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Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Заксобрания области 
поддерживает законопро-
ект об увеличении НДФЛ с 
13 процентов до 15 процен-
тов для граждан с ежегод-
ным доходом выше 5 мил-
лионов рублей.

  II

Директор департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области дал оценку но-
вым правилам охоты.

  III

Гонщик, выступающий за 
клуб Каменска-Уральского, 
стал чемпионом России по 
мотокроссу.
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Россия

Грозный (IV)
Казань (IV)
Калининград 
(IV)
Красноярск 
(IV)
Мегион (IV)
Москва (I,IV)
Нижний 
Новгород (III, IV)
Омск (IV)
Пермь (IV)
Санкт-
Петербург (I,IV)
Сызрань (I,IV)
Тюмень (I,IV)
Челябинск (III, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(IV)
Беларусь 
(IV)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В РОССИИ ПРОДЛЯТ И УСОВЕРШЕНСТВУЮТ ПРОГРАММУ КЕШБЭКА 
ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ

Программой частичного возврата денег 
за отпуск воспользовались свыше 60 ты-
сяч россиян. Поскольку не все желающие 
успели принять участие в акции, Правитель-
ством РФ было принято решение о её про-
длении.

На втором этапе, который должен стар-
товать в октябре и продлиться 1,5 месяца, 
максимальная сумма кешбэка составит 50 
тысяч рублей. 

ЗА НЕДЕЛЮ ОРВИ ЗАРАЗИЛИСЬ 35 899 СВЕРДЛОВЧАН

На Среднем Урале с 14 по 20 сентября 
было выявлено 35 899 случаев заболева-
ния ОРВИ. Это на 27,8 процента выше уров-
ня эпидпорога по совокупному населению 
(+10% к показателю прошлой недели).

Кроме того, накануне стало известно, 
что в Екатеринбурге из-за ОРВИ и коронави-
руса закрыто 198 классов в 72 школах и 15 
групп в 12 детских садах. Коронавирусная 
инфекция стала причиной перевода на дис-
танционное обучение 23 классов в 14 обра-
зовательных учреждениях. При этом из-за 
ОРВИ закрыто почти в 8 раз больше классов 
(175 в 58 школах).

При этом за прошедшие семь дней в ре-
гионе не зарегистрировано ни одного слу-
чая заболевания гриппом, сообщает регио-
нальное Управление Роспотребнадзора. По 
данным на 20 сентября, в области поставле-
но 763 914 прививок против гриппа. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АКВАПАРК «ЛИМПОПО» ОТКРОЕТСЯ 
1 ОКТЯБРЯ

Аквапарк «Лимпопо» в столице Урала возоб-
новит свою работу после полугода с момен-
та закрытия. Об этом «Облгазете» рассказа-
ли в развлекательном комплексе.

Гостям аквапарка будут доступны все ат-
тракционы, бассейны, банный комплекс и 
бары. Посетителей просят находиться в хол-
лах в защитных масках, обрабатывать руки 
антисептиками и соблюдать социальную 
дистанцию.

Решение об открытии было принято по-
сле того, как губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подписал указ 
о снятии ряда коронавирусных ограничений 
в регионе, в частности, о начале работы ак-
вапарков и цирков.

oblgazeta.ru
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Тугулым (II)

Тавда (II)

п.Свободный (II)

п.Рефтинский (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (II)

Дегтярск (I)

п.Висимо-Уткинск (II)

Верхняя Пышма (III,IV)

Берёзовский (III)

с.Байкалово (II)

п.Атиг (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Мусорный» завод в Дегтярске – фейк или преждевременная новость?Ольга КОШКИНА
Людям публичным, к чис-
лу коих принадлежат и чи-
новники, хорошо знаком 
смысл фразы «Слово не во-
робей». В прошлый чет-
верг СМИ Екатеринбур-
га облетело неосторожное 
высказывание главы горо-
да Александра Высокинско-
го о строительстве в Дег-
тярске завода для перера-
ботки мусора из уральской 
столицы. Заявление было 
воспринято настолько бук-
вально, что регионально-
му МинЖКХ пришлось вы-
ступать с опровержением: 
решение ещё не принято.Речь о заводе, напомним, зашла в прямом эфире пор-тала E1.RU. Во время часо-вой прогулки по центру го-рода главный редактор пор-тала Оксана Маклакова за-

читала главе города вопрос от зрителя: «В какой феде-ральной программе по пе-реработке мусора участвует Екатеринбург? Где её реаль-ные результаты и когда в го-роде появится перерабаты-вающий завод полного цик-ла?».«У нас есть проект около Дегтярска. За Дегтярском, – ответил Высокинский. – По-лигон должен находиться на удалении от жилых домов, поэтому остановлена Ши-рокая Речка, у нас осталось не так много возможностей возить на Северный поли-гон. Проекты по строитель-ству нового полигона и пере-рабатывающего завода есть. МинЖКХ проводит конкурс-ные процедуры, и надо выхо-дить на стройку».Новостные порталы запе-стрели заголовками: «Мусор из Екатеринбурга будут во-
зить в Дегтярск». В дегтяр-ских пабликах в соцетях то-же начались обсуждения: «Наш город – не свалка!», «А почему нас не спросили?». Несколько местных депута-тов даже создали онлайн-

петицию против строитель-ства завода.На следующий день в ре-гиональном МинЖКХ заяви-ли о преждевременности та-ких заявлений.«На сегодняшний день 

говорить о строительстве завода с привязкой к какой бы то ни было территории нельзя, поскольку никаких решений ни по площадке его размещения, ни по концесси-онеру, который будет стро-ить и эксплуатировать этот завод, не принято, – сооб-щил глава министерства Ни-
колай Смирнов. – Конкрет-ное место для застройки мо-жет быть и будет определе-но только после проведения гидрогеологических изыска-ний на всех предполагаемых для этого площадках».По словам министра, сей-час проходит согласование документации по проведе-нию открытого конкурса на право заключения соответ-ствующего концессионного соглашения. Будущего кон-цессионера определят после принятия распоряжения ре-гионального правительства.

Власти Дегтярска опу-бликовали слова министра на официальном сайте го-рода, чтобы успокоить жи-телей. Между тем на офици-альном портале Екатерин-бурга никаких конкретных разъяснений так и не появи-лось. За последнее время это уже не первая ситуация, ког-да Александр Высокинский провоцирует своими выска-зываниями бурную реакцию у жителей (взять хотя бы его недавнее заявление о сносе КОРа в Екатеринбурге, хотя такое решение официально не принято). 
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области, к социально значимой информации».Заседание Совета по спорту при Президенте РФ пройдёт онлайнНина ГЕОРГИЕВА

В рамках форума «Россия 
– спортивная держава» в 
столице Урала должно бы-
ло состояться заседание 
Совета по развитию физи-
ческой культуры и спор-
та при Президенте РФ. Од-
нако его решено провести 
в режиме видеоконферен-
ции. Мероприятие запла-
нировано на первую дека-
ду октября.«Что касается Совета по развитию физической куль-туры и спорта, он действи-тельно на первую декаду октября готовится, но, на-сколько я знаю, он готовит-ся в режиме видеоконфе-ренции», – передаёт слова пресс-секретаря Президен-та России Дмитрия Пескова ТАСС. Какие площадки будут 

задействованы для выхода в эфир участников заседания, не уточняется.Основной темой встре-чи станет стратегия разви-тия физкультуры и спорта в России до 2030 года. Она раз-рабатывается с учётом фе-дерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав нацпроекта «Демо-графия».Президент России Вла-
димир Путин лично воз-главляет Совет по разви-тию физической культуры и спорта. Этот орган создан для взаимодействия вла-сти и организаций при рас-смотрении вопросов, касаю-щихся государственной по-литики в области физкуль-туры и спорта.Напомним, 15 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

принял участие в заседа-нии рабочей группы по под-готовке Совета при Прези-денте РФ по развитию спор-та и физкультуры. Тогда он отмечал, что форум «Россия – спортивная держава» мо-жет стать первым междуна-родным событием в очном формате после снятия огра-ничений по коронавирусу на Среднем Урале.Но позже стало известно о переносе спортивного фо-рума. Федеральные СМИ ин-формировали, что меропри-ятие пройдёт в марте 2021 года.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Речь идёт не о принудительной и массовой 
вакцинации. Это клинические испытания, 

в которых могут принять участие граждане, 
соблюдающие ряд условий. 

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора 
Свердловской области, – вчера, на брифинге по итогам 

заседания оперштаба, об испытаниях вакцины от COVID-19

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 21 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Суд назначил штраф уральскому производителю аппаратов ИВЛИрина ПОРОЗОВА
Арбитражный суд Свердлов-
ской области оштрафовал 
Уральский приборострои-
тельный завод на 100 тысяч 
рублей. Наказание было на-
значено за грубые наруше-
ния лицензионных требова-
ний при производстве аппа-
ратов искусственной венти-
ляции лёгких.В начале сентября арби-тражный суд удовлетворил иск Росздравнадзора о при-влечении завода к админи-стративной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («осу-ществление предпринима-тельской деятельности с гру-бым нарушением требова-ний и условий, предусмотрен-ных специальным разрешени-

ем (лицензией)»). Нарушения выявлены в ходе проверки.Медицинские изделия проходили технологическую приработку в объёме 40 часов вместо необходимых 100, а ис-пытания приборов проводи-лись реже, чем требовалось.Напомним, в мае в реани-мационном отделении боль-ницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар, в результате которого погибли пять пациентов с коронавиру-сом, находящихся на ИВЛ. По-хожий пожар случился в од-ной из московских больниц. В обоих учреждениях использо-вались аппараты ИВЛ произ-водства Уральского приборо-строительного завода. После этого аппараты отзывали для проверки. В ходе неё Росздравнадзор 

выявил на уральском заводе нарушения производствен-ных процессов, но прямой свя-зи между ними и возгорани-ями установлено не было. В холдинге КРЭТ Ростеха (ку-да входит УПЗ) заявили, что уральские ИВЛ исправны. 22 июля Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удо-стоверение на аппарат искус-ственной вентиляции лёгких «Авента-М», после чего Ураль-ский приборостроительный завод возобновил поставки.
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области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Сейчас мусор из уральской столицы отправляют на полигон 
«Северный», который практически исчерпал свои ресурсы
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С 1 января 2021 
года Свердловская 
область перейдёт 
на прямые выплаты 
пособий из Фонда 
социального 
страхования (ФСС). 
Эта новация 
без преувеличения 
коснётся каждого 
гражданина, 
работающего 
по трудовому 
договору. 
С будущего 
года выплаты 
по больничным 
листам, пособия 
по беременности 
и родам, а также 
другие выплаты 
в рамках системы 
социального 
страхования 
жители региона 
будут получать 
не от своих 
работодателей, 
как сейчас, 
а напрямую из ФСС. 
«ОГ» рассказывает 
о плюсах и минусах 
новой 
системы

Прямые выплаты – кто в выигрыше?
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ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-
7225949, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответ-
ствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019 
г., ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», ст. 447-449 ГК РФ, сообщает о проведении 
электронного аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, по продаже квар-
тиры (в залоге у ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407) 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Громова, д. 132, кв. 19, площадью 28,2 кв.м, с кадастро-
вым № 66:41:0403083:518, этаж: 5, обременение: ипотека. 
Нач. цена 1 572 800 руб., без НДС. Шаг аукциона на по-
вышение 15 728 руб. Участие в торгах обеспечивается за-
датком - 78 640   руб., который вносится до 22.10.2020 г. 
до 17:00 на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 
771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555, 
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. МОСКВА. Приём заявок и док-тов на участие в тор-
гах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12:00 
24.09.2020 г. до 17:00 22.10.2020 г. Торги 27.10.2020 г. в 12:00, 
время московское. Покупная цена уплачивается победителем 
в течение 5 дней после подписания протокола итогов аукци-
она. Вся информация размещена на ЭТП. Сведения и доку-
менты по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.».  6
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Юлия БАБУШКИНА
В Ивделе, Артёмовском, Ту-
гулыме и Баженовском сель-
ском поселении грядут пе-
ремены во власти. Прежние 
мэры территорий по разным 
причинам покинули свои 
посты. «Облгазета» выясни-
ла, когда же муниципалите-
ты обретут новых хозяев. 

Баженовское СПБаженовское сельское по-селение (входит в состав Бай-каловского муниципально-го района) с 2009 года воз-главлял Леонид Глухих. Но этим летом он принял реше-ние уйти с поста и подал заяв-ление в местную думу с фор-мулировкой «по собственно-му желанию». Его доброволь-ная отставка была принята, и сейчас обязанности главы поселения исполняет Сергей 
Спирин (ранее был замести-телем Глухих). Как сообщил мэр Байкаловского района 
Алексей Жуков, в Баженов-ском СП, куда входит 16 на-селённых пунктов, в ближай-шее время официально поя-вится новый мэр:– Сельская дума внесла из-менения в устав: сейчас выбо-ры главы не будут всенарод-ными, а решение по кандида-там будут принимать депута-ты. Как и в большинстве тер-риторий региона. До конца октября вопрос с главой ре-шится. 

ИвдельИвдельский ГО в этом году лишился своего, казалось бы, бессменного главы. Пётр Соко-
люк, стоявший у руля округа с 2000 года, принял участие в вы-борах депутатов Законодатель-ного собрания региона. В еди-ный день голосования – 13 сен-тября – стало известно, что Со-колюк набрал 12,6 тысячи го-лосов (или 51,8 процента из-бирателей) и получил депутат-ский мандат. 

– 17 сентября мы собра-лись на внеочередное заседа-ние, – рассказала спикер ду-мы Ивделя Татьяна Кузь-
мина. – Приняли заявление о сложении полномочий главы, раз он уходит в область. По-ка его обязанности исполня-ет первый заместитель гла-вы администрации округа Та-
тьяна Браун. Конкурс на за-мещение вакантной должно-сти мэра мы планируем объя-вить на заседании 1 октября. 

АртёмовскийГлава Артёмовского ГО 
Андрей Самочёрнов, воз-главлявший муниципали-тет с 2016 года, ушёл с поста по собственному желанию в августе этого года (по дан-ным газеты «Егоршинские вести», сейчас он руководит психоневрологическим ин-тернатом в Каменске-Ураль-ском). На его место претен-дуют сразу 6 человек, в том числе юрист Кирилл Говору-
хин, директор МКУ «Жилком-строй» Андрей Шуклин, быв-ший прокурор Артёмовско-го ГО Юрий Колпаков и даже спикер городской думы Кон-
стантин Трофимов. 

Как сообщил сам Трофи-мов, 15 сентября дума избра-ла членов конкурсной комис-сии и официально допустила к участию в конкурсе всех 6 кандидатов. Сейчас идёт про-верка их документов. – Если с документацией всё в порядке, то кандидат проходит в следующий тур – это презентация программы развития муниципалитета. Как он это видит. И уже потом сами выборы. По срокам пока сказать не могу, – прокоммен-тировал он. Обязанности мэра сейчас исполняет Наталия Черем-
ных, первый замглавы терри-тории.  

ТугулымСамые туманные перспек-тивы пока у Тугулымского го-родского округа. Ещё в апре-ле этого года главе муници-палитета Сергею Селиванову было предъявлено обвине-ние в получении взятки в осо-бо крупном размере. По вер-сии следствия, в 2016 году Се-ливанов потребовал от мест-ного директора МКУ «Адми-нистративно-хозяйственное управление Тугулымского 

ГО» взятку за общее покрови-тельство по службе, а также за ежегодное продление тру-дового контракта и увеличе-ние объёма финансирования предприятия. Опасаясь рас-торжения трудовых отноше-ний, директор МКУ согласи-лась на эти требования и пе-редала ему денежные сред-ства в сумме 2 млн рублей, не считая имущества. Расследование уголовно-го дела находится на контро-ле прокуратуры области. Обя-занности мэра пока исполня-ет Константин Кизеров, замглавы округа по социаль-ным вопросам. – У нас установка област-ного правительства – по-ка не будет решения суда, не предпринимать никаких дей-ствий, – сообщила спикер Ту-гулымской думы Мария Кор-
кина. – Ждём развития собы-тий. Тогда и можно будет го-ворить о выборах главы. 
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».

Опять власть меняетсяВ четырёх уральских муниципалитетах ждут выборов новых глав
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В этом году 
уже сменились 
главы 
в Рефтинском, 
Атиге, 
ЗАТО Свободный

Правительство региона 
утвердило отчёт 
об исполнении 
областного бюджета 
за полугодие
Сегодня в полной версии «Областной газе-
ты» публикуется постановление правительства 
Свердловской области «Об отчёте об исполне-
нии областного бюджета за полугодие 2020 го-
да». Приводим основные показатели документа.
 Согласно постановлению, доходы об-

ласти за первые шесть месяцев этого года со-
ставили 121,2 млрд рублей. Всего же в 2020 
году региональная казна должна пополниться 
на 273,4 млрд рублей, получается, что уже со-
брано 44,3 процента от этой суммы.
 Что касается расходной части област-

ного бюджета, то из предполагаемых 308,2 
млрд рублей за полугодие было реализовано 
46,3 процента (это 142,9 млрд рублей).

Напомним, что в Свердловской области 
уже стартовал бюджетный процесс на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Сейчас идут заседания согласительной ко-
миссии, которые продлятся до 30 сентября.

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

Стал известен состав 
нового Архградсовета 
Екатеринбурга
Глава столицы Урала Александр Высокинский 
утвердил положение об Архитектурно-гра-
достроительном совете и его состав. В него 
вошли чиновники, архитекторы и учёные.

Всего членами возвращённого органа ста-
ли 25 человек. Возглавил его сам мэр. Заме-
стителями стали первый замглавы Екатерин-
бурга Александр Ковальчик и замглавы го-
рода по вопросам капстроительства и земле-
пользования Алексей Бирюлин.

Кроме того, в состав совета вошли глав-
ный архитектор Андрей Молоков, началь-
ник Главархитектуры Алексей Храмов, спикер 
гордумы Игорь Володин, а также архитекто-
ры Тимур Абдуллаев, Борис Демидов, Влади-
мир Каганович, Леонид Десятов, Эдуард Ку-
бенский и другие.

Согласно положению о совете, его ос-
новной задачей станет подготовка для гла-
вы Екатеринбурга рекомендаций. Их сформи-
руют при рассмотрении архитектурных и гра-
достроительных проектов, имеющих особое 
значение для социального, экономического, 
культурного развития города.

Оксана ЖИЛИНА
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».

В Тавде построят 
садик по поручению 
губернатора
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с мэром 
Тавды Виктором Лачимовым, сообщил област-
ной департамент информполитики. Речь шла о 
наиболее острых проблемах муниципалитета. 

Как выяснилось, в этом году в Тавде при-
шлось закрыть один из детских садов (по ули-
це Красногвардейской). Здание садика, по-
строенное ещё в 1936 году, было признано 
аварийным. В связи с этим на территории рез-
ко выросла очередь детей на путёвки в до-
школьные образовательные учреждения. Гла-
ва региона поручил мэру рассмотреть вопрос о 
разработке проекта нового садика на 130 мест.

Сам Виктор Лачимов в беседе с «ОГ» сооб-
щил, что проект не придётся делать с нуля. Ре-
шено использовать один из типовых вариантов 
здания (ранее применялся в Артёмовском), но 
он будет адаптирован к территории Тавды. 

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

Плоская шкала НДФЛ (независимо от суммы дохода) 
со ставкой в 13 процентов в России установлена с 2001 года
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Правительство РФ внесло в 
Госдуму законопроект, кото-
рый предполагает увеличе-
ние НДФЛ с 13 процентов до 
15 процентов для граждан с 
ежегодным доходом свыше 
5 миллионов рублей. Изме-
нения должны вступить в си-
лу с 1 января следующего го-
да. Напомним, с этой иници-
ативой выступил 23 июня в  
своём обращении к россия-
нам Президент России Вла-
димир Путин. – Сразу уточню, что повы-шенной ставкой будут обла-гаться не все доходы, а толь-ко та их часть, которая превы-шает 5 миллионов в год, – по-яснил тогда глава государства. Он отметил, что средства, по-лученные дополнительно с до-ходов физлиц, пойдут на лече-ние детей с тяжёлыми заболе-ваниями, а также на проведе-ние операций и закупку доро-гостоящего медоборудования. Согласно финансово-эконо-мическому обоснованию зако-нопроекта, в следующем году за счёт повышенной налоговой ставки в бюджете запланирова-ны дополнительные поступле-ния в размере 60 млрд рублей; в 2022 году – 64 млрд рублей, в 2023 году – 68,5 млрд рублей. Эти средства  уже зарезервиро-ваны при формировании про-екта федерального бюджета на ближайшие три года.Процесс административно-го управления налога разра-ботчики законопроекта обеща-

ют сделать в высокой степени автоматизированным, а также заверяют, что налогоплатель-щикам не придётся лишний раз посещать налоговые орга-ны для дополнительной сдачи деклараций. Законопроект уже посту-пил в комитет по бюджету и налогам Госдумы, однако на-родные избранники приня-ли решение пока отложить его рассмотрение. Перед этим с до-кументом познакомятся рос-сийские регионы. Предложе-ния и замечания должны быть внесены в профильный коми-тет Госдумы до 17 октября. Как рассказал «Облгазете» предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-дательного собрания региона 
Владимир Терешков, в сверд-ловское Заксобрание докумен-ты пока не поступали.– Речь идёт о налогообло-жении сверхдоходов. Полу-чается, что наиболее состоя-тельная часть населения будет уплачивать повышенный на-лог на доходы. Я убеждён, что это правильное решение. Когда законопроект поступит в реги-он, мы его рассмотрим сначала на заседании нашего комитета, а потом вынесем на рассмотре-ние Законодательного собра-ния области, – пояснил он. 
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».

Регионы обсудят повышение НДФЛ

Галина СОКОЛОВА
Наверняка, прочитав заго-
ловок, многие улыбнутся – 
подумаешь, какая-то Гряз-
нушка. Но название этой 
речки хорошо знают в ниж-
нетагильской мэрии. С 2011 
года от жителей Висимо-
Уткинска поступали сюда 
просьбы починить разва-
лившийся мост, но объект 
не стоял на балансе муни-
ципалитета. Наконец, вы-
ход нашли: восстановили 
водопропускное сооруже-
ние на дороге. Надёжную 
связь с большой землёй по-
лучили 112 жителей посёл-
ка и столько же дачников.Переправу через речку со столь неромантичным назва-нием построило в советское время руководство местно-го лесничества, так как в ми-крорайоне Черёмушки на-ходились их контора и двух-этажный дом для сотрудни-ков. Со временем узкий мо-сток обветшал, в нём обра-зовались ямы, куда время от 

времени проваливались ко-лёса автомобилей. Для жите-лей это единственная дорога, связывающая их с посёлком. Нажимая педаль газа, риско-вали каждый раз. Небезопас-ным также был путь местных детей до школы, ведь за реч-кой проживают 14 юных жи-телей Висимо-Уткинска.– Бывали случаи, когда приезжавшая по вызову ско-рая помощь до Черёмушек не доезжала – останавлива-лась перед ветхим мостиком. Больных на руках к ней вы-носили. И мусоровоз не ри-сковал проезжать, – поясняет жительница Висимо-Уткин-ска Наталья Брусницына.Немудрено, что жители регулярно отсылали жало-бы во все инстанции. И вот этим летом на берег приш-ли дорожные строители. Что-бы жителям не перекрывать единственную транспортную артерию, рядом они постро-или пешеходный мостик. Ав-томобилисты же после жа-ры нашли в обмелевшей реч-ке брод. На сегодняшний день 

восстановительные работы на дорожном полотне завер-шены. С одного берега на дру-гой может беспрепятственно пройти транспорт весом до 20 тонн.– Уже сейчас можно поль-зоваться переправой, а в дальнейшем мы установим дополнительное ограждение, выполним благоустройство, посадим у дороги рябины, – сообщил руководитель под-

рядной организации Ярослав 
Мацко.Первое деревце вместе с жителями посадил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.– Хорошо, что удалось ре-шить такую застарелую про-блему. Сельскими дорогами и мостами мы продолжим се-рьёзно заниматься. На очере-ди посёлок Студёный, – рас-сказал сельчанам мэр.

Кроме ненадёжной пере-правы, у жителей и дачни-ков Висимо-Уткинска ещё пять лет назад был целый список проблем, отравляв-ших сельскую жизнь. Люди жаловались на плохое каче-ство воды в колодцах, тем-ноту на улицах, частые ава-рийные отключения элек-тричества. Шаг за шагом с помощью специалистов управления территориаль-ного развития Нижнего Та-гила все эти «болячки» уда-лось излечить.– Некоторые колодцы мы прочистили самостоятельно, город помог пробурить сква-жины. Сегодня у нас 34 пи-тьевых источника. Что каса-ется уличного освещения, то по муниципальной програм-ме «Светлый город» в посёлке установлено 200 светильни-ков. Проведена реконструк-ция электрохозяйства, по-сле этого аварийные отклю-чения стали редкостью, – по-ясняет глава Висимо-Уткин-ской администрации Михаил 
Бритов.

О том, что курс выбран верно, говорит тот факт, что 
за последнюю пятилет-
ку число зарегистрирован-
ных жителей Висимо-Ут-
кинска выросло на 100 че-
ловек. Значительно подско-чили цены на дома и землю. Скромный домик здесь стоит не меньше двухкомнатной го-родской квартиры.Решив первоочередные хозяйственные задачи, жи-тели Висимо-Уткинска дума-ют о перспективах. В старые времена посёлок был важ-ным промышленно-транс-портным узлом демидовской империи. Сегодня ставка де-лается на участие в проек-тах кластера «Гора Белая» и возрождение на территории сельскохозяйственного про-изводства.
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 Висимо-Уткинске восстановили переправу через речку Грязнушку

Первыми новый путь освоили местные школьники
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Юлия ШАМРО
На Среднем Урале предпри-
ниматели стали чаще зани-
мать деньги в микрофина-
совых организациях (МФО). 
Очевидно, что это связано 
с убытками, которые при-
шлось понести бизнесу из-
за пандемии.По итогам первого полу-годия общая сумма, выдан-ная микрофинансовыми орга-низациями, составила 1 млрд рублей – это на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост произошёл за счёт бизнеса, 

он сейчас формирует боль-ше половины портфеля МФО. Согласно данным Уральско-го главного управления Цен-трального банка России, толь-ко за первое полугодие объ-ём микрозаймов для бизне-са составил больше 670 млн рублей. Если сравнивать кар-тину с 2019 годом, то количе-ство индивидуальных пред-принимателей, которые заня-ли деньги в МФО, выросло на 24 процента, юридических лиц – на 60 процентов.В Банке России объясняют, что подобная тенденция дей-ствительно связана с панде-мией. Заместитель начальни-

ка Уральского ГУ Банка России 
Светлана Фурдуй отмечает, что предприниматели, выходя из режима ограничительных мер, нуждаются в деньгах, ко-торыми смогут оплатить теку-щие обязательства и компенси-ровать кассовые разрывы. Конечно, в банках занимать выгоднее – в некоторых случа-ях ставки для бизнеса могут до-стигать восьми процентов го-довых. В микрофинансовых организациях переплата бу-дет в десятки раз выше. Впро-чем, иногда выбора кроме зай-ма в микрофинансовой органи-зации у предпринимателей не остаётся.

– Большинству деньги нужны на пополнение оборот-ных средств, срочные покупки. 
Банки устанавливают боль-
шое количество ограниче-
ний, поэтому эти ресурсы 

для многих предпринимате-
лей недоступны, – объясняет председатель свердловского отделения «Деловой России» 
Леонид Гункевич. – Например, банк видит, что у компании 

изменился объём оборотных средств, то есть выручка – это понятно, ведь была пандемия. Кредитная организация дела-ет вывод, что дела предприни-мателя ухудшились, и по фор-мальным причинам не даёт деньги. Это заставляет бизнес идти в микрофинансовые ор-ганизации.Любопытно, что количе-ство микрофинансовых орга-низаций, при выросших объ-ёмах займов, по сравнению с прошлым годом уменьши-лось на 9 процентов. Сейчас в Свердловской области их око-ло 30.

Из-за пандемии уральские предприниматели стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях
  КСТАТИ

В отличие от бизнеса граждане в 2020 году стали брать меньше де-
нег в МФО. Общее количество займов по сравнению с прошлым 
годом уменьшилось на три процента. Больше всего снизился объ-
ём займов в категории «до зарплаты» – их максимальный объём 
составляет 30 тысяч рублей, даются они сроком до месяца. Ра-
нее «Областная газета» рассказывала, что МФО стали более тре-
бовательно относиться к заёмщикам из-за усиления надзора Бан-
ка России.

Отметим, что общая сумма микрозаймов для физических лиц 
в первом полугодии на Среднем Урале составила 450 млн рублей.

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».

 
С 2015-го 

по сентябрь 
2018 года 

в Екатеринбурге 
уже существовал 

Архитектурно-
градостроительный 

совет. Однако 
в мэрии отмечали, 

что он работал 
в основном 

по точечным 
объектам. Поэтому 

в 2019 году решено 
было создать два 

отдельных совета – 
Градостроительный 

(для согласования 
проектов планировки 

территорий) 
и Архитектурный 

(для согласования 
внешнего 

облика зданий)
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По новым правилам, на зверя можно идти и с арбалетомСтанислав БОГОМОЛОВ
Летом этого года после дол-
гих согласований 
были утверждены новые 
правила охоты в России. 
Что в них изменилось, какие 
появились плюсы и минусы 
– об этом «ОГ» рассказал ди-
ректор департамента по ох-
ране, контролю и регулиро-
ванию использования живот-
ного мира Свердловской об-
ласти Александр Кузнецов.Прежние правила были ут-верждены в 2010 году. За это время многое изменилось, ста-ло ясно, что правила пора при-способить к новым реалиям. За 10 лет, конечно, в них вноси-лись изменения, но этого было недостаточно.– С большим удивлением 
узнал, что теперь можно охо-
титься с арбалетом и луком. 
На Среднем Урале есть такие 
любители?– Да, но мы этот вид не приветствуем – он приведёт к большому количеству подран-

ков, раненых зверей. Убойная сила не та, что у огнестрель-ных стволов. Кроме того, эта охота беззвучная, возможно-сти для браконьеров увели-чиваются. Если обычный вы-стрел может услышать егерь, найти охотника и проверить документы, то арбалет он не услышит. Но это оружие так же регистрируется, как и огне-стрельное. Использовать его можно будет с 1 января 2021 года, но только не на коллек-тивной охоте.– По правилам, если охот-
ник подранил зверя и тот 
ушёл, он обязан его добрать.– Совершенно верно, но не всегда это удаётся – погода мо-жет помешать или опыта мало-вато.– Ещё один интересный 
пассаж: по боровой дичи – 
глухарь, рябчик, тетерев – 
нельзя стрелять из оружия 
калибра больше 5,6 милли-
метра. Идти с малокалибер-
ной винтовкой на рябчика? 
Обычный дробовик с дробо-

вым зарядом явно вернее бу-
дет…– Я тоже так думаю, но есть и любители подобной охоты. Знаю случаи, когда из карабина «Вепрь» калибра 7,62 стреляли по боровой дичи. Теперь ввели вот такое ограничение.– В новых правилах даже 
о вышках для стрельбы не 
забыли. В тёмное время, точ-
нее, в сумерки, зверя брать 
только с вышки высотой не 
менее двух метров.– Это прописано в целях безопасности. Во-первых, что-бы пуля в случае промаха шла под углом сверху вниз и в зем-лю, а не куда-то в поле, где она может попасть в другого охот-ника. Во-вторых, допустим, охотник подранил кабана, тот ведь и обидеть может незадач-ливого стрелка. Опасно. Так что, действительно, лучше стре-лять с вышки.– Немного непонятно по 
срокам охоты. В новых прави-
лах говорится, что регионы 
их определяют сами.

– Да, указом губернато-ра. Возьмём, к примеру, сибир-скую косулю, она у нас осо-бо охраняемая, поскольку не местная, привозная, и мы вни-мательно следим за развитием этой популяции. С 25 августа по 20 сентября разрешаем охо-ту на взрослых самцов во вре-мя гона, потом перерыв до но-ября, и с 1 ноября по 10 янва-ря – начинается охота уже на все виды. Обычно лимит на от-стрел составляет 10 процен-

тов от всей численности жи-вотных. Кстати, от этих 10 про-центов у нас выбирается толь-ко половина.Есть и ещё одно очень важ-ное новшество в правилах. От-ныне при коллективной охоте, особенно в сумерках, все стрел-ки обязаны надевать одеж-ду ярких цветов – красную, си-нюю, жёлтую. Раньше это бы-ла рекомендация. Введено это правило в целях безопасности – к сожалению, на охоте происхо-

дят и трагические случаи, в по-следние годы они стали очень часты.– Нередко в СМИ сообща-
ется о беспризорных медве-
жатах, найденных в лесу, де-
скать, медведицу браконье-
ры застрелили, вот они и 
остались одни. Как вы с ни-
ми поступаете? Определяете 
в зоопарк или цирк?– В правилах об этом ниче-го не написано. А вообще, боль-шая проблема. И цирк, и зоо-парк предпочитают выращи-вать своих животных. За ни-ми наблюдает ветеринар, у них особый рацион, своя родослов-ная. А дикие животные мало кому нужны, кроме охотников, так что до решения этого во-проса системным образом у нас не добрались. 
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».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Пребывание в лесу и на транспорте с оружием и без необходимых 
для охоты документов приравнивается к браконьерству
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Виды пособий, которые с 1 января 2021 года будут выплачиваться 
по системе прямых выплат из ФСС:
– по временной нетрудоспособности;
– по временной нетрудоспособности в связи с производственной 
травмой или профзаболеванием;
– по беременности и родам;
– единовременное женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки бе-
ременности;
– единовременное на рождение ребёнка;
– по уходу за ребёнком;
– оплата отпуска сверх ежегодно оплачиваемого за период лечения 
и проезда к месту лечения и обратно.

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».

Декретные не заволокитятС 1 января 2021 года Средний Урал перейдёт на прямые выплаты социальных пособий Рудольф ГРАШИН
Со следующего года Сверд-
ловская область перейдёт 
на прямые выплаты соци-
альных пособий из Фонда 
социального страхования 
(ФСС). Эта новация, без пре-
увеличения, коснётся каж-
дого гражданина, работаю-
щего по трудовому догово-
ру. С будущего года выпла-
ты по больничным листам, 
пособия по беременности 
и родам, другие выплаты в 
рамках системы социально-
го страхования жители об-
ласти будут получать не от 
своих работодателей, как 
сейчас, а напрямую из ФСС.

Прямые выплатыПроект «Прямые выпла-ты ФСС» реализуется в стра-не с 2011 года. Первыми та-кой механизм выплат застра-хованным в ФСС гражданам запустили в Карачаево-Чер-кесской республике и Ниже-городской области. Сверд-ловская область вошла в чис-ло восьми крупных субъек-тов Российской Федерации, где такая реформа социаль-ного страхования реализует-ся в последнюю очередь. В Уральском федеральном округе вместе с нами с 1 янва-ря на прямые выплаты соци-альных пособий из ФСС пере-йдут Челябинская область и Ханты-Мансийский автоном-ный округ, и с этого перио-да уже вся страна будет рабо-тать по новой системе.По сути, существующая на данный момент в регионе си-стема социальных выплат до-сталась нам от советских вре-мён. По ней работодатели из собственных средств произ-водили такие выплаты сво-им работникам, а уже потом, если пособия в совокупности превышали сумму страховых взносов, то в рамках зачётной схемы получали возмещения из фонда соцстраха. При этом 

порой работники станови-лись жертвами такой схемы: иногда работодатели заявля-ли о финансовых проблемах и попросту отказывали в вы-платах.Хотя, по сути, выплата по тем же больничным листам производится не из кармана предпринимателя, а из госу-дарственного фонда. Только за 4-й квартал про-шлого года, по данным Сверд-ловского регионального от-деления Фонда социального страхования, это ведомство напрямую выплатило 330 по-собий, сами застрахованные граждане уже отчаялись по-лучить их от работодателей и обратились с жалобами в ФСС. При этом большая часть таких выплат – пособия моло-дым мамочкам по беременно-сти и родам и по уходу за ре-бёнком. Узнав о беременно-сти, многие предпринимате-ли просто вышвыривают их с работы.– Когда в швейной ма-стерской, где я работала, уз-

нали о моей беременности, меня уволили, – рассказыва-ет жительница Берёзовского 
Лидия Миронова, мама тро-их сыновей. – Я обратилась в прокуратуру, меня восстано-вили на работе, но сказали: «Даже не мечтай, декретных ты от нас не увидишь». Я уш-ла в декрет, так и оказалось – декретные мне не выплати-ли. Закрыли предприятие и открыли другое. Я пыталась судиться, но дело заволоки-тилось, и в итоге мне выпла-тили очень смешную сумму.

Теперь такие ситуа-
ции должны быть исклю-
чены. Предприятия напря-
мую станут платить взносы 
в страховой фонд за своих 
работников, а те – получать 
причитающиеся выплаты 
из фонда. В выигрыше бу-
дут и те, и другие.

Для гарантии– Застрахованные граж-дане, работающие по трудо-вым договорам, независимо 

от финансового состояния работодателя, станут гаран-тированно и своевременно получать выплаты из фонда социального страхования, – говорит заместитель началь-ника отдела администри-рования страховых взносов Свердловского регионально-го отделения ФСС Елена Че-
кушина. – С другой стороны, положительный момент бу-дет и у работодателей. Сей-час им приходится произ-водить выплату пособий по временной нетрудоспособ-ности или в связи с мате-ринством из собственных средств, а потом обращаться в фонд для возмещения рас-ходов. Происходит отвлече-ние собственных ресурсов предприятий, в будущем это-го не будет.С 1 января работник на каждый страховой случай должен будет писать рабо-тодателю заявление, а тот обязан в течение 5 дней рас-считать сумму выплаты и переслать электронный па-

кет документов в отделение ФСС. Там произведут про-верку начисления, назна-чат и перечислят пособия. Фонд же удержит с пособия подоходный налог, а так-же суммы по исполнитель-ным листам. На все процеду-ры должно уйти не более 10 дней. Если раньше выпла-та того же больничного бы-ла привязана к дате выдачи зарплаты, то с будущего го-да такой привязки не будет.
Как получатьВ единой форме заявле-ния, утверждённой ФСС, зна-чится графа о том, куда пере-числить денежные средства. Есть три варианта: на карту «Мир», на банковский счёт, по которому операции с бан-ковскими картами не произ-водятся, либо переводом по почте. Карта «Мир» из всех трёх вариантов предпочти-тельнее.– В этом случае достаточ-но записать в заявлении но-мер карты, который указан на «пластике», в случае с рас-чётным счётом придётся вно-сить все его реквизиты, – предупреждает Елена Чеку-шина.Кстати, облегчит работу по новой системе и выписка электронных больничных ли-стов. Электронный реестр в адрес ФСС, который будут за-полнять в бухгалтериях пред-

приятий по страховым слу-чаям, содержит 47 граф. Если все данные вносить вручную – велика вероятность допу-стить ошибку. Электронный больничный лист во многом решает эту проблему, часть данных с него станет зано-ситься в реестр автоматиче-ски.
И всё же многое в новой 

системе получения страхо-
вых выплат по-прежнему 
зависит от работодателей, 
не станут ли некоторые из 
них волокитить передачу 
данных в ФСС? Не придёт-
ся ли слишком долго ждать 
оплаты больничных?– Мы ведём сейчас боль-шую разъяснительную рабо-ту со страхователями и ра-ботодателями по поводу пе-рехода на прямые выплаты, чтобы минимизировать из-держки этого, – говорит Еле-на Чекушина. – Надо, чтобы работодатели качественно и своевременно формировали реестры для передачи в ФСС, чтобы у фонда при получении этой информации не было претензий к ней, тогда сред-ства работникам будут пере-числяться вовремя.
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».

По новой системе выплата социальных пособий не будет зависеть от финансового состояния 
и прихоти работодателя
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.09.2020 № 648-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета 
за I полугодие 2020 года».
22 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2020 № 505-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27254);
 от 21.09.2020 № 506-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 27255).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 17.09.2020 № 531-П «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобиль-
ной дороги г. Полевской – с. Мраморское (устройство тротуаров и искус-
ственного освещения на участке км 0+000 – км 1+300) на территории По-
левского городского округа» (номер опубликования 27256).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 16.09.2020 № 87-ПК «Об установлении показателей надежности и ка-
чества услуг, оказываемых открытым акционерным обществом «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатерин-
бург), на 2021–2022 годы» (номер опубликования 27257);
 от 16.09.2020 № 88-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Гефест» (город Верхотурье), с использо-
ванием метода индексации на основе долгосрочных параметров» (номер 
опубликования 27258);
 от 16.09.2020 № 89-ПК «Об установлении размера платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью Специализированный за-
стройщик «Жилой комплекс Клевер Парк» (город Екатеринбург) к системе 
теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая 
компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 27259);
 от 16.09.2020 № 90-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГЭСКО-
сервис» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 27260);
 от 16.09.2020 № 91-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснаб-
жения, оказываемые организациями водопроводно-канализационно-
го хозяйства Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования 
27261);
 от 16.09.2020 № 92-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) и тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим те-
пловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на терри-
тории муниципального образования «город Алапаевск» (номер опублико-
вания 27262);
 от 16.09.2020 № 93-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Теплоэнерго цех № 1» (город Туринск) на территории Туринского 
городского округа» (номер опубликования 27263);
 от 16.09.2020 № 94-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении по 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образо-
вания Гаринский городской округ, осуществляемые муниципальным пред-
приятием пристань «Гари» (поселок городского типа Гари)» (номер опубли-
кования 27264);
 от 16.09.2020 № 95-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую индивидуальным предпринимателем Лисицыным Сергеем 
Александровичем (поселок Восход) потребителям муниципального образо-
вания «Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального 
района» (номер опубликования 27265).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.09.2020 № 1639-п «О маршрутизации взрослых больных ОРВИ, 
гриппом и пневмонией при оказании медицинской помощи в эпидемиче-
ский сезон 2020–2021 гг.» (номер опубликования 27266).

Некоторые классные руководители получат в сентябре прибавку к зарплате по 16 тысяч рублейЛариса ХАЙДАРШИНА
В новом учебном году в Рос-
сии появились доплаты 
за классное руководство. 
Наконец-то в правитель-
стве признали, что школа 
не только даёт знания, но и 
воспитывает. И эту воспита-
тельную роль прежде все-
го выполняют классные ру-
ководители – как правило, 
«классные мамы». «Класс-
ные папы» тоже встречают-
ся, но реже. За один класс ру-
ководства теперь положено 
по 5 тысяч рублей федераль-
ной доплаты. Однако мини-
стерство образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области рекоменду-
ет оставить и региональные 
надбавки, размер которых – 
до 3 тысяч рублей.На днях Министерство про-свещения РФ выпустило разъ-яснения по надбавкам для пе-

дагогов за классное руковод-ство. Документ, опубликован-ный на сайте Минпросвещения, даёт ответы, кому и за что поло-жена эта новая выплата. Так, за два классных руководства сле-дует выплачивать дважды по 5 тысяч рублей. Но если один учитель ведёт больше, чем два класса, то свыше 10 тысяч ру-блей он получить не сможет. Педагоги говорят, что это вер-но: качественно трудиться больше, чем на двух классах, не получится, а нечестные люди могут воспользоваться ново-введением и заниматься при-писками.Кроме того, в документе говорится, что все региональ-ные выплаты, существовав-шие прежде, должны быть со-хранены. В Свердловской обла-сти, как «ОГ» сообщили в реги-ональном минобразования, та-кие выплаты классным руково-дителям составляли прежде до 3 тысяч рублей. Правда, обще-

го правила по их выплатам нет – есть только рекомендации, а каждый муниципалитет и шко-ла вопрос регулируют сами. 
Но если учитель прежде 

за два классных руководства 
получал по 3 тысячи рублей 
за каждый, да теперь к ним 
добавятся федеральные вы-
платы, то размер его надбав-
ки за воспитательную рабо-
ту составит 16 тысяч рублей. – У нас в школе классные руководители в последние го-ды получали за свою работу из расчёта по 200 рублей на учени-ка в месяц, – рассказывает «ОГ» заведующий Усть-Манчажским филиалом Азигуловской сред-

ней школы Дамир Каюмов. – Школа малокомплектная, клас-сы небольшие – примерно по 10–15 человек. Эти доплаты со-вершенно точно остаются по крайней мере до конца года.Всего в Усть-Манчаже – де-вять классов, а классных руко-водителей только восемь. Учи-тель музыки Рузалина Аль-
бертовна Зинурова ведёт сра-зу два класса – 7-й и 8-й. Завфи-лиалом Дамир Каюмов при-знаётся: оба проблемные, и ни-кто их брать на руководство не хотел. Рузалине Альбертовне вверили их как молодому спе-циалисту: мол, сил у вас мно-го, справитесь. Пришлось Руза-лине Альбертовне справлять-ся. Теперь от государства за все потраченные нервы и силы ей будет награда: плюсом к зар-плате 10 тысяч, не считая при-вычных 2 тысяч рублей. У неё в 7-м классе 7 ребят и в 8-м – ещё 3 ученика, итого 10. За каждо-го она в месяц получала по 200 

рублей – это 2 тысячи рублей за всё классное руководство. Справедливо.– Хотели было тем учите-лям, кто ведёт по два класса, выплачивать 5 тысяч рублей только один раз, но профсо-юз вступился за коллег, и за-работанные выплаты удалось отстоять, – признаётся Дамир Каюмов. – Бумажной отчётно-сти в этом случае больше в два раза, классных часов, собраний нужно проводить больше, да и участвовать в школьных ме-роприятиях сложнее. К тому же, пока этих дополнительных выплат не было, многие укло-нялись от классного руковод-ства: труда с детьми много, но оплачивался он низко.Отметим, в расчётном ли-сте части оплаты классного ру-ководства – федеральная и ре-гиональная – должны быть прописаны отдельными строч-ками. Минпросвещения обра-щает внимание: не допускает-

ся снижение размеров индекса-ции зарплаты, отмена или сни-жение коэффициентов и дру-гих стимулирующих выплат.В школе №25 Верхней Пышмы оставили и стимулиру-ющие выплаты, и коэффициен-ты, которые прежде учитыва-лись при расчёте зарплаты.– Всем классным руково-дителям 52 классов дополни-тельные 5 тысяч рублей за сен-тябрь начислили, – говорит ди-ректор школы №25 Верхней Пышмы Лариса Разумная. – Учитель начальных классов 
Ольга Николаевна Лобза ве-дёт два третьих класса в раз-ных сменах, так что получит 10 тысяч рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

Из федерального бюджета 
на выплаты за классное ру-
ководство Свердловской об-
ласти в 2020 году выделено 
754,8 миллиона рублей.

Свердловчане смогут 

испытать вакцину 

от COVID-19

Заместитель губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков рассказал, кто сможет при-
нять участие в испытаниях вакцины от COVID-19. 
В первую очередь ставка делается на медицин-
ских работников.

Павел Креков сообщил, что первая партия 
вакцины против коронавируса, которую получи-
ла Свердловская область, поступила в регион в 
рамках клинических испытаний.

«Речь идёт не о принудительной и массовой 
вакцинации. Это клинические испытания, в кото-
рых могут принять участие граждане, соблюдаю-
щие ряд условий», – сказал Павел Креков.

По его словам, чтобы испытать вакцину на 
себе, гражданам придётся проконсультироваться 
с врачом (в основном ограничения касаются за-
болеваний иммунной системы), сдать ряд анали-
зов и написать специальное заявление о согла-
сии. Испытания планируется начать на текущей 
неделе. Ещё несколько партий вакцин поступит в 
регион до Нового года.

Желающие принять участие в испытани-
ях есть, и их достаточно. Вакциной интересуются 
различные граждане – начиная от руководителей 
предприятий до студентов.

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

Прокуратура открыла 

горячую линию 

по запуску тепла

Екатеринбуржцы смогут пожаловаться в случаях 
нарушений при подключении отопления в жилых 
домах и социальных объектах города.

Телефон горячей линии – 229–59–24. Зво-
ня по этому номеру и рассказывая о пробле-
ме, граждане должны указывать адрес дома 
или социального учреждения, контактный те-
лефон и управляющую организацию, которая 
обслуживает интересующий объект, сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Свердловской 
области.

Добавим, ранее также в каждом из сверд-
ловских муниципалитетов были запущены 
свои горячие линии по вопросам подключе-
ния тепла. Жители Екатеринбурга могут обра-
титься с интересующими их вопросами по те-
лефонам 222–30–05 или 371–11–75.

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».

За работодателя-
ми останутся толь-
ко выплаты на по-
гребение и опла-
та 4 дополнитель-
ных дней по уходу 
за ребёнком-инва-
лидом
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Наталья ШАДРИНА
Вчера в Сызрани завершил-
ся первый этап Кубка Рос-
сии по фигурному катанию. 
Этот турнир является отбо-
рочным на чемпионат Рос-
сии. Бронзу на первом же для 
себя взрослом этапе выигра-
ла уроженка Нижнего Тагила 
Майя Хромых.Стартовый этап Кубка Рос-сии, конечно, прошёл несколь-ко скомканно. По разным при-чинам не приехали в Сызрань 
Евгения Медведева, Алек-
сандр Самарин, пара Евгения 
Тарасова – Владимир Моро-
зов, все они постараются пока-зать себя на следующих этапах. Но те, кто выступили, суме-ли по-настоящему порадовать соскучившихся болельщиков. Как бы сказали на любом фе-стивале – хедлайнером ледо-вой сцены первого этапа Кубка была действующая чемпионка страны Анна Щербакова. Она и четверной прыжок исполни-ла, и представила произволь-ную программу под новую, бо-лее выигрышную музыку. Ан-не не удалось ещё восстановить четверной лутц (в Сызрани она прыгала флип), и пока вместо уже привычных трёх четвер-ных в произвольной програм-ме она делает один. Но это пер-вый официальный старт после пандемии, всё впереди. Ещё одна ученица Этери 

Тутберидзе – 14-летняя Майя Хромых впервые вышла на взрослый уровень. В этом го-ду по возрасту она может при-нять участие в национальном чемпионате, поэтому ей есть за что бороться. В арсенале Майи отличный козырь – четверной сальхов, и, судя по видео с тре-нировок, она довольно легко его прыгает. Но на Кубке по-казать это не удалось: в про-извольной программе спорт-сменка вместо четверного ис-полнила только тройной пры-жок, да ещё и упала с него. По-этому в Сызрани Майя пропу-стила вперёд не только Щер-бакову, но ещё и Анну Фроло-
ву из другой команды. Однако 
если вдуматься, мы говорим 
о четверных прыжках – сей-
час в мире не наберётся даже 
десяти спортсменок (!), ис-
полняющих их на соревнова-
ниях. И успех Майи – только 

дело времени, тем более что в нынешнем сезоне ей постави-ли очень хорошие программы, в которых фигуристка начала раскрывать и свой артистиче-ский потенциал. На чемпионат России, на-помним, допустят 18 спорт-сменок, у Майи Хромых с пер-вой бронзой есть все шансы в это число попасть. Что ка-сается международных стар-тов, то девушке возможного выхода на взрослые турниры придётся подождать ещё год, потому что для чемпиона-та Европы и чемпионата ми-ра участникам на 1 июля пре-дыдущего года должно испол-ниться 15 лет. На втором этапе Кубка, ко-торый пройдёт в Москве с 10 по 13 октября, мы увидим па-ру Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. 

Первый успех Майи Хромых на пути к чемпионату страны 

Победители первого 
этапа Кубка России:
 Анна Шербакова
 Артём Ковалёв
 Юлия Артемьева 
и Михаил Назарычев 
(пары)
 Елизавета 
Худайбердиева 
и Егор Базин (танцы)

Юрий ПЕТУХОВ
Замминистра культуры РФ 
Максим Ксензов заявил о соз-
дании совета по цифровой 
трансформации отрасли, ку-
да войдут специалисты под-
ведомственных учрежде-
ний. В частности, перевод уч-
реждений сферы культуры в 
цифровой формат коснётся 
Эрмитажа, Мариинского теа-
тра и Пушкинского музея.«Это совет из специалистов по цифровой трансформации в подведомственных учрежде-ниях, например, в Эрмитаже, 

Пушкинском музее, Мариин-ском театре», – передаёт слова Максима Ксензова ТАСС.Замглавы Минкультуры пояснил, что при переводе уч-реждений культуры в цифро-вой формат будут учитывать-ся их уровень и масштаб – му-ниципальный, региональный и федеральный. Создание сове-та, по его словам, потребует не-сколько лет, однако министер-ство уже приступило к разра-ботке соответствующих мето-дических рекомендаций.«Здесь нельзя торопить-ся. Везде разные люди, разная подготовка. Мы не торопимся, 

чтобы ошибок или глупостей не наделать и чтобы форма-лизм не произвести. Хочется, чтобы цифровая трансформа-ция была естественная, не по приказу», – заявил заммини-стра культуры России.Он отметил, что в совет по этому вопросу войдут не толь-ко специалисты из культурной отрасли, но и IT-эксперты. Мак-сим Ксензов подчеркнул, что пандемия способствовала то-му, чтобы цифровое направле-ние в области культуры и ис-кусств начало развиваться с ещё большей силой.

В России появится совет по цифровой трансформации учреждений культуры
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Короткая программа 
Майи Хромых 
(на фото) 
поставлена 
под блюзовую 
композицию 
Бена Харта 
«I’ll Take Care Of You». 
В произвольной 
фигуристка катается 
под произведение 
Альфреда Шнитке 
«Танго 
в сумасшедшем 
доме»

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».

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Ура-
лочка» стартовал в новом се-
зоне чемпионата России. В 
этом году формат проведе-
ния главного национально-
го женского волейбольного 
турнира изменился.Нужно начать с того, что в Суперлигу зашли аж три ко-манды из Высшей лиги: «Ли-пецк», «Тулица» и нижегород-ская «Спарта». Таким образом, в чемпионате России выступят сразу 14 команд («Сахалин» от-казался от участия в турнире).Регулярный чемпионат бу-дет представлять собой двух-раундовую систему, то есть каждая команда сыграет с каж-дой по два раза: дома и на вы-езде. После этого будет сфор-мирована турнирная таблица. Первые два места по итогам ре-гулярного чемпионата напря-мую отправятся в «Финал ше-сти». Команды, занявшие ме-ста с 3-го по 10-е, разобьются на пары и разыграют оставши-еся четыре путёвки. Решающие матчи чемпионата пройдут с 29 марта по 3 апреля 2021 года.Ещё в апреле «Уралочка» объявила об уходе из клуба Ан-
ны Климец, Веры Саликовой, 
Екатерины Евдокимовой и 
Екатерины Ениной. Уход Ан-ны Климец в московское «Ди-намо» в этой ситуации выгля-дит самым проблематичным. Несмотря на то что белорусская нападающая получила трав-му по ходу прошлого сезона и практически не помогла «Ура-лочке», именно с её отсутстви-ем Николай Карполь связывал локальные неудачи команды. Ну и, конечно, отсутствие Та-
тьяны Романовой, пасующей сборной России, которая также перешла в московское «Дина-мо», будет потерей для екате-ринбургской команды.Но при этом «Уралочка» уже традиционно входит в чис-ло основных команд, которые ведут борьбу за медали чемпи-оната страны. В прошлом сезо-не подопечные Николая Карпо-ля были в шаге от финала, по-бедив в первом полуфиналь-ном матче калининградский «Локомотив». Однако панде-

мия коронавируса внесла свои коррективы, сезон не был до-игран, а места распределили в соответствии с регулярным чемпионатом, где «Уралочка» заняла третье место. Тем ин-тереснее будет наблюдать за уральским коллективом и его амбициями в новом сезоне.Старт нового чемпионата выдался для подопечных Ни-колая Карполя не таким, ка-ким его себе представляли. В первом туре «Уралочка» встре-чалась дома с «Липецком», ко-торый только-только зашёл в Суперлигу. Казалось бы, ника-ких проблем опытный ураль-ский коллектив не должен ис-пытать, тем более после то-го, как первые две партии уве-ренно остались за «Уралоч-кой» – 25:11 и 25:12. Однако за-тем «Липецк» сумел перехва-тить инициативу, забрал тре-тий и четвёртый сеты (25:23 и 

25:18), а затем и вовсе одержал победу на тай-брейке – 15:13.– Нам просто не хватило сил. К этому сезону мы лиши-лись нескольких сильнейших игроков команды и в целом не-дооценили соперника. Но это ещё не результат, результат бу-дет в дальнейших играх, – от-метил после матча Николай Карполь.Следующий матч чемпио-ната России «Уралочка» прове-дёт уже сегодня. В Екатерин-бурге подопечные Николая Карполя примут действующего чемпиона страны – казанский клуб «Динамо-АК Барс».
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».

Больше команд и «Финал шести»: что готовит новый волейбольный сезон?

 В ТЕМУ

Екатеринбургский волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» за-
вершил своё выступление на Кубке 75-летия Победы. В этом турни-
ре принимали участие все команды Высшей лиги «А». На групповом 
этапе подопечные Валерия Алфёрова обыграли челябинское «Дина-
мо», «Тюмень», «Магнитку» и заняли первое место. В финальной ча-
сти турнира «Локомотив-Изумруд» должен был встретиться с тремя 
другими победителями групп – «Грозным», «Университетом» и МГТУ. 
Однако у московской команды были выявлены случаи заражения ко-
ронавирусом, и она была вынуждена сняться с турнира.

В решающих играх, которые проходили в Грозном, «Локомотив-
Изумруд» уступил хозяевам паркета (0:3), а затем вырвал победу у 
«Университета» (3:2). Таким образом, екатеринбуржцы заняли второе 
место на турнире, чемпионом Кубка 75-летия Победы стал «Грозный».

Отметим, что новый сезон Высшей лиги «А» стартует 2 октября. В 
первом домашнем туре екатеринбуржцы примут пермскую «Каму» и 
челябинское «Динамо».

Воспитанники 

«Велогора» побеждают 

в Омске 

Велосипедисты верхнепышминской спортив-
ной школы «Велогор» Артур Ершов и Миха-
ил Вьюношев стали золотыми медалистами 
в командной гонке преследования на чемпио-
нате России по треку. 

Чемпионат страны в неолимпийских ви-
дах проходил в Омске. В командной гонке на 
3 километра Андрей Сазанов, Евгений Сердю-
ков, Артур Ершов и Михаил Вьюношев завое-
вали золотые медали, обогнав преследовате-
лей на восемь секунд. 

Надо сказать, что велосипедисты высту-
пают своей командой, а не всегда по терри-
ториальной принадлежности. Так, Андрей Са-
занов, Евгений Сердюков, Артур Ершов пред-
ставляют «Marathon-Tula», но при этом раз-
ные регионы. 

В этом же виде программы представи-
тельницы Свердловской области (также вос-
питанники «Велогора») – Светлана Кобяшева 
и Гульнара Файзулина вместе с Алиной Мели-
ховой и Софьей Володиной (обе – Ростовская 
область) – завоевали бронзовые медали. 
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».

Уральская скалолазка –

вице-чемпионка в 

олимпийском многоборье

Свердловская скалолазка Виктория Мешкова 
стала вице-чемпионкой в олимпийской дис-
циплине «многоборье» на чемпионате стра-
ны в Москве. 

Результат в многоборье складывается из 
результатов в скорости, боулдеринге (серия 
коротких сложных трасс) и трудности. У Вик-
тории Мешковой места распределились сле-
дующим образом – 4–1–2. Как итог – общее 
серебро. Уступила Виктория представитель-
нице Челябинской области – Елене Красов-
ской (её места – 3–2–1). На третьем месте – 
Анна Цыганова (Красноярский край).

В прошлом году, к слову, Виктория Меш-
кова также стала второй. А Елена Красовская 
– первой. 

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

Вараздат Ароян покинул 

футбольный клуб «Урал»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 
объявил об уходе из команды центрального за-
щитника Вараздата Арояна. Контракт с игроком 
расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Армянский защитник выступал за екате-
ринбургскую команду с лета 2017 года. Всего в 
футболке «Урала» он провёл 55 матчей в рам-
ках Премьер-лиги и стал автором трёх голов.

«Ароян сейчас в таком возрасте, ему нуж-
но играть. У нас он получал последнее вре-
мя мало игровой практики. Вараздат решил 
уйти, мы не стали этому препятствовать. Он 
очень порядочный человек и очень многое 
сделал для «Урала», – приводит слова пре-
зидента «Урала» Григория Иванова пресс-
служба клуба.

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

Якутское кино покорило 

«Кинотавр»

На главном российском кинофестивале оте-
чественного кино – 31-м «Кинотавре» – вру-
чили призы: жюри во главе с режиссёром Бо-
рисом Хлебниковым отдали главную награду 
фильму Дмитрия Давыдова «Пугало» о зага-
дочной якутской знахарке. 

Якутский фильм впервые принимает уча-
стие в основной программе фестиваля, и сра-
зу победа.  

Сам режиссёр фильма Дмитрий Давы-
дов проживает в Республике Саха и кино сни-
мал в родном селении Амга. Параллельно он 
работает в школе, а после показа ещё и при-
знался, что бюджет фильма составляет лишь 
1,5 млн рублей. При этом Давыдов всё же да-
леко не дебютант: его фильм «Костёр на ве-
тру» в 2016-м успешно побывал на междуна-
родных кинофестивалях и получал призы. 

«Пугало» – это история местной знахар-
ки, которую все обходят стороной и обзы-
вают пугалом. Но если вдруг пришла беда, 
страшная болезнь, помочь может лишь она, 
забрав недуг с собой. Главную героиню сы-
грала местная певица Валентина Романова-
Чыскыырай, которая в итоге получила приз 
за лучшую женскую роль. 

Награда за лучшую режиссуру досталась 
Филиппу Юрьеву и его «Китобою», расска-
зывающему о чукотском охотнике, влюбив-
шемся в девушку через Интернет. Лучшим 
актёром стал Владимир Онохов, сыгравший в 
«Китобое». 

Лучшая операторская работа осталась за 
Николаем Желудовичем (картина «Трое» Ан-
ны Меликян). Приз им. Г. Горина «За лучший 
сценарий» отдали Ивану И. Твердовскому за 
«Конференцию». Лучшим дебютом признали 
фильм «Маша» Анастасии Пальчиковой. 

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

Данил ПАЛИВОДА
В Тюмени завершился лет-
ний чемпионат России по 
биатлону. Женская сборная 
Свердловской области до-
стойно представила регион 
на турнире.Уже на первом старте, ин-дивидуальной гонке, свердлов-ские спортсменки завоевали две медали. Опытная Екате-
рина Глазырина заняла вто-рое место, уступив лишь Вик-
тории Сливко, а третий ре-зультат показала ещё одна свердловчанка Светлана Ми-
ронова.В спринтерской гонке Гла-зырина и Миронова боролись между собой за первое место. Екатерина обе стрельбы от-работала на ноль и сумела вы-играть у Светланы две секун-ды, заняв первое место.– Честно говоря, сегодня я сделала ставку на стрельбу, по-тому и стреляла чуть медлен-нее, чем обычно, – отметила после гонки Екатерина Глазы-рина. – Хотелось бы сделать это быстрее, но главное – резуль-тат. Последний круг дался мне очень тяжело, отдала всё, что могу на данный момент. Ког-да увидела отставание Светла-ны Мироновой после второй стрельбы, а затем и по ходу за-ключительного круга, подума-ла, что она легко меня догонит 

и опередит. И даже удивилась, что осталась на первом месте. В заключительный сорев-новательный день проходи-ли эстафетные гонки. Женская сборная Свердловской области мощным составом (Ирина Ка-
закевич, Тамара Воронина, Екатерина Глазырина и Свет-лана Миронова) была главным фаворитом на победу. Однако неточная стрельба подвела на-ших спортсменок, которые не только использовали дополни-тельные патроны, но и заходи-ли на штрафные круги.– Да, нас считали фаворита-ми, но у всех девчонок присут-ствовало волнение – мы уже успели немного пообщаться между собой. Соперниц на чем-пионате страны всегда мно-го, все хотят показать то луч-шее, на что готовы. К сожале-нию, у меня совсем не получи-лась стрельба стоя, хотя с лёж-кой справилась, – отметила по-сле финиша Ирина Казакевич.В итоге сборная Свердлов-ской области показала второй результат, завоевав серебря-ные медали. Победителем ста-ла сборная ХМАО-Югры.
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».

Пять свердловских медалей на летнем ЧР по биатлону
Екатерина Глазырина (в центре) и Светлана Миронова (слева) 
с медалями спринтерской гонки летнего чемпионата России
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«Уралочка» стартовала с поражения в новом сезоне 
чемпионата России
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Триумфом каменских гон-
щиков завершились во Вла-
димирской области первен-
ство и чемпионат России по 
мотокроссу. И взрослые, и 
юные гонщики, представ-
лявшие на этих соревнова-
ниях свердловский област-
ной Центр спортивной под-
готовки по техническим ви-
дам спорта, стали сильней-
шими в командном зачёте, 
а также завоевали медали 
и в личном зачёте.  И это несмотря на то, что команда ЦТВС выступала без одного из своих сильнейших гонщиков Ивана Хужина, ко-торый получил травму на со-ревнованиях в Мегионе.В молодёжном классе мо-тоциклов с объёмом двига-теля 65 кубических санти-метров Иван Лепёхин по ре-зультатам двух финалов за-нял второе место и стал ви-це-чемпионом России. В стар-шем классе молодёжного пер-венства (125 кубических сан-тиметров) Никита Петров также завоевал серебро. Сто-ит отметить также Мака-
ра Самойленко из екатерин-бургской ДЮСШ по техниче-ским видам спорта, которому не было равных в классе мо-тоциклов с объёмом двига-теля 50 кубических сантиме-тров.К сожалению, не смог по-пасть в число призёров один из лидеров каменской коман-ды Тимур Муратов, который из-за проблем с техникой по сумме этапов в классе мотоци-клов 250 кубических сантиме-тров был только четвёртым.А главным  героем про-шедших гонок стал выступа-ющий в этом году за команду ЦТВС молодой, но уже доста-

точно опытный гонщик Ти-
мур Петрашин. Пожалуй, ни-кто не ожидал от него тако-го превосходства над осталь-ными соперниками. Впрочем, сам Тимур в беседе с корре-спондентом «Областной га-зеты» нашёл своей безогово-рочной победе вполне рацио-нальное объяснение. – Соглашусь, у меня дей-ствительно было большое преимущество, так что, мож-но сказать, что победил лег-ко, – без ложной скромно-сти подтвердил гонщик. – Ду-
маю, дело в том, что мои со-
перники готовились к чем-
пионату России, тогда как 
я готовился выступать на 
чемпионате Европы. А это 
совсем другой уровень фи-
зической подготовки. Плюс мне помогло то, что я почти весь прошлый год трениро-вался и выступал на соревно-ваниях в Европе. 

– Несмотря на то что вам 
в этом году исполнилось де-
вятнадцать лет, вы уже де-
сятикратный чемпион Рос-

сии. Как такое стало воз-
можным?– Я на мотоцикле с дет-ства, с шести лет. К тому же в один год проходят соревно-вания по мотокроссу и супер-кроссу. Вот так за несколь-ко лет и набралось десять зо-лотых медалей чемпионата страны. 

– Мотогонки – вид спор-
та очень зрелищный, но и 
очень тяжёлый. Как вы к 
нему приобщились?– Мой папа занимался, мне стало интересно, и мы начали с ним вместе ездить. Со временем так получилось, что я стал ездить лучше, чем он,  папа свою спортивную ка-рьеру забросил и стал больше со мной заниматься, ездил со мной на различные соревно-вания.

– Вы же родом из Крас-
ноярска, а в команду Ка-
менска-Уральского переш-
ли в начале этого года. Ка-
ким ветром занесло вас на 
Урал?

– В Красноярске мото-спорт никому особенно не ну-жен, так что когда получил от тренера ЦТВС Василия Вла-
димировича Будько пригла-шение из Каменска-Ураль-ского, без особых раздумий согласился. И пока нисколь-ко об этом не пожалел. Здесь созданы все условия для под-готовки.

– Какие следующие ру-
бежи для себя наметили?– Когда откроют грани-цы, хочу снова уехать в Евро-пу, чтобы там выступать на соревнованиях. Всё-таки они дают огромный опыт, кото-рый позволяет совершен-ствовать мастерство. А в чем-пионате России буду продол-жать выступать за Каменск-Уральский.
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».

«Начинал с папой, но потом стал ездить быстрее, чем он»Гонщик Тимур Петрашин рассказал о том, как к девятнадцати годам стать десятикратным чемпионом страны
В классе 
мотоциклов 
с объёмом 
двигателя 
125 кубических 
сантиметров Тимур 
Петрашин выиграл 
оба этапа 
и с большим 
отрывом занял 
первое место 
в общем зачётеСЕ
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У мужчин 
победил 

Алексей Рубцов 
(Москва), 

серебро 
у Сергея Лужецкого 
(он екатеринбуржец, 

но сейчас 
представляет 

Воронежскую область), 
бронза 

у Вадима Тимонова 
(Санкт-Петербург) 
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