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В сосьвинском приюте – вспышка COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
В отделении социальной реа-
билитации (временный при-
ют №2) Центра социальной 
помощи семье и детям горо-
да Серова в посёлке Восточ-
ном Сосьвинского городско-
го округа Свердловской об-
ласти сотрудники и воспи-
танники учреждения зарази-
лись новым коронавирусом. Как сообщили «Облгазете» в оперативном штабе по борь-бе с коронавирусом в Свердлов-ской области, первые симпто-мы COVID-19 появились у тро-их воспитанников приюта 16 августа. После того как тесты показали, что у этих детей ко-ронавирус, анализы взяли и у других.Всего во временном прию-

те в посёлке Восточном, как со-общает Управление Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, корона-вирусом заболели 38 человек. Во время проверки специали-сты ведомства нашли несколь-ко нарушений, которые и ста-ли причиной массового распро-

странения COVID-19 в социаль-ном учреждении: «переуплот-нение отделения, несвоевре-менная изоляция и госпитали-зация лиц с признаками инфек-ционного заболевания, позд-няя передача экстренных изве-щений и нарушение режима де-зинфекции». В отделении цен-тра соцпомощи провели пол-ную дезинфекцию. 

Всех заболевших из приюта госпитализировали. Как сооб-щили «Облгазете» в министер-стве здравоохранения Сверд-ловской области, тяжёлых слу-чаев среди больных коронави-русом из сосьвинского прию-та нет, аппараты ИВЛ никому не понадобились. Пока рабо-та отделения приостановлена. Сотрудникам, контактировав-шим с заболевшими, предписа-на самоизоляция дома, а здоро-вых детей поместили в отдель-ные боксы инфекционного от-деления. 
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».

Свердловскую область атаковала большая водаЮлия БАБУШКИНА
Уральские муниципалите-
ты переживают удар сти-
хии: из-за обильных дож-
дей, продолжавшихся не-
сколько недель, затопи-
ло многие улицы и доро-
ги. Для городских властей и 
коммунальных служб остро 
встал вопрос исправности 
ливневой канализации и 
гидротехнических сооруже-
ний на местных водоёмах. 

 ЕКАТЕРИНБУРГ17 августа в Екатерин-бурге после ливня затопи-ло улицу Шефскую. Причи-на – завал грунтом двух ка-нализационных колодцев. Движение транспорта огра-ничили – но не муниципаль-ные коммунальщики, а ин-спекторы ГИБДД. Транс-порт пошёл только 19 авгу-ста. Мэрия уральской столи-цы получила представление от прокуратуры за то, что вовремя не ликвидировала происшествие и нарушила 

закон о безопасности дорож-ного движения. А 21 августа эту улицу опять затопило, движение транспорта снова ограни-чили. На место выехали спе-циалисты комитета благо-устройства мэрии и предпри-ятия «Водоотведение и искус-ственные сооружения». Меж-

ду тем жители связали ситу-ацию с неисправностью лив-невой канализации вдоль до-роги. Но пресс-служба мэрии это опровергла: – Подтопление на пере-крёстке Шефской и Блюхе-ра вызвано аварийной ситу-ацией и не имеет отношения к вопросам ремонта или те-

кущего содержания ливне-вой канализации. Капремонт ливнёвки в данном случае может проводиться только одновременно с реконструк-цией расположенного там путепровода.Пока вопрос решался, «море» на Шефской облюбо-вала молодёжь: несколько девушек в бикини проплыли на сапсерферах по затоплен-ному участку. Сейчас движе-ние по улице возобновилось.
 НИЖНИЙ ТАГИЛВ Нижнем Тагиле ещё 29 июля после дождей размыло асфальт на набережной пру-да, «поплыли» улицы Серо-ва, Береговая, Первомайская 

(см. «Облгазету» №138 от 
31.07.2020). А в середине ав-густа из-за мощных ливней подтопило улицы Островско-го, Серова, Ильича, микрорай-он «Тагилстрой» (см. «Облга-
зету» №150 от 18.08.2020). Тогда мэр Нижнего Таги-ла Владислав Пинаев лично объехал пострадавшие участ-ки вместе с коммунальщика-

ми – велел прочистить кана-вы, починить колодцы. 20 августа в администра-ции города прошло заседа-ние противопаводковой ко-миссии. Главному энергети-ку ЕВРАЗ НТМК было поруче-но до особого распоряжения ограничить сброс воды с Ле-нёвского водохранилища, со-общила пресс-служба мэрии. 22–23 августа ещё сохраня-лась угроза подтопления на территории нескольких кол-лективных садов и в посёлке Евстюниха. На улицах города такой угрозы уже нет. – Ситуация под контро-лем, в городе сухо, проблем-ные участки выявлены, вос-становительные работы вы-полняются, – сказал Влади-слав Пинаев. 
 НИЖНИЕ СЕРГИБольше всех от разгула стихии пострадали Нижние Серги. В результате павод-ка пять жилых домов оказа-лись полностью разрушенны-ми и более 30 повреждены. Серьёзно пострадала улич-

но-дорожная сеть и объекты ЖКХ. 21 июля на территории был введён режим ЧС, он дей-ствует до сих пор. – Вода ушла, ситуация ста-билизировалась, аварийно-восстановительные работы завершаются, жители полу-чают денежные выплаты за причинённый ущерб, – про-комментировал Андрей Че-
касин, глава Нижнесергин-ского городского поселения. Как сообщил областной департамент информполи-ики, на днях жителям Ниж-них Серёг передали строи-тельные материалы (листо-вой шифер от предприятия «Ураласбест») для восстанов-ления домов. Итоги аварий-но-восстановительных работ подведут в сентябре.
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

Сергей Скуратов

Ольга Ковтун

Андрей Зяблицев

Генеральный директор 
ОАО Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии», почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области награждён ор-
деном «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

  II

Ректор Уральского государ-
ственного медицинского 
университета заявила, что 
с Минздравом РФ ведутся 
переговоры о выпуске в Но-
воуральске вакцины против 
COVID-19.

  III

Заместитель министра спор-
та региона рассказал «ОГ», 
кто и как распределяет бюд-
жетные деньги, предназна-
ченные на спорт высших до-
стижений.
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Россия

Казань (IV)
Москва (IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Пермь (III)
Сочи (IV)
Сызрань (IV)
Тобольск (III)
Тюмень (I, III)
Челябинск (III)

а также

Курганская 
область (I, III)
Тюменская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(III)
Турция
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА

Вчера, 24 августа, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев вышел из отпу-
ска. Данную информацию «Областной газе-
те» подтвердили в департаменте информпо-
литики региона.

Глава региона отдыхал чуть меньше трёх 
недель – 19 дней (с 5 августа). Исполня-
ющим обязанности руководителя области 
был первый заместитель губернатора Алек-
сей Орлов.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПРОДЛЁН РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Действие особого режима на территории 
Свердловской области продлили ещё на не-
делю – до 31 августа. В частности, сохра-
няется режим самоизоляции для лиц стар-
ше 65 лет и людей с хроническими заболе-
ваниями.

Документ вчера, 24 августа, подписал 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

По-прежнему закрыты кинотеатры, кон-
церты можно проводить только на откры-
тых площадках и с ограничениями по чис-
ленности. Детские сады открыты лишь на-
половину.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ «ЛАСТОЧКИ» ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ 
ВВЕЛИ СКИДКИ НА БИЛЕТЫ

Со вчерашнего дня билеты на скоростной 
электропоезд «Ласточка» сообщением Ека-
теринбург – Тюмень можно приобрести со 
скидкой.

Как отмечается на сайте ОАО «РЖД», 
акция распространяется на места для сиде-
ния в вагонах второго класса поездов «Ла-
сточка» №814/811.

Размер скидки зависит от количества 
оформляемых проездных документов. При 
покупке билета в одном направлении скид-
ка составит 20%, а при оформлении биле-
тов туда и обратно – 40%. Акция действует с 
24 августа по 31 декабря 2020 года

Напомним, «Ласточки» по направлению 
Екатеринбург – Тюмень начали курсиро-
вать в декабре прошлого года. До этого та-
кие электропоезда ездили на Свердловской 
железной дороге только в пригородных на-
правлениях.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тавда (II)

Среднеуральск (II)

п.Сосьва (I)

Серов (I,IV)

п.Рефтинский (IV)
Реж (II)

Ревда (II,IV)

п.Полуночное (II)

Новоуральск (I,III,IV)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Нижние Серги (I,II)

Кировград (II)

п.Карабашка (II)

Каменск-Уральский (III)

п.Восточный (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II,III)
п.Атиг (II)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Море» на улице Шефской под Блюхеровским мостом – 
автотранспорт плывёт
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Специалисты корпорации ведут работы 
по созданию роботизированных 
боевых машин переднего края. 

В ходе работ в беспилотном режиме 
тестировался танк Т-14 «Армата» 

Пресс-служба Уралвагонзавода

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 23 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Жителей Серова предупредили о крупном медведе, разгуливающем 
по улицам города. Косолапый был замечен возле аквапарка «Пляж».

Как сообщает Управление гражданской защиты Серовского го-
родского округа, крупного хищника заметили в минувшую пятни-
цу, 21 августа, около 22:00 в районе аквапарка «Пляж» по ул. По-
беды, 8. Указанный район патрулируют сотрудники полиции. Мест-
ных жителей призвали к осторожности. Отметим, что медведей 
в окрестностях Серова замечают достаточно часто. В частности, 
в прошлом году хищника заметили в районе посёлка Вятчино.

Тарифы ОСАГО стали 
персонифицированными
Вчера, 24 августа, в России вступил в силу закон об индивидуальном 
подходе к установлению тарифа по договору об обязательном стра-
ховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Персональные 
предложения будут разниться в рамках тарифного коридора.

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, Банк России расширил 
тарифный коридор для страхования легковых автомобилей физли-
цами на 10% вниз и 10% вверх. Индивидуальное предложение будет 
формироваться на основе факторов, которые характеризуют водите-
ля. В частности, будет учитываться лишение прав за пьяное вождение 
или нарушение ПДД, повлёкшее за собой причинение вреда здоровью 
или смерть людей, отказ от медосвидетельствования, оставление ме-
ста ДТП, привлечение к ответственности за проезд на красный свет, 
выезд на «встречку» или превышение скорости на 60 км/ч и более.

Отмечается, что вступившие в силу изменения позволят назна-
чать аккуратным водителям более низкий тариф, а нарушителям – 
более высокий.

Также при установке индивидуального тарифа будут учитывать-
ся иные обстоятельства. Например, возраст транспортного сред-
ства, его пробег, установка на машине телематических устройств, 
семейное положение водителя и наличие у него детей.

Юрий ПЕТУХОВ
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Уральский 
федеральный округ 
вошёл в число 
трёх федеральных 
округов, 
участвующих 
во всероссийской 
акции по возврату 
денег за отдых. 
В течение этой 
недели – 
до 28 августа – 
можно купить 
тур или оплатить 
проживание 
в гостинице 
Свердловской, 
Челябинской, 
Курганской и иных 
областей УрФО 
и получить возврат 
от 5 до 15 тысяч 
рублей. Условие – 
отдых должен 
завершиться 
до конца 
2020 года

Кешбэк за туры по Уралу
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Не ждите медиков из города – готовьте кадры самиГалина СОКОЛОВА
В редакцию «Облгазеты» 
обратилась начальник Зуб-
ковской сельской управы 
(Тугулымский ГО) Клавдия 
Любякина с просьбой по-
мочь в поиске фельдшера. 
Год назад в селе, где про-
живает более 300 человек, 
торжественно открыли 
фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), нашли специ-
алиста. Однако на днях ра-
ботавший в Зубково медик 
написал заявление об ухо-
де, и ФАП опустел. Что де-
лать людям?Мы ещё не забыли време-на, когда по всей Свердлов-ской области один за другим закрывались ФАПы. Да их просто выкосили, возмуща-лись тогда деревенские жи-тели. Теперь курс в отноше-нии сельской медицины раз-вернулся на 180 градусов: в регионе каждый год откры-ваются в крупных сёлах об-щие врачебные практики, а в деревнях с населением более 100 человек – фель-дшерско-акушерские пун-кты. Только в прошлом году были смонтированы 34 мо-дульных ФАПа.Решить вопрос с помеще-

ниями оказалось куда про-ще, чем с кадрами. Сегод-ня сельские фельдшеры – настоящий дефицит, и чем дальше населённый пункт от уральской столицы, тем труднее найти специалиста, желающего туда поехать. Ежегодно учебные заведе-ния поставляют отрасли бо-лее 300 молодых специали-стов, но выпускники осе-дают в городах. Районные больницы, в состав которых входят сельские кабинеты доврачебной помощи, реша-ют проблему, как могут. Од-ни главврачи отправляют в деревни специалистов из го-рода по графику, другие ис-пользуют для оказания мед-услуг передвижные ФАПы. Бывает, что вопреки новым профстандартам в деревен-ских фельдшерских пунктах оставляют «на хозяйстве» опытных медсестёр – боль-ше некого.Профильные сайты пе-стрят вакансиями заведую-щих ФАПами фельдшеров. Например, администрация Тавдинской районной боль-ницы долго и безуспешно ищет трёх таких специали-стов.– Это три населённых пун-кта, где сообщение есть толь-

ко зимой и летом, в распути-цу туда не добраться. Но мы стараемся, чтобы жители по-лучали медпомощь, заранее завозим медикаменты, – рас-сказывает главный врач рай-онной больницы Александр 
Шабалин. – В деревне Озер-ки есть медсестра, в Оверино – тоже. Кроме того, по графи-ку туда выезжает фельдшер.О фельдшере Кирилле 
Балдине, работавшем в по-сёлке Карабашка, наша га-зета писала дважды. Он сей-час работает в Тавде на ско-рой помощи, колесит по рай-

ону. В 2018 году больница нашла ему место в Карабаш-ке, молодой специалист по-лучил по программе «Зем-ский фельдшер» 500 тысяч рублей, но через год работы вернул деньги и уехал – не смог жить в лесном посёлке, от которого до ближайшего города 70 километров бездо-рожья. Сейчас тавдинцы сно-ва ищут медика в посёлок, обещая 750 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты и от 21,7 до 27,2 ты-сячи рублей зарплаты в зави-симости от категории.

Но даже самые щедрые меры поддержки не в состо-янии удержать выпускников-горожан в глубинке.– В нашем образователь-ном учреждении возвра-щён целевой набор. Студен-ты буквально поимённо за-крепляются за больницами в глубинке. Но заключение це-левых договоров на местах решается трудно, – сообщила директор Свердловского об-ластного медицинского кол-леджа Ирина Лёвина.И всё же первые «ласточ-ки» целевых наборов наш-ли свои гнёзда. Так, с авгу-ста начал работать в ФАПе посёлка Екатерининка (Ив-дельский ГО) выпускник Краснотурьинского филиа-ла Свердловского областно-го медколледжа Констан-
тин Дырда.

– Приняли меня хоро-шо. ФАП новый, был открыт этой зимой. Приёмы вели со-трудники городской больни-цы раз в неделю, теперь я ра-ботаю по пятидневному гра-фику. Наблюдаю 300 человек – детей и взрослых, – расска-зал молодой фельдшер.Примечательно, что, го-воря о жилищных условиях, Константин похвалил дом и сообщил, что за водой ходить недалеко. Видно, что челове-ку, выросшему в посёлке По-луночное, проще освоиться в сельских реалиях.
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».

Сами строим, сами содержимЖители посёлка Атиг вместе с новым главой бросили вызов трудностям и взялись за развитие территорииЮлия БАБУШКИНА
Рабочий посёлок Атиг – 
территория уникальная. 
На первый взгляд, кажется, 
что жить здесь невозмож-
но: единственный завод, 
где раньше делали велоси-
педы, закрылся ещё в пере-
стройку, учреждений про-
фобразования нет, а бюд-
жет посёлка не превыша-
ет 40 (!) млн рублей. Но жи-
тели Атига, на удивление, 
чувствуют себя вполне ком-
фортно. Более того – сооб-
ща решают важные вопро-
сы: проводят к домам газ, 
прокладывают дороги и да-
же строят патриотические 
комплексы. 

Свои руки, 
своя техникаВ этом году Атиг отмеча-ет 230-летие со дня основа-ния. Юбилейную дату посё-лок встречает с новым главой – в марте этого года муници-палитет возглавила Татья-

на Горнова, бывший замести-тель главы администрации Верхних Серёг (см. «Облгазе-
ту» №77 от 28.04.2020).Всего в Атиге проживает 3 313 человек, говорит она, и все они умеют бороться с трудностями. Нет работы в своём посёлке? Трудоустраи-ваются на заводы в Нижние и Верхние Серги, на железно-дорожный узел в Дружинино. Активно развивают малый бизнес – в Атиге есть парик-махерские, магазины, кафе-ресторан, который пользует-ся спросом.На территории исправно работают два детских сада и школа, а продолжить образо-вание можно опять же у со-седей – в многопрофильном техникуме Верхних Серёг, ку-да и поступает большинство атигской молодёжи. Есть в Атиге и собственный Дом 

культуры с библиотекой, и тренажёрный зал, и духовно-просветительский музей при местном храме.    – Наши жители – очень ак-тивные, – рассказывает Та-тьяна Горнова. – К примеру, дороги в посёлке мы содер-жим сами. Есть муниципаль-ное предприятие по благо-устройству – летом и зимой проводятся мероприятия по содержанию и ремонту дорог. Это же предприятие занима-ется уличным освещением – сегодня Атиг полностью ос-вещён. В этом году сделали экспериментальный участок на улице Луговой – там уста-новили светодиодные фона-ри. Такой подход помогает сэ-кономить бюджетные деньги, благо есть свои рабочие руки и необходимая техника. 
Газ – 
в каждый домНынче Атиг вошёл в реги-

ональную программу по гази-фикации территорий – в по-сёлке строится газопровод низкого давления протяжён-ностью почти 6 км. Газ в до-ма получат жители сразу че-тырёх улиц – Дружбы, 40 лет Октября, Железнодорожной и Розы Люксембург. Всего – 178 домов. – Разводку к домам уже сделали, нам осталось только купить газовый котёл, – гово-рит жительница улицы Друж-бы Людмила Морозова. – Ви-дов котлов много, вот и выби-раем. Газ – это, конечно, бла-го, с дровяным отоплением не сравнится. Возможность провести газ в Атиге появилась опять же благодаря жителям – в по-сёлке активно действует га-зовый кооператив. Регулярно проводит собрания, делает проекты, вкладывает деньги. Администрация же оплачива-ет гидрогеологические иссле-дования и экспертизу проек-

тов, а потом заявляет их в об-ластном министерстве энер-гетики и ЖКХ. – На газопровод в этом го-ду мы получили 12 млн ру-блей из региональной каз-ны, – говорит Татьяна Горно-ва. – Направили заявку на от-бор на следующий год, хотим газифицировать ещё четыре улицы. Есть задел и на 2022–2023 годы. 
Воинское 
братство

Пожалуй, самым уди-
вительным местом в Ати-
ге можно считать военно-
патриотический комплекс 
на берегу местного пруда 
– «Воинское братство». Он 
возник буквально за два ме-
сяца, силы и средства в его 
создание вложили 85 жите-
лей. – Хотели сначала поста-вить только пограничный столб. Но потом решили со-

орудить целый комплекс для разных видов войск, – рас-сказывает Татьяна Горнова. – Сделали площадку, отсыпа-ли дорожки, высадили дубы. В центре комплекса постави-ли боевую машину – БТР. Во-круг – флагштоки с эмблема-ми войск и девизами. Всё де-лали сами – кто деньгами по-могал, кто стройматериала-ми. В августе комплекс от-крылся. Скоро там появятся лавочки и беседка. К слову, чуть раньше – в мае – жители Атига восстано-вили 36 имён своих земляков, погибших в годы Великой От-ечественной войны. И устано-вили две новых плиты на по-селковом мемориале, где пе-речислили всех. Архивную работу вели опять же сами, часть материалов предоста-вил местный музей. Планов у жителей Ати-

га много. Во дворах – уста-новить новые детские игро-вые комплексы (они уже за-куплены), запустить в рабо-ту очистные сооружения (их недавно построили), рекон-струировать здание бывше-го кинотеатра. Доход в муни-ципальную казну будет, уве-ряют в администрации по-сёлка: с недавних пор Атиг за живописные места и чи-стый воздух облюбовали дачники из Екатеринбурга. Земельные участки пользу-ются большим спросом, а это отнюдь не лишняя копеечка в бюджет. 
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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 НАС ВПЕЧАТЛИЛО

В Атиге особым образом собирают бытовые отходы – на улицах 
стоят круглые пластиковые контейнеры с крышкой и люком. От-
крывать крышку контейнера не нужно – достаточно выбросить му-
сор в люк. Внутри контейнер представляет собой большой ткане-
вый мешок. В итоге отходы не попадают на землю, их не растаски-
вают собаки, нет неприятных запахов. Трижды в неделю спецтех-
ника чистит контейнер – поднимает крышку при помощи верёв-
ки, затем – мешок, раскрывает его и высыпает отходы в машину. 

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

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Константин Дырда доволен и работой, и условиями проживания 
в посёлке
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Утверждена шестилетка развития Верхней ТурыЛеонид ПОЗДЕЕВ
В конце июля завершилась 
процедура общественно-
го обсуждения комплекс-
ной программы развития 
городского округа Верхняя 
Тура на 2020–2026 годы. 
Тогда представители обще-
ственности и большинство 
жителей муниципалитета 
в целом одобрили этот до-
кумент, а 20 августа он был 
утверждён на заседании 
правительства Свердлов-
ской области. Как подчеркнул первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, под председательством кото-рого прошло заседание об-ластного кабмина, выпол-нение программы позволит прежде всего повысить до-

ступность и качество меди-цинской помощи и комму-нальных услуг для местно-го населения муниципаль-ного образования и создать для них более 600 новых ра-бочих мест.А глава регионального министерства инвестиций и развития Виктория Ка-
закова рассказала, что кро-

ме здравоохранения и жи-лищно-коммунального хо-зяйства программа охваты-вает также такие важные на-правления, как образование, культура, спорт, развитие промышленности, транс-портной инфраструктуры и городской среды, строитель-ство жилья.На финансирование всех 

мероприятий шестилетки потребуется, по её словам, около 13 млрд рублей. Из федерального бюджета на эти цели будут направлены 118 млн рублей, из област-ного – 1 млрд 390 млн ру-блей, а ещё 388 млн – из му-ниципального бюджета. Ос-новную же часть требуемой суммы – более 11 млрд – ав-торы программы намерены заполучить из внебюджет-ных источников финансиро-вания.Так, на строительство нового здания городско-го центра культуры и ис-кусства будут привлече-ны средства Фонда разви-тия моногородов. А кроме этого очень нужного жите-лям Верхней Туры объекта в предстоящие шесть лет в городе будут построены но-

вые здания школы на 350 учащихся и детского сада на 150 мест. Это позволит пе-рейти на односменную учё-бу в школе и обеспечить ме-стами в садике 100 процен-тов детей ясельного возрас-та– с 1,5 года до 3 лет.А ещё жителям Верх-ней Туры обещают постро-ить физкультурно-спортив-ный комплекс, крытый хок-кейный корт и 19 тысяч ква-дратных метров жилья, про-вести ремонт поликлиники и детского отделения цен-тральной горбольницы. За-планированы также стро-ительство и ремонт почти 20 километров автодорог общего пользования, капи-тальный ремонт гидроуз-ла на реке Туре, водозабор-ных и водоочистных соору-жений.

В комплексную програм-му включён план компании «Синергия» по строитель-ству в городском округе со-временного высокотехноло-гичного комплекса для вы-работки тепловой и элек-трической энергии на осно-ве переработки отходов де-ревообрабатывающего про-изводства. Свой вклад в раз-витие территории намере-на внести и компания «ТУ-РА ЛЕС», которая взялась по-строить в Верхней Туре но-вый завод по производству шпона.
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».

Татьяна Горнова у патриотического комплекса, сделанного руками жителей
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Какую поддержку в связи 

с пандемией получили 

системообразующие компании?

Предприятия Среднего Урала, признанные системообразующими на 
федеральном и региональном уровне, продолжают получать государ-
ственную поддержку. Об этом шла речь на заседании рабочей группы 
по мониторингу социально-экономического положения региона. 

 Промышленность. Региональный министр промышленности и на-
уки Сергей Пересторонин отметил, что 57 промышленных предприятий 
области включены в федеральный перечень системообразующих пред-
приятий и 107 – в региональный перечень. Несколько компаний уже по-
лучили поддержку из бюджета в размере 3,5 млрд рублей. По данным 
«Облгазеты», речь идёт о четырёх компаниях. В региональном минпро-
ме не пояснили, что это за предприятия, но отметили, что все они выпу-
скают продукцию, направленную на борьбу с коронавирусом. Выделен-
ные средства ушли на наращивание их мощностей.

– На сегодняшний день существенных изменений численности ра-
ботников системообразующих предприятий и уровня заработной платы 
их сотрудников не наблюдается. Банкротство на рассматриваемых пред-
приятиях не прогнозируется, – сказал Сергей Пересторонин.

 ЖКХ. Поддержка оказывается и предприятиям жилищно-ком-
мунальной сферы. Об этом на совещании рассказал первый замести-
тель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов. Он, в частности, со-
общил, что к системообразующим предприятиям отнесены 42 жилищ-
но-коммунальных, три из которых уже получили поддержку из област-
ного бюджета. Это АО «Екатеринбургская электросетевая компания», 
ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО «Тепловодоканал» (городской округ Сред-
неуральск).

Екатеринбургской электросетевой компании перенесли сроки упла-
ты налога на имущество (срок уплаты налога за II и III кварталы уста-
новлен на 30 декабря 2020 года). ЕМУП «Спецавтобаза» выделили кре-
дит в размере 579 млн 728 тысяч рублей, из них 500 млн – под 10,5 про-
цента на пополнение оборотных средств, а 79 млн 728 тысяч рублей – 
под 6 процентов на приобретение мусоровозной техники. А предпри-
ятию «Тепловодоканал» из Среднеуральска, являющемуся субъектом 
малого предпринимательства, с 01.04.2020 снизили до 15 процентов 
ставки страховых взносов с выплат работникам, превышающим МРОТ 
(в соответствии с изменениями, внесёнными в Налоговый кодекс РФ 
01.04.2020 года).

При этом все предприятия жилищно-коммунального хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса региона работают в штатном режи-
ме, часть административных сотрудников по согласованию с работода-
телем трудятся удалённо.

 Транспорт. Что касается ситуации в транспортной сфере, то, как 
отметил глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василий Старков, произошедшее в период основных 
ограничений сокращение транспортной мобильности населения суще-
ственно повлияло на уровень доходов компаний. Для того чтобы сохра-
нить производственный процесс, рабочие места и своевременно выпла-
чивать зарплату, ряд системообразующих предприятий транспортно-
го комплекса воспользовались мерами государственной поддержки. В 
результате, по словам руководителя областного минтранса, не выявле-
но ухудшения ситуации по численности работающих и заработной пла-
те. При этом наиболее пострадавшие от пандемии организации, связан-
ные с авиаперевозками, восстанавливаются – в том числе и за счёт фе-
деральной поддержки. Авиакомпании «Уральские авиалинии» была ока-
зана поддержка в объёме 870 млн рублей, аэропорту Кольцово – в объ-
ёме 81,7 млн рублей. Открытие полётов по России и по некоторым зару-
бежным направлениям позволило загрузить мощности «Уральских ави-
алиний» и аэропорта Кольцово на 60 процентов.

 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».

  КСТАТИ

Комплексный подход к развитию территорий по инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева положен и в основу принятого в 2017 
году плана «Пятилетка развития Свердловской области». Как по-
яснили в министерстве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти, в настоящее время на Среднем Урале реализуются 13 при-
нятых за минувшие годы комплексных программ по развитию тер-
риторий. Среди них – всеохватывающие планы развития Ревды, 
Кировграда, Режа, Берёзовского, Верхней Пышмы и ряда других 
территорий. В 2020 году была утверждена комплексная программа 
развития Невьянского ГО.

 В ТЕМУ

Вопрос обеспечения сельской медицины кадрами стал одним 
из основных на встрече главы свердловского минздрава Андрея 
Карлова с председателем комитета по соцполитике Заксобра-
ния Вячеславом Погудиным. Вячеслав Викторович считает, что 
сельчанам надёжнее не ждать «гостей» из города, а посылать 
свою молодёжь на целевое обучение. В ноябре при подготовке 
госпрограммы развития здравоохранения в регионе будут рас-
сматриваться дополнительные меры для закрепления специали-
стов в глубинке.

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге завершилась печать бюллетеней для голосования, ко-
торые будут использоваться в сентябре на дополнительных выборах 
депутата регионального Законодательного собрания по Краснотурьин-
скому одномандатному избирательному округу. Общий тираж составил 
более 100 тысяч экземпляров (это 85 процентов от всех избирателей 
округа). Сейчас отпечатанные бланки пересчитывают и упаковывают. 
После этого их доставят в окружную избирательную комиссию, а потом 
распределят и по территориальным избирательным комиссиям
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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Президент России 

наградил гендиректора 

«Уральских авиалиний»  

Президент России Владимир Путин подписал 
указ «О награждении государственными награ-
дами Российской Федерации». В числе отмечен-
ных – генеральный директор ОАО Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Как говорится в тексте документа, Сергей 
Скуратов награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Сергей Скуратов родился в 
1950 году в Свердловске в семье авиаработ-
ников. По специальности он «инженер-пилот». 
Возглавлял инспекцию по безопасности полё-
тов Уральского управления гражданской авиа-
ции, был командиром Свердловского объеди-
нённого авиаотряда. В 1993 году стал главой 
авиакомпании «Уральские авиалинии». Скура-
тов – заслуженный пилот РФ и заслуженный 
работник транспорта РФ, почётный гражданин 
Свердловской области. 

Также Президент России наградил орденом 
Почёта заместителя гендиректора по организа-
ции лётной работы – лётного директора «Ураль-
ских авиалиний» Игоря Космакова, преподава-
теля екатеринбургской детской школы искусств 
№4 «АртСозвездие» Татьяну Левину – ей при-
своено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

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».
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КАК ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА ОТДЫХ В РОССИИ

 УЧАСТНИКИ АКЦИИ
ОТЕЛИ
 Novotel Екатеринбург 
Центр
 Отель 
«Вознесенский»
 Гостиница «Визави»
 Отель «Эмеральд»
 Гостиница 
«Ричмонд»
 Отель «Онегин»
 Атриум Палас Отель
 Гостиница «Урал»
 «Центральный» by 
USTA Hotels
 Отель «Московская 
горка» by USTA Hotels
 «Гранд Авеню» by 
USTA Hotels
 «Премьер» by USTA 
Hotels
 «Атлантик» by USTA 
Hotels
 SPA-отель 
«Раздолье»
 Отель «Тесса»
 Отель «TENET»
 Ramada by Wyndham 
Yekaterinburg Hotel & 
SPA
 Гостиница «Дворец 
свадеб»
 Отель «Резиденция»
 «Гринвальд» by USTA 
Hotels
 Гостиница «Demidov 
Plaza»
 Four Elements 
Ekaterinburg
 Отель «Коматек»
Radius Central House
 Гостиница 
«Октябрьская»
 PARK INN 
BY RADISSON 
Екатеринбург
 Poshtel VDali
 Гостиница «Гуру»

 Гостинично-
развлекательный 
комплекс «AVS Отель»

ТУРОПЕРАТОРЫ
 Мос-Тур
 Алеан
 Олимпия-Райзен
Сибирь
 Санатории России
 Спектрум
 Интерс-Рус
 Созвездие
 Солнечные 
путешествия
 Центрздравкурорт
 Я-Туроператор
 ЮВА
 ПАРНАС
 Калейдоскоп
 Международный 
центр «Сибирь»
 Европорт
 Солнечные 
путешествия
 Слетать.ру
 TUI Россия
 ВЕДИ ГРУПП
 Серебряное кольцо

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ТУРЫ
 Серебряное кольцо
 ВЕДИ ГРУПП
 Солнечные 
путешествия
 РТ Плюс
 Джинтур
 Олимпия Райзен 
Сибирь
 Европорт
 Южный экспресс
 Онлайн Экспресс
 Екатеринбургское 
Бюро международного 
туризма СПУТНИК
 НижегородИнТур
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Рудольф ГРАШИН
Вакцина от COVID-19, про-
шедшая недавно регистра-
цию в России, возможно, бу-
дет производиться в Ново-
уральске – об этом заяви-
ла ректор Уральского госу-
дарственного медицинского 
университета Ольга Ковтун. 
Именно она возглавила рабо-
чую группу по созданию ре-
гиональной программы «Об-
щественное здоровье ураль-
цев». Программа создаётся в 
регионе для выхода из режи-
ма особой готовности и для 
того, чтобы в последующем 
регион был готов к любым 
эпидемическим угрозам. По словам ректора ураль-ского медвуза, в настоящее вре-мя ведутся переговоры с Мин-здравом страны об использова-нии производственной площад-ки ООО «Завод Медсинтез» для производства вакцины от ко-ронавирусной инфекции «Гам-ковид-Вак», разработанной рос-сийским Национальным цен-тром эпидемиологии и микро-биологии им. Н. Гамалеи.– Чисто технологически для развёртывания такого произ-водства там есть все условия, – пояснила Ольга Ковтун.Также по поручению губер-натора Евгения Куйвашева в регионе проходят клинические испытания противовирусного препарата «триазавирин» как средства лекарственной тера-пии и профилактики COVID-19. Напомним, этот препарат был создан уральскими учёными несколько лет назад как проти-вовирусное средство и приме-нялся в основном против грип-па. Однако спектр его действия намного шире – он эффективен против РНК-вирусов – генети-ческий материал которых пред-ставлен рибонуклеиновой кис-лотой. Коронавирус – тоже РНК-вирус, поэтому в его лечении и стали применять триазавирин. Триазавирин тоже выпу-скается в Новоуральске. В боль-ницах Свердловской области он хорошо зарекомендовал се-бя и при профилактике, лече-нии лёгких форм коронавирус-ной инфекции. По словам Ольги Ковтун, его профилактически принимали врачи городской 

клинической больницы (ГКБ) №40 Екатеринбурга, где лечат ковидных больных. Сейчас ис-пытания препарата будут про-водить в другом ковидном го-спитале, ГКБ №14. Там в профи-лактических целях противови-русный препарат будут прини-мать 100 медицинских работ-ников, а в качестве лекарствен-ного средства – 100 больных ко-ронавирусной инфекцией. Ре-зультаты исследования напра-вят в Минздрав РФ.Ольга Ковтун сообщила, что региональная программа «Об-щественное здоровье ураль-цев» будет подготовлена к на-чалу ноября, это даст возмож-ность начать её реализацию уже с будущего года. Эта программа разрабатывается по инициати-ве губернатора Сверрдловской области Евгения Куйвашева и подразумевает большой ком-плекс мероприятий по обеспе-чению здоровья населения ре-гиона и защиты его от любых эпидемических угроз, а не толь-ко от коронавируса, распро-странение которого уже идёт на спад.Большое внимание в про-грамме уделяется санитарно-эпидемиологической безопас-ности и переоснащению пер-вичной медико-санитарной по-мощи. Одним из мероприятий будет строительство нового 

инфекционного корпуса в Ека-теринбурге. В Свердловской области, по словам Ольги Ков-тун, нет инфекционной боль-ницы, и в период распростра-нения коронавируса пришлось перепрофилировать больни-цы, которые никогда не рабо-тали с инфекциями. Это увели-чило риск заноса инфекции в другие отделения. Печальный опыт был учтён, и сейчас пред-
лагается не только построить 
инфекционный корпус в Ека-
теринбурге, но и в каждой по-
ликлинике создать изолиро-
ванные кабинеты для приё-
ма инфекционных больных 
с отдельным входом, а в каж-
дом управленческом округе – 
перепрофилировать под ин-
фекционную больницу один 
из стационаров. Перемены в организации здравоохранения одной модер-низацией инфекционной служ-бы не ограничатся. Предсто-ит переоснастить реанимаци-онные палаты, модернизиро-вать первичное звено медицин-ской помощи, в том числе оказа-ние неотложной помощи. Всего в разрабатываемой программе  6 разделов. Один из них касает-ся производственно-экономи-ческих аспектов безопасности здоровья. В нём акцент дела-ется на обеспечении запаса пи-тьевой воды, продовольствия. А предприятия малого и средне-го бизнеса предлагается загру-зить государственными заказа-ми на производство масок, за-щитных костюмов, дезраство-ров, оборудования для санпро-пускников.Всего, по словам Ольги Ков-тун, предложено включить в программу 207 мероприятий. В сентябре рабочая группа опре-делится с объёмами финанси-рования программы на 2021 год. Отметим, в состав рабочей группы по созданию програм-мы «Общественное здоровье уральцев» не вошёл министр здравоохранения региона – только его заместители.
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 области создадут сеть инфекционных больниц
Ольга Ковтун: «Как только 
пойдёт набор добровольцев 
на включение в клиническое 
исследование вакцины 
от коронавируса, наши 
студенты готовы принять 
в этом участие. Но пока 
обращения в адрес области 
не было»
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Станислав МИЩЕНКО
Екатеринбургские таможен-
ники задержали в аэропорту 
Кольцово посылку с археоло-
гической коллекцией XIII-XIV 
веков из разграбленного свя-
тилища кочевых татар. Сре-
ди обнаруженных предметов 
есть наконечники стрел, ри-
туальные и рыболовные при-
надлежности, мужские и жен-
ские украшения из бронзы и 
серебра. Материальная сто-
имость коллекции превыси-
ла полмиллиона рублей, но 
эта сумма меркнет по сравне-
нию с тем культурным значе-
нием, которое представляют 
эти предметы для российской 
истории.Посылку с археологическим наследием кочевых татар доис-ламского периода хотел отпра-вить в Китай житель уральской столицы. Однако сделать это ему не удалось: при внешнем ос-мотре груз вызвал подозрения у сотрудников почтовой таможни в аэропорту Кольцово, тогда они решили пропустить посылку че-рез рентген. На мониторе тамо-женники увидели самовар, об-мотанный газетами и пузырча-той плёнкой, а внутри него бы-ли спрятаны несколько свёрт-ков. В экспортной декларации их содержимое указано не было.– Для нашего региона пере-сылка в международных почто-вых отправлениях предметов культуры – редкий факт. Ино-гда случаются посылки с вло-жениями XIX века: это киотные кресты, монеты. Попытка пере-сылки целой коллекции средне-вековых предметов случилась в нашей практике впервые, – рас-сказал главный государствен-ный таможенный инспектор 

аэропорта Кольцово Михаил 
Прошутин.Вместе с археологической коллекцией гражданин пы-тался вывезти каменный то-пор эпохи неолита, моржовый клык, бинокль времён Великой Отечественной войны и китай-ские монеты периода Гоминь-данской республики. Сам само-вар тоже оказался непростым: он был произведён более ста лет назад на тульской фабрике «Б.Г. Тейле с сыновьями».Все предметы в посылке та-моженники описали и напра-вили их на экспертизу в Мини-стерство культуры РФ. Иссле-дование длилось не один месяц. В итоге специалисты пришли к выводу, что археологические артефакты представляют не-сомненную историческую цен-ность, а состав находок говорит о разграблении «чёрными» ко-пателями языческого святили-ща в лесостепях Западной Сиби-ри на стыке Свердловской, Че-лябинской, Курганской и Тю-менской областей.– История сибирских коче-вых татар – белое пятно в исто-рии Урала, – пояснила эксперт по культурным ценностям Мин-культуры РФ Валентина Вик-
торова. – Материалы данной коллекции существенно допол-няют этот пробел.Такого же мнения придер-живается старший научный со-трудник Института истории и археологии УрО РАН кандидат исторических наук Алексей Зы-
ков. Коллекция относится ко времени появления на Урале кипчаков – предков современ-ных татар, которых сюда на-сильно переселили монголь-ские ханы. О них до сих пор мало что известно. Единственный па-мятник той культуры, который 

раскопан учёными за Уралом, – это городище Искер в 16 кило-метрах от Тобольска. В этом го-роде сибирские татары жили 300 лет до прихода Ермака.– Я занимаюсь археологией с 1983 года и впервые в Сверд-ловской области вижу коллек-цию предметов быта кочевых татар, потому что ни в одном уральском музее нет ничего по-добного, – отмечает Алексей Зыков. – С научной точки зре-ния наибольший интерес пред-ставляют железные наконечни-ки стрел. Алексей Зыков добавля-ет, что из-за «чёрных» археоло-гов многие предметы кочевой татарской культуры незаконно вывозят в разные страны мира. Сколько древних святилищ раз-грабили нелегальные копатели на Урале, доподлинно неизвест-но, но, по мнению эксперта, ко-личество предметов исчисляет-ся сотнями. Из наших регионов их переправляют в Централь-ную Россию, а оттуда – за рубеж.– Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего контрабанду культурных ценно-стей в крупном размере, – сказа-ла уполномоченный отдела ор-ганизации административных расследований Уральской опе-ративной таможни Кристина 
Мамаева. – Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.Археологические артефак-ты планируют передать в один из свердловских музеев. 
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».

Контрабанда в самовареУральские таможенники изъяли более 
50 предметов, представляющих культурную 
и историческую ценность

С помощью широкого наконечника 
стрелы кочевые татары перебивали 
сразу несколько групп мышц у лошади 
противника, и животное падало 
под всадником
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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».

21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 5 августа 2020 г. № 2520 «Об утверждении перечня документов, необ-
ходимых для предоставления юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям отсрочки внесения платежей по договорам» (номер опубли-
кования 26973);
 от 13 августа 2020 г. № 2603 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 27.03.2020 № 660 «О включении государственного казенного имуще-
ства Свердловской области в перечень государственного имущества Сверд-
ловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав некоммерческих организаций), которое может быть предо-
ставлено социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Свердловской области, во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» (номер опублико-
вания 26974).
24 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 24.08.2020 № 456-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (номер опубликования 26987).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 21.08.2020 № 490 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Оплата дополнительного опла-
чиваемого отпуска отдельным категориям граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации» (номер опубликования 26982);
 от 21.08.2020 № 494 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверж-
дении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по 
отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждени-
ям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской 
области, на иные цели» (номер опубликования 26983);
 от 24.08.2020 № 497 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 21.11.2014 № 706 «О форми-
ровании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра по-
лучателей социальных услуг в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26984);
 от 24.08.2020 № 498 «О внесении изменений в Порядок выдачи справки о 
среднедушевом доходе семьи для предоставления компенсации платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 24.10.2019 № 496» (номер опубликования 26985).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

 от 24.08.2020 № 401 «Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области» (номер опубликования 26986).

Владислава Крапивина 

снова перевели 

в реанимацию

Состояние известного детского писателя Вла-
дислава Крапивина, недавно перенёсшего опе-
рацию, ухудшилось. Его перевели обратно в ре-
анимацию.

«Вчера его (Владислава Крапивина. — Прим. 
«ОГ») состояние ухудшилось, и его снова пере-
вели в реанимацию. До этого, в пятницу, оно у 
него улучшилось, и мы уже думали, что вообще 
всё прекрасно», — передаёт РИА Новости слова 
снохи литератора Ларисы Крапивиной.

Она рассказала, что накануне известный 
уралец неожиданно начал задыхаться. Врачи пе-
ревели его в реанимацию, дали ему кислород. 
По словам Ларисы Крапивиной, родственникам 
Владислава Петровича даже не называют его 
диагноз, из-за чего близкие не могут запросить 
какие-либо консультации специалистов.

«Всё это не просто тяжело. Я даже не мо-
гу вам своё состояние описать. Очень это всё на-
пряжённо», – добавила Лариса Крапивина.

Напомним, как писала ранее «Областная га-
зета», в июле Владислава Крапивина госпита-
лизировали с пневмонией. Позже его выписа-
ли, однако состояние писателя только ухудши-
лось. Информация об этом вызвала обществен-
ный резонанс. К делу подключились необходи-
мые врачи — сосудистые хирурги. После осмо-
тра врачи госпитализировали  писателя в ОКБ 
№1, где ему сделали операцию. Вскоре после 
этого почётный гражданин Свердловской обла-
сти, Екатеринбурга и Тюмени почувствовал се-
бя лучше, и его перевели из реанимации в обыч-
ную палату. Ранее Лариса Крапивина уточняла, 
что врачи не делают никаких однозначных про-
гнозов: исход может быть разным.
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».

Стали известны 

зарплаты педагогов 

Свердловской области

На Среднем Урале обнародовали данные о сред-
них зарплатах педагогических работников по 
итогам I полугодия 2020 года. Названы суммы 
заработков учителей, воспитателей и преподава-
телей в вузах.

Так, в январе — июне средняя зарплата 
учителей в целом по Свердловской области со-
ставила 47 652 рубля, по Екатеринбургу — 
53 034 рубля (один из самых высоких показа-
телей по региону).

Педагоги в детских садах получали ежеме-
сячно по 38 213 рублей. В Екатеринбурге средняя 
зарплата таких специалистов составила 
45 047 рублей, отмечается в сообщении Сверд-
ловскстата.

Работники организаций дополнительно-
го образования зарабатывали в месяц примерно 
по 43 642 рубля. Один из самых высоких уров-
ней оплаты труда зарегистрирован в Сысертском 
городском округе — 46 428 рублей. В Екатерин-
бурге эта сумма составила 44 487 рублей.

Самую высокую зарплату среди педагогов 
— размером в 91 424 рубля — получили препо-
даватели вузов.

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».
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4 Возврат
Возврат денег (5, 10 или 15 тысяч ру-

блей в зависимости от цены тура) придёт 
на карту «Мир» в течение 5 рабочих дней 
после того, как пройдёт оплата.

1 Регистрация карты 
«Мир»

Нужно оформить и заре-
гистрировать карту «Мир» 
в специальном разделе по 
программе лояльности на 
сайте мирпутешествий.рф.

2 Выбор тура
Надо выбрать тур в одном из регионов трёх федеральных 

округов (Южном, Уральском или Северо-Западном). Можно опла-
тить только вариант проживания без экскурсионной программы – 
пребывание в гостинице от 4 ночей у партнёров – участников про-
граммы, которые представлены на сайте. Поездка должна завер-
шиться до 31 декабря 2020 г. и стоить от 25 000 рублей.

3 Оплата
Выбранный тур необходимо оплатить онлайн 

картой «Мир», уже зарегистрированной на сайте 
мирпутешествий.рф. Использовать для этого надо 
страницу акции сайта отеля или туроператора.

СПА в уральских отелях способно заменить отдых в Турции. По цене это тоже сопоставимо

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».

Кешбэк за туры по УралуКак вернуть 5, 10 и 15 тысяч рублей за отдых на родинеЛариса ХАЙДАРШИНА
Уральский федеральный 
округ вошёл в число трёх 
федеральных округов, уча-
ствующих во всероссий-
ской акции по возврату де-
нег за отдых. В течение 
этой недели – до 28 авгу-
ста – можно купить тур или 
оплатить проживание в го-
стинице и получить воз-
врат от 5 до 15 тысяч ру-
блей. Условие – отдых дол-
жен завершиться до конца 
2020 года.Все уникальные красо-ты Среднего Урала и возмож-ности санаторного лечения в Свердловской области сей-час станут широко известны в России. Сайт мирпутеше-
ствий.рф представил сразу несколько десятков вариан-тов отдыха в Екатеринбурге и его окрестностях: можно отдо-хнуть в одном из СПА-отелей, получить санаторное лечение с использованием местной минеральной воды и целеб-ных грязей, забраться на ска-лы Уральских гор или побы-вать в Верхотурье и Невьянске – центрах заселения этих зе-мель русскими 400 лет назад. Фактически – отдых на любой вкус поблизости от дома.Правительство РФ на про-грамму стимулирования вну-треннего туризма выделило 15 миллиардов рублей. Для обеспечения акции создали сайт мирпутешествий.рф, куда подгрузили все вариан-ты отдыха вошедших в про-грамму регионов. УрФО ока-зался в числе счастливчиков, и теперь мы можем отдохнуть поблизости от своего дома, да ещё и часть денег за свой от-дых вернуть. 

За тур от 25 000 до 
49 999,99 рубля вернут 
5 тысяч рублей, от 50 000 
до 74 999,99 рубля вернут 
10 тысяч рублей, свыше 
75 000 – 15 тысяч рублей. 
Отдыхать можно всей се-

мьёй или компанией, усло-
вие – не меньше 4 ночей. – Ничего подобного за всю историю развития российско-го туризма не было, – говорит о сайте мирпутешествий.рф 
Эльмира Туканова, дирек-тор Центра развития туризма Свердловской области. – Ког-да федеральная акция по воз-врату средств за отдых на ро-дине закончится, интернет-ресурс продолжит работать и послужит региону хорошей рекламой.Уже сегодня здесь пред-ставлены почти 30 отелей – не только Екатеринбург, но и область. Кстати, это в два-три раза больше, чем в со-седней Тюмени, Челябинске или Перми. Есть из чего вы-брать. То же касается и экс-курсионных туров – их пред-лагают екатеринбургские туроператоры «Солнечные путешествия», «Юва», «Пар-нас», «Европорт», «TUI», «ВЕДИ ГРУПП».– Важно, что пакетные ту-ры в Свердловскую область продают не только наши туроператоры, но и москов-ские, петербургские, кали-нинградские, самарские, ка-занские и нижегородские, – считает Эльмира Туканова. – Это значит, у нас развита туристическая инфраструк-тура, создан и хорошо заре-комендовал себя туристи-ческий продукт. Отметьте: для экскурсионных маршру-тов мы предлагаем не толь-ко областной центр, но и Ка-менск-Уральский, Нижний Тагил, Берёзовский. Есть весь спектр спроса – и туры с демократичными ценами, и с пятизвёздочными отелями – для самых притязательных отдыхающих.Ещё в июне в уральских санаториях не были увере-ны, что вообще откроются и будут принимать отдыхаю-щих в 2020 году. Однако эти пессимистические прогнозы не сбылись. Практически все 

они стали участниками акции по возврату денег за отдых – так, на сайте мирпутеше-
ствий.рф можно оформить путёвку в «Ленёвку», «Само-цвет», «Нижние Серги», «У трёх пещер», «Чистый ключ».– Практически все работа-ющие сегодня на территории Среднего Урала организации отдыха участвуют в этой фе-деральной акции, – пояснила Эльмира Туканова.

Так что если нет жела-ния заморачиваться с оформ-лением санаторно-курорт-ной карты (для этого ведь придётся посетить врачей), а отдохнуть с реабилитаци-ей хочется, то есть выбор отелей со СПА-услугами. Это, например, «Раздолье», «Кур-ганово», «Рамада». При-
чём можно выбрать усло-
вия проживания попроще, 
тогда это выйдет дешев-

ле: например, всей семьёй 
2 взрослых + 2 ребёнка от-
дых в «Раздолье» на 4 ночи 
может обойтись в пределах 
30 тысяч рублей. Акция по разработанной Федеральным агентством по туризму программе про-дажи туров по России, за ко-торые будет возвращать-ся часть потраченных де-нег, действует до 28 авгу-ста. Предполагается: кешбэ-

ком смогут воспользоваться до трёх миллионов человек. Рассчитывать на возврат де-нег может каждый, кто ку-пит тур на мирпутеше-
ствий.рф. Специалист пояс-няет, что один и тот же чело-век может получить кешбэк несколько раз – при условии, что при каждой покупке бу-дет регистрировать новую карту «Мир».
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал победу над брон-
зовым призёром про-
шлого сезона и одним из 
лидеров чемпионата – 
«Краснодаром». Встреча 
проходила в Екатеринбур-
ге и завершилась со счё-
том 1:0.По поводу назначения 
Юрия Матвеева главным тренером команды были скептические настроения. Казалось, что Юрий Алек-сандрович уже по сложив-шейся традиции подстраху-ет клуб, пока не найдут но-вого наставника. Но, похо-же, Григорий Иванов не шу-тил, когда говорил, что даст Матвееву шанс руководить «Уралом» на старте сезона. И надо сказать, что он этим шансом пользуется.Да, в первом туре было досадное и беззубое пора-жение от «Динамо» (0:2), но тогда у тренерского штаба были явные кадровые про-блемы. После этого клуб сде-лал несколько важнейших приобретений, и игра пре-образилась. В первую оче-редь, это, конечно, Илья По-
мазун. «Урал» взял в аренду у ЦСКА голкипера, который смиренно ждёт своего часа в армейском клубе (другими словами, ждёт ухода на пен-сию Игоря Акинфеева). И он в первых же своих матчах за екатеринбургский клуб продемонстрировал высо-кий уровень. Две встречи в стартовом составе, один пропущенный гол, четыре очка в матчах с лидерами чемпионата, два приза «луч-ший игрок» – и Помазун тут же стал героем в глазах бо-лельщиков «Урала».Не менее важное при-

обретение – опытный Вла-
димир Рыков. Защита ека-теринбургской команды уже давно нуждалась в та-ком игроке, и Рыков дей-ствительно привнёс уве-ренность в оборонитель-ные действия «шмелей». Да, не всё идеально, «Урал» по-прежнему может созда-вать моменты у своих во-рот на ровном месте (в игре с «Краснодаром» екатерин-буржцы играли в большин-стве, но при этом у ворот Помазуна было очень опас-но). Однако в целом оборо-на «Урала» стала выглядеть солиднее.Ну и возвращение Вячес-
лава Подберёзкина – тоже отличный ход от тренерско-го штаба команды. Вячеслав тут же стал оправдывать до-верие: вколотил в ворота «Краснодара» фантастиче-ский мяч и принёс своей ко-манде победу.Игра «Урала» в послед-них двух матчах, правда, ра-дует, особенно если учиты-вать, что эти встречи были с призёрами прошлого сезо-на. Восстановится от трав-мы Отман Эль Кабир – и наблюдать за командой бу-дет ещё интереснее. Напа-дающего бы ещё приобре-сти хорошего… После четы-рёх туров «шмели» занима-ют десятую строчку в тур-нирной таблице (до второ-го места – три очка), следу-ющий матч екатеринбурж-цы проведут на выезде про-тив «Ростова» в среду, 26 ав-густа.
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».

«Урал» Матвеева набирает обороты

Фигуристов 
распределили по этапам 
Кубка России 
Федерация фигурного катания на коньках 
опубликовала списки распределения спорт-
сменов по пяти этапам Кубка России. В ны-
нешнем сезоне этот турнир станет отбором 
на чемпионат страны. 

Напомним, что попадут на национальный 
турнир в Челябинск только те фигуристы, ко-
торые примут участие в двух из пяти этапов 
Кубка России и наберут необходимую сум-
му баллов. Соревнования будут проходить в 
Сызрани, Москве (дважды), Сочи и Казани. 

В самом популярном виде – женском оди-
ночном катании ситуация следующая: Евге-
ния Медведева выступит на первых двух эта-
пах – в Сызрани и в Москве, действующую 
чемпионку России Анну Щербакову мы так-
же увидим на первом этапе в Сызрани и на 
третьем в Сочи. «Русская ракета» Алексан-
дра Трусова отправится на второй этап в Мо-
скву и на четвёртый в Казань. Спортсменки из 
группы тренера Алексея Мишина - Елизавета 
Туктамышева и уроженка Ревды Анастасия 
Гулякова выступят на третьем этапе в Сочи и 
на пятом в Москве. 

Что касается других свердловчан, то 
спортивная пара из Екатеринбурга Алина Пе-
пелева и Роман Плешков заявлены на тре-
тий этап в Сочи и четвёртый этап в Москве. 
Александр Галлямов (начинал карьеру на Ура-
ле) в дуэте с Анастасией Мишиной будут ка-
таться на втором этапе в Москве и на четвёр-
том в Казани. 

Пока информация есть только по лиде-
рам сборной, остальных участников Феде-
рация объявит позже. Всего на каждом эта-
пе среди взрослых могут соревноваться до 
8 спортивных пар, до 10 танцевальных ду-
этов и до 12 одиночников. У юниоров до 
8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэ-
тов, до 18 одиночников (отбор на Первен-
ство России). 

Расписание Кубка России и полный (на 
данный момент) список распределённых фи-
гуристов – на сайте oblgazeta.ru. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
О Фонде поддержки спорта 
высших достижений Сверд-
ловской области слышали, 
пожалуй, все, кто хоть сколь-
ко-нибудь интересуется спор-
тивной жизнью региона. Од-
нако мало кто знает о том, 
чем эта структура в действи-
тельности занимается. Рас-
хожее мнение – финансирует 
футбольный «Урал». Но этим 
задачи фонда далеко не огра-
ничиваются. Подробности – в 
беседе с заместителем мини-
стра спорта региона Андреем 
ЗЯБЛИЦЕВЫМ.– Прежде всего, немного истории. В 2008 году произош-ли изменения в российском за-конодательстве, были внесены коррективы в бюджетный ко-декс, в другие нормативные до-кументы. Плюс, как вы помните, произошёл экономический кри-зис. На уровне регионов стали создаваться подобные фонды, чтобы у государственных струк-тур была возможность поддер-живать спортивные организа-ции. Необходима была консоли-дация усилий спонсоров и госу-дарства, чтобы спорт оставал-ся на соответствующем уровне. Появился такой фонд и в Сверд-ловской области. Фонд получа-ет субсидию из областного бюд-жета, а затем, в соответствии с распоряжениями правитель-ства региона, расходует его. Есть совет фонда, в который входят компетентные люди. 

– Которые и решают судь-
бу денег фонда?– Да, но не по своему усмо-трению, а согласно заявкам, ко-торые регламентируются пра-вовыми актами. Заявки рассма-тривает министерство физиче-ской культуры и спорта области, которое затем направляет пред-ложения совету фонда. И уже со-вет фонда рассматривает воз-можность поддержки спортив-ных организаций по шести на-правлениям.

– На слуху только финан-

сирование профессиональ-
ных команд. А что ещё?– Да, первое – это то, о чём вы сказали. Если говорить язы-ком документа, то это финан-сирование субъектов физиче-ской культуры и спорта в Сверд-ловской области, осуществляю-щих тренировочную и соревно-вательную деятельность, свя-занную с организацией, прове-дением и участием в официаль-ных спортивных мероприятиях всероссийского и международ-ного уровней – это футбольный «Урал», хоккейный «Автомоби-лист», команды по баскетболу, волейболу и так далее. Также это областные федерации биат-лона, лыжных гонок, плавания и другие. Как правило, берутся ба-зовые для области виды спорта. Но ими деятельность фонда не ограничивается. Второе направ-ление – это расходы на приобре-тение жилья спортсменам, до-стигшим высоких результатов, и их тренерам – олимпийцам, паралимпийцам. 

– При всей теперь уже ус-
ловности  разделения на «на-
ших» и «не наших» речь идёт, 
как я понимаю, о воспитанни-
ках свердловского спорта? – Разумеется. Нам надо со-хранять наших спортсменов. Не секрет, что из-за несовер-шенства системы переходов мы вкладываем средства в подго-товку спортсмена с начальных этапов, а наши соседи, у кото-рых система подготовки менее развита, пользуются плодами нашей кропотливой работы. 

– Какие ещё направления 
в деятельности фонда?– Это поддержка организа-ций различной правовой фор-мы, владеющих спортивными объектами, с целью сохранения и развития материальной ба-зы. Например, стадион «Дина-мо», биатлонный комплекс «Ди-намо».       Четвёртое направление – это поддержка организаций, занимающихся проведением спортивных мероприятий. Как 

правило, это особо значимые мероприятия, обязательство по проведению которых при-нимают Российская Федерация и Свердловская область. Через Фонд поддержки спорта выс-ших достижений частично фи-нансировались международные соревнования по дзюдо «Боль-шой шлем», чемпионат мира по боксу, соревнования по парус-ному и конному спорту. Суть в том, что международные спор-тивные федерации – это обще-ственные организации, и вза-имодействие с ними не всег-да стыкуется с бюджетным ко-дексом, иными документами. И фонд – тот механизм, который позволяет решать возникаю-щие вопросы и проводить меро-приятия на высоком  уровне. Пятая статья расходов – подготовка и повышение ква-лификации специалистов в об-ласти физической культуры и спорта. И последнее, шестое на-правление – это гранты спор-тсменам. Список определяет-ся экспертным советом по заяв-кам региональных спортивных федераций, комиссией при ми-нистерстве физической культу-ры и спорта, которые отбира-ют и рекомендуют фонду тех, кто достоин получения тако-го гранта. Получателями бы-ли в разные годы олимпийские 

и паралимпийские чемпионы, чемпионы мира. Им оказывают ежемесячную грантовую под-держку, чтобы у них была воз-можность тренироваться и вы-ступать на соревнованиях. 
– Каковы критерии соот-

ветствия требованиям фон-
да? Насколько я знаю, если 
есть несколько команд реги-
она по одному виду спорта, то 
помощь от фонда может по-
лучить та, которая имеет луч-
ший результат?– Если строго соответство-вать тем критериям, прописан-ным в нормативно-правовых документах, такого нет. Какие-то клубы и не подают такие за-явки. Например, клуб настоль-ного тенниса «УГМК» в своё вре-мя получал небольшую субси-дию, но сейчас стал получать до-статочное финансирование от титульного спонсора. Могу точ-но сказать, что мы рассматри-ваем только команды, которые участвуют в соревнованиях пер-вой или второй лиги (по уров-ню, а не по названию). Кроме то-го, средства фонда не предна-
значены на трансферную де-
ятельность клубов, только на 
командирование спортсме-
нов, обеспечение питанием, 
экипировкой, части заработ-
ной платы. Спонсоры за счёт 

своих средств могут приобре-
тать хоть мировых звёзд. 

– Получатели денег из 
фонда берут на себя какие-то 
обязательства?– Это очень сложный про-цесс. Есть требования, связан-ные с предоставлением бухгал-терской, налоговой отчётности. Безусловно, мы ставим и спор-тивные задачи, но понимаем, что любая команда – это живой организм, успехи которого за-висят от множества факторов. Если взять тот же футбольный «Урал» – команда в чемпиона-те страны постоянно в середи-не турнирной таблицы, но при этом за последние годы дважды была финалистом Кубка России. И это тоже серьёзное достиже-ние. И вообще, «Урал» – флагман нашего футбола, за которым тянутся молодые спортсмены, матчи команды – это популяр-ное досуговое место. У нас ра-ботает футбольная академия, и при всём уважении к Отма-
ну Эль-Кабиру или Эрику Бик-
фалви мы ставим задачу, чтобы со временем за «Урал» играли её воспитанники. А в молодёжной хоккейной команде «Авто» уже сейчас играют свердловские воспитанники Центра олим-пийской подготовки «Спартако-вец» – из Нижнего Тагила, Серо-

ва, Новоуральска, Рефтинского, Асбеста. Поддержка фондом ос-новных команд приводит к то-му, что работает вся цепочка – от детского спорта до команды мастеров.  
– В пандемию в Примор-

ском крае лишились бюд-
жетного финансирования 
хоккейный «Адмирал», ба-
скетбольный «Спартак-При-
морье». В нашей области та-
кой вопрос не рассматри-
вался?– Нет. Напомню, что на уровне Правительства Россий-ской Федерации принята стра-тегическая программа «Спорт – норма жизни». И професси-ональные команды – это одно из средств пропаганды спорта, формирования культуры здо-рового образа жизни. И посмо-трите, сколько сразу возник-ло проблем, когда из-за панде-мии коронавируса закрылись фитнес-залы, бассейны. Пото-му что у многих людей уже поя-вилась потребность в занятиях физкультурой и спортом. И чем больше будет здоровых людей, тем, возможно, мы меньше бу-дем тратить на лечение.   

Фонд для спортсменовКто и как распределяет бюджетные деньги, предназначенные на спорт высших достижений
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Свердловчане – 
лауреаты премии 
«Инновация»-2020
В Нижнем Новгороде наградили победителей 
премии «Инновация» в области современного 
искусства. Свердловчане отмечены в номина-
циях «Куратор года» и «Проект года». 

Премия «Инновация» была учрежде-
на в 2005 году и проводится Государствен-
ным музеем изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина и Государственным центром со-
временного искусства под эгидой Министер-
ства культуры РФ. Традиционно на этой пре-
мии присуждаются награды в шести номи-
нациях. Однако нынешний год внёс серьёз-
ные изменения в регламент – лауреатами бы-
ли объявлены все номинанты. Организаторы 
отметили, что такое решение вызвано жела-
нием поддержать деятелей искусства во вре-
мя пандемии. 

Тем не менее конкурс имел место быть – 
всего в этом году на адрес премии было при-
слано 403 заявки, а в шесть номинаций попа-
ло только по пять работ. 

В категории «Куратор года» представле-
на Светлана Усольцева с проектом «Идеаль-
ная выставка». Светлана 30 лет проработала в 
филиале Государственного центра современ-
ного искусства в Екатеринбурге и подготови-
ла множество экспозиций. И теперь она по-
рассуждала о стремлении к безупречно орга-
низованной выставке. 

В номинации «Проект года» отмечена экс-
позиция «Урал мари. Смерти нет», подготов-
ленная в Ельцин Центре (Наталья Конрадова, 
Александр Сорин, Фёдор Телков). Авторский 
коллектив на основе архивных материалов, 
интервью, фольклора, традиционного костю-
ма и фотографии постарался рассказать об 
отношении марийцев к смерти. 

Наталья ШАДРИНА
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».

Выставка 
«Урал мари. 
Смерти нет» 

работала 
сначала 

в екатеринбургском 
Ельцин Центре, 

затем 
отправилась 

в Новосибирский 
государственный 

краеведческий 
музей

Среди мероприятий, финансируемых Фондом поддержки спорта высших достижений, 
был и чемпионат мира по боксу. Вопросы распределения финансирования из фонда решаются 
более мирным способом

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».

Призовой фонд 
«Инновации» 

составляет 
3 миллиона 

рублей
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Результаты опроса аудитории мероприятий по поводу самых популярных музыкальных 
площадок Екатеринбурга

Данил ПАЛИВОДА
При поддержке министер-
ства инвестиций и развития 
Свердловской области, а так-
же агентства по привлече-
нию инвестиций Свердлов-
ской области в Екатеринбур-
ге был создан Комитет му-
зыкальной индустрии. Этот 
проект призван объединить 
музыкальное сообщество 
уральской столицы.В комитет вошли органи-заторы фестивалей, звукоза-писывающие компании, про-мо-команды и продюсерские центры, представители  кон-цертных площадок, а одним из организаторов комите-та стала команда фестиваля 
UralMusicNight.– Главными задачами коми-тета являются выявление по-требностей музыкального биз-неса и развитие возможных то-чек роста индустрии. В частно-сти, в регионе должно увели-читься количество новых куль-турных событий, способных за-интересовать талантливых лю-дей, – отметила министр ин-вестиций и развития области 
Виктория Казакова.Комитет успел провести довольно масштабное исследо-вание музыкальной индустрии Екатеринбурга. В опросе при-няли участие более 1000 чело-век из аудитории мероприя-тий, 17 экспертов, а также 100 представителей музыкально-го бизнеса. Каждой группе за-давались вопросы о перспек-тивах Екатеринбурга стать не только музыкальной столицей России, но и заявить о себе в Европе; о проблемах и путях их решения.– За мою бытность очень много организаций создава-лось и исчезало. И это нор-мально. Прежде всего, органи-зация должна продеклариро-

вать свои цели, задачи и спосо-бы и методы решения проблем, – прокомментировал «Облгазе-те» председатель Союза компо-зиторов Свердловской области 
Александр Пантыкин.

Среди актуальных про-
блем – отсутствие в Екатерин-
бурге маленьких концертных 
площадок. Самые популярные места проведения меропри-ятий – «Телеклуб», «Космос», «Уралец», «Екатеринбург-ЭКС-ПО». Но это всё большие пло-щадки, на которые местным начинающим артистам и груп-пам попасть просто невозмож-но. Также, по мнению опраши-ваемых, есть проблема, связан-ная с плохой информированно-стью. Понятно, что о концертах крупных артистов люди узна-ют из афиш и рекламы, а вот о выступлениях малоизвестных местных групп практически ничего неизвестно.

Конечно, были выявлены 
и другие, более масштабные 
проблемы, однако решить их 
вряд ли удастся даже ново-
му комитету. Например, мно-гие опрошенные отметили ло-

гистические трудности: веро-ятнее всего, речь идёт именно о «Телеклубе» и о том, что до-бираться после вечернего кон-церта оттуда можно только на такси или на личном автомо-биле. Но перенести площадку в центр города невозможно.– Екатеринбург – третий по размеру публичный концерт-ный рынок в России, поэтому вводных для развития доста-точно. Помочь, как и любому городу России, может улучше-ние логистики – более частые и дешёвые рейсы, а также куль-тивация локального туризма, – отметил музыкальный редак-тор передачи «Вечерний Ур-гант» Сергей Мудрик.После того как результаты исследования были проанали-зированы, появился план на ближайший год, в котором про-писаны шаги по улучшению музыкальной сферы в Екате-ринбурге. Есть локальные за-дачи: создание единой онлайн-платформы makemusic.world, где будет собрана вся инфор-мация об этой среде – анонсы концертов, банк вакансий и так 

далее; популяризация мест-ных исполнителей через плей-листы в общественных про-странствах, организация от-крытой концертной площадки, где можно будет проводить му-зыкальные мероприятия. При этом комитет ставит перед со-бой и глобальные цели.– Мы разработали некую дорожную карту развития му-зыкальной индустрии в 2020–2021 годах. Одной из глобаль-ных задач является подача за-явки от Екатеринбурга на по-лучение статуса творческо-го города ЮНЕСКО. Это позво-лит более активно участвовать в повестке ЮНЕСКО, получать дополнительное финансиро-вание, – отметил генеральный директор агентства по привле-чению инвестиций региона 
Александр Породнов.

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».

Екатеринбург станет музыкальной столицей России?


