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ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Вшивцева

Татьяна Столярова

Людмила Фитина

Исполнительный вице-пре-
зидент СОСПП считает, что 
в национальном плане вос-
становления экономики нет 
указаний, как регион будет 
получать поддержку из фе-
дерального бюджета.

  II

Начальник екатеринбург-
ского отделения почтовой 
связи №141 в период панде-
мии коронавируса подмени-
ла своего почтальона, ушед-
шего на больничный, и сама 
выполняет его работу.

  III

Начальник управления по 
развитию физической куль-
туры и спорта администра-
ции Екатеринбурга расска-
зала о проекте «Спорт в каж-
дый двор», который предус-
матривает реконструкцию 
спортплощадок во дворах.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV)
Норильск 
(I)
Пермь 
(II)
Чебоксары 
(IV)

а также

Красноярский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV)
Ирландия 
(IV)
Канада 
(IV)
Польша 
(IV)
США 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Уважаемые экологи! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вопросы экологической безопасности в современном мире приоб-

ретают всё более острое и актуальное значение. Хозяйственная деятель-
ность человека привела к серьёзным экологическим проблемам, таким 
как изменение климата, загрязнение окружающей среды. И сегодня при-
рода нуждается в нашей защите.

В Свердловской области защите окружающей среды, решению эко-
логических задач уделяется серьёзное внимание. В минувшем году мы 
приступили к реализации национального проекта «Экология», разрабо-
тав 7 региональных проектов. На их реализацию в 2019 году было на-
правлено более 973 миллионов рублей. Нам удалось добиться заметных 
успехов. Так, по итогам прошлого года перевыполнен план по восстанов-
лению лесов и лесоразведению. Увеличена площадь природного пар-
ка «Бажовские места», проведено обустройство особо охраняемых при-
родных территорий «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», заказника «Режев-
ской» и 6 лесопарков, осуществлено зарыбление Исетского, Волчихин-
ского и Верх-Сысертского водохранилищ. Проведена очистка русла реки 
Бобровки в селе Покровское Артёмовского городского округа. На этот 
год запланированы работы по реабилитации Черноисточинского водо-
хранилища в Нижнем Тагиле. Мы уделяем особое внимание реализации 
проекта «Чистый воздух». Его важной составляющей является улучше-
ние экологической ситуации в Нижнем Тагиле, снижение уровня загряз-
нения атмосферного воздуха.

Хочу отметить, что уральские экологи не ограничивают свою рабо-
ту рамками реализации национального проекта, большое внимание уде-
ляют экологическому просвещению, привлекают уральцев к участию в 
крупных акциях по охране окружающей среды. В минувшем году в реги-
оне успешно прошли областной съезд участников движения «Родники», 
Международный конкурс научно-исследовательских проектов «Eurasia 
Green», многочисленные эколого-просветительские мероприятия, фе-
стивали, научно-практические конференции. Жители региона приня-
ли активное участие в акции «Марш парков», Всероссийском экологиче-
ском субботнике  «Зелёная Россия», прогулке «Бажовская верста».

Уважаемые уральцы! Мы должны беречь уникальную природу на-
шего края. Чистая вода, свежий воздух, богатые леса – это залог наше-
го здоровья и долголетия. Призываю всех жителей вносить посильный 
вклад в охрану окружающей среды. Благодарю всех, кто профессио-
нально занимается решением экологических проблем, за добросовест-
ный труд, ответственность, большой вклад в укрепление экономики ре-
гиона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей благород-
ной миссии, а всем уральцам – удовольствия от общения с природой.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 3 июня

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

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

30«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

6 562 695 +121 413 3 161 280 +153 699 386 788 +4 929

441 108 +8 831 204 623 +8 666 5 384 +169

6 679 +298 2 827 +147 35 +2

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 9,9 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 июня 2020 года «Ставка 9,9% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 9,0%   9,9%   9 000      9 900

500 001 12 мес 9,5%   9,9% 47 000    49 500

1 000 000 12 мес 9,7%   9,9% 97 000    99 000

1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 177/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход  до 9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*

 3
7

ИНФОРМИРУЕМ
Вчера, 4 июня, очередной номер «Областной газеты» не поступил чи-
тателям. По информации типографии, он был остановлен в печати 
минувшей ночью по распоряжению Департамента информационной 
политики Свердловской области. 

«Мы делаем все необходимые запросы, выясняем обстоятель-
ства. Надеемся, что инцидент будет исчерпан в ближайшее время, 
и газета с телепрограммой будет доставлена всем нашим подписчи-
кам и в розничные сети. Срыв графика доставки издания произошёл 
не по вине редакции и наших партнёров. Тем не менее прошу читате-
лей принять наши извинения», – прокомментировал ситуацию глав-
ный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. 

С выпуском «Областной газеты» № 98 от 4 июня 2020 года ин-
тернет-пользователи могут ознакомиться на сайте oblgazeta.ru в раз-
деле «Архив».

  IIДень города и Ночь музыки объединилиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Крупнейшее музыкальное 
событие лета – фестиваль 
«Уральская ночь музыки» 
– пройдёт в августе. Став-
шее известным далеко за 
пределами Свердловской 
области событие реше-
но совместить с Днём го-
рода, который отмечается 
в Екатеринбурге в третью 
субботу августа. Соответ-
ственно, событие планиру-
ется на 15 августа.– Ночь музыки будет про-водиться в рамках празд-нования Дня города, если к этому времени будут сня-ты все ограничительные ме-ры по распространению ко-ронавируса, то есть 15 авгу-ста, – рассказала «Областной газете» главный специалист управления культуры адми-нистрации Екатеринбурга по театральному и исполни-

тельскому искусству Лариса 
Вакарь. При этом директор фе-стиваля Евгений Горенбург в беседе с корреспонден-том «Облгазеты» не стал го-ворить ни о дате проведе-ния Уральской ночи музы-ки, ни о других вариантах возможных корректировок, ссылаясь на то, что решение должен принять оргкоми-тет во главе с губернатором Свердловской области.Тем временем один из ор-ганизаторов Ночи музыки Ассоциация музыкантов Ура-ла стала обладателем гранта почти в миллион рублей бла-готворительной программы Фонда Владимира Потани-
на «Общее дело», цель ко-торой – оказать оператив-ную поддержку некоммерче-ским организациям и учреж-дениям культуры, столкнув-шимся с трудностями в пе-риод пандемии. «Мы попро-сили грант на зарплату – это большая часть расходов, ко-торые у нас будут, – поясня-

ет «ОГ» фандрайзер* Ассоци-ации музыкантов Урала Ека-
теринна Шубенко, – а также на приобретение оборудова-ния, чтобы адаптировать де-ятельность нашей органи-зации к новым условиям, то есть часть наших образова-тельных проектов переве-сти в онлайн. Но речь не идёт о переносе концертов Ураль-ской ночи музыки в онлайн, мы понимаем, что это невоз-можно. В общем, «День» и «Ночь» в этом году объединили, а с учётом традиции фестиваля встречать рассвет гала-кон-цертом на Октябрьской пло-щади, можно сказать, что День города в этом году плав-но перетечёт в ночь и завер-шится утром.
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».

*специалист по привлечению 
финансирования от спонсоров.

В Красноярском крае произошла техногенная катастрофаИрина ПОРОЗОВА
В Красноярском крае вве-
ли режим чрезвычайной 
ситуации федерального 
уровня из-за того, что в Но-
рильске произошёл разлив 
дизельного топлива 
в крупных размерах –
 техногенная катастрофа.В регион направился гла-ва МЧС России Евгений Зини-
чев после совещания при Пре-зиденте России Владимире 
Путине, посвящённого  ме-рам по ликвидации разлива нефтепродуктов. Владимир Путин поручил министерству как можно быстрее организо-вать работу по предотвраще-нию негативных влияний тех-ногенной катастрофы на окру-жающую среду и решить во-прос с утилизацией собирае-мых нефтепродуктов, сообща-ет пресс-служба Кремля.Катастрофа случилась 29 мая после того, как автомо-

биль врезался в хранилище с дизельным топливом на тер-ритории ТЭЦ-3 в Норильске – на площади 350 кв. метров произошёл пожар. На работу теплоэлектроцентрали это не повлияло, пострадавших нет. Но это привело к разгермети-зации резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 АО «Но-рильско-Таймырская энерге-тическая компания», и поряд-ка 6 тыс. тонн нефтепродуктов попали на грунт, около 15 тыс. тонн – в водные объекты.В настоящее время нача-то расследование по данному факту. Проводятся мероприя-тия по оценке ущерба, степе-ни адекватности мер, прово-димых компанией по устране-нию последствий, определяет-ся круг виновных лиц.Примечательно, что до гу-бернатора Красноярского края 
Александра Усса информация о произошедшем была доведе-на только 31 мая. В тот же день о ЧС узнали и в подразделени-

ях МЧС России. До этого пред-приятие пыталось собствен-ными силами локализовать последствия разлива. Но ещё 
несколько дней не было ре-
акции местной власти, кото-
рая соответствовала бы мас-
штабам произошедшей ка-
тастрофы, и только когда к 
разрешению её подключил-
ся Президент РФ, в крае был 
введён режим чрезвычай-
ной ситуации. Сейчас на месте работает оперативная группа МЧС России. Привлечено по-рядка 190 человек и 35 единиц техники. Запланировано нара-щивание группировки – в рай-он ЧС будут доставлены 100 сотрудников Сибирского спа-сательного центра. 
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».

Разделяй и пластикЧто мешает нам начать перерабатывать отходы?
Чем больше 
пластиковой тары 
мы производим, 
тем чаще 
встречаются 
свалки в наших 
лесах и полях. 
От брошенного 
пластика гибнет 
всё живое. 
Казалось бы, 
выход есть: 
надо переходить 
на биоразлагаемые 
пакеты и тару. 
Но и такие 
экологичные 
предметы 
способны отравить 
окружающую среду. 
Эксперты сходятся 
во мнении, 
что гораздо 
безопаснее 
и эффективнее 
заняться 
переработкой 
отходов. 
Но эта индустрия 
в России 
пока развита 
недостаточно
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      ДОКУМЕНТЫ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-В, 4 м/с Ю, 4 м/с Ю, 5-6 м/с Ю-В, 4-5 м/с Ю, 3 м/с Ю, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Считается, что биоразлагаемые пакеты – экологичны. Но если их неправильно утилизировать, 
и они смогут навредить окружающей среде

Строительство ЕКАД вошло в проект общенационального 
плана по восстановлению экономики страны. Сейчас работы 
на III пусковом комплексе ЕКАД идут со стороны федеральной 
трассы М5
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 2 июня 2020 г. № 265 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Министерством культуры Свердловской области государственной ус-
луги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией общественно полезных услуг в сфере культуры, утвержденный приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 22.07.2019 № 304» (номер опубли-
кования 26112).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 2 июня 2020 г. № 545 «О внесении изменений в регламент проведения ведом-
ственного контроля Управлением государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
23.12.2016 № 284» (номер опубликования 26113).
4 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 4 июня 2020 г. № 280-УГ «Об утверждении единой методики прохождения испы-
тания на государственной гражданской службе Свердловской области» (номер опу-
бликования 26132);
 от 4 июня 2020 г. № 281-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 23.05.2017 № 287-УГ «О проведении в Свердловской области регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (номер 
опубликования 26133).
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 3 июня 2020 г. № 218-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 621-РП «О Координационном совете Прави-
тельства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 
области» (номер опубликования 26134).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 3 июня 2020 г. № 29-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 12.03.2019 
№ 12-РА «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования про-
фессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 26118).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 3 июня 2020 г. № 152/ос «О внесении изменений в Методику проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и включение в кадровый резерв в Министерстве физической куль-
туры и спорта Свердловской области, утвержденную приказом Министерства физи-
ческой культуры и спорта Свердловской области от 31.05.2018 № 127/ос «Об утверж-
дении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 
в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опу-
бликования 26119).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 4 июня 2020 г. № 350 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 16.12.2016 № 601 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Предоставление информации, прием документов от граждан, 
выразивших желание стать помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности, и установление патронажа над указанной 
категорией граждан» (номер опубликования 26120).
Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
 от 1 июня 2020 г. № 460-Д «О ведомственных наградах Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 26121).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 30 апреля 2020 г. № 750-п «Об организации мероприятий по заключительной де-
зинфекции и обследованию контактных в очагах инфекционных заболеваний на тер-
ритории Свердловской области в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной COVID-19» (номер опубликования 26122);
 от 1 июня 2020 г. № 974-п «Об организации мероприятий, направленных на преду-
преждение и ограничение распространения клещевых инфекций на территории Сверд-
ловской области в 2020 году» (номер опубликования 26123).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 28 мая 2020 г. № 1335 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Михайловск – гр. Челя-
бинской области» (номер опубликования 26124);
 от 28 мая 2020 г.  № 1336 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Обход г. Нижние 
Серги» (номер опубликования 26125);
 от 28 мая 2020 г. № 1337 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Тавда – д. Увал» (номер 
опубликования 26126);
 от 28 мая 2020 г. № 1338 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к г. Нижние Сер-
ги от км 282 + 420 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» (номер опубликования 26127);
 от 28 мая 2020 г. № 1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Тавда – д. Герасимовка 
– д. Тонкая Гривка» (номер опубликования 26128);
 от 28 мая 2020 г. № 1340 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Ревда – г. Дегтярск – 
с. Курганово» (номер опубликования 26129);
 от 28 мая 2020 г. № 1341 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «д. Ольховка – п. Двуре-
ченск» (номер опубликования 26130);
 от 2 июня 2020 г. № 1370 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области государственной услуги «выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального 
значения, и рекламных конструкций на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург», аннулирование таких разрешений», утвержденный приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 17.06.2019 № 1493» (номер опубликования 26131).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала» публикует отчёт о деятельности государственного ав-
тономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

 КОММЕНТАРИЙ
Елена МАГАРИЛ, завкафедрой экономики природопользо-
вания Института экономики и управления УрФУ, профессор: 

– Россия только в начале пути, и значительно отста-
ёт от европейских стран по переработке пластика. Техно-
логии известны, однако для реализации масштабной пе-
реработки пластиковых отходов в России требуется фор-
сированное решение комплекса междисциплинарных за-
дач – не только научно-исследовательских и инженерно-
технических, но и организационно-экономических, зако-
нодательных, культурно-образовательных. Необходимо 
развивать инфраструктуру по раздельному сбору, соз-
давать специализированные бизнес-модели, повышать 
эффективность механизмов экономического регулиро-
вания (в частности, требуется совершенствование кон-
цепции расширенной ответственности производителя). 
Но всё это возможно только при изменении потреби-
тельского поведения на всех уровнях. 

Что мешает нам начать перерабатывать отходы?Елизавета ПОРОШИНА
Сегодня в России отмечается 
День эколога. Для тех, кто на-
прямую не связан с наукой, 
это повод вспомнить о «вкла-
де» человека в загрязнение 
окружающей среды. И речь 
здесь не только о всевозмож-
ных выбросах в атмосферу, 
но и о растущих свалках. Не-
даром обращение с бытовым 
мусором за последние годы 
стало не только острейшей 
социальной, но и политиче-
ской темой. 

Пакет из кукурузыПолтора года назад в Рос-сии заработала так называе-мая экологическая реформа, которую в народе окрестили «мусорной». В жилой зоне по-явились контейнеры для сбо-ра бытовых отходов, а в мега-полисах – даже отдельные сет-ки для сбора пластика. Пока, по понятным причинам, это не привело к уменьшению объёма разбросанных бутылок и поли-этиленовых пакетов в парко-вых зонах и лесах. Поэтому не-редко можно услышать мне-ние: «Вот бы все эти упаковки делали из биоразлагаемых ма-териалов!». И если для обыва-теля биоразлагаемые бутыл-ки –  это что-то из серии фан-тастики, то такие пакеты – де-лают. Вот только объёмы не-большие, продукт не пользует-ся спросом, да и утилизировать его необходимо по специаль-ной технологии. К формированию эколо-гичных привычек россиян не-сколько лет назад подключи-лись крупные торговые сети, которые постепенно начали отказываться от раздачи бес-платных пластиковых паке-тов и предлагать посетителям многоразовые пакеты и сум-ки. Последние, кстати, сегодня можно встретить во многих су-пермаркетах, а пакеты из втор-сырья и биоразлагаемых мате-риалов – редкость. Не так дав-но такие упаковочные мате-

риалы, изготовленные с ис-пользованием переработанно-го пластика, появились в «Пя-тёрочке» (их производят в Пер-ми). А в сети «Окей» стали про-давать пакеты, произведённые из кукурузного крахмала (судя по маркировке – в Беларуси). В Свердловской области предприятий, производящих такие упаковочные матери-алы, немного. Как рассказал «Облгазете» представитель од-ного из них – исполнительный директор компании «Сервис-пак» Константин Бортни-
чук, сейчас есть две основных технологии производства па-кетов, которые позициониру-ются как биоразлагаемые. Пер-вая предполагает использова-ние специальной добавки в по-лиэтилен, расщепляющей его на мелкие фрагменты, но эти фрагменты всё так же загряз-няют окружающую среду. Вто-рая технология – изготовление пакетов из органического сы-рья (из картофельного или ку-курузного крахмала, или цел-люлозы), но разлагаются они без вреда для окружающей сре-ды только в специальных ком-постных промышленных ямах.– Первую технологию мы применяем около пяти лет, произведённые таким обра-зом пакеты – это около 30 про-центов наших продаж. Но на-сколько такой продукт эколо-гичен – вопрос спорный, – го-ворит Константин Бортничук. – Вторую технологию мы осво-или одними из первых на Ура-ле, сделали опытные образцы. Но пока ни одного заказа на та-кие пакеты не поступало. Сей-
час рынок к этому не готов, 
а каждый такой пакет стоит 
примерно в 4 раза дороже, 
чем обычный. Ещё одна про-
блема – для производства не-
обходимо европейское сы-
рьё, достать его сегодня не-
просто. К тому же его срок 
годности – всего полгода. По-
этому мне кажется, что та-
кие компании, как мы, массо-
во внедрять эту технологию 
не будут, какой бы экологич-

ной она ни была. Лучше за-
ставить всех переработчиков 
на законодательном уровне 
использовать вторичное сы-
рьё или сделать это условием 
для снижения суммы эколо-
гического сбора, который мы 
все сегодня платим. С тем, что повсеместный пе-реход на пакеты из биоразлага-емого пластика не изменит си-туацию, соглашаются и торго-вые сети. В разговоре с «Облга-зетой» представитель Ассоциа-ции компаний розничной тор-говли России Илья Власенко отметил, что пластиковые па-кеты – только небольшая часть проблемы. Куда большую опас-ность представляет пластико-вая упаковка, в которую про-изводители расфасовывают большинство продукции – от сахара, соли до круп и конди-терских изделий. – Как только речь заходит об отказе от пластиковой упа-ковки, мы всегда задаём про-стой вопрос: назовите, пожа-луйста, материал, который мо-жет заменить пластик. И, как правило, ответа не получа-ем, – отметил Илья Власенко. – Торговые сети в данном слу-

чае, как одно из звеньев цепи, тоже делают (за собственные средства) шаги по уменьше-нию вреда. Например, в иници-ативном порядке устанавлива-ют роботизированные автома-ты для сбора использованной пластиковой тары. Однако для того чтобы был реальный эф-фект от всего этого, требуется комплексное решение на уров-не государства и законодатель-ство, развивающее переработ-ку и утилизацию пластика.
Скамейка 
из бутылкиМежду тем индустрия пере-работки пластика в России по-ка серьёзно не развита. По дан-ным Министерства природных ресурсов РФ, сейчас в стране около 80 таких предприятий, самые крупные находятся в Подмосковье. На Среднем Ура-ле таких фирм – единицы, объ-ёмы их производства невелики. Широко известен сегодня, по-жалуй, только завод «Уралтер-мопласт», о котором «Облгазе-та» рассказывала в рамках про-екта «Вместе» (тогда они изго-товили полимерные доски для 

скамеек для благоустройства Сысерти).Попытки развивать пере-работку пластика в промыш-ленных масштабах в регио-не тоже были. Например, в 2007 году на площадке Косу-линского абразивного завода была пущена линия по про-изводству упаковочной ПЭТ-ленты, способная ежегодно перерабатывать до 11 тысяч тонн ПЭТ-бутылок (на тот мо-мент – около 70 процентов от объёма таких отходов в ре-гионе). Однако собственник предприятия около трёх лет назад принял решение свер-нуть проект. – В России основная слож-ность заключается в сборе ис-пользованной ПЭТ-тары, – счи-тает доцент Пермского нацио-нального исследовательского политехнического универси-тета Наталья Слюсарь. – Си-стема раздельного сбора и сор-тировки отходов развивается очень медленно. Во вторичную переработку попадает лишь не-большой процент полимерных материалов, которые содер-жатся в твёрдых коммуналь-ных отходах. Хотя стоит отме-

тить, что современный уровень развития технологий позволя-ет заниматься переработкой традиционных полимеров на очень высоком уровне и с при-емлемым уровнем затрат. К работе по привитию жите-лям экологичных привычек по-степенно подключаются и рег-операторы по обращению с твёрдыми коммунальными от-ходами, которые устанавлива-ют на площадках для сбора бы-товых отходов специальные сетки для пластика. Как расска-зали «Облгазете» в ЕМУП «Спец-автобаза», собранный пластик попадает на мусоросортировоч-ный комплекс «Широкоречен-ский», где дополнительно спе-циалисты выбирают полезные фракции, прессуют, упаковыва-ют и отгружают переработчи-кам вторичных ресурсов. Вто-рая жизнь пластика из сеток – это нетканые материалы для индивидуальных масок, дорож-ного строительства, строймате-риалы для дома и сада, напол-нитель для мебели и утеплите-ли для верхней одежды.
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».

Разделяй и пластик

ЕКАД строят с опережением, но в долгМихаил ЛЕЖНИН
В окрестностях Екатерин-
бурга продолжаются работы 
по строительству III пусково-
го комплекса ЕКАД. По состо-
янию на 1 июня освоено 481 
млн рублей – это все выде-
ленные средства на 2020 год. 
Однако подрядчики работа-
ют с опережением графиков, 
ими уже выполнены, но им 
не оплачены работы на сум-
му более 120 млн рублей.По словам представите-ля генерального подрядчи-ка, первого заместителя ге-нерального директора АО «Трест Уралтрансспецстрой» 
Михаила Малиновских, они продолжают работы на ЕКАД фактически за свои средства. – Мы планируем, что фи-нансирование проекта про-должится в июле. Но сейчас нам проще работать, чем сво-рачиваться и ждать финан-сирование. Поэтому до конца месяца мы будем дорабаты-вать, а там смотреть по ситуа-ции. Если деньги придут, про-

должим в том же режиме. На-ша компания работает не толь-ко на ЕКАДе, у нас есть и дру-гие объекты, за счёт того, что у нас есть оборотные средства, мы выплачиваем зарплаты ра-бочим. В данный момент ника-ких сложностей в этом не ис-пытываем. Но если в начале июля финансирование не поя-вится, мы просто переключим-

ся на другие объекты, – расска-зал Михаил Малиновских.Эту информацию подтвер-дил и замначальника регио-нального Управления автодо-рог Александр Окунский:– У них (генподрядчика и двух субподрядчиков, работа-ющих на объекте) есть произ-водственные мощности и обо-ротные средства, поэтому они 

работают в надежде на то, что всё равно деньги будут вы-делены. Как только придут деньги – мы проведём приём-ку, заключим допсоглашения с работающими на объекте организациями и сразу же по-гасим все задолженности.Напомним, финальный шестиполосный участок кольцевой дороги строится в рамках реализации нацпроек-та «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги». Его общая длина вместе с раз-вязкой составит 11,5 киломе-тра. Президент России Влади-
мир Путин 23 апреля в ходе рабочей встречи с губернато-ром Евгением Куйвашевым поручил вице-премьеру Ма-
рату Хуснуллину прорабо-тать вопрос дополнительно-го финансирования этой важ-нейшей для региона стройки. Начальник управления ав-томобильных дорог Свердлов-ской области Вячеслав Да-
нилов подчеркнул, что стро-ительство набрало хороший темп на всей протяжённости 11-километрового участка. 

– На сегодняшний день до-рожники уже выполнили ра-бот на 1,5 миллиарда рублей. Если в этом году мы получим дополнительные 2 миллиарда рублей из федерального бюд-жета, о которых говорил Пре-зидент России, мы сможем до конца 2022 года ввести этот объект в эксплуатацию. У нас есть все необходимые для это-го мощности, достаточное ко-личество машино-дорожных отрядов, материалов. На этом участке работают лучшие в об-ласти подрядные организации. Этот участок ЕКАД будет са-мым современным, отличаясь от предыдущих своей техноло-гичностью. При его строитель-стве применяются инноваци-онные технические решения. Нижний слой дорожного по-крытия шестиполосной трассы будет выполнен с использова-нием полимерно-дисперсной армированной асфальтобетон-ной смеси, особо устойчивой к образованию колеи, – отметил Вячеслав Данилов.Строительство кольцевой автодороги вокруг Екатерин-

бурга финансируется из двух источников – федерального и областного бюджетов (по ус-ловиям консолидированно-го финансирования доля об-ластных средств должна со-ставлять не менее 5 процен-тов от общей суммы).На данный момент стро-ителям ЕКАД осталось отсы-пать два километра земляно-го полотна, чтобы замкнуть кольцо в черновом вариан-те. После того как кольцевая автодорога приобретёт за-конченную форму, федераль-ные дороги и основные ре-гиональные дороги удастся объединить в единый транс-портный каркас. Это позво-лит разгрузить улично-до-рожную сеть города, выведя транзитный транспорт за его пределы. 
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».Нацплан по восстановлению экономики: взгляд Урала

Во вторник премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин 
представил Президенту 
страны Владимиру Путину 
общенациональный план по 
восстановлению экономи-
ки. Глава государства отме-
тил, что план является хоро-
шей базой, но поручил дора-
ботать список мер. «Област-
ная газета» поинтересова-
лась у руководителей сверд-
ловских бизнес-объедине-
ний, какие бы пункты они 
добавили в документ.

Андрей БЕСЕ-
ДИН, прези-
дент Ураль-
ской ТПП: – Я считаю, что общенацио-нальный план в той редакции, в которой был представлен, был недоработанным. У Прези-дента России есть понимание, что нужно дополнить. Нужны конкретные меры в отрасле-вом разрезе, так как пилюли, рассчитанные на всю экономи-ку, уже не срабатывают. 

Считаю правильным провести новые консульта-ции с бизнес-объединения-ми. Уральская ТПП сформиро-вала 13 предложений. Одна-ко они не нашли в полной ме-ре своего отражения в конеч-ном документе. На региональ-ном уровне вопрос внесения предложений УТПП в общена-циональный план поставлен принципиально, в том числе на последнем заседании ра-бочей группы по мониторин-гу экономического и социаль-ного состояния региона. По-этому пусть план действий 
будет выпущен на три неде-
ли позже, чем сейчас зара-
ботает машина, которая по-
тратит серьёзные деньги не-
эффективно и не достигнет 
нужного результата.Тем не менее мне кажется, то, что в общенациональном плане уделили большое вни-мание цифровизации – пра-вильно. Это серьёзное сниже-ние издержек для компаний, когда не требуется собирать огромное количество людей 

в одном месте, когда можно решить вопросы благодаря цифровым технологиям. Хоть это и не самое главное сейчас, но я надеюсь, что Россия по-кажет в этом хороший при-мер другим странам. 
Марина 
ВШИВЦЕВА, 
исполни-
тельный ви-
це-президент 
СОСПП:– Разработ-ка плана шла в координации с деловым сооб-ществом, поэтому часть пред-ложений бизнеса в него во-шла. Представлены большие блоки мер поддержки мест-ных предприятий, граждан, семей с детьми. В плане при-сутствует очень широкий пе-речень финансовых инстру-ментов. Интересно, что в пла-не есть чёткая разбивка по от-раслям, конкретные проекты. В плане много инноваций. Од-на из них – это регуляторная гильотина, которая представ-

ляет собой снижение давле-ния со стороны администра-тивных органов благодаря развитию цифровых техно-логий, снижению социальной нагрузки на административ-ные органы. К числу проблемных мо-ментов относится недоста-точно чёткое выделение по-страдавших отраслей. Счи-таем, что их нужно было вы-делять не по кодам ОКВЭД, а по снижению прибыли. Также нужна более тщательная про-работка плана по запуску но-вого инвестиционного цик-ла. Это связано с новым фе-деральным законом о защи-те капиталовложений, с за-щитой прав инвесторов. Нуж-но более тщательно пропи-сать вопросы, связанные с ре-гиональными инвестициями, например, вопрос региональ-ных налоговых вычетов.В то же время в плане не-достаточно хорошо прописа-ны механизмы финансирова-ния отраслей промышленно-сти. Мы не увидели, как реги-

он будет получать поддержку из федерального бюджета. В частности, мы не увидели, бу-дут ли субсидироваться из фе-дерального бюджета льготы для бизнеса, связанные с упла-той земельного налога, налога на недвижимость, или всё это бремя ляжет на местные бюд-жеты.
Леонид ГУНКЕ-
ВИЧ, предсе-
датель сверд-
ловского отде-
ления «Дело-
вой России»:– «Деловая Россия»  ак-тивно принимала и прини-мает участие в формирова-нии предложений по восста-новлению экономики. Наши предложения касаются в ос-новном развития предпри-нимательства в туризме и со-путствующих отраслях. На-пример, это вовлечение в обо-рот дополнительных видов земель, в том числе и сельско-хозяйственных, для развития агротуризма.

Второе направление – при-менение новых форм хозяй-ствования и софинансирова-ния, потому что нынешнее время диктует новые условия по привлечению денег. В рам-ках предложений по поддерж-ке субъектов малого и средне-го бизнеса мы говорили о госу-дарственных программах ре-гионального значения на ус-ловиях софинансирования из федерального бюджета, о пре-доставлении государственных гарантий для привлечения за-ёмного финансирования, соз-дании страховых, обеспечи-тельных и рисковых фондов и других мерах. 
Записали  Михаил ЛЕЖНИН, 

Лариса СОНИНА,  
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Руководитель ВСМПО 
рассказал 
о «перспективах» 
предприятия
И.о. генерального директора «ВСМПО Ависма» 
Максим Кузюк рассказал о судьбе предпри-
ятия. В интервью газете «Новатор» он отме-
тил, что жители Верхней Салды должны пе-
рестать воспринимать ВСМПО как гарантиро-
ванного работодателя.

– К чему это привело? К тому, что в горо-
де очень слабо развита сеть малых и средних 
предприятий, которые были бы сфокусирова-
ны на производстве какого-то продукта. Тор-
говля и немного сервиса – всё. Даже «Титано-
вая долина», к сожалению, практически пуста: 
кроме Ural Boeing Manufacturing, нет никакого 
реального производства, – высказался он.

Руководитель считает, что если в Верхней 
Салде появятся свободные руки, то в городе 
могут появиться и новые предприятия, которые 
помогут развиваться городу более динамично.

С целью оптимизации расходов ВСМПО 
сократило траты на внешние закупки сырья, 
материалов, услуг и отказалось от привлече-
ния к работе подрядчиков со стороны, также 
возможно и сокращение отдельных кадров.

Напомним, что в апреле на фоне кризиса 
на предприятии на 2020 год были сокращены 
объёмы производства: титановой продукции – 
с 39 тысяч тонн до 26,5 тысячи тонн, губчато-
го титана – с 44 тысяч тонн до 35 тысяч тонн.

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».

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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в соколово почтить 
память родных 
приезжают жители  
из разных регионовЛ
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Галина СОКОЛОВА
Жители режевских сёл и 
деревень чтят память о 
земляках, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отече-
ственной войны. В деревне 
Соколово установили мемо-
риал в честь павших геро-
ев, в селе Клевакинское об-
новили стелу, а в Каменке 
памятные плиты дополни-
ли фамилиями сельчан, от-
давших жизнь за Родину.В состав Режевского го-родского округа входят 30 сёл и деревень. Во всех населён-ных пунктах жители постара-лись, чтобы год 75-летия Ве-ликой Победы стал особен-ным, ведь на полях сражений сложили головы 2 674 воина из Режевского района.Во многих сёлах памят-ники погибшим в боях зем-лякам устанавливались в  60-е и 70-е годы прошлого столетия, поэтому приняли решение обновить их. Так, из бюджета городского округа выделено 415 тысяч рублей на ремонт стелы в селе Кле-вакинское и 183 тысячи ру-блей для ремонта памятных плит в селе Каменка.Жители небольшой де-ревни Соколово также захо-тели установить мемориал в честь героев Великой Отече-ственной войны. Местная жи-тельница Любовь Ерошенко и её помощники выяснили, что увековечить необходимо имена 120 соколовцев.– Изучили архивные кни-ги Липовской администра-ции, просмотрели учётные карточки в Режевском воен-комате, пролистали Книгу па-мяти Свердловской области и 

книгу «От Режа до Берлина». Воспользовались интернет-источниками, послушали вос-поминания очевидцев. На это ушло три года. В итоге нашли 120 ветеранов – участников тех грозных военных лет, – рассказала «ОГ» Любовь Еро-шенко.После сбора материалов инициативная группа соко-ловцев обратилась к руковод-ству городского округа и де-путатам. Те посоветовали ис-кать спонсоров. Действитель-но, большая часть построен-ных в режевских сёлах памят-ников была установлена на средства местных производ-ственников. Так, в селе Оста-нино стройку спонсировал совхоз «Режевской», в дерев-не Колташи – лесоучасток. В современном Реже также на-шлись меценаты. Средства на установку мемориала вы-делило АО «Сафьяновская медь».Мемориал уже открыт для посетителей. Он установ-лен в популярном у сельчан и их гостей месте – рядом с Со-коловским свадебным ком-плексом.
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 честь героев-соколовцев
   кстати

В Соколово зарегистрировано всего полсотни чело-
век, но их активной жизненной позиции можно поза-
видовать. Так, в деревне раньше, чем в соседних круп-
ных сёлах, провели газ. Восстановили колодец по про-
грамме «Родники». 

выпускников  
с температурой  
не допустят до еГЭ
в свердловской области выпускников 11-х 
классов, у которых будет повышена темпера-
тура, не допустят до сдачи единого государ-
ственного экзамена. об этом во время вче-
рашней пресс-конференции заявил министр 
образования и молодёжной политики региона 
Юрий Биктуганов.

Учащегося с температурой отстранят от 
сдачи ЕГЭ, после чего медицинские работни-
ки сразу направят контакты данного ребёнка в 
медицинское учреждение, где будет проведён 
анализ. Это необходимо для оперативного вы-
явления наличия коронавируса. Также провер-
ке подвергнутся семья и контактные лица.

Юрий Биктуганов отметил, что сдать эк-
замены такие учащиеся смогут в резервные 
дни, которые определены на 24 и 25 июля, а 
также на август (дата не уточняется). Вариант 
сдачи ЕГЭ из дома – исключён.

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».

в Нижней салде 
огородили столетний 
кедровник
в свердловской области огородили террито-
рию памятника природы областного значе-
ния «Нижнесалдинская кедровая роща», за-
нимающего площадь 27 гектаров. окульту-
ренный старый кедровник, которому 100–150 
лет, оберегают от несанкционированных сва-
лок и выпаса скота.

По данным министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области, ра-
боты по огораживанию кедровника стартова-
ли ещё в 2017 году и выполнялись поэтапно. 
В первую очередь специалисты установили 
изгородь в месте примыкания кедровой ро-
щи к частному сектору. Такое решение было 
принято в целях предотвращения загрязнения 
природного памятника бытовыми отходами, 
выпаса скота. Далее огородили всю террито-
рию кедровника по периметру. Общая протя-
жённость ограды составила 2 115 метров.

Отмечается, что до конца года заплани-
ровано выполнение работ по уходу за подле-
ском, расчистке троп от зарослей кустарника, 
а также обустройству пешеходных троп.  

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».

в екатеринбурге ввели 
дополнительные рейсы 
автобуса №5
На автобусном маршруте №5 восточная — 
посёлок калиновский ввели дополнительные 
утренние рейсы. они начали осуществлять-
ся с 4 июня.

Как отмечается на сайте ЕМУП «Гортранс», 
один из новых рейсов будет отправляться с 
остановки «Восточная» в 6:12, а другой – с 
остановки «посёлок Калиновский» в 6:45.

Напомним, ранее «Облгазета» рассказы-
вала о том, что жители ещё одного микрорай-
она Кировского района Екатеринбурга – Изо-
плита – жалуются на редкое транспортное со-
общение с центром города. Первый автобус 
№10 выходит из посёлка в шесть утра, а сле-
дующий отправляется только через час.

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».

в столице Урала 
возобновились  
приёмы в стоматологиях
в екатеринбурге муниципальные стоматоло-
гии возобновили плановые приёмы граждан. 
Для предотвращения нарушения социальной 
дистанции горожан принимают строго по со-
гласованному времени.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики Свердловской области, запи-
саться к зубному можно удалённо – по теле-
фонам контакт-центров, а также через сайты 
медицинских учреждений. Запись пациентов 
на плановый приём в стоматологии ведётся 
как на текущую, так и на следующую неделю. 
Оформление медицинской документации осу-
ществляется администратором без обраще-
ния пациента в регистратуру. Допуск плано-
вых пациентов проходит только в средствах 
индивидуальной защиты.

В ежедневном режиме медицинские уч-
реждения формируют списки принимаемых 
екатеринбуржцев. При входе в поликлинику 
администраторы уточняют данные записан-
ных граждан, проводят термометрию и обра-
ботку рук. Затем пациенты направляются на 
приём к врачу, минуя регистратуру. 

Количество плановых пациентов и меди-
цинских работников, которые могут одновре-
менно находиться в поликлинике, рассчиты-
вается так – один человек на 10 квадратных 
метров, включая манипуляционные кабине-
ты и рекреационные зоны. Граждан с призна-
ками ОРВИ от посещения стоматолога просят 
воздержаться.

Напомним, с введением особого режи-
ма плановый приём пациентов в медицинских 
учреждениях был приостановлен.  

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

Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области уже 
более 6 600 человек зара-
зились новым коронавиру-
сом, примерно половина из 
них, по данным медиков, – 
бессимптомные. Сами люди, 
подхватившие коронавирус, 
который никак не повли-
ял на их самочувствие, не 
очень стремятся рассказы-
вать о себе. В СМИ встреча-
ются интервью из стациона-
ров – обычно с теми, кто не-
просто переносит COVID-19. 
«Облгазета» нашла несколь-
ко жителей Среднего Урала, 
которые встречу с новым ко-
ронавирусом никак не ощу-
тили на здоровье и согласи-
лись рассказать свою исто-
рию. 

Оксана САХАРОВА, юрист, 
Асбест:– Первый официальный случай коронавируса в Сверд-ловской области был зареги-стрирован в Екатеринбурге в середине марта, у нас в Асбе-сте – в конце марта: какой-то мужчина вернулся домой с вах-ты, но массового заражения людей после этого не было. Ни я, ни другие члены моей семьи в то время уже никуда не езди-ли и максимально соблюдали режим самоизоляции, поэто-му риск заражения был мини-мален. На работе я хожу в ма-ске, как и коллеги, соблюдаю все необходимые санитарные правила. Поэтому для меня ста-ло полной неожиданностью то, что я, по всей видимости, бес-симптомно переболела корона-вирусом. С того времени, как в об-ласти ввели ограничитель-ные меры, на работе нас ста-ли периодически тестировать на COVID-19. Тесты показыва-ли отрицательные результаты у всех сотрудников, в том чис-

ле и у меня. Но недавно нас ре-шили протестировать на анти-тела к коронавирусу, и оказа-лось, что они у меня есть. Пер-вой мыслью было: «Это просто невозможно, я же не болела, на-верное, тест был бракованным и показал неправильный ре-зультат».
Но потом я вспомнила, 

что в конце марта моя се-
мья переболела: были сла-
бость, температура, насморк, 
першение в горле и тяжесть 
в груди у мужа, потом у де-
тей. Врач поставил ОРВИ им 
всем, у меня же не было ни-
каких симптомов недомога-
ния. Сделать тест на корона-
вирус именно в тот момент 
никто не предложил – семья 
не была в контакте с зара-
жёнными, и эпидемиологи-
ческая ситуация в области 
ещё не была такой напря-
жённой… Сейчас я понимаю, 
скорее всего, это был имен-
но коронавирус, вот только 
где мы могли им заразить-
ся?.. Может быть, инфекцию 
в семью принёс муж, а, может 
быть, я или дети. Но в любом 
случае нам здорово повезло: 
выходит, я переболела коро-
навирусом бессимптомно.Кроме меня, ни у кого из мо-их коллег не выявили ни коро-навирус, ни антитела к нему. Возможно, соблюдение сани-тарных норм и защитные ма-ски с перчатками не позволи-ли мне заразить окружающих. На дистанционный режим или больничный меня не перево-дили. Сейчас, когда тестирование на антитела стало доступно в частных клиниках, я думаю о том, чтобы сделать такие тесты мужу и детям: проверить, есть ли устойчивость к инфекции и у них. Это придаст уверенности, хотя вообще-то у меня не было паники по поводу коронавиру-са и сейчас нет. 

Анастасия ПЕТРОВА, тера-
певт, Екатеринбург: – Риск заразиться новым коронавирусом у нас, медиков, сейчас очень высок. К нам часто обращаются пациенты с сим-птомами ОРВИ, и среди них уже не раз оказывались больные COVID-19, а мы сидим на приё-ме только в масках, перчатках и двух медицинских халатах, на-детых один на другой. Чтобы не допустить распространения инфекции, всех врачей в нашей больнице еженедельно прове-ряют на заражение коронави-русом. Всё было нормально, но на прошлой неделе мой мазок оказался положительным.Несмотря на то что я медик, новость о заражении всё равно стала для меня шоком: я же не чувствовала абсолютно ника-ких симптомов. У меня в каби-нете был пациент, когда руко-водство сообщило мне о поло-жительном тесте на коронави-рус и велело прекратить при-ём. Коллеге пришлось экстрен-но подменить меня. Всем со-

трудникам больницы сразу бы-ло приказано ни в коем случае не заходить ко мне в кабинет, а мне – в одиночку ждать приез-да специалистов и ни с кем не контактировать до их прибы-тия. Так я просидела часа два, но в это время в кабинет всё равно заглянула одна из наших медсестёр.
– Ты что, не в курсе, что 

у меня коронавирус? Уходи 
отсюда быстрее! – сразу же 
предупредила я медсестру, 
пока она не успела зайти. После обследования в ту-беркулёзном диспансере на Ча-паева мне поставили коронави-рус и пневмонию: компьютер-ная томография показала, что 15 процентов моих лёгких по-ражены. При этом никаких сим-птомов COVID-19 у меня не бы-ло и сейчас нет. Такие случаи, как у меня, относят к бессим-птомным заражённым. Но, ве-роятно, из-за пневмонии меня направили на госпитализацию в ГКБ №40 Екатеринбурга.Лежу в двухместной пала-

те с соседкой, но у неё болезнь протекает тяжелее, чем у меня. Лечат нас препаратами «Триа-завирин» и «Левофлоксацин». Говорят, что положительная динамика у меня есть, но выпи-шут всё равно не раньше, чем тест на коронавирус два раза будет отрицательным. После этого предстоит ещё две неде-ли жёсткой самоизоляции. Ко-нечно, такая изоляция не срав-нится с самоизоляцией, кото-рую рекомендуют всем жите-лям области. Сейчас я понимаю, что представляю реальную опасность для окружающих и, в первую очередь, для медиков, хотя ещё совсем недавно была по другую сторону борьбы с ко-ронавирусом. Но для меня глав-ное, что я никого не заразила: пока положительных тестов на COVID-19 не было ни у кого из моих родных и коллег. 
Мария КОЗЛОВА, домохо-

зяйка, Екатеринбург: – Мой муж работает свар-щиком на стройке и находится в постоянном контакте с тре-

мя напарниками по бригаде. И вот у одного из них появились симптомы ОРВИ накануне пер-вомайских праздников, а потом и у остальных членов его семьи – тест подтвердил коронавирус. Мой муж, естественно, усилил меры индивидуальной защиты после этого, но вскоре заболел и он: поднялась температура до 38,4, появились насморк, ка-шель, тяжесть в груди. Мы сра-зу поняли – коронавирус, но па-нике не поддались. Через день у нашего млад-шего сына тоже поднялась тем-пература, но уже на следующий день он снова был здоров. Ни у меня, ни у двух других детей не было никаких симптомов, так что я уже подумала, что мы вошли в число счастливых бес-симптомников. Но нет, вскоре у меня пропали обоняние и вкус и не вернулись до сих пор – вот уже несколько дней. У старше-го сына и дочери никаких сим-птомов коронавируса так и не появилось.Мы лечимся дома «Триаза-вирином», никуда не выходим из квартиры, температура у му-жа уже на третий день стала нормальной, он чувствует се-бя вполне хорошо… Разумеется, мы соблюдали самоизоляцию и думали, что коронавирус обой-дёт нас стороной. Не обошёл, но и страшного в этом ничего нет. Детям из-за отсутствия прогу-лок и контакта со сверстника-ми сейчас хуже всего, тем более что они чувствуют себя полно-стью здоровыми. Приходится всё время объяснять, что скоро вирус отступит и всё будет, как прежде. 
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».

«Ты что, не в курсе,  что у меня коронавирус?»Как переносят COVID-19 и изоляцию бессимптомные носители вируса

Часто бывает, что один член семьи может болеть коронавирусом, а другие быть лишь 
носителями вируса и не иметь никаких симптомов
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как уточнили 
«облгазете»  

в пресс-службе 
регионального 
министерства 

природных ресурсов 
и экологии, несмотря 

на ограждение, 
граждане могут 

пройти  
на территорию рощи

Рудольф ГРАШИН
В период коронавирусной 
инфекции отделения по-
чтовой связи продолжа-
ют работать. При этом на-
грузка на них возросла в 
разы: число доставляемых 
на дом посылок увеличи-
лось, а сотрудников ста-
ло меньше, так как все по-
чтальоны старше 65 лет 
находятся на больничном 
из-за режима самоизоля-
ции. Но в целом отделения 
Почты России в регионе 
справились со своей зада-
чей, о чём свидетельству-
ет и доставка «Областной 
газеты» подавляющему 
количеству подписчиков 
в срок.За два последних меся-ца из-за режима самоизо-ляции огромную популяр-ность приобрёл почтовый сервис вручения мелких посылок на дому. В Сверд-ловской области в мае ра-ботники отделений почто-вой связи разнесли и вру-чили адресатам более 30 тысяч посылок, что в пять раз больше, чем в марте этого года. Разносить почту в эти дни приходится всем без исключения работни-кам отделений. В посёлке Рудничном, что близ Краснотурьинска, проживают около четырёх тысяч человек, среди них 53 получателя «Областной га-зеты». В том, что в посёлке любят и читают наше изда-ние, есть и заслуга местно-го почтальона Татьяны Ор-
ловой, которая ежедневно разносит газету и подписы-вает на неё читателей. Сей-час она находится на боль-ничном из-за карантина по коронавирусу для сотрудни-ков старше 65 лет. Но газета продолжает приходить чи-тателям в срок, корреспон-денцию и газеты сейчас раз-носит по адресам начальник местного отделения связи 
Татьяна Золотухина.– Надеваю маску с пер-чатками, беру сумку и иду по адресам. Думаю, так же поступают сейчас многие руководители почтовых от-

делений, – говорит Татьяна Золотухина. – Люди ждут от нас свою корреспонденцию, ждут и «Областную газету».Буквально в авральном режиме приходится в эти дни работать многим отде-лениям почтовой связи. Вы-рос объём корреспонден-ции, посылок и в централь-ном отделении почтовой связи Режа. Там на самоизо-ляцию вынуждены были уй-ти три почтальона старше 65 лет, нагрузку пришлось перераспределить меж-ду оставшимися работни-ками. Но почта продолжает ритмично работать, письма приходят без задержек, лю-дям не приходится подолгу стоять в очереди.– Очередей у нас нет, по-тому что есть хороший на-чальник почтового отделе-ния, который всегда может сесть за кассу, подменить 

любого своего работника, – смеётся руководитель отде-ления Людмила Ситнико-
ва. – А если серьёзно, то мы все давно работаем на по-чте, любим её, наших кли-ентов и стараемся не заме-чать трудностей. Появился и стимул в работе: в мае по-чтальоны получили 20-про-центное повышение зара-ботной платы.Три работника ушли на больничный из-за каранти-на по коронавирусу и в ека-теринбургском отделении почтовой связи, располо-женном по адресу Бебеля, 164. При этом там резко вы-росло количество посылок и пакетов, которые нужно бы-ло доставить адресатам.– Люди в коронави-рус предпочитают мень-ше ходить на почту, и чаще оформляют доставку, осо-бенно с китайских торго-

вых интернет-площадок, – говорит начальник отделе-ния почтовой связи №141 
Татьяна Столярова. – На-пример, в апреле у нас было очень много посылок с са-женцами, товарами для са-да и огорода.Чтобы не сорвать до-ставку корреспонденции и отправлений, Татьяна Сто-лярова подменила свое-го почтальона, ушедшего на больничный, и разносит пенсии. Но не уйдёт ли га-зета для почтовиков из-за обилия посылок на второй план? – Не уйдёт, – уверена Та-тьяна Столярова. – Газеты 
мы доставляем день в день, 
сейчас много занимаемся 
подпиской. Газеты остают-
ся для нас на первом месте, 
это дань традиции, а ожив-
ление интернет-торгов-
ли случилось не так давно. 
Кто-то считает, что все но-
вости можно узнавать из 
Интернета. Но несмотря на 
это, многим хочется читать 
именно газету.Кстати, в том, что газету ждут, убеждают нас и мно-гочисленные звонки чита-телей, когда наше издание начинает поступать к ним с опозданием. Такое в период пандемии нового коронави-руса стало происходить не-редко. Например, много жа-лоб в адрес редакции посту-пает из районов Екатерин-бурга, обслуживаемых от-делениями почтовой связи №№ 137, 26, 67, 144. В по-следнем побывал сотруд-ник редакционного отде-ла подписки. Там сослались на те же трудности, о кото-рых нам говорили в других отделениях. Но почему-то в большинстве почтовых от-делений с этими трудностя-ми справляются. Хотелось бы, чтобы и в отстающих от-делениях ситуация с достав-кой газеты улучшилась. 
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».

«Газеты остаются для нас  на первом месте»

в екатеринбургском отделении №141 Почты России доставка 
газет, несмотря на обилие посылок с торговых интернет-
площадок, остаётся на первом месте

 коммеНтаРий
анна ПеРвУШиНа, пресс-секретарь Управления Федеральной по-
чтовой связи свердловской области:

– Несмотря на повышенный уровень загруженности сотруд-
ников, компания предпринимает все возможные меры для опе-
ративной доставки периодики и корреспонденции. Управление 
Федеральной почтовой связи Свердловской области приносит 
свои извинения за доставленные неудобства и просит с пони-
манием отнестись к работе почтового ведомства в период пан-
демии.
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Людмила Фитина возглавляет городское управление 
по развитию физической культуры и спорта с 2007 года

Для участия в международных соревнованиях совершеннолетний 
атлет должен не только собрать необходимые документы, 
но и заплатить деньги. Вероятнее всего – из своего кармана
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Нейтральный статус стал ещё и платным Пётр КАБАНОВ
Всемирная легкоатлети-
ческая ассоциация (World 
Athletics) разработала и на-
правила в адрес Всероссий-
ской федерации лёгкой ат-
летики регламент получе-
ния российскими спортсме-
нами статуса «Нейтраль-
ный» в текущем году. К ос-
новным требованиям, та-
ким как заявки, письмо от 
федерации, теперь нужно 
приложить и чек об уплате 
взноса за оформление са-
мого статуса. Удивительно, конечно, что ко всей бумажной воло-ките добавилась ещё и упла-та взноса. Спортсмен, кото-рый претендует на нейтраль-ный статус* (то есть простое получение возможности вы-ступать на международных соревнованиях), должен ещё и заплатить. От уплаты будут освобождены атлеты до 18 лет. До 20 лет взнос составля-ет 100 долларов США за заяв-ку. Старше 20 – уже 250 (око-ло 17 100 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Ни одна заявка (если тако-вая имеется) не будет обрабо-тана, если соответствующий денежный взнос не перечис-лить в World Athletics. Кро-ме того, заявки россиян бу-дут рассматриваться только с приложенными официальны-ми письмами от ВФЛА и Рос-сийского антидопингового агентства (РУСАДА), в кото-рых будет содержаться пол-

ная информация о спортсме-не. Заместитель генераль-ного директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пах-
ноцкая отметила, что офи-циальные письма для пода-чи заявки во World Athletics получили 62 российских лег-коатлета. Сколько конкрет-но из них получат нейтраль-ный статус – неизвестно. По-рой это похоже на лотерею. К примеру, известны случаи, когда спортсмены месяца-ми не получали никакого от-вета от Всемирной легкоат-летической ассоциации. Не-которым просто приходили отказы без объяснения при-чин. Сейчас же атлеты опа-саются, что в случае отказа взносы не будут возвраще-ны. Зимой 2019 года из пред-ставителей Свердловской об-ласти нейтральный статус был у бегунов Ксении Аксё-
новой и Алёны Маминой. В этом сезоне им также необ-ходимо будет его подтверж-дать. 

К слову, тренерский штаб сборной России по лёгкой ат-летике принял решение во-зобновить централизован-ные сборы легкоатлетов в июле. Чемпионат России пла-нируется провести в сере-дине сентября в Чебоксарах. Также Всемирная легкоатле-тическая ассоциация посте-пенно определяется и со сво-ими планами. Так, междуна-родный сезон планируется начать в августе, и продлится он до середины октября. Речь идёт о этапах «Бриллианто-вой лиги». При этом World Athletics планирует прове-сти в конце года два круп-ных международных сорев-нования – чемпионат мира по полумарафону (17 октября, Польша) и чемпионат Евро-пы по кроссу (13 декабря, Ир-ландия). 
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».

*После ряда допинговых разоблаче-ний в ноябре 2015 года членство Все-российской федерации лёгкой атле-тики (ВФЛА) в Международной ассо-циации легкоатлетических федера-ций было временно приостановлено на неопределённый срок. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В столице Урала определили 
ещё восемь дворовых спор-
тивных площадок, которые 
будут реконструированы в 
рамках реализации програм-
мы «Спорт в каждый двор». 
Она принята по инициати-
ве депутатов городской думы 
и осуществляется при под-
держке правительства Сверд-
ловской области. Подробно-
сти программы развития до-
ступных спортсооружений – 
в беседе  «Облагазеты» с на-
чальником управления по 
физической культуре и спор-
ту администрации Екатерин-
бурга Людмилой ФИТИНОЙ.– В развитии массового спорта в Екатеринбурге стоит амбициозная задача – к 2024 году увеличить количество за-нимающихся физкультурой и массовым спортом до 55 про-центов, – рассказывает Людми-ла Николаевна. – Для этого надо создавать условия для граждан. Один из механизмов реализа-ции этого проекта – строитель-ство плоскостных спортивных сооружений. Они быстро осна-щаются и открыты для всех жи-телей. В связи с этим в админи-страции города совместно с де-путатами городской думы было принято решение о реализации в течение четырёх лет проекта «Спорт в каждый двор». Программа предусматрива-ет реконструкцию спортивных площадок во дворах. В этом го-ду будет отремонтировано и восстановлено четырнадцать, они разного назначения – есть хоккейные корты, мини-фут-больные поля, площадки для воркаута. При этом мы стара-емся отдавать предпочтение отдалённым территориям Ека-теринбурга, чтобы была воз-можность заниматься физкуль-турой и спортом по месту жи-

тельства. Для нас важно, что-бы такие площадки были свя-заны со спортивными клуба-ми по месту жительства, кото-рые организовывают занятия для детей и подростков. Впро-чем, такими спортсооружения-ми могут пользоваться все жи-тели Екатеринбурга.Также в городе реализует-ся муниципальная программа благоустройства комфортной среды, где по инициативе жи-телей ремонтируются дворы. В рамках программы в этом году будет отремонтировано около двадцати спортивных объектов.
– Задача стоит – достичь 

уровня занимающихся физ-
культурой и спортом 55 про-
центов. Каков этот процент 
на данный момент? – На сегодняшний день ко-личество занимающихся физ-культурой и спортом в горо-де Екатеринбурге составляет более 44 процентов. Однако в уральской столице есть дефи-цит спортивных объектов. Пре-
жде всего нам не хватает бас-
сейнов, спортивных залов. 
Уличные спортивные пло-
щадки – не исключение. Мно-

гие уже нуждаются в ремон-
те, модернизации. Массовый 
спорт – это прежде всего удо-
вольствие, поэтому и условия 
должны быть самые совре-
менные, самые комфортные.

– Чтобы выйти на рубеж 
55 процентов занимающих-
ся физкультурой горожан, 
сколько нужно ещё постро-
ить спортсооружений? Есть 
такие расчёты?– Да, безусловно. Есть поня-тие единовременной пропуск-ной способности спортивных объектов. Нам по этому показа-телю не хватает сейчас пример-но трети спортивных объектов. Задача, повторюсь, очень амби-циозная, сложно её будет реали-зовать. Но проведение крупных международных соревнований в Екатеринбурге, как Всемир-ной летней Универсиады 2023 года, позволит нам продвинуть-ся вперёд. И надо отдать долж-ное фитнес-индустрии. Сегодня в городе более 260 фитнес-клу-бов, и даже в этом году, несмо-тря на все сложности, у нас бу-дут открываться фитнес-цен-тры. Кроме того, в новых обще-образовательных школах появ-

ляется хорошая материальная база для спорта.
– Чаще приходится слы-

шать, что подготовка к круп-
ным соревнованиям, таким 
как чемпионат мира по фут-
болу или Универсиада, оття-
гивает на себя ресурсы, кото-
рые могли бы пойти на менее 
масштабные проекты.– Крупные соревнования – это одно из основных средств пропаганды. После чемпиона-та мира по футболу желающих заниматься этим видом спорта в городе стало намного больше. Когда Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой, был всплеск интереса к фигурно-му катанию. А что касается де-нег, то такие мероприятия пла-нетарного масштаба, наоборот, притягивают средства из феде-рального бюджета. Это возмож-ность развивать город с точки зрения не только спортивной инфраструктуры, но и город-ской инфраструктуры, благо-устройства, системы гостепри-имства, строительства дорог.  

«Екатеринбургу не хватает трети спортивных объектов»
  КСТАТИ

Важный вопрос — сохранность спортивных площадок.  На 
чьём балансе находятся плоскостные спортсооружения 
по месту жительства? Кто отвечает за поддержание их в 
рабочем состоянии? Куда обращаться жильцам, если что-
то нужно подремонтировать, подкрасить и т.д. 

Существует два варианта. Первый – это собственни-
ки помещений в многоквартирном доме. Если земельный 
участок находится в собственности жильцов, тогда пло-
скостное сооружение принадлежит собственникам жилья. 
Жильцы в этом случае по вопросам, связанным с пло-
скостными сооружениями, могут обратиться в управляю-
щую компанию или товарищество собственников жилья.

Второй вариант – это когда спортивные плоскостные 
сооружения находятся в собственности муниципалитета. 
Всего таких площадок около 200. В данном случае спор-
тивные площадки находятся в ведении муниципальных 
казённых учреждений службы заказчика. В каждом рай-
оне есть такое казённое учреждение. Жители уральской 
столицы могут обратиться в администрации районов.

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».

Людмила Фитина рассказала, как выполняется программа «Спорт в каждый двор»
Скорович остался во главе сборнойПётр КАБАНОВ
Российский футбольный со-
юз (РФС) продлил трудовое 
соглашение со старшим тре-
нером мужской националь-
ной сборной России по ми-
ни-футболу Сергеем Скоро-
вичем. Скорович долгое вре-
мя был игроком екатерин-
бургской «Синары», а впо-
следствии тренировал клуб. Сергей Скорович возглав-ляет национальную команду по мини-футболу с 2009 года (тренерскую карьеру в сбор-ной он начал ещё когда рабо-тал в «Синаре»). При нём сборная выигра-ла серебряные медали чемпи-оната мира-2016 – это наивыс-шее достижение за всю исто-рию российского мини-фут-бола. Также команда трижды завоёвывала серебро (2012, 2014, 2016) и один раз бронзу (2018) на чемпионатах Европы. В феврале текущего года сбор-ная России успешно преодоле-ла квалификацию чемпионата мира-2020. Но финальная часть из-за пандемии COVID-19 была перенесена на осень 2021 года.– Благодарю руководство РФС за доверие, – сказал Сергей Скорович. – Ассоциация мини-футбола России и тренерский штаб сборных команд по мини-футболу придерживаются самых высоких стандартов в своей ра-боте. При той заботе и поддерж-ке, которая оказывается нам со стороны РФС, наши нацио-нальные команды сохраняют ведущие позиции и продолжа-ют бороться за самые престиж-ные международные трофеи. Смею заверить всех болельщи-ков в том, что и далее  мы будем отдавать все силы для победы.На сколько заключён но-вый контракт, не сообщает-ся. Скорович продлевал кон-тракт в 2018 году, а затем в декабре 2019-го (в рамках ра-нее подписанного соглаше-ния). 

Специалист также являет-ся наставником студенческой и молодёжной сборных России по мини-футболу. Он дважды приводил российских студен-тов к победе на чемпионате ми-ра и трижды выигрывал с ни-ми серебряные награды. В 2018 году юношеская сборная Рос-сии U-18 дебютировала на лет-них юношеских Олимпийских играх в Аргентине, где дошла до финала.
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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Сергей СКОРОВИЧ родился в 
1973 году в Фергане (Узбек-
ская ССР). В екатеринбургской 
«Синаре» провёл в общей слож-
ности 17 лет. Перестал сотруд-
ничать с клубом в 2011 году. 

– Екатеринбург меня устра-
ивает, не тороплюсь его поки-
дать, – рассказывал в интервью 
«Облгазете» Скорович. – Дворец 
игровых видов спорта рядыш-
ком, бываю там на матчах «Си-
нары». Я сам провёл в ней сем-
надцать лет: игроком, потом – 
тренером. Конечно, работа моя 
невозможна без постоянных 
разъездов, надо просматривать 
игроков разных команд. Но я и 
отсюда могу лететь куда угодно. 
И по стране перемещаюсь сво-
бодно: выбираю игры с участи-
ем кандидатов в сборную, на-
блюдаю за ними воочию, оцени-
ваю действия. Всё очень удобно.

Матч Дата и время (уральское)

«Урал» – «Рубин» 20 июня в 16:00

«Урал» – «Тамбов» 28 июня в 18:30

«Оренбург» – «Урал» 1 июля в 17:00

«Уфа» – «Урал» 5 июля в 18:30

«Урал» – «Динамо» 9 июля в 19:00

«Краснодар» – «Урал» 12 июля в 22:30

«Урал» – «Арсенал» 15 июля в 18:00

«Урал» – «Локомотив» 22 июля в 21:00

 КАЛЕНДАРЬ

Читатели могут подписаться 
на «Областную газету» во всех отделениях 
почтовой связи области за 300 рублей
Продолжается подписная кампания на «Областную газету» на 2020 
год. Свердловчане могут оформить подписку на расширенную со-
циальную версию издания за 300 рублей. 

Для оформления подписки на «ОГ» читателю следует назвать 
сотруднику почтовой связи подписной индекс нашего издания – 
09856. По нему можно оформить полугодовую подписку на расши-
ренную социальную версию газеты за 300 рублей. Читатель сможет 
6 месяцев подряд ежедневно со вторника по субботу получать 5 но-
меров в неделю, в четверг номер с ТВ-программой.

Ещё один способ оформления подписки на «ОГ» – приобрете-
ние красной Карты лояльности за 550 рублей. При её покупке и ак-
тивации автоматически оформляется подписка на газету на целый 
год. Например, активировали карту 5 июня 2020 года – газета нач-
нёт приходить 5 раз в неделю с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 
года. Карты доступны для покупки в ОПС Свердловской области, 
о их наличии уточняйте у сотрудника почтовой службы.

Подписной индекс «Областной газеты» на почте – 09856.
Дополнительные вопросы по подписке на «ОГ» можно задать 

нашим работникам отдела распространения тиража по телефонам:
8 (343) 375–79–90; 375–78–67.

Анна КУЛАКОВА
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Подписка на «ОГ» в самом разгаре

 «Урал» возобновит сезон домашним матчем с «Рубином» 20 июняПётр КАБАНОВ
Чемпионат России по фут-
болу возобновится 19 ию-
ня. Екатеринбургский ФК 
«Урал» свою первую игру 
проведёт дома 20 июня про-
тив казанского «Рубина». 
Наша команда сыграет офи-
циальный матч в столи-
це Урала впервые с ноября 
2019 года.  

Стартовав 19 июня, чем-
пионат будет продолжаться 
почти месяц – до 22 июля. 
За это время футболисты 
сыграют восемь туров. Ещё 
никогда в истории Россий-
ской премьер-лиги (РПЛ) 
матчи не проводились в та-
ком интенсивном графике. «Урал» проведёт пять мат-чей дома (см. подробную та-блицу) и три на выезде. Пла-нируется, что матчи смогут посещать десять процентов зрителей от максимально воз-можного их числа на арене. В случае «Екатеринбург Арены» – около 3 500 человек. По сло-вам президента «Урала» Гри-
гория Иванова, приоритет на посещение домашних матчей отдадут владельцам сезонных абонементов. По предварительной ин-формации, рассадка будет производиться на расстоя-нии не менее 1,5–2 метров друг от друга. Перед входом на стадион зрителям будут измерять температуру те-ла бесконтактным способом. Люди с повышенной темпе-ратурой (37°С и более) прой-ти, естественно, не смогут. Также обязательными будут маски, а в местах обществен-ного пользования должны быть установлены дозаторы с антисептиками. 

Сложность в составлении текущего календаря для Ли-ги заключалась в том, что по текущему плану УЕФА до 3 августа в организацию нужно предоставить список участ-ников Еврокубков от России. Если продлить матчи ещё на неделю вперёд, то у команд просто бы не осталось време-ни на восстановление перед стартом следующего сезо-на, который должен начаться уже в августе. И даже несмотря на слож-ную ситуацию, начать се-зон позже не представляется возможным. Дело в том, что из-за переноса Евро-2020 на следующий год сократилось количество игровых дней. Чемпионат России нужно бу-дет закончить раньше, чем планировалось (в идеале – в середине мая), чтобы футбо-листы успели пройти сборы в национальных командах перед турниром. А навер-стать матчи в декабре, янва-ре, феврале – просто невоз-можно из-за климатических условий.Не будем забывать, что «Урал» играет ещё и в Куб-ке России. Матч 1/4 фина-ла с ярославским «Шинни-ком» должен быть сыгран 23, 

24 или 25 июня – РПЛ позже определится с датой. На 18–19 июля запланированы по-луфиналы Кубка России, а на 25 июля – финал. Напомним, что он должен пройти в Ека-теринбурге. «Урал», который ушёл на вынужденный перерыв на десятом месте турнирной та-блицы (25 очков), возобно-вил тренировки. 1 июня пер-сонал, тренеры и футболисты клуба прошли очередное те-стирование на наличие коро-навируса. Все результаты от-рицательные.Ранее COVID-19 был вы-явлен у форварда «Урала» 
Павла Погребняка. 3 июня в клубе сообщили, что Павел выписан из больницы, в ко-торой находился на протяже-нии двух недель. После сдачи всех необходимых тестов ме-дицинский штаб решит, ког-да можно будет подключить его к тренировкам в общей группе. 
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».

Венский фестиваль 
надеются провести 
в запланированные даты 
Организаторы ХI Венского фестиваля музы-
кальных фильмов надеются провести меро-
приятие в ранее определённые сроки – с 1 по 
24 июля. Это станет возможным, если за бли-
жайший месяц в Екатеринбурге снимут боль-
шинство ограничений, связанных с пандемией.

Постановление о проведении в столице 
Урала Венского фестиваля ещё в марте под-
писал глава Екатеринбурга Александр Высо-
кинский, но из-за угрозы распространения ко-
ронавируса это массовое событие, как и все 
другие, оставалось под вопросом. 

Директор фестиваля Мария Зашляпина за-
явила, что при благоприятном развитии ситуа-
ции мероприятие всё же может состояться в на-
званные ранее даты и в прежнем формате, од-
нако необходимо будет обеспечить все меры бе-
зопасности. В частности, планируется сократить 
число зрительных мест с 1500 до 700, ну и ко-
нечно, нужно будет соблюдать масочный режим. 

Венский фестиваль должен проходить 
ежедневно с 19:00 до 23:00. Место проведе-
ния – традиционно площадь перед главным 
учебным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19). 

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».

Защитник «Торпедо» 
Сергей Зборовский 
продолжит карьеру 
в «Автомобилисте»
Состав ХК «Автомобилист» пополнился защитни-
ком Сергеем Зборовским. «Шофёры» выкупили у 
нижегородского «Торпедо» права на хоккеиста. 

Односторонний контракт с защитником рас-
считан на два сезона. Сергей Зборовский – брон-
зовый призёр чемпионата мира 2017 года в со-
ставе молодёжной сборной России, воспитанник 
столичных школ «Северная Звезда», ЦСКА и «Ди-
намо». Хоккеист родился 21 февраля 1997 года в 
Москве. Его рост 193 см, хват клюшки – правый.

Свою карьеру он начинал в молодёжной 
команде ХК МВД. С 2014 года три сезона играл 
в Канаде. За команду «Реджайна Пэтс» в моло-
дёжной лиге Запада он набрал 98 очков (18+80), 
став лучшим игроком регулярного чемпионата 
WHL 2016/17 по показателю полезности.

В 2015 году Зборовский задрафтован командой 
НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2017 году дебю-
тировал в АХЛ, сыграв 10 матчей за «Хартфорд».

Защитник вернулся в Россию в 2018 году, 
подписав контракт с ХК «Сочи». В прошлом се-
зоне выступал в составе нижегородского «Тор-
педо». В общей сложности Сергей Зборовский 
провёл в КХЛ 67 матчей, набрав 6 очков (2+4).

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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ВНИМАНИЕ! СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СВЕРД. ОБЛ. ПО СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ ДАЧНЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, КРЫШ, ФУНДА-
МЕНТОВ И ПР. КАЧЕСТВЕННО, НАДЁЖНО, В СРОК! СКИДКА ДО 31 
АВГУСТА - 20%, ПЕНСИОНЕРАМ ЛЬГОТЫ! БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ! 
ВЫЕЗД МАСТЕРА НА ОБЪЕКТ БЕСПЛАТНО! ТЕЛ.: 8 (343) 226-45-11


