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Зато удался урожай овощей, особенно тех, что на поливе – капусты, свёклы и морковиРудольф ГРАШИН
Этот год может стать для 
уральских картофелево-
дов самым провальным за 
последние 5 лет. В то же 
время темпы уборочных 
работ нынче высоки как 
никогда. Всё это – послед-
ствия июльской жары: не-
хватка влаги сказалась на 
развитии клубней, а высо-
кая температура ускори-
ла созревание большин-
ства сельскохозяйствен-
ных растений.Так, по данным мини-стерства агропромышлен-ного комплекса и потре-бительского рынка Сверд-ловской области на 2 октя-бря, в регионе практически закончена уборка зерно-вых. Они уже обмолочены на 96,4 процента площадей, в прошлом году на эту да-ту оставалось убирать поч-ти четверть полей. Уже це-лые территории заверши-ли уборочные работы, в том числе такая крупная, как муниципальное образова-ние Алапаевское. Но вало-вой сбор по области в этом году меньше прошлогодне-го: 701,9 тысячи тонн. Год назад с этого же количества площадей на Среднем Ура-ле было намолочено более 760 тысяч тонн. Причина уменьшения валового сбо-ра – снижение урожайности. Особенно это коснулось юж-ных муниципалитетов об-ласти, и хуже всего ситуа-ция в Каменском городском округе.– У нас валовой сбор зерна – минус 5 800 тонн к уровню прошлого года, – го-ворит генеральный дирек-тор АО «Каменское» Алек-
сандр Бахтерев. – Мы уже вынуждены закупать фу-ражное зерно, хотя в про-шлом году его продавали.АО «Каменское» – круп-нейший производитель зер-на в Каменском городском округе, под этими культура-ми здесь занято более 7 ты-сяч гектаров. Зерно хозяй-

ству необходимо в произ-водстве комбикормов для животноводства, ежемесяч-но для этого требуется, по словам Александра Бахте-рева, 1 250 тонн. За год на это уйдёт почти всё зерно, что намолотили нынче, – 15 тысяч тонн. А ещё ведь нуж-но оставить на семена. Так что, едва успев убрать своё зерно, АО «Каменское» заку-пило 1 400 тонн на стороне. Покупка зерна скажется от-рицательно на себестоимо-сти той же животноводче-ской продукции. И в такой ситуации сегодня оказались многие крупные производи-тели молока и мяса в реги-оне.Другой минус нынеш-ней уборочной кампании – низкий урожай картофеля. 

В товарных хозяйствах ре-гиона на 2 октября было со-брано 185 тысяч тонн клуб-ней, осталось убрать поч-ти 17 процентов площадей. С учётом этого общий вало-вой сбор может составить 210–215 тысяч тонн. В про-шлом году сельхозпредпри-ятия и фермерские хозяй-ства области накопали бо-лее 270 тысяч тонн карто-феля, а в 2018-м – около 250 тысяч тонн. Средняя уро-жайность картофеля в этом году по области одна из са-мых низких за последние годы – 166,9 центнера клуб-ней с гектара.– По урожайности кар-тофеля мы просели поч-ти на 50 центнеров с гек-тара, – рассказывает гене-ральный директор АО АПК 

«Белореченский» Алек-
сандр Кожевников. – Обыч-но показатель урожайно-сти у нас колеблется от 270 до 350 центнеров с гектара.  В этом году будет намного меньше.«Белореченский» – круп-нейший производитель кар-тофеля и овощей в области. Ситуация здесь показатель-на для всего картофелевод-ства области. – Особенно низкий уро-жай дали наши ранние и среднеранние сорта карто-феля, – говорит Александр Кожевников. – Но жара от-рицательно повлияла и на поздние сорта. Ранние про-сто прекратили свой рост, а поздние в засуху не рос-ли и ждали влаги. Они нача-ли расти после дождей в ав-густе-сентябре. Убирали мы их в период активного ро-ста вручную, чтобы не по-вредить едва сформировав-шуюся кожуру. Но зато удался в этом го-ду урожай овощей, особенно тех, что на поливе. Так, уро-жайность капусты, моркови по области в среднем почти на 10 процентов выше, чем в прошлом году. Особенно в этом году уродилась свёкла: урожайность её составляет пока 267 центнеров с гекта-ра против 220,9 на эту дату в прошлом году.Ещё один положитель-ный момент нынешней осе-ни – большое количество зя-би: поля быстрее освобож-дались от урожая, их сразу распахивали или проводили на них поверхностную обра-ботку почвы. Таких полей к началу октября в регионе почти на треть больше, чем в прошлом году. А это – за-лог успешного сева, кото-рый во многом решает судь-бу будущего урожая. 
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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Стивен Сигал

Глава Красноуфимского 
района рассказал «Област-
ной газете» о реализуемых 
в округе проектах и главной 
проблеме территории.

  II

Сын знаменитого уральско-
го композитора Евгения Ро-
дыгина проведёт в Екате-
ринбурге  джазовый кон-
церт памяти своего отца.

  IV

Голливудский актёр в ходе 
визита в Екатеринбург от-
крыл Всероссийский фести-
валь айкидо, провёл серию 
мастер-классов и сообщил 
об открытии в России сети 
авторских школ.

  IV
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Губернатор омСкой облаСти подхватил COVID-19

Губернатор омской области Александр 
Бурков вынужден уйти на самоизоляцию. 

«к сожалению, мне придётся работать 
дистанционно. участие во всех мероприяти-
ях тоже вынужден отложить. неукоснитель-
но выполняю все рекомендации медиков», – 
написал он на своей странице в инстаграм.

александр бурков на протяжении 
почти 10 лет представлял Свердловскую 
область в Госдуме. в 2017 году был на-
значен врио губернатора омской области, 
а через год занял место главы региона.

влаСти тавды помоГут родным поГибшей в пожаре Семьи

в субботу во время пожара в жилом доме 
на ул. Энгельса, 12 в тавде погибла се-
мья с тремя детьми. ещё двоим детям 
удалось спастись.

По факту ЧП возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст.109 ук рФ (Причинение 
смерти по неосторожности двум и более 
лицам). По предварительным данным, 
возгорание произошло из-за неосторож-
ного обращения с огнём.

местные власти окажут родным и 
близким погибших посильную финансо-
вую и организационную помощь в похо-
ронах и обеспечат всем необходимым.

нобелевСкую премию по медицине приСудили 
за открытие вируСа Гепатита С

нобелевский комитет огласил имена лауре-
атов нобелевской премии в области физио-
логии и медицины в 2020 году. Харви Алтер, 
Майкл Хоутон и Чарльз Райс получили пре-
мию за открытие вируса гепатита С.

Харви алтер исследовал случаи гепати-
та у пациентов, подвергшихся переливанию 
крови. майкл Хоутон выделил генетическую 
основу этого вируса. впоследствии его на-
звали вирусом гепатита С. Чарльз райс смог 
выделить в геноме патогена участок, играю-
щий важную роль в его размножении.

напомним, в прошлом году нобелевскую 
премию в области медицины получили Тасу
ку Хондзё из японии и Джеймс Эллисон из 
СШа за открытия в методике лечения рака.

в связи с пандемией коронавируса де-
кабрьская церемония вручения премий 
пройдёт в формате телетрансляции.
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6поСледние новоСтиНа Среднем Урале ввели зимнее расписание электричекСтанислав МИЩЕНКО
С 5 октября в Свердлов-
ской области отменили 
«летние» пригородные 
поезда. При этом 50-про-
центная льгота для пен-
сионеров на проезд в 
оставшихся электричках 
будет действовать до кон-
ца месяца.Как сообщили «Облга-зете» в пресс-службе Сверд-ловской пригородной ком-пании (СПК), поезда переве-дены на зимний график дви-жения в связи со снижением пассажиропотока в осенне-зимний период. Традицион-но к концу сентября закан-чивается дачный сезон, и большинство садоводов пе-рестают пользоваться элек-тричками. Вместе с отменой девяти пригородных поез-дов, которые курсировали в выходные дни, СПК скор-ректирует число вагонов в оставшихся электричках. Обычно с октября по апрель их число снижается с 6 до 4. Кроме того, с 5 октября на небольших остановочных пунктах для некоторых при-городных поездов будут от-

менены введённые на лет-ний период остановки.Взамен СПК назначает с 5 октября дополнительные электропоезда: №6602 сооб-щением Екатеринбург-Пасса- жирский – Каменск-Уральский  (отправление в 6:53) и №6508 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 17.00).Несмотря на отмену «летних» электричек, до 31 октября сохранится 50-про-центная льгота на проезд в пригородных поездах для пенсионеров Свердловской области. Ею смогут восполь-зоваться лица, получающие страховые пенсии по старо-сти или достигшие возрас-та 60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин.Региональную льготу на проезд в пригородных поез-дах Свердловской области имеет ещё ряд граждан. В частности, для тружеников тыла, ветеранов боевых дей-ствий и жертв политических репрессий скидка составля-ет 100 процентов, а для ве-теранов труда – 50 процен-тов. Льготы предоставляют-ся в течение всего года.
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полнаЯ верСиЯ (индекСы п3110, п2846)

когда я в юности приехал в нижний тагил 
на соревнования, у меня глаза округлились. 
такое небо разноцветное было, и снег тоже, 

цветными слоями. 
владислав пинаев, глава нижнего тагила,  

сравнивая сегодняшнюю экологическую ситуацию в городе  
с ситуацией прошлых лет

 цитата днЯ
коронавируС: данные на 4 октября

заболело выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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отменённые поезда

№ поезда  
№ 6521/6522 екатеринбург-Пассажирский – ревда –  

екатеринбург-Пассажирский
№ 6620/6619 екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – 

екатеринбург-Пассажирский
№ 6441/6442 екатеринбург-Пассажирский – мурзинка –  

екатеринбург-Пассажирский
№ 6482/6481 екатеринбург-Пассажирский – Полевской –  

екатеринбург-Пассажирский
№ 6591/6594  дружинино – михайловский завод – дружинино

№ 6510 дружинино – екатеринбург-Пассажирский
№ 6632 екатеринбург-Пассажирский – колчедан
№ 6802 нижний тагил – невьянск

№ 6951/6952 Серов – бокситы – Серов

евгений куйвашев ужесточил 
ограничения по коронавирусу
вчера губернатор Свердловской области подписал указ об уси-
лении ограничений, введённых в регионе в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции. в частности, глава ре-
гиона поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах, 
а также перевести часть сотрудников на дистанционный режим 
работы.

«в Свердловской области пока сохраняется более-менее ста-
бильная обстановка с коронавирусом, но особенно в период се-
зонного гриппа мы должны сделать всё возможное, чтобы препят-
ствовать распространению инфекций. Поэтому я подписал указ, в 
котором расписаны некоторые новые ограничения», – написал гу-
бернатор на своей странице в инстаграм.

Согласно указу №524-уГ, во время проведения концертов танц-
полы и фан-зоны должны быть закрыты в связи с невозможно-
стью соблюдения социальной дистанции, поэтому смотреть кон-
церты можно будет только на сидячих местах. При этом сохраняет-
ся требование о 50-процентном ограничении по числу посетителей 
театрально-концертных организаций.

кроме того, в выходные дни запрещается работа детских 
игровых комнат в трц.

«я уже рассказывал вам, что дети после начала учебного года 
и так особенно подвержены опасности. важно не усугублять ситу-
ацию и отказаться от необязательных контактов с другими людь-
ми», – уточнил евгений куйвашев.

в целях предотвращения распространения COVID-19 губерна-
тор рекомендовал свердловским работодателям перевести не ме-
нее 30 процентов своих сотрудников на дистанционный режим ра-
боты. также документ ужесточает масочный режим: свердловчанам 
запрещается посещать магазины и общественные места, являющи-
еся закрытыми помещениями, без масок.

Этим же указом глава региона продлил до 12 октября ре-
жим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хро-
ническими заболеваниями. до этой же даты продлевается ма-
сочный режим и необходимость соблюдения социальной дис-
танции.

юрий петухов
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Область соберёт меньше зерна и картофеля

худший результат показали ранние сорта картофеля – именно их большей частью и возделывают на Среднем урале

к началу октября в области убрано 47,3 процента выращенной 
капусты
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Вода, земля, воздух: как Нижний Тагил улучшает экологиюГалина СОКОЛОВА
О том, что экология Нижнего 
Тагила далека от идеальной, 
известно всем. То и дело по-
являются новости о ржавой 
воде из крана, удушливых 
выбросах с заводов, затаив-
шихся в лесах помойках… 
Вывод, казалось бы, очеви-
ден: город под тяжестью тех-
ногенной нагрузки стоит на 
грани вымирания, а власти 
при этом бездействуют. Од-
нако статистика и буднич-
ные наблюдения жителей 
говорят об обратном. Эколо-
гическая обстановка в Ниж-
нем Тагиле год от года ста-
новится лучше. Это главный 
итог совместной работы мэ-
рии, надзорных органов, 
предприятий и экологов-об-
щественников.

ВОДНЫЕ РЕФОРМЫ. Каче-ство водопроводной воды у та-гильчан постоянно вызывает вопросы. Особенно недоволь-ны жители Дзержинского рай-она и Гальяно-Горбуновско-го массива, получающие воду из Черноисточинского пруда. Пробы, что берутся специали-стами в рамках производствен-ного контроля, мониторинга и после обращения граждан, ни-каких серьёзных превышений загрязняющих веществ не вы-являют. Вода не лучше и не ху-же той, что течёт по трубам го-родов-соседей. Но и пренебре-гать мнением жителей чинов-ники не имеют права.Чтобы улучшить качество водопроводной воды, решено построить вблизи Черноисто-чинского пруда современную станцию водоподготовки и ре-конструировать магистраль-ный водовод протяжённостью 20 километров. Сейчас ведут-ся работы по проектированию. Ещё одна важная задача – вер-нуть здоровье пруду, страдаю-щему от засилья сине-зелёных водорослей.– На отремонтированной Черноисточинской плотине во время летних дождей бы-ли открыты как донные, так и  паводковые водоспуски, что обеспечило высокую проточ-ность. В итоге цветение водо-рослей было не столь актив-ным, как в прошлые годы, – 

сообщил начальник отдела по экологии и природопользова-нию администрации Нижне-го Тагила Алексей Сергеев. – Кроме того, выполненный за счёт средств муниципально-го бюджета проект по очист-ке ложа пруда Черноисточин-ского водохранилища от дон-ных отложений получил одо-брение Федерального агент-ства водных ресурсов. Реали-зация комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ нахо-дится под личным контролем главы города.Из федерального бюдже-та выделят 448 миллионов ру-блей. Будет очищено 84,6 гек-тара дна водохранилища, объ-ём вынимаемого ила составит более 500 тысяч кубометров.

Что касается нижнета-
гильских рек и прудов, то 
слухи, что по городу течёт 
«одна отрава», являются 
фейком. По словам Алексея 
Сергеева, контроль за соблю-
дением рыбохозяйственных 
и санитарных нормативов в 
водоёмах проводят государ-
ственные и ведомственные 
лаборатории. Так что рыбаки могут без опаски закидывать удочки.

ПРИРОДА ПОМОГАЕТ. В Нижнем Тагиле три века ве-дутся горные работы, дей-ствуют металлургические пе-ределы, поэтому нарушен-ных земель в городской черте предостаточно. На окраинах высятся терриконы отвалов, большие площади заняты ка-рьерами и шламохранилища-ми. Освоив переработку шла-

ков, НТМК не только не до-бавляет муниципалитету но-вых «гор», но и снижает пло-щади нарушенных земель. В настоящее время региональ-ным министерством природ-ных ресурсов и экологии со-вместно с муниципалитетом ведётся работа по система-тизации всех нарушенных зе-мель для дальнейшей их ре-культивации.Значительный ущерб на-носят окружающей среде не-санкционированные свалки. Только в прошлом году ликви-дировано 48 крупных скопле-ний мусора, ещё 163 неболь-ших убраны во время суббот-ников. Специалисты, ведущие реестр свалок, отмечают, что с началом мусорной реформы стихийных помоек стало го-раздо меньше.

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ. Дорога, что соединяет центр города с Вагонкой, всегда пол-на промышленных «арома-тов», поэтому словосочета-ние «легче дышится» вызыва-ет у тагильчан ироническую улыбку. Тем не менее количе-
ство выбросов вредных ве-
ществ в Нижнем Тагиле идёт 
на убыль. Если в 1988 году в 
небо, украшенное «лисьи-
ми хвостами» с мартенов, за 
год поднималась 641 тыся-
ча тонн пыли, то в 2000-м 
– после закрытия несколь-
ких «чумазых» производств 
– уже в три раза меньше. В 
2017 году зафиксировано 
139 тысяч тонн выбросов.– Когда я в юности приехал в Нижний Тагил на соревнова-ния, у меня глаза округлились. Такое небо разноцветное бы-ло, и снег тоже, цветными сло-ями, – вспоминает глава горо-да Владислав Пинаев.Сейчас тагильское небо приобрело естественные от-тенки, но и с достигнутыми по-казателями по выбросам та-гильчане мириться не намере-ны. После того как Президент РФ Владимир Путин выде-лил Нижний Тагил как город с неблагополучной экологией, муниципалитет и его главные предприятия-загрязнители стали участниками федераль-ного проекта «Чистый воздух». Мероприятия по снижению техногенной нагрузки запла-нированы в мэрии, а также на НТМК, Высокогорском ГОКе и Уралвагонзаводе.Каждый шаг, улучшающий окружающую среду, стоит не-малых денег и не совершается вмиг. Чтобы процесс не буксо-вал, экологи-общественники привлекают внимание к про-блемам, а чиновники и произ-водственники их решают. Ра-боты у всех ещё непочатый край, ведь экология города по-прежнему нуждается в помо-щи, но и не замечать явного прогресса – неправильно.
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».

 ПРОШУ СЛОВА

Светлана НЕУГОДНИКОВА, начальник управления охраны природной среды ОА «ЕВРАЗ НТМК»:
– Общая стоимость мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Чистый воздух»  до 2024 года, составля-

ет 3,4 млрд рублей. Одно из главных мероприятий – техническое перевооружение доменной печи №6 – уже вы-
полнено. Снижение выбросов составит 235 тонн в год.

Андрей ВОЛЕГОВ, председатель общественной организации «ЭКОПРАВО»:
– Если оценивать экологию Нижнего Тагила по пятибалльной шкале, то можно дать троечку. В числе глав-

ных проблем качество воды как холодной, так и горячей. Неудовлетворительная водоподготовка плюс вторич-
ное загрязнение при прохождении через трубы. Их в городе 1 080 километров. Нет решения по изливу кислых 
вод из закрытых шахт Рудника имени III Интернационала, у большинства предприятий не определены санитар-
но-защитные зоны. Необходимо навести в доме порядок.

Светлана КАШИНА, певица, педагог по вокалу, бывшая участница группы «Комбинация»:
– Работаю 12 лет в колледже с голосами студентов эстрадного отделения. Так вот после выходных, когда 

«от души» идут выбросы, ученики приходят с отёкшей слизистой, насморком, красными глазами… Все призна-
ки аллергии, которая проходит к среде. Петь при таком состоянии практически невозможно, процесс постанов-
ки голоса – на нуле. А в нынешнее жаркое лето просто невозможно было дышать.
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 СОБЫТИЕ

В Красноуфимском районе впервые появился стадион по совре-
менным спортивным стандартам. Его построили в этом году в На-
тальинске – посёлке городского типа, где проживают 1,5 тысячи 
человек. Открытие объекта состоится в ближайшую неделю. Стро-
ительство обошлось в 29 млн рублей.

– Мы получили большое футбольное поле, беговые дорож-
ки, полосу препятствий, площадки для баскетбола и волейбо-
ла, прыжковую зону, турники по стандарту ГТО, а также трибу-
ны. Это просто мечта! Открытия ждут все наши ученики, роди-
тели и педагоги. На этом объекте будут проходить соревнования 
не только школьные, но и всего района, – говорит Олег Ряписов 
(на фото в центре).

 СПРАВКА «ОГ»

Олег РЯПИСОВ родился в 1977 году в Красноуфимске. Окончил Красноуфимский 
педагогический колледж (специальность – учитель черчения и ИЗО) и Российский 
государственный социальный университет (специальность – социальная работа). 
В 2004 году стал председателем комитета по физкультуре, спорту и туризму адми-
нистрации МО «Красноуфимский округ», в 2008 году возглавил муниципальный 
отдел управления образованием. В 2011 году занял пост заместителя главы адми-
нистрации по общим вопросам. В 2012 году был избран главой МО «Красноуфим-
ский округ», в 2016 году переизбран на второй срок.

Юлия БАБУШКИНА
Муниципальное образова-
ние Красноуфимский округ 
– одно из крупнейших в ре-
гионе по количеству сёл и 
деревень. Сейчас в его со-
став входит 67 (!) сельских 
населённых пунктов (7 по-
сёлков, 14 сёл и 46 дере-
вень), где проживают 25 ты-
сяч человек. В чём слож-
ность управления такой тер-
риторией, что удаётся сде-
лать для жителей, а что по-
ка не получается, нам рас-
сказал глава муниципалите-
та Олег РЯПИСОВ. 

«В деревни стали 
возвращаться»

– Олег Викторович, быту-
ет мнение, что сельские лю-
ди – проще городских. Так ли 
это сегодня?– С одной стороны – да. Они действительно проще, добрее, терпимее. Но сель-ские жители, в отличие от го-родских, всегда задают вопро-сы в лоб, ничего не стесняясь. И очень не любят, когда вла-сти начинают юлить. Или от-казываются общаться с глазу на глаз. Поэтому все вопросы мы предпочитаем обсуждать и решать лицом к лицу.

– У вас 67 сельских насе-
лённых пунктов. Как управ-
ляетесь с таким хозяйством?– Наша главная пробле-ма – большая географическая разбросанность. Поэтому все сёла и деревни сгруппиро-ваны в 26 территориальных отделов. У каждого отдела – свой начальник, и его основ-ная задача – наладить кон-такт с населением. Плюс при каждом отделе действует об-щественный совет, куда вхо-дят жители – ветераны, моло-дёжь, работники предприя-тий и учреждений соцсферы. Мы также сохранили тради-цию сельских сходов, где я от-читываюсь о своей работе. И 

объезды территорий проис-ходят регулярно.
– Красноуфимский район 

всегда славился развитым 
сельским хозяйством. А как 
сегодня?– Да, в своё время у нас бы-ли колхозы-миллионеры. Но в перестройку всё разрушилось. Сейчас у нас 33 крестьянско-фермерских хозяйства и 17 сельхозпредприятий. Из них крупных – только 5. Но в бли-жайшее время, я думаю, ситу-ация изменится. Сельское хо-зяйство постепенно встаёт на ноги. В районе целенаправ-ленно осуществляется работа по развитию племенного мо-лочного скотоводства. Актив-но работают животноводче-ские фермы в сёлах Криули-

но и Среднем Бугалыше. Тако-го не было много лет. Сейчас строится ещё одна такая фер-ма – в селе Сарсы. Также сыгра-ла свою роль ситуация, когда в 2015 году областное прави-тельство поручило передать сельхозпроизводителям зем-ли, которые граждане взяли на паях, но никак их не обра-батывали. И за этот период мы передали в аренду фермерам почти 23,5 тысячи гектаров земли. И сейчас эти земли ак-тивно используются по назна-чению. Отмечу, что в послед-нее время в округ стали воз-вращаться жители, уехавшие в советское время на заработки вахтовым методом. Они стро-ят дома, разводят скот, выра-щивают зерновые и кормовые культуры.

– То есть о массовом от-
токе сельчан в город речи не 
идёт?– При мне был официаль-но упразднён только один на-селённый пункт – деревня Но-вый Путь. И то – только на бу-маге, так как фактически са-мой деревни уже не было. Мо-лодёжь, конечно, едет в город – что тут лукавить. Но отток в последнее время стал значи-тельно меньше. Мы нацелены максимально сохранить все наши сёла и деревни. И в пер-вую очередь – их инфраструк-туру. У нас сегодня действуют 26 школ, 35 детских садов, 41 дом культуры, а также ФАПы, библиотеки. Задача сложная, так как наш округ – дотацион-ная территория. И часто при-ходится выходить на область 

– просить деньги на реализа-цию проектов.
– Так, может быть, под-

ключить инвесторов?– Мы бы рады, но крупный бизнес в такие округа, как наш, заходит редко. Слишком большие финансовые вложе-ния нужны. У нас есть посё-лок Натальинск, где работа-ет стекольный завод. Сейчас туда пришли москвичи – сна-чала делали брусчатку, изо-ляторы, причём хорошего ка-чества. Два года назад про-вели модернизацию произ-водственного оборудования, произведённого в Китае.  У нас сильно развита сеть рай-по: содержит торговые точ-ки в малых и удалённых на-селённых пунктах, привозит свежие продукты по заказам жителей. А частникам это не-выгодно. Есть инвестпроек-ты по санаторно-курортному оздоровлению. Это посёлок 

Сарана, где в советские годы был большой санаторий, и село Новое Село, где действо-вала водолечебница «Ирги-на». Но чтобы восстановить эти объекты, нужны немалые инвестиции.
«Коммуналка – 
главная забота»

– Какими реализован-
ными проектами за послед-
нюю пятилетку может по-
хвастаться Красноуфимский 
район?– Поскольку собственных доходов у района очень мало, мы стараемся попасть во все программы, где доля софинан-сирования из областного бюд-жета – максимальная. Лично меня очень радует, что сдви-нулся с мёртвой точки вопрос газификации наших террито-рий. 15 населённых пунктов уже получили газ. Сейчас идёт строительство двух газопро-

водов – в деревне Сызги и се-ле Ключики. Разработан про-ект на газификацию посёлка Сарана.По программе формиро-вания комфортной город-ской среды идёт благоустрой-ство общественной терри-тории в селе Приданниково. Буквально через пару недель сдаём объект. Там появились детская площадка, фотозо-на, площадка для паркура, бе-седка. Будут велосипедная до-рожка, ещё один игровой ком-плекс, качели, песочница и прочее. Благоустройство обо-шлось в 47 млн рублей. Жи-тели поначалу не верили, что такое возможно.Постепенно обновляем сельские клубы. Поставили новый клуб в деревне Усть-Баяк, восстановили в Под-горной. Есть проекты по до-рогам – в селе Приданнико-во уже начали укладывать асфальт, а в посёлке Сарана планируем в ближайшее вре-мя. Две школы – в посёлке На-тальинск и селе Средний Бу-галыш вошли в федеральный проект «Точка роста». Полу-чили новейшее оборудова-ние, включая токарные стан-ки, 3D-принтеры.Очень большую роль игра-ет поддержка областной вла-сти – губернатора, мини-стерств, депутатов Законода-тельного собрания.
– С началом экологиче-

ской реформы многим сель-
ским территориям при-
шлось непросто – нет кон-
тейнерных площадок, му-
сорных баков… Ваш округ 
как это пережил?– Жителей подводили к реформе постепенно. Объяс-няли её суть, ставили баки, делали площадки. Сложности, конечно, были. Поставим бак в деревне, а его начинают по улице двигать. Зачем, кричат жители, вы у нашего дома ста-вите – давайте к соседу! Были возмущения и по оплате. «Мы 

мусор сжигаем, закапываем, и вообще у нас столько отходов нет!» – реагировали букваль-но все. Но со временем, когда население увидело, что в ле-сах, по берегам рек реально стало чище, ситуация стаби-лизировалась.
– Главная проблема ва-

шего округа на сегодняшний 
день?– Коммуналка. У нас 60 ко-тельных, и только 7 из них – газовые, а остальные – уголь-ные. Оборудование давно устарело – нужна замена. В сё-лах Ключики, Александров-ском и деревнях Сызги, Чу-вашково удалось поставить новые модульные котельные, но по меркам нашего окру-га этого крайне мало. На 2021 год планы есть, в селе Нижне-иргинском, например, хотим газовую котельную постро-ить и в селе Юва новый теп-ловой пункт на твёрдом то-пливе. Но всё зависит от того, пройдём ли мы отбор в про-грамму. Требуют ремонта се-
ти. У нас только теплосетей 
– 60 км и 302 км – водопро-
водных. Передать их в кон-
цессию инвестору вряд ли 
получится – большая раз-
бросанность территорий. На согласительной комиссии в областном минфине, кото-рая прошла недавно, я гово-рил об этом. Предваритель-но нам одобрили порядка 140 млн рублей из регионального бюджета на 2021 год. И боль-шую часть этих средств мы планируем направить как раз на коммуналку. Сейчас ждём окончательных цифр – год-то непростой, пандемия и всё прочее. Будем действовать по обстоятельствам.
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».

«Сельские жители задают вопросы в лоб»Глава Красноуфимского района – о проектах пятилетки и главной проблеме территории

В селе Приданниково ждёт открытия первая благоустроенная общественная территория
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Нижний Тагил долгое время живёт в кольце заводов и шахт

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.10.2020 № 675-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на обеспече-
ние гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2012 № 1119-ПП» (номер опубликова-
ния 27350);
 от 01.10.2020 № 677-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие деятель-
ности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 27351);
 от 01.10.2020 № 678-ПП «О внесении изменений в предель-
ный лимит штатной численности и фонд по должностным окла-
дам в месяц Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области и отделов записи актов гражданского со-
стояния в городах и районах Свердловской области, утвержден-
ные постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 № 1102-ПП» (номер опубликования 27352);
 от 01.10.2020 № 679-ПП «Об утверждении методик, приме-
няемых для расчета межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета местным бюджетам, на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (номер опубликования 27353);
 от 01.10.2020 № 680-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 06.03.2013 
№ 236-ПП «О порядке осуществления органами государствен-
ной власти Свердловской области (государственными органа-
ми Свердловской области) и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, а также Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и закре-
плении за органами государственной власти Свердловской обла-
сти (государственными органами Свердловской области) источ-
ников доходов бюджетов муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 27354);
 от 01.10.2020 № 681-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 75-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области и государствен-
ным автономным учреждением Свердловской области полномо-
чий исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области по исполнению публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления» (номер опубли-
кования 27355);
 от 01.10.2020 № 682-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 09.07.2020 № 
458-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий в 
рамках регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской об-
ласти» и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализа-
ции отдельных положений Правил предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.04.2019 № 476» (номер опубликования 27356);
 от 01.10.2020 № 683-ПП «О внесении изменений в Порядок ор-
ганизации ярмарок на территории Свердловской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 07.12.2017 № 908-ПП» (номер опубликования 27357);
 от 01.10.2020 № 684-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 № 
587-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-
дицинского контроля для муниципальных организаций в сфере 
культуры в целях профилактики и устранения последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекции» (номер опубли-
кования 27358);
 от 01.10.2020 № 685-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления грантов в форме субсидий на оказание государственной 
поддержки в сфере культуры и искусства организациям культу-
ры и искусства и Порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий на оказание государственной поддержки на реализацию 
всероссийских и международных творческих проектов в обла-
сти музыкального и театрального искусства» (номер опублико-
вания 27359);
 от 01.10.2020 № 686-ПП «О внесении изменений в перечень 
учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих пар-
тнерств и автономных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих культурную деятельность на территории Свердловской 
области, – получателей грантов Губернатора Свердловской об-
ласти учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерче-
ским партнерствам и автономным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2020 году, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.10.2019 № 
660-ПП» (номер опубликования 27360);
 от 01.10.2020 № 687-ПП «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 
1215-ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 27361);
 от 01.10.2020 № 689-ПП «О внесении изменений в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.10.2019 № 745-ПП» (номер опубликования 27362);
 от 01.10.2020 № 690-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 

1533-ПП «Об утверждении порядков согласования распоряже-
ния государственным имуществом Свердловской области, за-
крепленным на праве оперативного управления за государствен-
ными учреждениями Свердловской области, и совершения ими 
сделок в случаях, когда федеральным законодательством пред-
усмотрено получение согласия собственника имущества госу-
дарственного учреждения Свердловской области на совершение 
сделок» (номер опубликования 27363);
 от 01.10.2020 № 692-ПП «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты Правительства Свердловской области в сфе-
ре особо охраняемых природных территорий» (номер опублико-
вания 27364);
 от 01.10.2020 № 693-ПП «О признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 27365);
 от 01.10.2020 № 694-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 27366);
 от 01.10.2020 № 696-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1274-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Совершенствование механизмов осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 
27367);
 от 01.10.2020 № 697-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 
803-ПП «Об утверждении Порядка разработки типовых контрак-
тов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27368);
 от 01.10.2020 № 698-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 
673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента государственных закупок Свердловской 
области» (номер опубликования 27369);
 от 01.10.2020 № 701-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 
621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных образовательных организациях Свердловской обла-
сти и муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 27370);
 от 01.10.2020 № 703-ПП «О внесении изменений в Стратегию 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области на период до 2035 года, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 
№ 490-ПП» (номер опубликования 27371);
 от 01.10.2020 № 705-ПП «О внесении изменений в состав Пра-
вительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
безопасности дорожного движения, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 
1142-ПП» (номер опубликования 27372);
 от 01.10.2020 № 707-ПП «О реорганизации государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Верх-Исетского района города Екатеринбур-
га» в форме присоединения к нему государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Железнодорожного района города Екатеринбур-
га» (номер опубликования 27373);
 от 01.10.2020 № 708-ПП «О реорганизации государственного 
автономного учреждения социального обслуживания Свердлов-
ской области «Новоуральский комплексный центр социального 
обслуживания населения» в форме присоединения к нему госу-
дарственного автономного учреждения социального обслужива-
ния Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Новоуральска» (номер опубли-
кования 27374);
 от 01.10.2020 № 709-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 
721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельно-
го лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области, а также фонда по должностным окладам 
в месяц территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Администрация Восточного управленческого округа 
Свердловской области» (номер опубликования 27375);
 от 01.10.2020 № 710-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 
1604-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельно-
го лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Администрации Западного управленческого окру-
га Свердловской области, а также фонда по должностным окла-
дам в месяц территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых 
осуществляет Администрация Западного управленческого округа 
Свердловской области» (номер опубликования 27376);
 от 01.10.2020 № 711-ПП «Об индексации заработной платы 
работников государственных учреждений Свердловской обла-
сти в сфере туризма и внесении изменений в Примерное поло-
жение об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в сфере туризма, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 
918-ПП» (номер опубликования 27377).
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www.oblgazeta.ruПолгода на больничномНе все свердловские предприятия выводят на работу сотрудников старше 65 летНаталья ДЮРЯГИНА
Большая часть работающих 
граждан старше 65 лет по-
прежнему, как и в начале 
апреля, находится на боль-
ничном. Тогда, шесть меся-
цев назад, в России ввели 
ограничительные меры из-
за нового коронавируса. В 
тот момент никто не пред-
полагал, что люди старше-
го возраста фактически бу-
дут лишены работы на та-
кой длительный срок. И до 
сих пор непонятно, когда 
этому положат конец.

Без работы«В соответствии с поста-новлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 «Об утверждении временных правил оформления лист-ков нетрудоспособности, на-значения и выплаты посо-бий по временной нетрудо-способности в случае каран-тина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», выдачу электронных лист-ков обеспечивает уполно-моченная медицинская ор-ганизация. Выплата посо-бий производится в соответ-ствии с перечнями застра-хованных лиц, которые на-правляет страхователь», – ответили на письменный за-прос «Облгазеты» в Сверд-ловском региональном от-делении Фонда социального страхования. Больничный оплачива-ет для работников старше 65 лет не работодатель, а ФСС. Но ведь объём работы, кото-рый выполняли эти люди, ни-куда не исчез. Очевидно, его поделили между другими со-трудниками. Так что нельзя говорить, что работодатель не страдает из-за отсутствия находящихся на больничном листе людей. Страдает. И по-тихоньку начал выводить их трудиться в июне – сразу же, 

как это позволил указ губер-натора. Учёта по застрахованным лицам в свердловском отде-лении ФСС нет. Однако «Обл-газете» в ФСС сообщили, что каждую неделю к ним поступа-ют списки с примерно одина-ковым числом людей возраста 65+ на получение больничного листка, и их количество с апре-ля изменилось незначительно. – На вынужденный боль-ничный из-за возраста ме-ня перевели с апреля этого года, – рассказала «Облгазе-те» сотрудница Комплексно-го центра социального об-служивания населения Асбе-ста Татьяна Журавлёва. – В июне, после указа губерна-тора о возможности выхода на работу людей старше 65 лет, меня ненадолго выводи-

ли с больничного по произ-водственной необходимости. Но сейчас я снова на боль-ничном – моя должность не предполагает дистанцион-ной работы. Первое время было очень тяжело без рабо-ты и общения. Когда начал-ся дачный сезон, стало лег-че, но сейчас пришла осень, и вопрос занятости снова стал острым. 
Альтернатива 

Часть работодателей не 
вывела на работу своих со-
трудников старше 65 лет. 
Чтобы не занимать ставки, 
которые требуют трудовых 
вложений, некоторые рабо-
тодатели предложили рас-
торгнуть трудовые отно-
шения. Где-то пожилые со-

трудники уволились по соб-
ственному желанию, пони-
мая, что их в любом вари-
анте вывели бы трудить-
ся. Не пожелали рисковать 
и заражаться коронавиру-
сом. Например, на работу в новом учебном году сверд-ловские учителя 65+ в неко-торых свердловских школах не вышли – вместо них уроки стали вести более молодые педагоги.Но большинство свердлов-ских работодателей всё же ор-ганизовало для возрастных сотрудников работу на дому, а часть – вывела на нормальную работу. В основном на про-мышленные предприятия и в учебные заведения. Послед-ний указ губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева №524-УГ продле-

вает возможность трудиться людям 65 лет и старше, если их нахождение на рабочем ме-сте «является критически важ-ным для обеспечения функ-ционирования» предприятия. – С 1 сентября мы начали обучение в нашем в вузе в оч-ном и дистанционном режи-мах, поэтому часть препода-вателей старше 65 лет ведёт лекции из дома, – прокоммен-тировал «Облгазете» ректор Российского государствен-ного профессионального-пе-дагогического университета 
Евгений Дорожкин. – С те-ми же преподавателями, кто сами захотели выйти на ра-боту в университет, мы под-писали соглашение, как это рекомендует Роспотребнад-зор. Нам важно не уронить качество образования в ву-

зе, но при этом мы заботим-ся о здоровье нашего коллек-тива. Шесть сотрудников уни-верситета старше 65 лет по-прежнему находятся на боль-ничном. То есть часть работников пенсионного возраста уже ра-ботает в прежнем режиме, не-смотря на рекомендованную самоизоляцию, и число лю-дей на больничных не уве-личивается. И это объясни-мо: несмотря на новый подъ-ём заболеваемости в России и Свердловской области, все постепенно возвращаются к прежней жизни, в том чис-ле и пожилые люди. Постоян-ное продление режима само-изоляции для таких людей, как и недействующие льгот-ные проездные в городском транспорте, кажутся уже аб-сурдными.
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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  КСТАТИ
За последние шесть месяцев больничный лист бра-
ли 18 процентов жителей Свердловской области, по 
данным службы исследований интернет-компании 
«HeadHunter». Это ниже, чем в среднем по России (23 
процента).

Чаще других больничные брали медики и фарма-
цевты – 37 процентов, банковские работники и пред-
ставители производственной сферы – по 30 процен-
тов. 

Каждый второй продолжал работать, несмотря на 
больничный. 
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Сидя на вынужденном больничном, люди старше 65 лет пытаются занять себя чем-то полезным, но многие очень скучают 
по работе и общению
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БАЭС вывезла половину топлива с первых энергоблоковЕлизавета ПОРОШИНА
В 2025 году Белоярская АЭС 
продолжит вывоз отрабо-
тавшего ядерного топлива с 
энергоблоков № 1 и № 2 с ре-
акторами АМБ-100 и АМБ-
200. Как стало известно в хо-
де презентации отчёта по 
экологической безопасно-
сти станции за 2019 год, к на-
стоящему моменту с терри-
тории БАЭС вывезено чуть 
больше половины топлива – 
оно поступает на производ-
ственное объединение «Ма-
як» для дальнейшей перера-
ботки. Другая его часть пока 
хранится в приреакторных 
бассейнах. Напомним, энергоблоки 
№ 1 и № 2 были закрыты в 
1983 и 1990 годах соответ-
ственно. Первая партия отра-ботавшего топлива с этих энер-гоблоков поступила на «Маяк» в 2017 году. Тогда на предприя-тии объясняли, что во многом сложности с вывозом и даль-нейшим обращением с топли-вом возникли из-за размеров тепловыводящих сборок (из-

делий с веществом для получе-ния тепловой энергии, которые помещаются в ядерный реак-тор) – их длина составляет око-ло 14 метров. – Действительно, слож-ность заключалась в том, что в обычных упаковочных контей-нерах вывезти сборки было не-возможно, – пояснил «Облга-зете» инженер отдела ядерной безопасности и надёжности БАЭС Руслан Алнагиев. – Для вывоза топлива были спроек-тированы специальные транс-портно-упаковочные контей-неры с особой защитой. Пере-возка сборок осуществляется по железной дороге.Непосредственно на «Мая-ке» должно появиться специ-альное отделение, где 14-ме-тровые сборки будут фрагмен-тировать до нужного размера и отправлять на переработку. 
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».

Поддержка муниципалитетам на 2021 год согласованаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области за-
вершились заседания согла-
сительной комиссии с гла-
вами муниципалитетов по 
формированию бюджета на 
2021 год и плановый пери-
од 2022–2023 годов. По дан-
ным, опубликованным ре-
гиональным минфином, на 
проекты территорий из об-
ластной казны в будущем 
году выделят порядка 15 
млрд рублей. По традиции 
большую часть средств по-
лучат Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил и Каменск-Ураль-
ский.Нижний Тагил и Екатерин-бург вовсю готовятся к 300-лет-ним юбилеям, областные вла-сти уже сейчас ищут возмож-ность оказать дополнительную поддержку городам.– Комиссия поддержа-ла расходы в 181 млн рублей на услуги по перевозке город-ским наземным электриче-ским транспортом. 30 млн ру-блей – на реализацию проек-та «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги», ещё 50 млн – на ремонт тепло-трассы, которая идёт как раз на участке дороги, которую мы отремонтируем. Поддержали софинансирование по благо-устройству дворовых и обще-ственных территорий – 34 млн рублей. И на строительство моста через Тагильский пруд с учётом выноса сетей планиру-ется выделить 76 млн рублей, – поделился с «ОГ» замглавы Нижнего Тагила по финансо-во-экономической политике 
Алексей Бурдилов.

Каменск-Уральский может получить поддержку в 0,6 млрд рублей. Один из проектов, ко-торый презентовал глава горо-да Алексей Шмыков, – это бла-гоустройство центральной пло-щади. В областном минфине похвалили этот муниципали-тет за качественную подготов-ку к согласительной комиссии. Однако Алексей Шмыков пока не раскрывает все детали про-ектов, которые получили одо-брение.В лидерах по областной поддержке оказалась и Верх-няя Пышма. Она получит 0,7 млрд рублей, в том числе эти деньги местные власти вло-жат в проекты, которые про-должают реализовываться в муниципалитете: это строи-тельство Дворца самбо, улицы Гальянова, которая станет ду-блёром основной транспорт-ной артерии города – проспек-та Успенского.– Продуктивная совмест-ная работа в ходе первого ту-ра согласительных процедур позволила учесть наиболее острые проблемы муниципа-литетов. Дальше, после пер-вого чтения законопроекта об областном бюджете, мы будем рассматривать вопросы фи-нансирования нацпроектов и госпрограмм, – объяснил пред-седатель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области Владимир 
Терешков.Ожидается, что до 1 ноября законопроект об областном бюджете на ближайшие три года будет внесён в Законода-тельное собрание области.

В свердловcкие военкоматы возвращают офицеровЛеонид ПОЗДЕЕВ
Военные комиссариаты 
всех 29 субъектов Россий-
ской Федерации (включая 
Свердловскую область), 
территориально входя-
щих в Центральный воен-
ный округ, впервые за по-
следние 12 лет возглави-
ли действующие военнос-
лужащие. Информацию об 
этом распространила пресс-
служба ЦВО.Согласно сообщению, кад-ровые офицеры, состоящие на военной службе, займут также должности заместите-лей военкомов и начальни-ков основных структурных подразделений региональ-ных военкоматов – отделов подготовки и призыва граж-дан на военную службу и мо-билизационного отдела.Напомним, перевод долж-ностей сотрудников военных комиссариатов из категории военнослужащих в катего-рию гражданского персона-ла был осуществлён в октя-бре 2008 года приказом тог-дашнего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Это решение было восприня-то негативно в военных кру-гах, поскольку в соответствии с законодательством право присвоения первичного во-инского звания рядового (ма-троса) предоставлено воен-кому субъекта Федерации, а статус гражданского служа-щего не позволял ему даже привлечь новобранца к дис-циплинарной ответственно-сти. Хотя именно военком от-вечает за порядок и дисци-

плину на призывном пункте. Одновременно военное ве-домство предписало назна-чать на должности военко-мов и начальников отделов военкоматов отставных офи-церов. И рекомендовало им в период призывных кампаний носить военную форму. Одна-ко на вещевое довольствие их не поставили, вынуждая при-обретать мундиры за свой счёт, при том что стоимость полного комплекта летнего и зимнего обмундирования стоит десятки тысяч рублей, а оклады гражданского пер-сонала армии весьма ощути-мо уступают размерам денеж-ного довольствия военнослу-жащих. Переводом вышепе-речисленных должностей в категорию кадровых воен-ных эти нестыковки устраня-ются.Как пояснили «ОГ» в во-енкомате Свердловской об-ласти, генерал-майор запа-са Игорь Лямин, работавший облвоенкомом на протяже-нии последних 10 лет, в связи с изменениями уже уволился с этой должности. А обязан-ности облвоенкома временно исполняет полковник Сергей 
Чирков, который ранее про-ходил службу в штабе ЦВО и недавно назначен на офицер-скую теперь должность заме-стителя военного комиссара Свердловской области.
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».

Сейчас на БАЭС работают только 3-й и 4-й энергоблоки 
с реакторами БН-600 и БН-800

 В ТЕМУ
Листок нетрудоспособности по причине ограниче-
ний из-за коронавируса работникам 65 лет и стар-
ше оплачивается в обязательном порядке по общим 
установленным правилам. Работодатель считает 
размер положенного пособия и оплачивает нетрудо-
способность с последующим возмещением средств 
из ФСС.

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».

Средний размер 
автокредита 
в Свердловской области 
вырос почти 
на 9 процентов
По данным Национального бюро кредитных 
историй, в августе средний размер автомо-
бильного кредита в Свердловской области 
достиг 768,6 тысячи рублей. Это на 8,7 про-
цента больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. 

Тенденция роста среднего размера автокре-
дита наблюдается и в целом по России, но сто-
ит отметить, что по стране этот показатель вы-
ше, чем в регионе – 852,6 тысячи рублей.  Ес-
ли сравнивать Свердловскую область с други-
ми регионами Уральского федерального окру-
га, то она расположилась в середине рейтинга, 
уступив позиции Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу (средний размер автокредита 926,8 
тысячи рублей) и Тюменской области (792 ты-
сячи рублей). В НБКИ считают, что рост средне-
го размера автокредита связан с ослаблением 
карантинных мер: граждане начали реализовы-
вать отложенный на несколько месяцев спрос.

Для сравнения, стоимость самого дешё-
вого отечественного автомобиля на первич-
ном рынке составляет около полумиллио-
на рублей – это LADA Granta лифтбек. К сло-
ву, недавно АвтоВАЗ поднял цены на весь мо-
дельный ряд своих автомобилей. Рост соста-
вил от полутора до двух процентов.

Юлия ШАМРО
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».

Новая дорога 
между Академическим 
и Широкой Речкой 
стала четырёхполосной

В Екатеринбурге открыли движение по 
расширенному участку ул. Тенистой. Теперь 
микрорайоны Академический и Широкую 
Речку связывает четырёхполосная прямая 
дорога.

Напомним, что две полосы было 
открыто 1 сентября. На перекрёстке улиц 
Суходольской – Тенистой установили 
остановочный пункт и светофоры. По новой 
дороге были продлены маршруты № 070 
Парк Хаус – Мичуринский (сады) и № 42 
Академический – «СТЦ Мега». Был обеспечен 
подъезд к детскому саду № 151 на Тенистой.

После открытия на новой дороге начали 
появляться серьёзные пробки – утром в 
сторону Академического, а вечером в сторону 
Широкой Речки. Кроме того, загруженной 
остаётся двухполосная ул. Суходольская.

В сентябре и начале октября строители 
заасфальтировали вторую половину дороги. 
Теперь жители Широкой Речки могут ездить 
через ул. Суходольскую по Тенистой в 
Академический и обратно по двум полосам 
в каждую сторону. Ожидается, что пробок 
станет меньше.

Строителям предстоит завершить 
обустройство широких тротуаров, велодорожек 
и удобных съездов к частному сектору.

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».

Прокуратура 
заинтересовалась 
«нефтяным пятном» 
на Исети
Прокуратура организовала проверку в свя-
зи с информацией о загрязнении акватории 
реки Исети в Екатеринбурге. В районе улицы 
Юмашева со стороны плотины обнаружено 
нефтяное пятно.

Как сообщили в пресс-службе прокурату-
ры Свердловской области, специалисты от-
берут пробы воды и установят размер ущер-
ба, причинённого окружающей среде. При на-
личии оснований будут приняты меры проку-
рорского реагирования.

Стоит отметить, что ранее уже сообщалось 
о появлении маслянистого пятна на Исети. То-
гда его заметили в непосредственной близости 
от Макаровского моста. Специалистами была 
организована проверка, отобраны пробы воды. 
Кроме того, проверялась информация о воз-
можном загрязнении нефтепродуктами реки 
Исети вблизи деревни Черноскутовой и села 
Новоисетского Каменского ГО.

Добавим, что в минувшие выходные в 
уральской столице провели санитарную убор-
ку обмелевших берегов Исети. 20 волонтёров 
собрали бутылки, ветки и другие посторон-
ние предметы на участке от Плотинки на про-
спекте Ленина до Макаровского моста на ули-
це Челюскинцев в направлении станции ме-
тро «Динамо».

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».
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«Автомобилист» 

вышел на второе место 

в Восточной конференции

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал две 
победы в трёх матчах тяжёлой выездной се-
рии. После поражения от «Сибири» «шофёры» 
оказались сильнее «Салавата Юлаева» и маг-
нитогорского «Металлурга».

Если в Уфе екатеринбуржцы играли с мо-
лодёжным составом хозяев (основа на каран-
тине из-за коронавируса) и особых проблем не 
испытали, то в Магнитогорске получилась хок-
кейная война. На седьмой минуте Семён Коше-
лев вывел «Металлург» вперёд, однако в се-
редине первого периода Алексей Василевский 
выровнял положение. Во втором отрезке уже 
гости повели в счёте усилиями Питера Холлан-
да, но магнитогорцы сумели восстановить ра-
венство: шайба на счету Юхо Ламмикко.

Решающим стал третий период, в кото-
ром Вячеслав Литовченко с передачи Ильи 
Овчинникова установил окончательный счёт 
встречи – 3:2 в пользу «Автомобилиста».

Подопечные Билла Питерса поднялись на 
вторую строчку в турнирной таблице Восточ-
ной конференции, имея в активе 18 очков. У 
лидирующего «Авангарда» – 21 очко, но на 
два проведённых матча больше. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информацион-
ных материалов, публикуемых государственными учреждениями Сверд-
ловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Синара» пробилась 

в 1/4 финала Кубка России

Мини-футбольный клуб «Синара» вышел в 
1/4 финала нового розыгрыша Кубка России. 
Екатеринбуржцы по сумме двух встреч одо-
лели ставропольский клуб «Голден Игл».

Из-за вспышки коронавируса в матчах при-
нимал молодёжный состав екатеринбургского 
клуба. И если в матчах Суперлиги против «Но-
рильского никеля» молодым игрокам не хвати-
ло опыта, то в кубковых встречах с менее ста-
тусной командой воспитанники екатеринбург-
ской команды смотрелись весьма уверенно.

В выездном матче в Ставрополе команды 
порадовали болельщиков забитыми голами, на-
колотив восемь мячей на двоих. «Синара» бы-
ла успешнее и одержала победу со счётом 5:3. 
А вот в домашней встрече «Синара» столкну-
лась с настоящими проблемами. По ходу игры 
екатеринбуржцы уступали со счётом 0:2 и бы-
ли на грани вылета из турнира, но всё же нашли 
в себе силы отквитать один мяч. «Голден Игл» 
одержал победу (2:1), но по сумме двух матчей 
в четвертьфинал пробилась именно «Синара».
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».

«Локомотив-Изумруд» 

набрал четыре очка 

в первом туре

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» 
стартовал в новом сезоне Высшей лиги «А». 
Подопечные Валерия Алфёрова провели две 
домашние игры против челябинского «Дина-
мо» и пермской «Камы».

В первом матче тура железнодорожни-
ки принимали пермскую команду. Встреча по-
лучилась напряжённой. Первый сет остался за 
гостями (25:15), затем хозяева сумели не толь-
ко сравнять счёт, но и выйти вперёд (25:23, 
25:21). Однако довести дело до победы екате-
ринбуржцы не сумели. «Кама» оказалась силь-
нее, забрала четвёртый и пятый сеты – 3:2.

Но «Локомотив-Изумруд» сумел реаби-
литироваться во втором матче тура. Встреча 
с челябинским «Динамо» проходила под дик-
товку екатеринбуржцев, которые легко выи-
грали первый сет (25:15). Во второй партии 
гости сумели навязать борьбу, но всё же «Ло-
комотив-Изумруд» был сильнее в концовке 
(26:24). А в третьем сете подопечные Алфё-
рова не оставили сопернику никаких шансов 
(25:12) и одержали уверенную победу – 3:0.

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».

В столице Урала пройдёт 

джазовый концерт памяти 

Евгения Родыгина 

В Екатеринбурге в субботу, 10 октября, состо-
ится джазовый концерт, посвящённый ураль-
скому композитору Евгению Родыгину. 

На сцену большого зала Окружного до-
ма офицеров выйдет эстрадно-джазовый ор-
кестр, который представит премьеру ориги-
нальной программы «Родыгин и Джаз». Лю-
бимые многими песни Евгения Родыгина – 
«Уральская рябинушка», «Едут новосёлы», 
«Свердловский вальс» и другие – прозвучат в 
современной джазовой обработке.

Организатором концерта выступил сын 
композитора Роман Родыгин. Он отметил, 
что об аранжировках произведений именно в 
этом музыкальном направлении Евгений Пав-
лович мечтал больше 20 лет. 

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».

Екатерин-
бургская команда 
набрала в первом 
туре четыре очка 

из шести 
возможных. 

Во втором туре 
(с 16 по 18 октября) 

«Локомотив-
Изумруд» встретится 

с новосибирским 
«Локомотивом-2» 

и «Тарханом» 
из Стерлитамака

В среду 
«Автомобилист» 

примет  дома 
«Барыс». 9 октября, 

«шофёры» 
встретятся 

в Екатеринбурге 
с «Металлургом», 

а 11 октября, – 
с «Трактором»

16 февраля 
этого года 

Евгению Родыгину 
исполнилось 95 лет, 

в июле мы с ним 
простились. 

2020 год 
в Свердловской 

области был 
объявлен Годом 

Евгения Родыгина, 
каждую неделю 

«Областная 
газета» публикует 

материалы проекта 
«2020 Год Родыгина: 

музыкальные 
истории» 

Пётр КАБАНОВ
Игра четвёртого тура рос-
сийской волейбольной Су-
перлиги между «Уралочкой-
НТМК» и калининградским 
«Локомотивом» не состоя-
лась – у игроков «железнодо-
рожниц» был выявлен коро-
навирус. Уральская команда 
узнала об этом уже в Кали-
нинграде. Матч будет пере-
несён, однако недавно в по-
хожей ситуации белорусской 
«Минчанке» было засчитано 
техническое поражение.  «Уралочка» оказывается в такой ситуации второй раз за полгода. В марте команда так-же прилетела в Калининград, но матч не состоялся. Тогда же весь чемпионат был приостановлен. Но в этот раз ситуация всё же другая. Да и случай в новом сезо-не не первый. В прошлом туре не состоялась игра «Ленинградка» – «Минчанка». Решение по мат-чу было принято Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) – белорусскому клубу засчитали техническое поражение «за не-явку на игру». «Ленинградка» на перенос не согласилась. Формально калининград-ская команда тоже на игру не явилась. «Уралочка», по словам гендиректора клуба Валенти-
ны Огиенко, была готова выйти на площадку и вроде даже дого-ворённость об этом была, но сам поединок так и не состоялся.  Теперь игру перенесут на другую дату. «Локомотиву» по-ражение засчитывать не будут. Примечательно, что за день до игры – 2 октября – генераль-ный директор «Локомотива» 
Александр Косырьков сказал РИА Новости: с «Уралочкой» у нас тёплые отношения, наде-юсь, что сможем договорить-ся о переносе игры. Хотя ураль-ский клуб был настроен играть и о переносах нигде не заявлял. Представителей «Уралоч-ки» такой расклад не устроил, и клуб намекнул на двойные 

стандарты. В соцсетях и вовсе уральский клуб призвал «объ-единиться с болельщиками «Минчанки», отменить их тех-ническое поражение и назна-чить матч с «Ленинградкой». Во время распространения коронавируса в такой ситуации может оказаться любой клуб – никто от этого, как мы пони-маем, не застрахован. Но поче-му федерация не создала еди-ный регламент на этот счёт? ВФВ в нескольких документах оговаривается, что «исключи-тельное право отмены (пере-носа) матчей в случае чрезвы-чайных обстоятельств принад-лежит исполкому ВФВ». Кроме того, есть пункт о том, что «ко-манда считается готовой к мат-чу в том случае, если после про-цедур по допуску к матчу го-товы играть не менее 10 игро-ков». Мы уже знаем, что в дру-гих видах спорта клубы выхо-дили из положения, заявляя на игру молодёжные или резерв-ные составы. «Локомотив» это-го сделать не смог? Или не захо-тел? А может, клуб просто вы-полнил другой пункт регламен-та, по которому заболевшие и контактировавшие (а это в ко-мандных видах спорта огром-ное количество человек) долж-ны быть изолированы на 14 дней? И как два, по сути, проти-воречащих друг другу правила, должны выполняться? Но федерация в данном случае оставила себе право принимать решение. И реши-ла она не наказывать «Локо-мотив». А самой ВФВ стоит всё же чётче определить правила – такие ситуации, увы, будут по-вторяться. И вряд ли клубы бу-дут довольны разными реше-ниями в похожих ситуациях.  
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».

Матч «Уралочки» в Калининградеопять не состоялся
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Реконструкция стадиона в Реже стала возможной благодаря сотрудничеству губернатора 
и правительства Свердловской области с «УГМК-холдингом»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Стадион «Металлург» в Ре-
же открылся после капи-
тальной реконструкции. Те-
перь здесь есть современ-
ные легкоатлетические до-
рожки и секторы для мета-
ний и прыжков. Если углубиться немно-го в историю, рождение пра-вильнее назвать даже не вто-рым, а третьим. Потому что первая спортивная площад-ка на этом месте (на берегу Режевского пруда, в районе с живописным названием «Га-вань») появилась ещё в 1939 году. Спустя четверть века старейший в городе стадион «Металлург» был капитально перестроен и в том числе раз-вёрнут вдоль берега. Навер-ное, тогда, в середине 60-х го-дов прошлого века, он выгля-дел как картинка, но за про-шедшие годы значительно обветшал. Может быть, и не дошли бы и дальше руки до стадио-на, если бы в марте 2018 года на месте видавшей виды хок-кейной коробки не открыли ледовый дворец – первый из тех, что появились в Сверд-ловской области благодаря соглашению о сотрудничестве между областным правитель-ством и «УГМК-холдингом». Открывали его тогда губерна-тор Евгений Куйвашев и гла-ва холдинга Андрей Козицын. Рядом с новеньким спортсо-оружением стадион стал вы-глядеть уж совсем некази-сто, поэтому и было принято принципиальное решение об-лагородить и другие элемен-ты спортивного ядра. В почти 32 миллиона ру-блей обошлась реконструк-ция стадиона «Металлург», в итоге здесь появились четы-ре круговых беговых дорож-ки длиной 400 метров с ис-

кусственным покрытием; че-тыре прямолинейных до-рожки длиной 110 метров с искусственным покрытием; секторы с искусственным по-крытием для толкания ядра и для прыжков в длину; пло-щадка для мини-футбола; за-щитная пластиковая сетка за воротами футбольного поля; трибуны на 420 мест. Ещё од-но новшество – шумозащит-ный экран, и жители близле-жащих домов его наверняка оценят. Разве что поле на «Ме-таллурге» осталось как в за-бытые уже времена – с нату-ральной травой и такими же натуральными неровностя-ми. И, как пояснил корреспон-денту «Областной газеты» министр физической культу-ры и спорта Свердловской об-ласти Леонид Рапопорт, ис-кусственный газон здесь сте-лить не планируется.  – При всех преимуществах искусственного газона, ко-торый позволяет занимать-ся едва ли не круглый год, мы решили на стадионе «Метал-

лург» оставить натуральное поле, с тем чтобы зимой его можно было заливать. Чтобы не только в прекрасном ледо-вом дворце был лёд, но и на открытом воздухе, – расска-зал министр. Инородным телом в этом большом спортивном ком-плексе сейчас выглядит уже не ледовый дворец, как это было два года назад, а зда-ние ФОКа, построенное в 60-егоды, которое сейчас занима-ет режевская ДЮСШ. Но его общими силами приводят в порядок – отремонтирова-на протекавшая крыша, уста-новлены пластиковые ок-на. В планах при поддержке предприятия «Сафьяновская медь» сделать современную облицовку, чтобы весь спорт-комплекс был в едином стиле. – У нас семь отделений – лыжные гонки, футбол, ба-скетбол, хоккей, пауэрлиф-тинг, настольный теннис, шахматы и недавно откры-лось фигурное катание, – го-ворит директор режевской детско-юношеской спортив-

ной школы Анастасия Кузь-
мина. – Всего занимает-
ся 737 человек. Стадион в 
2018 году был в плачевном 
состоянии, особенно бего-
вые дорожки – это был про-
стой отсев с немного про-
росшей травой, а сейчас та-
кая красота. Дети в Реже с большим интересом идут к нам заниматься различными видами спорта, и очень важ-но, что сейчас у них есть та-кие хорошие условия.  Церемония обошлась без разрезания ленточки, а сим-волический мяч с автографа-ми почётных гостей спортив-ного праздника принял Сер-
гей Суменков, воспитанник режевской ДЮСШ, который с успехом выступает на юно-шеских соревнованиях по ми-ни-футболу в составе екате-ринбургской «Синары». А за-тем на новых дорожках со-стоялась первая легкоатлети-ческая эстафета. Сколько ещё кругов предстоит преодолеть по ней нескольким поколени-ям режевских спортсменов.    

Второе рождение старейшего стадиона РежаНа «Металлурге» появилось современное легкоатлетическое ядро

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 чемпионате России по 
футболу наступила очеред-
ная пауза на матчи нацио-
нальных сборных. Коман-
ды провели десять туров, а 
значит, треть турнира уже 
позади.С момента предыдущей паузы в Премьер-лиге «шме-ли» провели пять поединков: четыре в чемпионате страны и один в рамках Кубка России. И если смотреть на результа-ты, то всё не так плохо. Побе-да в домашней встрече над «Химками» (3:1), уверенный старт в Кубке страны (победа над «Волгой» со счётом 3:0), вторая в современной исто-рии ничья с «Зенитом». Одна-ко затем последовали две не-внятные игры против «Ахма-та» и ЦСКА, в которых подо-печные Юрия Матвеева по-терпели поражения с одина-ковым счётом – 0:2.Такая нестабильность у «Урала» уже далеко не пер-вый сезон. Команда может выйти и дать бой действу-ющему чемпиону с Дзюбой, 
Малкомом и другими звёз-дами в составе. А уже через неделю выдать один из са-мых ужасных матчей за по-следнее время. Возьми очки в Грозном, а также во встрече с армейцами, где целый тайм «Урал» играл в большинстве – вот и место в первой вось-мёрке и борьба за Еврокубки. А пока – унылое 11-е место и два очка отрыва от стыковых матчей.До закрытия трансфер-ного окна остаётся меньше двух недель. «Урал» находит-ся в поиске нападающего, это обозначил в разговоре с «Об-ластной газетой» наставник команды Юрий Матвеев. На данный момент в клубе два номинальных форварда – Ан-
дрей Панюков и Давид Кара-
ев. «Шмели» в это межсезонье сделали акцент на укрепле-ние обороны, но при этом со-вершенно позабыли про ата-ку. Ушли Владимир Ильин, 
Павел Погребняк, в арен-

ду отправился Артём Юсу-
пов. И понятно, что с двумя нападающими, один из кото-рых только-только перешёл в «Урал» из ПФЛ, весь сезон не отыграть. Семь голов в деся-ти стартовых встречах – ре-зультат крайне печальный. Меньше забили только «Уфа» и «Ротор», которые распола-гаются внизу турнирной та-блицы.Прослеживается и силь-ная зависимость в атакующих действиях от Эрика Бикфал-
ви. Румынский полузащит-ник является незаменимым плеймейкером, который при этом и сам забивает не мень-ше нападающих. В последних двух встречах он участия не принимал (получил травму на тренировке перед выле-том в Грозный), как резуль-тат – ноль забитых мячей. И дело даже не только в голах, а в том, что без Эрика игра в на-падении кажется ужасно уны-лой. Ни моментов, ни каких-то проблесков в атакующих действиях. С ЦСКА практиче-ски весь второй тайм играли в большинстве, но так и не су-мели ничего создать у ворот 
Акинфеева. Наоборот, уму-дрились дважды пропустить и проиграть.И на такую игру прихо-дят смотреть болельщики, которых у «Урала» итак не сильно много. 15 тысяч зри-телей на матче с армейцами наблюдали за тем, как их ко-манда получает численное преимущество и прыгает от радости (Денис Кулаков го-

тов был расцеловать Андрея Панюкова после того, как на-падающий заработал на се-бе удаление). Как после это-го в течение трёх минут про-пускает дважды. Как пере-катывает мяч в потугах соз-дать хоть что-то опасное у чужих ворот. И как после матча благодарит трибуны за поддержку. Лучшая бла-годарность для тех, кто не в самую тёплую погоду купил билет и пришёл на стадион – яркая игра. Конечно, к нам приезжал один из самых из-вестных и крепких клубов страны, но в данных кон-кретных обстоятельствах можно и нужно было как ми-нимум вырывать ничью, а по-хорошему – добывать в большинстве победу. Но увы и ах. А сотни раздетых фана-тов ЦСКА, которые не замол-кали ни на секунду, эту са-мую благодарность от своих футболистов получили.Впереди у «Урала» есть две недели на то, чтобы под-готовиться к следующим играм и решить вопрос по приобретению нападающе-го. Игра команды состоится 17 октября: «шмели» на сво-ём поле примут ближайшего преследователя в турнирной таблице – «Арсенал».
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» решил вопрос с обороной. Но потерял атаку
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«Урал» потерпел 
два поражения 
подрядСтивен Сигал проводит мастер-класс по айкидо

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье определились 
все участники 1/8 финала 
Кубка России по баскетболу. 
Правда, из шести запланиро-
ванных на этот день матчей 
состоялись только два.В состоявшихся играх не обошлось без неожиданно-стей. В первую очередь к тако-вым можно отнести поражение опытного «Уфимца» (в его со-ставе вышли на площадку че-тыре экс-игрока екатеринбург-ского «Урала») от юных резер-вистов краснодарского «Локо-мотива-Кубани», ведомых За-
харом Пашутиным (62:76). Другой представитель Супер-лиги – «Химки-Подмосковье» также капитулировал перед младшими по классу – киров-скими «Русичами» (85:93).В остальных парах были за-считаны технические пораже-ния командам, которые не смог-

ли сыграть из-за вспышки ко-вида – «Иркуту» в матче с «Там-бовом», ЦСКА-2 против «Чебок-сарских ястребов», «Барнау-лу» против столичной «Руны» и магнитогорскому «Металлур-гу», который должен был сы-грать против «Новосибирска». Таким образом, соперни-ков свердловским клубам, ко-торые вступают в борьбу за Ку-бок России с 1/8 финала, «вы-брал» коронавирус. «Уралмаш» сыграет с «Руной», а «Темп-СУМЗ-УГМК» с «Чебоксарски-ми ястребами». В других парах сыграют «Университет-Югра» – «Тамбов», «Купол-Родники» – «Русичи»,  «Восток-65» – «Ново-сибирск», МБА – «Локомотив-Кубань-2». Победитель на этой стадии должен быть опреде-лён по сумме двух матчей, ко-торые запланированы на 14 и 25 октября. В случае выхо-да «Уралмаша» и «Темпа» в 1/8 финала они сыграют между со-бой, а в четвертьфинале побе-

дителя этой пары ждёт дей-ствующий обладатель трофея «Самара».Впрочем, строить какие-либо планы сейчас особенно бессмысленно, поскольку ре-зультат может определяться не на площадке, а за её преде-лами. В нынешнем розыгры-ше Кубка России по медицин-ским показаниям уже сошли с дистанции семь команд – три на этапе группового раунда и четыре в 1/8 финала. Кстати, и «Уралмаш», который должен был сыграть 27–29 сентября в сильном предсезонном турни-ре в Самаре, вынужден был 23 сентября сесть на двухнедель-ный карантин.
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».

Соперников «Уралмашу» и «Темпу» выбрал вирус

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге прошёл 
Всероссийский фестиваль 
айкидо. Главным гостем ме-
роприятия стал голливуд-
ский актёр, мастер боевых 
искусств Стивен Сигал.– Я знаю про Екатерин-бург, что это потрясающий го-род со своей историей. Здесь очень красиво, здесь очень сильно развиты боевые ис-кусства. Я давно хотел при-ехать сюда, и наконец-то это случилось, – сказал Стивен Сигал на пресс-конференции.Актёр высоко оценил Ака-демию единоборств РМК, на площадке которой и проходил фестиваль. После экскурсии по зданию Сигал заявил о ско-ром создании сети авторских спортивных школ в России.– Мы уже давно работаем в этом направлении. Школы будут открыты не только для детей, но и для других желаю-щих. Первая школа появится в Москве, а затем мы будем раз-вивать их по всей России, – от-метил актёр. 

В течение двух дней ме-роприятия Сигал стал участ-ником церемонии открытия, провёл несколько мастер-классов, активно общался со спортсменами.– Боевые искусства, как и музыка, это некое культурное наследие, которое помогает нам объединяться. Давайте тренироваться, чтобы быть 

сильнее и делать мир лучшим местом для всех нас, – заклю-чил Сигал.
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».

Стивен Сигал принял участие в фестивале айкидо в Екатеринбурге
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