящему времени 
управлением Роспотребнадзора и минздра-
вом области проведена работа по установле-
нию причин расхождения данных и приведе-
нию их в соответствие, – сказал он.

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».
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Жители улицы Новосёлов в бисерти даже установили на ней плакаты, требуя не разрушать дорогу

Житель бисерти 
владимир Рошкевич 
обратился  
за помощью  
в решении проблемы  
в «областную газету» 
и добился сохранения 
дороги

Как изготовить буквы кириллицы способом валяния шерсти, узнали дети и взрослые  
в мастерской при храме святых апостолов Петра и Павла

отец сергий 
рассказывает 
о создании 
кириллицы, 
показывая 
старинные книги, 
выставленные под 
стеклом

очередь за разрешениями на охоту выстраивается со стороны 
улицы Генеральской в департамент по охране животного мира
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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».

Анна ЧернобривцевА
В Ревде активно строят-
ся школы и детсады. 1 сен-
тября откроет свои двери 
новая современная школа 
в микрорайоне Кирзавод. 
Продолжается строитель-
ство детского сада по улице 
Мичурина – сдать его пла-
нируют уже в августе. Есть 
и проекты на перспективу.открытие школы №9 в ми-крорайоне Кирзавод ревдин-цы ждут с нетерпением. Стро-ительство учебного заведе-ния на 500 мест завершилось в декабре прошлого года и обо-шлось в 300 миллионов ру-блей. объект строила компа-ния «Энергокомплекс». Как со-общила «облгазете» начальник управления образования Го ревда Татьяна Мещерских, во-прос по формированию педаго-гического коллектива уже ре-шён, ведётся набор учащихся.– Школа очень хорошо осна-щена, – рассказывает Татьяна вячеславовна. – У неё будет тех-нологический профиль – углу-
блённое изучение физики, 
химии, математики и инфор-
матики. Ученики с начальных 
классов смогут попробовать 
себя в робототехнике. Это бу-
дет единственная школа в 
городе с группой продлённо-
го дня – оборудованы спаль-
ни для мальчиков и девочек. 
В школе два спортивных за-
ла. Один из них – для занятия 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Есть 
зал хореографии и тир.ещё один объект – дет-ский сад по улице Мичурина. его строительство началось в прошлом году в рамках на-ционального проекта «Демо-графия». на садик было выде-лено 173 миллиона рублей из бюджетов всех уровней. Тен-дер на возведение объекта вы-играла компания «Стройтайм». Здание садика уже возведено. оно, как и многие другие совре-

менные учреждения, с перемен-ной этажностью (1–3 этажа). на первом разместились помеще-ния для пяти групп, пищеблок, медблок, прачечная. на втором этаже – детские группы и зал для музыкальных занятий. на третьем – зал для иЗо, поме-щение для занятий физической культурой, методический каби-нет и детские группы.– в здании проведены все коммуникации: водопровод, ка-нализация, электричество, вен-тиляция и отопление. выполне-на черновая отделка, начата чи-стовая. Строительные работы выполнены на 80 процентов, – сообщили в администрации. – на территории сада сейчас ве-дутся работы по благоустрой-ству. Там появятся 14 детских площадок с крытыми веранда-ми и игровыми элементами.По словам Татьяны Ме-щерских, после окончания строительства для детско-го сада закупят необходимое оборудование. А в конце это-го года уже запустят процесс получения лицензии и нач-нётся распределение путёвок в детский сад.в ревде готов проект по строительству ещё одной шко-лы – на 1 280 мест в районе улиц интернационалистов и Спор-тивной. Согласно порталу гос-закупок, он обошёлся местной администрации в 8,4 миллиона рублей. Школа будет перемен-ной этажности (3–5 этажей). на её территории предусмотрены спортивная площадка, где мож-но заниматься волейболом, ба-скетболом, беговая дорожка, а также поле для мини-футбола. Заявка на строительство шко-лы сдана в областное министер-ство образования. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в 
отношении которых функции и полно–
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

в ревде – образовательный бум

Станислав боГоМоЛов
В первые дни июля у офи-
са департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животно-
го мира Свердловской обла-
сти на улице Генеральской в 
Екатеринбурге выстраива-
ется очередь. Люди желают 
запастись необходимым до-
кументом на открытие охо-
ты, которое у любителей 
этого дела всегда праздник.Между тем охота на перна-тую дичь начнётся в регионе не завтра и даже не через неделю, а во второй половине августа.  – Мы начали выдавать разре-шения на охоту на водоплава-ющих птиц, – рассказал «об-ластной газете» ведущий спе-

циалист департамента по ох-ране, контролю и регулирова-нию использования животно-го мира Андрей Юровских. – вообще-то торопиться некуда, разрешения мы начинаем вы-давать за 45 дней до открытия, сам же этот вид охоты каждый год открывается в третью суб-боту августа. Самый распро-странённый вид водоплаваю-щих на Среднем Урале – это, конечно, утка. есть ещё и лы-суха – птица, внешне очень по-хожая на утку, но относится к отряду пастушковых…охота на утку, как и на лю-бой вид разрешённых к от-стрелу животных и птиц, име-ет ряд ограничений. напри-мер, в день можно взять не более пяти птиц. Департа-
мент выдаёт разрешения 

на весь сезон, который про-
должится до 31 декабря, но 
только в участки общедо-
ступных охотничьих угодий  
(УООУ), стоит оно 650 ру-
блей. Таких участков у нас 
в регионе 40. Есть и част-
ные угодья – в Свердловской 

области 260 таких охотхо-
зяйств, здесь цены част-
ники устанавливают сами. С утки начинается сезон, а да-лее, с первого сентября и до 31 декабря, открывается охо-та на медведя, потом, с 15 сен-тября и до 29 февраля – на за-

йца, лису и енотовидную соба-ку. А с первого октября можно будет идти на боровую дичь, это глухарь, тетерев, рябчик. С первого октября и до кон-ца февраля – время для охоты на пушного зверя: бобра, он-датру, колонка, рысь, росома-ху, горностая, норку, белку, ку-ницу. и наособицу соболь, его можно брать с 15 октября и до конца февраля.Как сами периоды охоты на того или иного зверя длитель-ные, так и разрешения выдают-ся в течение полутора месяцев. Так что время, чтобы получить нужный документ, у охотников есть. Совсем не стоит для этого толпиться в очереди. в этом го-ду разрешения планируют вы-давать как обычно, несмотря на пандемию коронавируса.

надо сказать, что сейчас интерес к пушному зверю воз-рождается. он затух было од-но время, когда добытые для себя шкурки было негде выде-лать, сделать их мягкими, это довольно-таки трудоёмкий химический процесс. А сей-час перекупщики-посредники скупают их у охотников-про-мысловиков невыделанными, сухим листом, и сбывают их на пушной аукцион в Санкт-Петербурге и в Китай в таком виде.
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».

на Среднем Урале начали выдавать разрешения на охоту

обошлись  без перекопокПосле выступления «облгазеты» в бисерти сохранили дорогурудольф ГрАШин
Пенсионер из посёлка Би-
серть Владимир Рошкевич 
в минувшем апреле обра-
тился в редакцию «Облгазе-
ты» с просьбой помочь жи-
телям улицы Новосёлов от-
стоять свою дорогу. При про-
кладке газовой трубы её хо-
тели перекопать и испортить 
совсем недавно обустроен-
ное щебёночное покрытие. 
В номере «Облгазеты» за 21 
апреля вышел материал «Ко-
пать нельзя бурить». Через 
два месяца по улице Новосё-
лов газовую трубу проложи-
ли-таки без рытья траншеи, 
как и требовали её жители.на соседних с новосёлов улицах в бисерти газопровод проложили щадящим спосо-бом направленного наклон-ного бурения. и газ провели, и дорожное покрытие оста-лось целым. но когда дошла очередь до новосёлов, то сооб-щили – будут рыть землю экс-каватором. Якобы этот способ дешевле. А ведь жители этой улицы только-только при-выкли к нормальным дорож-

ным условиям! После того, как здесь прошлись бы экскавато-ры, никакой дороги бы людям не осталось. Этой вопиющей ситуации и был посвящён ма-териал в «облгазете».– Газетную публикацию мы сразу же выложили на поселко-вой страничке в соцсетях, и это нам очень помогло, – расска-зывает владимир рошкевич. Многим в посёлке показа-лось странным, что при гази-фикации части улиц посёл-ка бисерть, называемой Лес-промхозом, большинство ра-бот произвели щадящим спо-собом направленного наклон-ного бурения (ннб), без ры-тья траншей, но на заверша-ющем этапе, на улице новосё-лов, хотели трубу закапывать по старинке – экскаватором. на этой улице, по словам вла-димира рошкевича, живут од-ни пенсионеры. Полтора года назад им отсыпали дорогу ще-бёнкой, прошлись по ней кат-ком – сделали её на загляденье ровной и добротной. и вот те-перь всё это задумали переко-пать. Жители улицы новосё-лов решили отстаивать свою дорогу, требуя, чтобы и у них 

газовую трубу проложили без раскопок.Корреспондент «облгазе-ты» говорил с главой бисерт-ского городского округа Ва-
лентиной Суровцевой. она подтвердила, что работы пла-нировали проводить в соот-ветствии с проектом, а он, де-скать, предусматривал про-кладку газовой трубы тран-шейным методом.– Для строителей бурение на этой улице очень затратно, они не могут делать это на собственные средства. А мы в рамках муниципального кон-тракта не можем выделить дополнительные деньги, – за-явила глава.однако на официальном сайте городского округа в разделе закупок нашлись до-кументы, прямо противоре-чащие этим утверждениям.– Как оказалось, год назад вопрос о замене открытого способа прокладки газопрово-да на способ методом ннб уже был согласован администраци-ей городского округа с подряд-чиком и с проектной организа-цией, и улица новосёлов входи-ла в список из тринадцати дру-

гих, где по контракту первого этапа газификации прокладку трубы предполагалось вести щадящим способом без разру-шения дорожного покрытия, –пояснил владимир рошкевич.Пришлось писать письмо в адрес главы городского округа валентины Суровцевой и ука-зывать этот факт. Получалось, что прокладке газопровода ща-дящим методом ничто не ме-шает, всё же давно согласовано. У поселковой администрации не осталось аргументов отста-ивать свою прежнюю позицию, и в итоге буквально за два дня по улице новосёлов проложи-ли газопровод, не повредив на дороге ни единого камня.– большую роль в этом сы-грало выступление «област-ной газеты», – говорит влади-мир рошкевич. – без широкой огласки нашей проблемы мы бы не смогли её решить.
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».

Назначен новый 

уральский транспортный 

прокурор

Как сообщает пресс-служба Уральской транспорт-
ной прокуратуры, Владимир Дроздецкий родился 
в верхней Пышме в 1975 году. окончил Ураль-
скую государственную юридическую академию.

в 1996 году приступил к службе на различ-
ных должностях в органах прокуратуры Сверд-
ловской области. перешёл в управление генпро-
куратуры рф в уральском федеральном округе 
(урфо) в 2001 году, а в июне 2008 года стал зам-
начальника ведомства и главой отдела по надзору 
за оперативно-розыскной и процессуальной де-
ятельностью. владимир дроздецкий награждён 
нагрудными знаками «За безупречную службу в 
прокуратуре рф», «почётный работник прокура-
туры рф», знаком отличия «За верность закону»  
I и III степеней, а также почётной грамотой гене-
рального прокурора россии и именным оружием.

предыдущий уральский транспортный проку-
рор Павел Кукушкин был уволен со своей долж-
ности указом главы государства в июне 2019 
года. он возглавлял ведомство с июля 2007 года.

Юрий ПетУхов

Когда и как  

в свердловской области 

наблюдать парад планет?

в эти дни жители среднего Урала могут уви-
деть парад планет. Марс, Юпитер, сатурн, 
Меркурий, венера и Земля оказались с одной 
стороны солнца и выстроились почти в один 
ряд друг за другом. Рассказываем, как и ког-
да наблюдать явление.

планеты-гиганты Юпитер и Сатурн мож-
но наблюдать с полуночи, марс – с 2:00, а ве-
неру – в предрассветные часы. при этом все 
четыре планеты можно разглядеть невоору-
жённым глазом в восточной части неба. мер-
курий 22 июля максимально отклонится от 
Солнца и присоединится к параду в утренней 
видимости. в любительский телескоп можно 
разглядеть и более далёкие планеты Солнеч-
ной системы – уран и нептун.

С 6 июля «небесное шоу» дополнил спут-
ник Земли.

– луна окажется рядом с Юпитером и Са-
турном. помимо этой тройки, начиная с по-
недельника можно разглядеть в отдалении 
на востоке марс и на северо-востоке восхо-
дящую венеру. Ближе всего луна будет нахо-
диться к Юпитеру, их будет разделять 2,7 гра-
дуса – примерно шесть лунных дисков, – рас-
сказал «облгазете» инженер учебной обсер-
ватории урфу Владилен Санакоев.

как выяснил московский планетарий у 
астронома и кандидата физико-математиче-
ских наук Владимира Сурдина, такой парад 
планет случается раз в 20 лет и длится от не-
скольких недель до полугода, так как плане-
ты движутся медленно. парад-2020 может 
наблюдаться до декабря. по словам учёно-
го, влияние суммарной гравитации планет на 
Землю очень слабое, поэтому на землян это 
никак не повлияет.

сПРавКа
парад планет – устоявшееся название для 

явления, когда несколько планет оказываются 
достаточно близко друг к другу и выстраива-
ются в условный ряд на одной стороне отно-
сительно Солнца. июльский парад по количе-
ству планет – 6 – считается полным.
=Меркурий – это ближайшая планета к 

Солнцу. она движется по небу быстрее других 
и обращается вокруг светила всего за 88 дней. 
именно поэтому её назвали в честь быстрого, 
крылатого древнеримского бога торговли.
=венера – вторая планета от Солнца и 

третий по яркости объект на небе после ог-
ненной звезды и луны. из-за того что она 
видна на небе по утрам, её также называют 
утренней звездой.
=Марс – четвёртая по удалённости от 

светила и седьмая по размерам (в два раза 
меньше Земли) красная планета.
=Юпитер – наиболее приметная сейчас 

планета в южной части неба низко над гори-
зонтом. в бинокль можно разглядеть четыре 
её наиболее крупных спутника: ио, европу, га-
нимед и каллисто. Земля в июле находится на 
расстоянии 619 млн км от полосатого гиганта.
=сатурн – шестая планета от Солнца и 

вторая по размерам после Юпитера. Бинокль 
позволит увидеть её кольца и спутник Титан.

оксана ЖилиНа
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в берёзовском у вожатой 

лагеря обнаружен COVID-19

в берёзовском прокуратура организовала про-
верку с связи с обнаружением коронавируса у 
сотрудника детского оздоровительного лагеря 
«Зарница». Положительный результат теста на 
COVID-19 получила вожатая 8-го отряда.

перед заездом в лагерь у 130 детей, а 
также у сотрудников взяли анализы на нали-
чие вируса. все они дали отрицательные ре-
зультаты. вскоре после заезда было решено 
провести повторное тестирование, которое и 
помогло выявить инфекцию у вожатой.

после этого 35 детей из 7-го, 8-го и 9-го от-
рядов, которые контактировали с заболевшей, 
вывезли из лагеря. их ещё раз протестировали, 
сообщает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

в ходе проверки надзорное ведомство 
даст правовую оценку тому, как в лагере со-
блюдались требования санитарных правил и 
необходимые меры по организации безопас-
ного отдыха и оздоровления детей. при нали-
чии оснований по результатам проверки будут 
приняты меры прокурорского реагирования.

ирина ПоРоЗова

в Полевском вспоминают «Аз» и «буки»Лариса ХАйДАрШинА
При храме апостолов Петра 
и Павла в Полевском уже не 
один год действует библиоте-
ка с удивительными книжны-
ми редкостями. Любой посе-
титель здесь может поразгля-
дывать раритеты и самостоя-
тельно поразбирать церков-
нославянский язык, на кото-
ром они созданы. Это не так 
сложно – в основе его лежит 
всем знакомая кириллица, 
которую используют не толь-
ко русские, но и другие на-
роды. Для того чтобы позна-
комить полевчан с историей 
возникновения и судьбой ки-
риллицы, здесь придумали и 
реализуют проект «Азбука».ценности библиотеки Пе-тропавловского храма выстав-лены в двух стеклянных шка-фах. Трудно поверить, что здесь, в небольшом муници-палитете, есть такие древно-сти. Протоиерей Сергий, насто-ятель храма апостолов Петра и Павла, благочинный церк-вей Полевского округа береж-но берёт в руки Псалтырь, да-тированный 1567 годом. Хруп-кие страницы ещё вполне дер-жит переплёт, а текст, отпеча-танный половину тысячелетия назад, прекрасно читается. – все эти книги живые – они использовались многие годы и 

даже века во время церковных служб, – поясняет отец Сергий. – их и сейчас мы можем так же использовать, но, конечно, луч-ше побережём для подрастаю-щего поколения.раритеты собирали всем Полевским. Жители приноси-ли старинные книги в библио-теку церкви – у кого-то они хра-нились на чердаках, оставшие-ся от дедов и бабушек. У кого-то – в подвалах, как многотом-ная энциклопедия брокгауза и ефрона, изданная в XIX веке. Здесь собрана и часть архива почившего иеромонаха Келси — сподвижника руководителя верхотурского монастыря. ие-ромонах Келси был уроженцем Полевского. Удача познакомиться со ста-ринными русскими книгами прежде всего есть у учеников воскресной школы и школьни-ков Полевского, для которых здесь проводят экскурсии. Тео-рия – хорошо, но для детей всег-да лучше практика, сочли в Пе-тропавловском храме и приду-мали знакомить с кириллицей при помощи творчества. разра-ботали ряд мастер-классов, на которых при помощи разных техник изготавливают буквы кириллицы.– ребёнок лучше усваива-ет информацию, если она на-глядна, – поясняет отец Сергий. – Мы это наблюдаем все 20 лет, 

которые у нас действует вос-кресная школа. если буквы бу-дят ассоциативные связи, то и хорошо запоминаются. К тому же вещь становится более цен-ной, если она имеет историю.Педагог Детской художе-ственной школы Полевского 
Екатерина Пестова учит соз-давать объёмные буквы алфа-вита кириллицы техникой ва-ляния. Сын Саша сделал «свою» буковицу «С», на которую начи-нается его имя. Сверстница Са-ши, 9-летняя Соня вместе с ма-мой Ларисой Морозовой сва-

ляли другую букву, «М» – по на-чалу их фамилии. – У каждой буквы в ки-риллице есть своё название, смысл, – поясняет екатерина Пестова. – «С» – слово доброго человека, «Г» – «Глаголь» – пе-редача мудрости, и так у каж-дой буквы — от «Аз» и «буки» до «ижицы». в ней целая си-стема отношений человека с миром, философия жизни, ко-торую мы можем и должны пе-редать своим детям.ещё до пандемии коронави-руса здесь успели провести ма-

стер-классы по изготовлению букв из глины и бумаги. исполь-зовали и специфическую ураль-скую технику – аппликацию из каменной крошки: так тоже жи-восписные буквы получаются.Потом оказалось, что тема интересна и взрослым – они с удовольствием узнают исто-рию появления кириллическо-го алфавита и ваяют его. – нам важно сохранить письменность на кириллице тех народов, которые сегодня пользуются ею, – считает ав-тор этого культурологического 

проекта, член правления фон-да «идея» Эльмира Самохина. – Сегодня кириллица исполь-зуется множеством российских народов – удмуртами, марий-цами, башкирами и татарами. Письменность объединяет нас, важно это осознавать.Сейчас при храме апостолов Петра и Павла готовится целая буквенная экспозиция – масте-ра изготовят объёмные буквы в разных техниках. организато-ры проекта ждут, когда закон-чатся ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Тогда с мастер-классами по изучению кириллицы можно будет вы- ехать в школы и детские сады, а может быть, и на предприя-тия, тогда и взрослые вспомнят о тысячелетней истории нашей письменности.    
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www.oblgazeta.ru«Зенит» – чемпион, «Урал» – в Еврокубки?До конца чемпионата России по футболу остаётся всего четыре тураДанил ПАЛИВОДА
26-й тур чемпионата Рос-
сии по футболу стал опре-
деляющим в борьбе за пер-
вое место. Точнее, офици-
ально было названо имя 
нового чемпиона страны: 
во второй раз подряд силь-
нейшей командой России 
стал петербургский «Зе-
нит».

УВЕРЕННОЕ ЧЕМПИОН-
СТВО. Наверное, сомнений в том, что сине-бело-голубые станут победителями турни-ра, было очень мало. Солид-ный отрыв от преследова-телей, уверенная игра по хо-ду всего чемпионата – во-прос был лишь в том, когда «Зенит» сможет официально оформить чемпионство. Пер-вый шанс представился за че-тыре тура до окончания. Пе-тербуржцы гостили в Красно-даре у одного из главных пре-следователей и в случае побе-ды досрочно становились по-бедителями турнира. Матч выдался ярким и идеальным для подтверждения стату-са чемпиона. Да, «Зенит» не выглядел на голову сильнее «Краснодара», но был уверен-нее и опытнее. Два пенальти (один реализованный, другой – нет), шесть голов на двоих и трудовая победа «Зенита» – 4:2. Клуб из Санкт-Петербурга вновь стал чемпионом и от-праздновал прямо в Красно-даре. Футболисты по извест-ной традиции подбрасыва-ли наставника Сергея Сема-
ка (для него этот день стал вдвойне знаковым, он впер-вые стал дедушкой), пели и танцевали в центре поля, об-ливались шампанским. Ну а в Санкт-Петербурге коман-ду встретили фанаты, и, хо-тя «Зенит» прилетел домой 

поздно ночью, сотни болель-щиков приветствовали ново-испечённых чемпионов с фае-рами и кричалками.Матч «Краснодар» – «Зе-нит» решил судьбу золотых медалей, но борьба за при-зовые места и путёвки в Ли-гу чемпионов продолжается. «Локомотив», который поте-рял очки в этом туре с «Сочи» (ничья 0:0), находится на вто-рой строчке в турнирной та-блице, которая даёт прямую путёвку в групповой этап Ли-ги чемпионов следующего се-зона. «Краснодар» отстаёт от «железнодорожников» на че-тыре очка, но при этом име-ет одну игру в запасе (встреча с «Динамо» была перенесена на 19 июля). «Ростов» и ЦСКА имеют одинаковое количе-ство очков и отстают от «Крас-нодара» всего на два балла.
УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА. Плотная борьба идёт и за ше-стую строчку в турнирной таблице. При определённых раскладах (если «Зенит» вы-играет Кубок России) имен-но шестому месту отдадут пу-тёвку в Лигу Европы на сле-

дующий сезон, которая ра-зыгрывается в Кубке страны. Екатеринбургский «Урал» ве-дёт отчаянную борьбу на обо-их фронтах. Полуфинал Куб-ка России против «Химок» со-стоится 19 июля, а до этого «шмелям» предстоит сраже-ние в чемпионате.В прошедшем туре подо-печные Дмитрия Парфёно-
ва играли на выезде с «Уфой». Встречу екатеринбуржцы на-чали без номинального на-падающего (на острие ата-ки в первом тайме часто ока-зывались Эрик Бикфалви и 
Андрей Егорычев), удиви-ло и присутствие в старто-вом составе левого защит-ника Игоря Калинина, кото-рый до этого появлялся на поле только в матче с «Зени-том» (1:7). Встреча «Урала» и «Уфы» выдалась упорной. В первом тайме екатеринбурж-цы владели преимуществом, однако в начале второго тай-ма хозяева перехватили ини-циативу и были гораздо ак-тивнее «шмелей». Ключевым моментом игры стало уда-ление на 65-й минуте игро-

ка «Уфы» Йонуца Неделчару за вторую жёлтую карточку. И с этого же штрафного уда-ра Отман Эль Кабир открыл счёт в матче. Казалось, что в большинстве «Урал» не упу-стит победный счёт, но уфим-цы сражались до конца и в до-бавленное время сумели уйти от поражения: Денис Терен-
тьев установил окончатель-ный счёт в матче – 1:1.С одной стороны, ничей-ный результат, наверное, наи-более справедлив, так как ни одна из команд не наиграла на победу. Но с другой стороны, весьма обидно отдавать очки в матче, где обстоятельства складываются в твою поль-зу. Традиционно «Урал», пове-дя в счёте, стал играть вторым номером на удержание и по-платился за это. Набирай оч-ки в домашнем матче с «Руби-ном», удержи победу в игре с «Уфой» – и уже чистое шестое место в таблице. А сейчас в по-следних четырёх турах борьба за шестёрку будет ожесточён-ной. У «Уфы», которая сейчас располагается на заветной по-зиции – 33 очка, у «Спартака», «Динамо» и «Урала» – по 32 очка (седьмое, восьмое и де-вятое места соответственно), у «Арсенала» – 31 очко, у «Со-чи» и «Рубина» – по 30 очков. В трёх очках располагаются сра-зу семь команд, любая осечка – и турнирная таблица может выглядеть совсем по-другому. В ближайшем туре «Урал» на своём поле примет «Динамо». Встреча состоится в четверг, 9 июля.
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Главное в танце – это эмоция. Мария Мальцева продемонстрировала это прямо во дворе своего дома
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«Заиграет музыка, и я пускаюсь в пляс...»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Солистка балетной труп-
пы Уральского народного 
хора, заслуженная артист-
ка России Мария Евдокимов-
на Мальцева принимала вче-
ра поздравления с 95-лет-
ним юбилеем. Поздравить 
легенду пришли сотрудники 
Уральского центра народно-
го искусства.В Свердловск 16-летняя Ма-рия приехала в ноябре 1941 го-да из подмосковных Подлипок вместе с эвакуированным за-водом №8 (который здесь стал заводом имени Калинина), ра-ботала санитаркой в госпита-ле, участвовала, отпросившись на несколько минут у врачей, в концертах для раненых бойцов. Один из докторов и подсказал Марии уже после войны попро-бовать свои силы в танцеваль-ном коллективе Уральского на-родного хора.– Я тогда сказала: «Люди танцуют, когда им весело, а как это – танцевать ни с того ни с сего».

Тем не менее с танцем, с коллективом Уральского на-родного хора оказалась связана вся её дальнейшая жизнь. Ког-да Марии Мальцевой было 23 года, её приглашал в свой ан-самбль народного танца Игорь 
Моисеев.– Я посчитала, что мне уже поздно начинать в таком кол-лективе с нуля, – вспоминает сейчас Мария Евдокимовна. – Но сам факт, что меня туда при-глашали, уже дорогого стоит.Но и с Уральским народным хором Мария Мальцева объез-дила с гастролями многие стра-ны.– Помню, выступали в сто-лице Эфиопии Аддис-Абебе, – рассказывает Мария Мальцева. – Местные жители могли пря-мо во время концерта выйти из зала, потом вернуться обратно. Но когда мы с моим партнёром 
Виталием Измоденовым ис-полняли свой «Лирический ду-эт», никто и зрителей не шелох-нулся. Этот танец – настоящая поэма о любви.За «Лирический дуэт», по-ставленный первым хореогра-

фом Уральского народного хо-ра Ольгой Князевой, Мария Мальцева и Виталий Измоде-нов получили в 1957 году золо-тую медаль Всемирного фести-валя молодёжи и студентов.На многих площадках вы-ступала за годы своей творче-ской карьеры Мария Мальцева.– Я очень любила высту-пать в Концертном зале имени Чайковского, – говорит Мария Евдокимовна. – Там сцена как деревенская полянка, на кото-рой так и хочется потанцевать. Очень люблю музыку. Едва за-играет, я пускаюсь в пляс.Говорят, что на предыду-щем своём юбилее пять лет назад Мария Евдокимовна по-обещала станцевать на сце-не по случаю своего 100-летия. Можно только пожелать уви-деть это выступление.
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Академия Хитрука поможет решить проблемыПётр КАБАНОВ
На завершившемся XIV 
Международном кинофе-
стивале имени Андрея Тар-
ковского «Зеркало», кото-
рый впервые прошёл в он-
лайн-формате, российские 
художники-мультиплика-
торы заявили о создании 
Академии анимационно-
го искусства имени Фёдо-
ра Хитрука. Среди основа-
телей – уральский мульти-
пликатор, художник, про-
фессор кафедры графи-
ки и анимации Уральско-
го государственного архи-
тектурно-художественного 
университета Оксана Чер-
касова. Свою идею в онлайн-формате представили са-мые видные и известные мультипликаторы страны – Юрий Норштейн, Андрей 
Хржановский, Констан-
тин Бронзит и Оксана Чер-касова. По их словам, цель созда-ния академии – продвиже-ние анимации как искусства. Так, Андрей Хржановский и вовсе сказал, что создате-ли собираются изменить не слишком оптимистичное по-ложение дел, которое сложи-лось в отрасли мультиплика-ции. – Возможности анима-ции как искусства гранди-озны, – сказал во время он-лайн-встречи Хржановский. – И мы хотели бы, чтобы этот вид кинематографа разви-вался именно как искусство. Лозунг, который сейчас по-является «Студия – это биз-нес», воспринимается нами как катастрофа в отношении перспектив развития нашего искусства. И поэтому мы, ре-жиссёры студий, которые за-нимаются авторской анима-

цией, и отдельные мастера, объединились в некое сооб-щество, которое прежде все-го заинтересовано в созда-нии атмосферы братства, то-варищества, уважения и ин-тереса друг к другу. Планируется, что акаде-мию объединят со школой-студией анимационного ки-но «ШАР». Школу-студию «ШАР» организовали Юрий Норштейн, Эдуард Назаров, Андрей Хржановский и Фё-
дор Хитрук в 1993 году на основе анимационного отде-ления Высших режиссёрских курсов при поддержке Госки-но России. Теперь создатели «намерены усовершенство-вать образование молодых режиссёров, используя тра-диции, опыт и достижения современной анимации».– Вместе они станут цен-тром образования в области авторской анимации, – доба-вил Хржановский.По предварительной ин-формации, первый набор академии пройдёт в 2021 году. Слушателями смогут стать участники образова-тельного анимационного кампуса «Юность», который ежегодно проводится в рам-

ках «Зеркала». В ходе фести-валя школьники в возрасте от 14 до 17 лет учатся соз-давать сценарии и изучают аналоговые техники анима-ции. Оксана Черкасова счита-ет, что академия поможет ре-шить проблему современно-го анимационного образова-ния. – У нас сократили часы основополагающих творче-ских предметов, у нас не пре-подают мировую художе-ственную культуру, – пояс-нила Черкасова. – Я считаю, что надо менять программу, отношение именно государ-ства к творческим вузам и образованию анимации. И я думаю, что академия в этом смысле будет большим по-мощником, эталоном и по-может как-то изменить си-туацию, всё-таки авторитет-ные аниматоры соберутся, и, может быть, их услышат. 
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Виктор Майгуров является одним из двух претендентов на пост 
главы СБР

«Урал» упустил победу над «Уфой» на последних секундах, 
а вместе с ней - шанс выйти на шестое место
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Майгуров идёт в наступлениеДанил ПАЛИВОДА
До выбора нового президен-
та Союза биатлонистов Рос-
сии остаётся меньше недели. 
Два основных претендента 
на пост – Владимир Драчёв и 
свердловчанин Виктор Май-
гуров – ведут открытую борь-
бу в средствах массовой ин-
формации.Так, прошла пресс-конфе-ренция Виктора Майгурова. На ней он обозначил основные на-правления своей будущей дея-тельности в качестве главы со-юза (естественно, в случае по-беды на выборах). Майгуров го-ворил о необходимости менять устав, а также о том, что ставит перед собой цель сформиро-вать бюджет в 200 миллионов рублей в год.Ну и, конечно, отдельная часть пресс-конференции бы-ла посвящена обсуждению де-ятельности бывшего прези-дента СБР и действующего со-перника Майгурова Владими-ра Драчёва.– Я считал, что Драчёв – че-ловек с большим опытом, в том числе управленческим. Был главой района, теперь депутат Государственной думы. Я счи-тал, что, наверное, у него есть какое-то своё понимание, как весь процесс должен быть вы-

строен. Это с одной стороны. А с другой – я часто был не со-гласен с некоторыми решени-ями правления. Даже по фор-ме голосования, которое ча-сто было заочным. Просто пи-сал: «против такого-то реше-ния», «против такого-то реше-ния». Так как моё мнение оста-валось чаще всего без ответа, я понял, что я-то в меньшинстве среди десяти человек, – заявил Майгуров.Также он рассказал о долгах СБР перед Международным со-юзом биатлонистов (IBU).– Наш долг перед IBU со-ставлял около €500 тысяч. По-сле окончания сезона он был скорректирован в минусовую сторону, потому что IBU удер-жит компенсацию, которая по-ложена СБР по итогам сезона. Но даже с учётом этих компен-саций как минимум €300 тысяч остались, – добавил он.Отметим, что выборы пре-зидента и состава правления организации пройдут в Химках 11 июля на внеочередном засе-дании правления СБР.
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Юные аниматоры 
смогут заниматься 
в академии уже 
в следующем годуВЛ
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Объединённый чемпионат 
мира по борьбе перенесли 
на 2020 год
Пандемия коронавируса продолжает вмеши-
ваться в организацию спортивных мероприя-
тий. Однако чемпионат мира по спортивной борь-
бе перенесли... с 2021 на 2020-й.

Удивительно, но исполком Объединённого 
мира борьбы (UWW) принял решение перенести 
очередной чемпионат мира по вольной, женской 
и греко-римской борьбе на год раньше. Перво-
начально он был запланирован на 2-10 октября 
2021 года в Осло (Норвегия), а теперь состоит-
ся 12-20 декабря 2020 года в Белграде (Сербия), 
сразу после юниорского первенства мира, назна-
ченного на 4-10 декабря.

Последний чемпионат мира по борьбе со-
стоялся в 2019 году в Казахстане и должен был 
пройти спустя два года.

Пётр КАБАНОВ

Никита Сетдиков 
и Кирилл Пилипенко 
вернулись 
в «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о по-
полнении состава команды. В структуру клу-
ба вернулись два экс-игрока «шофёров» Никита 
Сетдиков и Кирилл Пилипенко.

Кирилл Пилипенко стал неограниченно сво-
бодным агентом после того, как «Адмирал» 
снялся с чемпионата, и подписал двусторонний 
контракт с «Автомобилистом» сроком на один 
год. Аналогичное соглашение подписал и Ники-
та Сетдиков, который прошлый сезон проводил в 
составе рижского «Динамо». Также «Автомоби-
лист» подписал двусторонние контракты с напа-
дающими Антоном Ковалёвым и Михаилом Ка-
лашниковым. Антон перебрался в Екатеринбург 
из «Ижстали», а Михаил выступал за пермский 
«Молот-Прикамье». Оба игрока будут выступать 
за фарм-клуб «Автомобилиста» – «Горняк».

Также отметим, что все новички этого меж-
сезонья определились со своими игровыми но-
мерами в екатеринбургском клубе. Сергей Збо-
ровский взял себе номер 2, под которым играл 
прошлый сезон в «Торпедо». Николай Тимашов 
сыграет под привычным екатеринбургским бо-
лельщикам седьмым номером. Павел Куликов 
сменил свой 17-й номер на 47-й. Никита Сетди-
ков также выбрал свой 27-й номер, а Кирилл Пи-
липенко – номер 63. Станислав Бочаров много 
лет выступает под 71-м номером и в этом году не 
стал делать исключений. Свои любимые номера 
выбрали Алексей Макеев – 91, Захар Арзамас-
цев – 92 и Чэй Геноуэй – 55. На джерси Алексан-
дра Щемерова будет номер 50.

Данил ПАЛИВОДА

Федерация шахмат 
не планирует менять 
место доигровки 
турнира претендентов 
Президент Федерации шахмат России Андрей 
Филатов заявил, что смена места доигровки тур-
нира претендентов по шахматам, который был 
остановлен в Екатеринбурге в марте этого года, 
не планируется. 

– Речь о переносе турнира претенден-
тов из Екатеринбурга в какой-либо другой го-
род не идёт, – сказал в телефонном разгово-
ре РИА «Новости» Филатов. – Партии второ-
го круга будут сыграны осенью. Если, конеч-
но, нам позволит эпидемиологическая обста-
новка в мире. 

Напомним, что турнир претендентов по шах-
матам стартовал 16 марта в Екатеринбурге. В нём 
принимали участие восемь гроссмейстеров. По-
бедитель турнира должен был сразиться за ти-
тул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карл-
сеном. Из-за коронавируса игры было решено 
остановить 26 марта. Шахматисты отыграли ров-
но половину – семь туров – и ушли на вынужден-
ный перерыв. 

Пётр КАБАНОВ
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Французский 
гроссмейстер 

Максим 
Вашье-Лаграв – 
промежуточный 

лидер турнира 
претендентов
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(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 3—4-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.


