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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Гришанов

Ирина Гуткина

Николай Карполь

Председатель Региональ-
ной энергетической комис-
сии пояснил, когда 16 муни-
ципалитетов области нач-
нут платить за отопление по 
новым правилам.

  II

Директор фонда «Екатерин-
бургский еврейский куль-
турный центр «Менора» рас-
сказала о главных площад-
ках Фестиваля современной 
еврейской культуры.

  III

Главный тренер «Уралоч-
ки» в преддверии старта 
чемпионата России по во-
лейболу представил нович-
ков команды и сообщил о 
задачах на сезон.
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Россия

Казань (IV)
Краснодар (IV)
Москва (I, IV)
Нижний 
Новгород (IV)
Новосибирск (IV)
Одинцово (IV)
Санкт-
Петербург (I)
Тюмень (IV)
Хабаровск (IV)
Череповец (IV)

а также

Вологодская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Азербайджан (I)
Беларусь (IV)
Босния и 
Герцеговина (IV)
Великобритания 
(I, IV)
Германия (I, IV)
Греция (IV)
Израиль (III)
Иран (I)
Испания (I)
Кения (I)
Китай (I, IV)
Куба (IV)
Литва (IV)
Малайзия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Играть мы разучились, а работать не хотим. 
Поэтому такие печальные результаты идут от игры к игре. 

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ, главный тренер «Автомобилиста», – вчера, 
о восьми поражениях клуба в последних десяти матчах

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Полевской (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Серов (III)

Туринск (III)

Нижняя Тура (II)

Сухой Лог (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (III)

Волчанск (II)

р.п.Рефтинский (II)

Ирбит (II)
Реж (II)

Среднеуральск (II)

Краснотурьинск (III)

Асбест (II)

Красноуфимск (II) Богданович (II)

Первоуральск (IV) Камышлов (II)

Новоуральск (II)

р.п.Ачит (II)

р.п.Арти (II) р.п.Белоярский (III)

с.Галкинское (II)

Навигация для мэров: готов ли Екатеринбург ко Всемирному дню городов?Анна ПОЗДНЯКОВА
Через две недели уральская 
столица вновь станет местом 
притяжения для гостей со 
всего мира. На этот раз пово-
дом станет Всемирный день 
городов, который пройдёт 30 
и 31 октября под эгидой ООН-
Хабитат. Екатеринбург – пер-
вый российский город, при-
нимающий это мероприятие. 
Приглашения были разосла-
ны в 90 стран мира. Для ино-
странных гостей запланиро-
ваны экскурсии в рамках ос-
новной программы, но всегда 
найдутся желающие позна-
комиться с городом самосто-
ятельно. «Облгазета» прове-
рила, насколько удобно ори-
ентироваться в столице Ура-
ла иностранным туристам.Прогуляться и самостоя-тельно посмотреть город мож-но с помощью уличной нави-гации – это стенды с картами города (их больше 20 штук на весь Екатеринбург) и пешеход-ные указатели (более 50 штук). Отметим, что в начале октя-бря в городе появились и но-вые стелы с картой-схемой го-рода. Пока их только пять, рас-положены они в том числе воз-ле станции метро «Площадь 1905 года», дома Севастьяно-ва и гимназии №9. С прошлого года продолжается замена ста-рых табличек на новые возле объектов культурного насле-дия – в ближайшее время уста-новят ещё пять. – Таблички с информацией об объекте культурного насле-дия и с QR-кодом мы ставим с 2013 года. В городе установле-но около ста таких табличек. В 2017 году по инициативе веду-щих городских дизайнеров, а также главного художника Ека-теринбурга Дмитрия Фоге-
ля была организована рабочая группа по разработке единой концепции элементов туристи-ческой навигации. Работа дли-лась почти год, после чего мы 

начали менять старые таблич-ки на новые. В прошлом го-ду уже заменили четыре таких объекта по адресам: Вайнера 6, Ленина 10, Ленина 8 и Лени-на 6а, – рассказала «Облгазете» директор МКУ «Столица Урала» 
Мария Ермакова. «Облгазета» прогулялась по центру города, чтобы срав-нить, чем отличаются таблич-ки нового образца от старо-го. Подходим к зданию аптеки горного ведомства на проспек-те Ленина, 37. Там пока распо-ложена табличка старого об-разца. Она светлая – сиренево-го цвета. На ней обозначено на-

звание объекта, есть его фото-графия, краткая справка с ука-занием года возведения, име-нем архитектора на русском и английском языках и QR-код. Просканировав его, к сожале-нию, мы попадаем на нерабо-чую ссылку. Движемся дальше – к гости-нице В.Я. Атаманова по адресу Вайнера, 6. Здесь уже замени-ли табличку. Выполнена она из кортена (это сталь, со временем меняющая свой цвет с обычно-го до «ржавого»). Идея необыч-ная, однако новые таблички, на наш взгляд, немного уступа-ют старым образцам: после до-

ждя на них остаются разводы неприятного вида. Также есть краткая информация об объ-екте (довольно мелким шриф-том) и его графическое изобра-жение. Пробуем отсканировать код, и снова неудача – QR-код не считывается ни одним телефо-ном. Идём тестировать следую-щий элемент навигации – сте-лу с картой-схемой к станции метро «Площадь 1905 года». Пользоваться ею достаточно удобно. Сверху обозначено ме-сто, где она находится, ниже – перечень ближайших досто-примечательностей со стрелка-ми, показывающими направле-ние до них, с указанием време-ни пути. Дальше идёт доволь-но подробная карта-схема, где можно посмотреть расположе-ние не только культурных или исторических объектов, но и магазинов, кафе и ресторанов, станций метро. Ниже располо-жена ещё одна карта, которая позволит туристу сориентиро-ваться относительно всего го-рода. Перед чемпионатом мира систему навигации в Екатерин-бурге адаптировали для ино-странных болельщиков. Ту-ристы отмечают, что в городе много указателей на англий-ском, а в аэропорту можно най-ти указатели и на китайском языке. Но некоторые честно признаются, что воспринима-ют уличную навигацию скорее как украшение и свои маршру-ты обычно выстраивают с по-мощью телефона. Либо исполь-зуют в качестве «навигатора» гида-экскурсовода.Если раньше было видно, что город меняется перед круп-ными событиями, то в преддве-рии Всемирного дня городов мы не заметили разительных перемен: к приёму гостей со всего мира – будь то болельщи-ки или мэры – Екатеринбург в плане уличной навигации в це-лом готов.

Заседание президиума Совета при Президенте России 
по стратегическому развитию прошло в формате 
видеоконференции

На картах-схемах для удобства выделены 
достопримечательности, расположенные в пяти минутах 
ходьбы. Информация дублируется на английском языке
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А В поддержке семей с детьми Урал лидируетЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев 14 ок-
тября провёл заседание пре-
зидиума Совета при Прези-
денте России по стратегиче-
скому развитию, в котором 
принял участие губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. В режиме ви-
деоконференции члены со-
вета обсудили с главами ре-
гионов ход реализации нац-
проектов «Здравоохранение» 
и «Демография».В основных докладах, с ко-торыми выступили заммини-стра здравоохранения Ната-
лья Хорова и министр труда и соцзащиты РФ Максим То-
пилин, упоминался и наш ре-гион. Так, в докладе о ходе ре-ализации нацпроекта «Демо-графия» отмечено, что вме-сте с Москвой, Московской об-ластью, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем Сверд-ловская область вошла в этом году в ТОП-5 регионов-лиде-ров по оказанию материальной поддержки семьям с детьми че-рез льготную ипотеку.С начала года этой формой поддержки воспользовались 600 уральских семей, но льгот-ная ипотека – не единствен-

ное достижение. Ведь в 2019 го-ду на региональную составля-ющую нацпроекта «Демогра-фия» выделено 13 миллиар-дов рублей, и основной объём этих средств направляется на поддержку рождаемости: за де-вять меяцев выдано более ше-сти тысяч сертификатов на об-ластной маткапитал, выплаты на третьего или последующих детей получили в этом году 18 тысяч семей.А вот в докладе Натальи Хоровой прозвучала крити-ка Среднего Урала. По её сло-вам, в 34 регионах страны, уча-ствующих в программе закуп-ки мобильных медкомплексов, в 2019 году закуплено лишь 23 процента от запланирован-ного на год количества. Среди 11 регионов с наиболее высо-кими рисками недостижения 100-процентного результата по этим закупкам по причине дли-тельности разработки и нека-чественной подготовки техза-даний названа и Свердловская область.Однако по данным депар-тамента информполитки реги-она, в этом году в медоргани-зации передано 15 мобильных комплексов, а в сельских посе-лениях установлены четыре новых модульных ФАПа.
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2019-й – Год Павла Бажова

Каменный сорняк  

Все мы знаем, что Данило-мастер пытался 
вырезать цветок из камня. Но цветов много. 
Какой именно пытался скопировать герой 
Бажова – розу, одуванчик, орхидею?

Бажов пишет, что Данило делал камен-
ный цветок по образцу дурман-цветка... Но! 
То растение, которое официально называ-
ется биологами дурманом обыкновенным 
(Datura stramkoniun), на Урале не растёт.

В тех местах, которые описал Бажов, 
дурманом именовали другое растение. Его 
официальное название – белена чёрная 
(лат. Hyoscamus nger). Это двулетнее травя-
нистое растение (дурман обыкновенный – 
однолетнее). Сорняк.

Все части белены чёрной ядовиты, по-
этому она часто используется в преступных 
целях. Например, в 1910 году британский 
врач-гомеопат Хоули Харви Криппен ис-
пользовал белену для убийства жены. «Кри-
минальный талант» растения отражён и в 
литературе: настоем белены был отравлен 
отец Гамлета в одноимённой трагедии 
Уильяма Шекспира.

Есть исследование, утверждающее, что 
белену (наряду с мухоморами) употребляли 
перед атакой скандинавские берсерки. В ма-
лых количествах она притупляет боль и сни-
жает чувство опасности.

Белену и её препараты применяют и как 
лекарственное растение, но только по на-
значению врача.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Дата: 17 октября 2019 года
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

Помощь «цифры»
Как изменился за 10 лет портал Госуслуг

  КСТАТИ

На Всемирном дне городов ожидается около 30 спикеров и 500 участ-
ников. Среди них – представители Азербайджана, Германии, Малай-
зии, Кении, Испании, Китая, Ирана, Японии, Австралии и других стран. 
Это главы городов и регионов иностранных государств, руководители 
международных организаций и структурных подразделений ООН. Для 
участников будут организованы технические туры по знаковым объек-
там Екатеринбурга, в их числе – Башня Исеть и «Екатеринбург Арена».

– Сегодня уже полностью известны программа мероприятий, 
имена спикеров и темы семинаров, – сообщил министр междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области Ва-

силий Козлов. – На площадке Всемирного дня городов можно бу-
дет познакомиться с передовыми цифровыми наработками для 
организации комфортного пространства городов. Мы хотим пред-
ложить организаторам сделать Екатеринбург точкой для регуляр-
ных встреч экспертов, учёных, бизнесменов со всего мира.

10 лет назад 
был взят курс 
на цифровизацию. 
Федеральные, 
региональные 
и муниципальные 
органы власти 
стали переводить 
свою работу 
в онлайн-режим, 
так и возник 
портал Госуслуг. 
За время своего 
существования 
он заметно 
изменился, 
и если раньше 
многие 
не понимали, 
как работает 
новый портал, 
то на сегодняшний 
день в системе 
зарегистрированы 
более половины 
жителей 
Свердловской 
области. Кстати, 
пользуясь 
порталом, можно 
значительно 
сэкономить...
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ПРогноз Погоды на завТРа

Плата за тепло для жителей домов, где нет приборов учёта тепловой энергии,  
останется фиксированной
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С 2020 года от круглогодичной оплаты отопления откажутся 16 муниципалитетовЕлизавета МУРАШОВА
Сразу 16 свердловских муни-
ципалитетов с 2020 года пе-
реходят на новый для себя 
порядок оплаты отопления. 
Такое решение приняла Ре-
гиональная энергетическая 
комиссия (постановление 
РЭК № 112-ПК от 30.09.2019 
опубликовано на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации www.
pravo.dov66.ru). Как сообщи-
ли в РЭК, в Свердловской об-
ласти останется 4 муниципа-
литета, которые будут пла-
тить за тепло круглогодично.Новшество коснётся толь-ко жителей домов, где не уста-новлены приборы учёта те-пловой энергии. Как уже писа-ла «Областная газета», с 1 ян-варя 2020 года таким жите-лям домов плата за отопление будет начисляться по новым нормативам. Они уже утверж-дены и прописаны в постанов-лении №84-ПК от 31.07.2019. При определении нормативов учитывались конструктивные и технические параметры до-мов, степень благоустройства, год постройки, общая площадь жилых и нежилых помещений и даже климатические усло-вия территории, где располо-жены дома. В итоге муниципа-литеты поделили на условные шесть групп. Самый высокий норматив установлен для по-строек, расположенных в Ека-

теринбурге, Южном управлен-ческом округе (кроме Камен-ска-Уральского) и части муни-ципалитетов Западного округа вблизи Екатеринбурга. По по-нятным причинам более высо-кие нормативы установлены и для домов, расположенных на севере Свердловской области. По данным РЭК, сейчас в Свердловской области за теп-ло в течение отопительного сезона платят жители 65 му-ниципалитетов. С 1 января 2020 года на аналогичный по-рядок оплаты перейдут в Ар-тинском, Асбестовском и Ачит-ском городских округах, в го-родском округе Богданович, Ирбитском муниципальном образовании, Каменске-Ураль-ском и его «пригороде» – Ка-менском городском округе. Переход также произойдёт в Красноуфимском округе, Ниж-нетуринском, Новоуральском и Режевском городских окру-гах, городских округах Рефтин-ский и Среднеуральск, а также в трёх сельских поселениях Ка-мышловского района – Заре-ченском, Калиновском и Обу-ховском. С просьбой изменить способ оплаты в РЭК обрати-лись сами представители му-ниципалитетов. «Отмечу, что способ опла-ты коммунальной услуги по отоплению в течение отопи-тельного периода будет при-меняться с сентября 2020 го-да. То есть 1 января для жите-лей этих муниципальных об-

разований плата не изменит-ся», – пояснил председатель РЭК Владимир Гришанов в официальном ответе для «Обл-газеты». Между тем в четырёх муни-ципалитетах с 1 января 2020 года сохранится круглогодич-ный способ оплаты за отопле-ние. Как пояснили «Облгазете» в РЭК, речь идёт о городских округах Сухой Лог и Волчанск, а также о двух сельских посе-лениях Камышловского райо-на – Восточном и Галкинском. Глава Волчанского ГО Алек-
сандр Вервейн пояснил «Обл-газете», что в случае с домами, не оборудованными прибора-ми учёта, коммунальщики рас-считывают на фиксированную сумму поступлений в течение отопительного периода. В каж-дом муниципалитете самосто-ятельно решают, как им удоб-нее разделить эту сумму – на 9 частей (по количеству месяцев отопительного сезона) или на 12 частей (в течение всего ка-лендарного года). – Мы для себя решили, что рост платы за коммуналку в течение отопительного се-зона для жителей – не очень удобно. Поэтому мы приняли решение оставить существу-ющий сегодня порядок и пла-тить равномерно, менее круп-ными кусками. Кроме того, та-ким образом мы обеспечим равномерность поступлений, – пояснил он. 

Семь способов, как сэкономить деньги при помощи Госуслуг
Получить Через портал, с подачей  

электронной подписи
Без портала

Водительские права 1 400 рублей 2 000 рублей

Регистрационный знак 
трансп. средства

1 400 рублей 2 000 рублей

Паспорт 
трансп. средства

560 рублей 800 рублей

Загранпаспорт 
нового образца

3 500 рублей 5 000 рублей

Загранпаспорт 
старого образца

1 400 рублей 2 000 рублей

Регистрацию брака 245 рублей 350 рублей

Регистрацию ИП бесплатно 800 рублей

в Свердловской области 

расширят  

губернаторские  

полномочия по казачеству

в областной закон «о российском казачестве 
на территории Свердловской области» вне-
сут изменения, расширяющие полномочия 
губернатора. 

Это будет сделано в соответствии со всту-
пившим ранее в силу указом Президента РФ 
об изменении порядка согласования и ут-
верждения уставов и атаманов казачьих об-
ществ.

в соответствии с новыми правилами, 
с муниципального на губернаторский уро-
вень поднято утверждение уставов район-
ных (юртовых) казачьих обществ, а с феде-
рального уровня передано полномочие по 
согласованию уставов окружных (отдель-
ских) и войсковых казачьих обществ, дей-
ствующих на территории двух и более субъ-
ектов страны, пояснили в пресс-службе За-
конодательного собрания Свердловской об-
ласти.

– казачьи общества играют всё боль-
шую роль в современном российском об-
ществе, особенно это заметно в малых 
территориях, где казачество не только не-
сёт функцию поддержания правопорядка, 
но и является социально значимой и даже 
градообразующей единицей. Поэтому ре-
шение Президента России по передаче ря-
да полномочий на губернаторский уро-
вень очень актуально, – прокомментиро-
вала председатель Заксобрания Людмила 
Бабушкина.

Таксисты–нелегалы продолжают «бомбить» по Среднему Уралу впервые в нашей  

стране оштрафованы 

распространители  

фейковых новостей 

в России впервые назначен административ-
ный штраф за распространение фейковых 
новостей. Фигурантами дела стали издатель-
ский дом «Момент истины» и его главный ре-
дактор Евгений Гнеушев.

Согласно ч. 9 статьи 13.15. («Злоупотре-
бление свободой массовой информации») 
кодекса административных правонаруше-
ний РФ, издательство, как юридическое ли-
цо, должно будет выплатить штраф в разме-
ре 200 тыс. рублей, а его главред, как долж-
ностное лицо, – 60 тыс. рублей. Пока что ре-
шение не вступило в законную силу и мо-
жет быть обжаловано в районном суде в те-
чение 10 дней.

Поводом для судебных разбира-
тельств послужили видеоролики сетево-
го издания, в том числе выложенный на 
YouTube видеоролик «Срочно! в России 
готовит революцию Майдан», а также ве-
дущие на них гиперссылки на сайте из-
дания.

напомним, закон о запрете распростра-
нения фейковых новостей начал действовать 
с 29 марта 2019 года. А Роскомнадзор в мае 
пообещал создать реестр источников и авто-
ров фейковых новостей.

евгения СКаЧКова

Михаил ЛЕЖНИН
Свердловская область попа-
ла в антирейтинг Аналити-
ческого центра при Прави-
тельстве РФ по обеспечен-
ности легальным такси  для 
жителей – по данным цен-
тра, на каждую тысячу че-
ловек в регионе приходится 
в среднем 1,1 такси. Это са-
мый низкий результат среди 
регионов  УрФО, на столько 
же мало обеспечены легаль-
ным такси только жители 
Курганской области. Кроме 
того, доля нелегальных так-
си в Свердловской области 
остаётся крайне высокой – 
более 75 процентов, сообща-
ется в исследовании.Резкий рост рынка лега-лизации такси, произошед-ший в предыдущие годы на фоне появления агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения чис-ленности пассажиров, под-ходит к концу, констатируют авторы исследования.В отличие от легального, нелегальный рынок такси по-казывает резкий рост. Его объ-ём в денежном выражении вы-рос на 35 процентов – c 75 млрд рублей в 2017 году до 101 млрд рублей в 2019 году. Это не менее 12 процентов от общего объёма рынка такси. Несмотря на оче-видный рост частоты исполь-зования такси населением, чис-ло выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на 8 процен-тов в сравнении с 2017-м и так и не восстановилось в 2019 го-ду, составив 441 тысячу раз-решений против 467 тысяч на 2017 год. Доля нелегальных поездок составляет порядка 16 процентов по России. В частно-сти, по данным Росстата, в Ур-ФО в 2019 году действует всего 23 тысячи разрешений. По это-
му показателю округ занима-
ет предпоследнее место сре-
ди федеральных округов. Отметим, что в 21 регионе РФ доля нелегальных поездок превышает 25 процентов. А в 13 регионах более 50 процен-тов поездок на такси соверша-ются водителями без разре-шений.Представитель Обще-

ственного совета по разви-тию такси в регионах России по УрФО Владимир Гераси-
менко также отмечает, что, к большому сожалению, и в на-шем регионе очень много не-легальных извозчиков. На-пример, на железнодорожном вокзале около 80 процентов таксистов работает  «в серую».– Мы долго давали «бом-билам» время на то, чтобы они вышли из тени. Раздавали спе-циальные памятки. Очень мно-гие легализовались, в том чис-ле те, которые возят пассажи-ров от аэропортов и вокзалов. Когда водитель в первый раз нарушает закон, мы выносим предупреждение. Даём вре-мя, чтобы шофёр исправил-ся. К тем, кто попадается по-вторно без соответствующего разрешения, уже применяют-ся более жёсткие санкции, так как речь идёт о безопасности граждан, – пояснил «Облгазе-те» Владимир Герасименко. – В статье 14.1 КоАП есть пункт, по которому органы вправе ото-брать транспортное средство как орудие незаконной пред-принимательской деятель-ности у таксистов-нелегалов. Этим правом, кстати, очень хо-рошо пользуются в Краснодар-ском крае – в прошлом году на штрафплощадку поставили около 500 автомобилей.Он также призвал всех, кто пользуется услугами так-си, спрашивать, есть ли у во-дителя разрешение. Оно вы-даётся на 5 лет, и чтобы его получить, водитель должен быть зарегистрирован как ИП или юрлицо.Как пояснили в Аналити-ческом центре, вероятной при-

чиной является уход таксопар-ков от налогов путём оформ-ления сотрудников как инди-видуальных предпринимате-лей. В ряде регионов число ИП, для которых основным видом деятельности являются так-сомоторные перевозки, зна-чимо превышает число раз-решений, выданных ИП. Воз-главляет ТОП-10 этого спи-ска Республика Калмыкия, где таксистов-ИП в 2,6 раза боль-ше (165 процентов), чем вы-данных им разрешений. За-
мыкает рейтинг Свердлов-
ская область с двухпроцент-
ным превышением от числа 
выданных разрешений.Как уже писала «Облгазе-та», одним из вариантов выво-да рынка из тени, в частности, может стать новый налого-вый статус самозанятых. Сей-час он в тестовом режиме до-ступен жителям в четырёх ре-гионах России. Совет Федера-ции предлагает распростра-нить опыт по взиманию на-лога на самозанятых на всю страну уже с 2020 года.Сейчас такси всё больше выполняет роль общественно-го транспорта, особенно в ма-лых городах. Чем хуже развит общественный транспорт, тем больше доля пользующихся такси. Так, по данным Росста-та, в городах с населением ме-нее 50 тыс. человек доля насе-ления, для которого при сбоях в работе общественного транс-порта единственной альтерна-тивой является такси или част-ный извоз, составляет 45,7 про-цента, тогда как в городах-мил-лионниках она не превышает 15,5 процента.

С уральскими  

школьниками проведут 

дополнительные занятия 

по истории УдТК

Экспертная группа ветеранов Уральско-
го добровольческого танкового корпуса 
совместно с педагогами Центра истории 
УдТК разработали специальные обучаю-
щие модули, приуроченные к 75-летию По-
беды, сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области. 

на основе этих модулей в 2019–2020 
учебном году учащиеся общеобразователь-
ных школ и учреждений среднего профес-
сионального образования региона пройдут  
обучение по программам дополнительного 
образования «Живая история – боевой путь 
уДТк», «Добровольческое движение на ура-
ле» и «Традиции танковой дивизии «Чёрные 
ножи».

Программы были разработаны в рам-
ках проекта «Подвиг народный. Сохранение 
истории уральского добровольческого тан-
кового корпуса», получившего поддержку 
Фонда президентских грантов в 2018 году, 
а занятия будут проводиться в Центре исто-
рии уДТк и дополнятся циклом культурно-
массовых мероприятий, включающих экс-
курсии в музеи, на выставки, по местам бо-
евой славы.

Леонид Поздеев

 ЦиФРы

уральский федеральный округ входит в тройку федеральных округов с самой низкой обеспе-
ченностью такси – 1,8 на 1000 человек. Меньше показатель только у Северо-кавказского Фо 
(1,3) и Сибири (1,6). количество легальных такси на урале сокращается уже второй год. в 2018 
году показатель составлял примерно два лицензированных водителя на 1000 пассажиров, в 
2017 году их было в полтора раза больше, чем сейчас (2,5 водителя на тысячу человек). 

в других федеральных округах, кроме Сибирского, по итогам полугодия минимальное 
значение по обеспеченности такси ещё ниже, чем в Свердловской области: в вологодской 
области (СЗФо) – 0,9 на 1000 человек, в Тверской области (ЦФо), в Республике калмыкия 
(ЮФо) и в еврейской Ао (ДФо) – 0,6, в Пермском крае (ПФо) – 0,8 и в Республике ингуше-
тия и Республике Дагестан (СкФо) – 0,9.

Самый высокий уровень обеспеченности в урФо у Тюменской области – 4,8 выданных 
разрешения на вождение такси на каждую 1000 человек. в России лидерами стали Республи-
ка удмуртия (ПФо, 9,1), Ростовская область (ЮФо, 8,2) и Чукотский Ао (ДФо, 5,3).

Цифровой прорывГосуслугами пользуются уже более половины жителей нашей областиПавел ХИБЧЕНКО
В октябре 2009 года Пра-
вительство России утверди-
ло план по переходу государ-
ственных услуг в «цифру». С 
этого момента федеральные, 
региональные и муници-
пальные органы власти нача-
ли переводить свою работу с 
гражданами в онлайн-режим. 
Одним из таких инструмен-
тов стал портал Госуслуг, ко-
торый почти за 10 лет замет-
но изменился. Сегодня в нём 
зарегистрировано 65 процен-
тов жителей нашей области. 
Корреспондент «Облгазеты» 
протестировал сервис. 

Было – стало Через месяц после распоря-жения Правительства Госуслу-ги начали работать в тестовом режиме, а уже 15 декабря со-стоялся полноценный запуск. Тогда же выявились первые проблемы: Госуслуги зарабо-тали лишь у части пользовате-лей – и то с трудом. И пускай в ту же полночь портал оживили, на следующий день он снова не мог пустить всех желающих. Все эти годы портал поступа-тельно развивался. Например, если ещё пять лет назад, чтобы пройти регистрацию, нужно было прийти в офис Ростелеко-ма, то сегодня учётку можно за-вести на сайте, указав паспорт, СНИЛС и прочие ИНН. Сегод-ня даже есть возможность под-твердить учётную запись с по-мощью приложений Сбербан-ка, Тинькофф Банка и Почта Банка. С тех пор Госуслуги серьёз-но преобразились: портал не только избавился от «детских болезней», работает стабильно, но уже как минимум два раза глобально изменил свой облик – в 2012 и в 2016 годах. В пер-вом случае внешний вид сайта «причесали», сделав его удоб-нее, и добавили подборку са-мых популярных услуг среди пользователей. Большим мас-

штабом порадовало второе об-новление, тестировавшееся аж с 2014 года: на портале появи-лись каталоги с поиском сер-висов и различных ведомств, страница с оплатой и прочие элементы. Отметим, что раз-витием Госуслуг занимаются Минкомсвязи России и Росте-леком. – Основная цель Единого портала государственных ус-луг – обеспечить удобное и до-ступное получение государ-ственных и муниципальных ус-луг в цифровую эпоху из любой точки страны. Создание порта-ла также значительно ускори-ло цифровизацию министерств и ведомств, что привело к соз-данию одной из лучших систем «цифрового государства» в ми-ре, – пояснил «Облгазете» пред-ставитель регионального МФЦ 
Тимур Насибуллин. Сейчас главное удобство портала заключается в том, что он работает в режиме «одно-го окна». Здесь можно навести справки о всех государствен-ных и муниципальных услу-гах и о ведомствах, которые их предоставляют – где находится организация, когда туда обра-щаться. Но, как выяснил журна-лист «Облгазеты», протестиро-

вав сервис, не о всех структурах информация предоставлена в полном объёме. У одних, напри-мер, у Министерства цифрово-го развития, есть всё, включая профили в соцсетях. У других, как у Роскомнадзора, нет даже контактного номера телефона.В одном месте собрана не только справочная инфор-мация, но и услуги, которы-ми человек может восполь-зоваться в электронном ви-де. Госуслуги позволяют по-дать заявления в ЗАГС или на оформление паспорта, за-писать ребёнка в детский сад или на приём ко врачу. Но по-ка не весь перечень работает идеально. Например, в Сверд-ловской области через пор-

тал нельзя вызвать врача на дом.
Плюсы и минусыГосуслуги – это и «единый почтовый ящик», куда прихо-дят письма от всех ведомств. Разумеется, он быстрее и на-дёжнее настоящего: извещение не только не затеряется, оно мгновенно прилетит адресату. Что ещё важнее, в отличие от бумажной, цифровую весточ-ку нельзя не заметить, особен-но с приложением для телефо-на. Пока автор работал над ма-териалом, мобильные Госуслу-ги предупредили его об уста-ревшем паспорте и не уплачен-ных пени.

Часто бывает, что человек не понимает, куда обращаться в той или иной ситуации. В этом случае Госуслуги помогут про-яснить ситуацию: ответ можно получить в разделе самых ча-стых вопросов или в ходе он-лайн-консультации. Достаточ-но написать в чат техподдерж-ки, и уже через 10 минут вы по-лучите ответ. По личному опы-ту заверим, что сотрудники от-вечают вежливо и подробно. Если же вопрос не в их компе-тенции, они подскажут, куда об-ратиться.Чаще всего портал не осво-бождает от походов по инстан-циям, а попросту сокращает их количество. Так, оформляя за-гранпаспорт нового образца, нельзя просто прийти в УФМС и забрать готовый. Сперва всё-таки придётся занести в МВД оригиналы электронных до-кументов. Зато Госуслуги дают возможность оплатить госпош-лину онлайн и лишний раз не ходить в банк.Портал мотивирует пользо-ваться им не только из эконо-мии времени, но и денег. Не зря на Госуслугах действует скид-ка 30 процентов на оплату по-шлин при подаче заявлений в электронном виде. Аттракци-он щедрости продлится до ян-варя 2021 года (подробнее о са-мых востребованных сервисах – в таблице). На сайте можно воспользо-ваться на только скидкой, но и другими бонусами, гарантиро-ванными законом. Например, если автовладелец оплатит 

штраф ГИБДД за 20 дней, то с него возьмут лишь половину суммы. Разумеется, проще уло-житься в срок, если извещение и оплата пройдут онлайн: в лю-бое время, в любом месте. А не ждать письма из ГАИ, после че-го идти в отделение.К слову об оплате: Госуслу-ги позволяют воспользовать-ся всеми распространёнными способами оплаты – с помощью банковских карточек, номе-ра мобильного телефона, элек-тронных кошельков (напри-мер, Webmoney и QIWI).  
ПерспективыС 2020 года Госуслуги пла-нируют запустить новые серви-сы, которые колоссально упро-щают некоторые процессы. На-пример, «Правосудие онлайн» автоматически скажет, в какой суд нужно подать документы, разошлёт их всем участникам процесса в «цифре» и даст до-ступ ко всем материалам дела по сети (эти функции появятся с 2022 года). Кроме того, в 2024 году на сервисе появится интер-активный помощник, который объяснит, как составить требо-вание по иску, и вам позволят участвовать в суде удалённо.Помимо «Правосудия он-лайн», планируются анало-гичные суперсервисы для оформления пенсии, пода-чи заявлений в правоохра-нительные органы, обжало-вания штрафов и при утрате близкого человека.   

Штрафы гиБдд можно оплатить на госуслугах, либо в другом месте, распечатав квитанцию

 ТоП-5 ПоПУЛяРных УСЛУг

на октябрь 2019 года в госуслугах зарегистрировались 2,8 млн свердловчан. год назад их 
было только 2,2 млн. об этом «облгазете» рассказали в Ростелекоме. По данным компании, 
самыми популярными услугами в Свердловской области в текущем году стали:

= Зачисление в образовательное уч-
реждение (запись в школу);

= Предоставление путёвок для летне-
го отдыха и оздоровления детей в лагерях 
с дневным пребыванием, санаториях и са-
наторно-оздоровительных лагерях кругло-
годичного действия, в загородных стацио-

нарных оздоровительных лагерях;
= Получение информации о состоянии 

индивидуального лицевого счёта (ПФ);
= Приём заявок (запись) на приём к 

врачу;
= единая запись на приём в подразде-

ления МвД РФ.

за год свердловские 

предприятия увеличили 

долги по зарплатам  

на 64,2 процента

По данным на 1 октября, зарплатные дол-
ги крупных и средних предприятий Свердлов-
ской области достигли 23,8 млн рублей. за 
год (с 1 октября 2018 года) задолженность 
выросла на 64,2 процента. 

как следует из информации, опублико-
ванной на сайте Свердловскстата, о нали-
чии просроченной задолженности отчитались 
шесть предприятий региона. у них имеются 
долги перед 333 работниками.

Добавим, что в месячном выражении 
на Среднем урале наблюдается, наоборот, 
снижение задолженности по зарплате: по 
сравнению с данными, зарегистрирован-
ными 1 сентября 2019 года, долги умень-
шились на 1,3 млн рублей, или на 5,3 про-
цента.

ирина ПоРозова
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Куда сходить на Фестивале современной еврейской культуры? Наталья ДЮРЯГИНА
Завтра в Екатеринбурге на-
чинается IV Фестиваль со-
временной еврейской куль-
туры. В течение четырёх 
дней жители и гости ураль-
ской столицы смогут по-
ближе познакомиться с со-
временным еврейским ис-
кусством через музыку, 
спектакли и выставки. – Фестиваль мы проводим уже в четвёртый раз, и с каж-дым годом всё большее чис-ло людей интересуется им. В прошлом году его площадки посетили около 8 000 человек, в этот раз ожидаем уже 10 000 гостей, – рассказала директор Свердловского регионально-го благотворительного обще-ственного фонда «Екатерин-бургский еврейский культур-ный центр «Менора» Ирина 
Гуткина. – Фестиваль совре-менной еврейской культуры уникален для России и прохо-дит для того, чтобы мы могли строить межкультурный диа-лог. Разговаривать, понимать и узнавать друг друга гораздо лучше именно на языке куль-туры. Интерес свердловчан к ев-рейской культуре понятен: сегодня в Свердловской обла-сти проживают более 20 000 евреев. Тесное знакомство с культурой этого народа по-зволяет уйти от стереотип-

ного мышления и лучше уз-нать его. Откроется фестиваль в этом году спектаклем по пье-се Яэль Ронен «CRAZY (Сумас-шедшая)» в постановке Серов-ского театра драмы им. А.П. Чехова (Дворец культуры же-лезнодорожников, 17 октября, 19:00).  Спектакль будет пред-ставлен публике впервые, по-этому организаторы фести-валя не раскрывают подроб-ностей, но говорят, что это взгляд современного израиль-ского драматурга на то, как мы относимся к другим людям и каковы мы на самом деле. И, 

кажется, выступление именно регионального театра в столи-це Урала на Фестивале совре-менной еврейской культуры становится традицией: в про-шлом году его открывала по-становка Нижнетагильского драматического театра. Кроме этого, гости смогут оценить и постановку Центра современ-ной драматургии «Когда умер-ли автобусы» (ул. Малышева, 145а), в основу которой легли рассказы израильского автора 
Этгара Керета. Интересной будет и музы-кальная составляющая фести-валя: в этом году зрителей по-

радуют джазовые выступле-ния израильской певицы Даф-
ны Леви и трио Вячеслава 
Горского, финалистка шоу «Го-лос 4» Алла Рид и другие ис-полнители. Уральцам с деть-ми наверняка понравится се-мейный день в Ельцин Цен-тре, где каждый желающий сможет создать личный семей-ный альбом под руководством мастеров. Там же пройдёт по-этический вечер Льва Рубин-
штейна – российского поэта, литературного критика, пу-блициста и эссеиста, лауреата премии Андрея Белого. Отметим, что в этом году 

организаторы сконцентриро-вали мероприятия фестиваля на меньшем количестве пло-щадок, так что знакомство с ев-рейской культурой будет ещё удобнее. А чтобы посетителей стало как можно больше, почти все активности бесплатны. – Особой популярностью пользуются и бесплатные экс-курсии по еврейскому Екате-

ринбургу. В прошлом году на них был просто ажиотаж: мест в группах не осталось уже за несколько дней, – говорит Ирина Гуткина. – В этом году экскурсии несколько иные, и если желающих записаться на них снова будет слишком мно-го, то мы, вероятно, добавим ещё несколько групп. 
      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Справка вместо удостоверения – неудобно и унизительно

Народ потянулся 
на биржу труда. 
С апреля этого 
года растёт, 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого, 
количество 
регистрируемых 
безработных
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Рудольф ГРАШИН
Количество безработных, 
регистрируемых в органах 
службы занятости регио-
на, в 2019 году растёт. Так, 
в сентябре 2018 года этот 
уровень составлял в Сверд-
ловской области 1,01 про-
цента, в сентябре этого года 
– 1,14 процента. В то же вре-
мя уровень общей безрабо-
тицы в регионе снизился по 
сравнению с прошлым го-
дом с 4,9 процента до 4 про-
центов. Так падает или ра-
стёт безработица на Сред-
нем Урале?Согласно информации, размещённой на сайте реги-онального департамента по труду и занятости населения, количество регистрируемых безработных в Свердловской области, по сравнению с про-шлым годом, стало увеличи-ваться. На 1 сентября 2019 го-да численность зарегистри-рованных безработных соста-вила 24 546 человек. На эту же дату прошлого года их бы-ло всего 22 599 человек. Ко-личество граждан, официаль-но признанных безработны-ми, стало расти по сравнению с показателями прошлого го-да, начиная с апреля. Особен-но высок разрыв между пока-зателями двух лет был в мае-июне. Сейчас эта тенденция пошла на спад, но всё равно этот уровень выше, чем был год назад. В то же время, по данным профильного департамен-та, на 1 августа 2019 года ко-личество граждан, не имею-щих работы, но активно ищу-щих её, классифицируемых по методологии Международ-ной организации труда (МОТ) как безработные, по сравне-нию с прошлым годом рез-ко сократилось: с 104,5 тыся-чи человек на 1 августа 2018 года до 84,7 тысячи на анало-

гичную дату этого. Что и по-зволяет снизить общий пока-затель уровня безработицы в регионе с 4,9 процента в ав-густе прошлого года до 4 про-центов. Стоит заметить, уро-вень безработицы снижает-ся по всей стране. Так, в авгу-сте этого года по данным Фе-деральной службы государ-ственной статистики, он со-ставил 4,3 процента. Это исто-рический минимум для совре-менной России. Итак, количе-ство безработных в центрах занятости выросло, а уровень общей безработицы упал. Как это возможно, и как оцени-вать эти разнонаправленные тенденции?– Такая ситуация, когда одновременно применяют-ся две методики оценки уров-ня безработицы, существует у нас не первый год. Одна мето-дика затрагивает только тех, кто официально обращается в центры занятости для оформ-ления статуса безработного, другая – используется МОТ и фиксирует только тех, кто ак-тивно ищет работу, – поясня-ет заведующий кафедрой эко-номики труда и управления 

персоналом УрГЭУ Руслан 
Долженко.Подсчёт количества без-работных по методологии Международной организации труда проводится на основе опросов населения и учиты-вает всех, кто так или иначе ищет работу, даже если в дан-ный момент они имеют доход или заработок и по закону не являются безработными. По этим критериям уровень без-работицы сейчас снижается во всём мире: в 48 наиболее развитых странах он достиг рекордных с благополучно-го 1980 года 5,2 процента. Но при этом люди лучше жить не стали. Одновременно снижа-ются и доходы. Особенно это характерно для России, где многие работающие по дохо-дам мало отличаются от без-работных.– У нас специфический рынок труда и механизм его адаптации к изменени-ям в экономике. Если в дру-гих странах, реагируя на про-блемы в экономике люди вы-ходят на рынок труда, стано-вятся безработными, то у нас этот рынок реагирует сниже-

нием уровня зарплат, умень-шением доходов, – говорит Руслан Долженко.
По данным Росстата, с 

2014 года реально располага-
емые денежные доходы насе-
ления страны падают, тем са-
мым искажается ситуация с 
занятостью. Люди до послед-
него держатся даже за низ-
кодоходную работу. Через эту призму можно иначе увидеть и тенденции на рынке труда: снижение уровня безработицы свидетельствует в том числе и о снижении доходов. А вот рост зарегистрированных безработ-ных превращается в факт поло-жительный: народ стал актив-нее оставлять низкодоходную работу и искать новую.  

 КОММЕНТАРИЙ
Пресс-служба департамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области:

«Снижение со 104 тысяч до 84 тысяч безработных 
(по МОТ) обусловлено как общей достаточно стабиль-
ной экономической ситуацией  в Свердловской обла-
сти, так и активной работой службы занятости с рабо-
тодателями, следствием чего является  наличие более 
40 000 вакансий в базе службы занятости».

  КСТАТИ
Фестиваль современной еврейской культуры – фишка Екатерин-
бурга. Ни в одном другом российском городе никакая националь-
ная диаспора не устраивает такой многожанровый фестиваль, 
представляющий взгляд на современную культуру своего народа.

На фестивале можно будет познакомиться с разными направлениями израильской музыки
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Программа бесплатных мероприятий 
IV Фестиваля современной еврейской культуры

Дата и время Мероприятие Место проведения
17 октября, 18:00 Открытие фрагмента фотовыставки 

«50 еврейских женщин мира»
ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин Центр, 
холл киноконференц зала 

19 октября, 12:00–
13:30, 14:00–15:30 

Прогулки по еврейскому Екате-
ринбургу (вход свободный, но по 
предварительной регистрации на 
официальном сайте фестиваля)

Екатеринбург

19 октября, 
16:00–18:00

Проект историй Центра современной 
драматургии «Я еврей. Я на Урале»

ул. Тургенева, 22, джаз-клуб EverJazz

20 октября, 
14:00–17:00

Семейный фестиваль. Мастер-клас-
сы по творчеству. Выставка плакатов 
«Израиль 70»

ул. Бориса Ельцина, 3, 
атриум Ельцин Центра

20 октября, 
16:00–17:00

Лекция-экскурсия по фотовыставке 
«50 еврейских женщин мира»

ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин Центр, 
холл киноконференц зала

20 октября, 
17:00–18:30

Выступление группы «Клейзмастерс» ул. Бориса Ельцина, 3, 
атриум Ельцин Центра

20 октября, 
19:00–21:30

Выступление Аллы Рид ул. Бориса Ельцина, 3, 
атриум Ельцин Центра

1 ноября, 18:00 Открытие фотовыставки «Баухаус. 
Белый город Тель-Авива»

ул. Бориса Ельцина, 3, Ельцин Центр, 
холл киноконференц зала

Подробную информацию смотрите на сайте фестиваля www.jewishfestival.ru.

Туристические маршруты для детей на отдыхе будут проводить через экспертизуЛариса ХАЙДАРШИНА
В августе вышло постанов-
ление правительства регио-
на о контроле за детским ту-
ризмом. На днях официаль-
ный интернет-портал пра-
вовой информации www.
pravo.gov66.ru опубликовал 
новый документ – приказ 
министерства инвестиций 
и развития Свердловской 
области №224 о создании 
межведомственной комис-
сии по разработке и утверж-
дению списка рекомендуе-
мых туристических марш-
рутов для групп детей.

После июльского ЧП в Ха-баровском крае, когда в дет-ском палаточном лагере слу-чился пожар, погибли четверо школьников и ещё несколько получили ожоги, в Свердлов-ской области решили серьёз-но ужесточить требования к ребячьим турпоходам. Эхо трагедии отозвалось ещё ле-том – в области тогда закры-ли несколько палаточных ла-герей из-за нарушений пра-вил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологиче-ских требований. А после на-чали ужесточать требования к туризму школьников: отныне 

дети из лагерей отдыха не мо-гут сходить ни в один поход, если маршрут официально не зарегистрирован на уровне региона.В технологической карте туристского путешествия ор-ганизатор похода обязан ука-зать все объекты туристских посещений и достопримеча-тельностей, адреса и график работы музеев, но главное – пунктов медицинской помо-щи. Продумав досконально поход с детьми, заявку на не-го надо подать в министер-ство инвестиций и развития Свердловской области. Марш-

руты повышенной опасности теперь будут иметь специаль-ный паспорт: по пути следова-ния будут указаны все приюты и стоянки. А ещё к ним полага-ется приложить карту, памят-ки, фото- и видеоматериалы.– Это всё поможет экспер-там разобраться, насколь-ко маршрут приемлем для прохождения школьника-ми, – считает Михаил Маль-
цев, исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма. – Дети не должны по-
страдать в туристическом 
походе из-за безответствен-
ности взрослых. Если орга-

низатор продумал все дета-
ли, чтобы обезопасить сво-
их подопечных, то траге-
дии не случится. Для этого и необходимо согласование маршрута с МЧС и админи-страциями населённых пун-ктов, по которым он прохо-дит.Приказ №224 министер-ства инвестиций и развития Свердловской области утвер-дил состав межведомствен-ной комиссии, которая будет проводить экспертизу всех заявленных туристических маршрутов для школьников, отдыхающих в детских лаге-

рях. В числе экспертов – заме-ститель министра физкульту-ры и спорта региона, сотруд-ники полиции, министерства образования и молодёжной политики региона, министер-ства агропромышленного комплекса и продовольствия, министерства природных ре-сурсов и экологии, мини-стерства культуры, санитар-ные врачи и спасатели МЧС. Во главе экспертной комис-сии – Евгений Копелян, заме-ститель министра инвести-ций и развития Свердловской области.

Вместо удостоверения пенсионерам 
выдают справки
В редакцию обратилась жительница Екатеринбурга Раиса Хайзиева:

– У меня сестра вышла на пенсию, и к немалому нашему удив-
лению ей выдали не удостоверение пенсионера, а справку о том, 
что она пенсионер, даже без фотографии, ладно, хоть с печатью. 
Это очень обидно, как будто она из мест лишения свободы вышла. 
Да и неудобно это – сейчас почти во всех магазинах пенсионные 
скидки предусмотрены, каждый раз эту справку надо доставать, 
да ещё паспорт показывать. С чего это вдруг такие новшества?

Действительно, как пояснили «Облгазете» в отделении Пенси-
онного фонда России (ПФР) по Свердловской области, уже с 2015 
года новоиспечённым пенсионерам выдают не удостоверения, а 
справки формата А4. Аргументация этого нововведения была та-
кой: сейчас все данные о пенсиях по старости, инвалидности и со-
циальным есть в электронной базе (как так? Нет у магазинов ника-
кого прямого выхода в эту базу). Кроме того, печатать удостовере-
ния красного цвета – дескать, дорогое удовольствие (ага, это при 
денежном обороте ПФР в 270 миллиардов рублей). Справка имеет 
такую же юридическую силу, как и удостоверение. Но всё-таки есть 
понимание того, что это не совсем удобно, и у нас в Свердловской 
области такие справки печатают форматом меньше, пенсионеры их 
ламинируют, чтобы не изнашивались, и носят с собой.

Конечно, ни удостоверение, ни справка о назначении пенсии не 
заменяют паспорт или СНИЛС и не могут быть документом, удосто-
веряющим личность. Это лишь подтверждение статуса пенсионе-
ра и его права на льготы в транспорте, аптеках и магазинах, культур-
но-развлекательных учреждениях, организациях сферы ЖКХ. Без 
удостоверения, то есть сейчас – без справки невозможно оформить 
звание «Ветеран труда», которое даёт дополнительные льготы.

Ну куда как просто было – у пенсионного удостоверения фор-
мат был чуть меньше паспорта, купил в киоске Роспечати специ-
альные корочки, и документ всегда при себе. Требуют – показал, и 
все дела. Ну зачем надо было огород городить и создавать людям 
неудобства на пустом месте? 

МНЕНИЕ
Раиса БОБКОВА, председатель совета ветеранов Полевского ГО:

– Конечно, справка вместо компактного удостоверения – это не-
удобно, а я бы даже сказала – унизительно. Видела я эти справки. У 
нас-то, кто постарше, есть нормальные «корочки» – удостоверения 
старого образца. А вот молодых пенсионеров жалко – у них и так не-
простой переход к другой жизни, а тут ещё какая-то несолидная бу-
мажка, которой неизвестно насколько хватит. А потом ещё и очередь 
опять выстаивать в Пенсионном фонде, чтобы заново её получить…

Станислав БОГОМОЛОВ

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2019 № 487-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской обла-
сти обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистенту-
ры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным програм-
мам среднего профессионального образования – программам подготовки специали-
стов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию, в 2019 году»
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 11.10.2019 № 598 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом Чистякова», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 21, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22872);
 от 11.10.2019 № 599 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Каменное здание – бывший винокуренный завод», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 124, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22873);
 от 11.10.2019 № 600 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Двухэтажный каменный особняк, украшенный резь-
бой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 
д. 38, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22874).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической 
партии, кандидата Капчука Сергея Александровича» (номер опубликования 22875);
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической 
партии, кандидата Коровкина Алекся Сергеевича» (номер опубликования 22876);
 от 10.10.2019 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической 
партии, кандидата Скачковой Ирины Викторовны» (номер опубликования 22877).

Владимир Путин назначил 
13 судей в регионе
Президент России Владимир Путин подписал 
указ «О назначении судей федеральных округов 
и о представителях Президента РФ в квалифи-
кационных коллегиях судей субъектов РФ». 
В Свердловской области назначили 13 новых су-
дей, одного председателя, пятерых заместите-
лей председателей судов и одного представите-
ля Президента РФ в квалификационных колле-
гиях судей области. 

Согласно документу, опубликованному на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации РФ, на неограниченный срок новыми 
судьями Арбитражного суда Свердловской обла-
сти назначены Илья Достовалов и Анастасия Ми-
хеева. Судьями Свердловского областного суда 
стали Екатерина Абрашкина и Виктория Кочнева.

Судьёй Белоярского районного суда назна-
чена Татьяна Пархоменко, судьёй Верхнепыш-
минского городского суда – Ольга Карасева, су-
дьёй Серовского районного суда – Ольга Пету-
хова, а судьёй Туринского районного суда – Сер-
гей Смирнов. Екатерина Гейгер, Анна Щелконо-
гова и Анастасия Кузнецова стали судьями Верх-
Исетского районного суда Екатеринбурга. Так-
же были назначены судьи Ленинского и Октябрь-
ского районных судов Екатеринбурга – ими стали 
Анастасия Пономарёва и Наталья Оленёва. 

Новые должности в судах Свердловской об-
ласти на 6-летний срок полномочий получили:
 Людмила Дробышева, назначенная председа-
телем Верхнепышминского городского суда;
 Ирина Горобец, назначенная заместителем 
председателя Краснотурьинского городского 
суда;
 Александр Тараненко, назначенный замести-
телем председателя Ленинского районного суда 
Екатеринбурга;
 Любовь Лукичева, назначенная заместителем 
председателя Октябрьского районного суда Ека-
теринбурга;
 Милана Сабирова, назначенная заместителем 
председателя Арбитражного суда Свердловской 
области;
 Илья Чураков, назначенный заместителем 
председателя Арбитражного суда Свердловской 
области.

Представителем Президента РФ в квалифи-
кационных коллегиях судей Свердловской обла-
сти назначен Михаил Каган. 

Юрий ПЕТУХОВ

В области зафиксировали 
рост заболеваемости 
пневмонией
За неделю с 7 по 13 октября предварительный 
диагноз «Пневмония» поставили 1 038 свердлов-
чанам. Это на 11 процентов больше, чем неде-
лей ранее.

Как сообщает пресс-служба Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области, 56 процентов заболев-
ших – взрослые. Также подъём заболеваемости 
зафиксирован среди детей от 7 до 17 лет. Из-за 
пневмонии частично остановлен образователь-
ный процесс в девяти классах семи школ и в од-
ной группе детского сада.

Кроме того, за прошедшую неделю на Сред-
нем Урале 24,2 тысячи человек заболели ОРВИ, 
что на 7 процентов ниже уровня прошлой неде-
ли. Из-за этого в регионе закрыты два детских 
сада, 41 группа 36 дошкольных учреждений и 12 
классов 11 школ. Случаев гриппа зарегистриро-
вано не было.

Ирина ПОРОЗОВА

Екатеринбуржцам 
предложили поучаствовать 
в выборе лучшего 
газовика
Конкурс качества обслуживания газового обору-
дования у потребителей стартовал вчера. 

На протяжении двух месяцев профессио-
нальное жюри АО «Екатеринбурггаз» с помощью 
горожан будет оценивать работу как производ-
ственных управлений в целом, так и индивиду-
альную работу каждого слесаря.

Абоненты смогут повлиять на итоговые ре-
зультаты, заполнив анкету после проведённо-
го обслуживания газовых приборов. Жюри будет 
давать оценку знаниям слесарей. Итоги конкурса 
подведут после 15 декабря.

Евгения СКАЧКОВА

Безработицы меньше?В Свердловской области фиксируется рост количества безработных и… снижение безработицы
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье свердловская 
«Уралочка-НТМК» стартова-
ла в чемпионате России по 
волейболу среди женских 
команд. В первом туре наша 
команда не оставила шансов 
«Минчанке», обыграв её со 
счётом 3:0.Космонавты перед стар-том смотрят «Белое солнце пу-стыни», а свердловская «Ура-лочка» перед первым матчем в чемпионате страны также неизменно проводит встречу на Нижнетагильском метал-лургическом комбинате, с ко-торым легендарный клуб со-трудничает уже без малого два десятилетия. 

Карполь подписал 
контракт– Мы брали обязательство закончить сезон с медалями, и мы это сделали, – напоминает 

Николай Васильевич пришед-шим напутствовать команду. – И ещё, я считаю, достижение нашего клуба – включение в Зал славы мирового волейбола олимпийской чемпионки Ва-
лентины Огиенко. Это пятый представитель «Уралочки»  в Зале славы, что для команд из нашей страны – рекорд.Сам Николай Карполь планку своего личного рекор-да продолжает поднимать до высот, которые вряд ли кому-то ещё покорятся. Первую тре-нировку с командой Николай Васильевич провёл 25 сен-тября 1969 года, а прямо на встрече в НТМК подписал кон-тракт, по которому будет рабо-тать с «Уралочкой» и в старто-вавшем сезоне – 51-м в его уни-кальной тренерской карьере. Впрочем, тут надо сделать уточнение. Небольшой пере-рыв у Карполя всё-таки был 

– после Олимпиады в Афи-нах он уступил было полномо-чия главного тренера «Уралоч-ки» Валентине Огиенко, а сам сосредоточился на решении стратегических вопросов раз-вития клуба. Но в середине се-зона 2004/2005 Огиенко ока-залась в больнице, и Карполь снова встал у руля команды. В том сезоне «Уралочка» заво-евала свой последний на се-годняшний день чемпионский титул. Обо всех изменениях в со-ставе команды «Областная га-зета» подробно рассказывала. Вкратце напомним, что поки-нули команду Анастасия Га-
релик и Анна Малых. Пришли несколько именитых волей-болисток, в том числе игрок сборной России Дарья Пили-
пенко, вернулась Вера Сали-
хова. По окончании срока до-говора аренды отправилась в расположение казанского «Ди-намо» ещё одна «сборница» Та-

тьяна Романова, но перед са-мым стартом чемпионата сно-ва стала игроком «Уралочки». Приглашена игрок сборной Украины Богдана Анисова. Ещё одного новичка Николай Карполь представил непосред-ственно на встрече, посвящён-ной старту чемпионата, – вос-питанница чусовской ДЮСШ «Ермак» Софья Исыпова, став-шая в 2018 году победитель-ницей первенства России по пляжному волейболу среди де-вушек до 15 лет, сейчас пробу-ет свои силы в «Уралочке». 
Предолимпийская 
жертваПоскольку в турнире уча-ствует «Минчанка» из Белорус-сии, то он имеет официальный статус открытого чемпионата России. Каждой команде раз-решено иметь двух иностран-ных волейболисток. При этом, как и во многих других видах 

спорта, игроки из Белоруссии (в том числе «уралочки» Анна 
Климец и Вера Костючиц) ле-гионерами не считаются.В связи с предстоящей Олимпиадой в Токио чемпио-нат России по волейболу сре-ди женских команд пройдёт по сокращённой программе. На предварительном этапе 12 клубов поделены на две группы. Первая: «Динамо» (Москва), «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Ле-нинградка», «Минчанка» и «Протон».  Вторая: «Локо-мотив», «Динамо» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Ени-сей», «Сахалин», «Динамо-Метар». До 23 февраля каж-дая команда сыграет по два матча с соперниками по сво-ей группе и по одному с пред-ставителями другой. Резуль-таты суммируются и идут в общую турнирную таблицу. Восемь лучших коллективов попадут в плей-офф.

Вторая команда клуба, ко-торая с 2012 года выиграла шесть чемпионатов Молодёж-ной лиги из восьми, в этом го-ду со сверстницами играть уже не будет. «Уралочка-Ур-ГЭУ» заявилась в Высшую ли-гу «А» – второй по значимости турнир в российском женском волейболе. В составе этой ко-манды заявлены две кубин-ки – 18-летняя блокирующая 
Ямислейдис Вилтрес Паче-
ко и нападающая Аилама Сесе 
Монталво, которой через две недели исполнится 19 лет. Как рассказал Николай Карполь, у обеих с «Уралочкой» долго-срочные контракты, в моло-дёжной команде кубинки на-ходятся на стажировке, но он надеется, что уже в следую-щем сезоне кто-то из них смо-жет пробиться и в основной состав. Задачи на предстоящий се-зон для «Уралочки» по тради-ции определяются как макси-

мальные. При этом понятно, что при наличии в чемпионате России таких суперкоманд, как московское и казанское «Дина-мо», вмешаться в спор за чем-пионство другим командам практически нереально. Да и за бронзу «Уралочке» наверня-ка предстоит нелёгкая борьба.Затронули на встрече и те-му предстоящей Олимпиады. Тем более что сразу три игрока «Уралочки» – Ксения Парубец, Татьяна Романова и Дарья Пи-липенко – поучаствовали в за-воевании лицензии в Токио и третьего места на Кубке мира.  – Думаю, что наше предста-вительство – три игрока – мы сохраним к Олимпиаде, – заме-тил Николай Карполь, дважды приводивший национальную сборную к золотым олимпий-ским медалям. – Но будет здо-рово, если кто-то ещё из нашей команды прорвётся на Игры в Токио.   

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 НА СТРОЙКЕ

1 августа был заложен символический ка-
мень на месте строительства Академии во-
лейбола Николая Карполя. А вчера, спу-
стя два с половиной месяца, сам Николай 
Карполь, а также областной министр физ-
культуры и спорта Леонид Рапопорт про-
контролировали ход работ. Всё идёт по 
плану – завершён демонтаж существую-
щих конструкций цокольного этажа, ведётся 
заливка фундамента. Срок завершения стро-
ительства – до конца 2020 года.

 «Теперь мы можем выиграть у китайцев на Олимпиаде»
– Давид, после победы в многоборье вы сказали, что каждый 

спортсмен в команде радовался этой победе по-своему…
– Для меня это был уже 8-й чемпионат мира, и впервые за это 

время я выиграл золото, а оно оказалось первым в истории Рос-
сии! Конечно, это были очень сильные эмоции!

– У вас есть серебро и бронза Игр, после победы в Штутгарте 
почувствовали, что ближе стало и олимпийское золото?

– Да, это действительно так. Теперь у нашей команды есть 
осознание того, что мы можем не только бороться с китайцами, 
но и выигрывать у них. В то же время понятно, что до Токио-2020 
нам предстоит много работы, ведь китайские гимнасты совершен-
но точно не будут сидеть на месте, они будут прибавлять.

– Вы говорили, что на чемпионате мира очень хотели бы вы-
ступить в многоборье на всех шести снарядах, но не позволили травмы. О каких травмах идёт 
речь? Они беспокоили вас и в Германии?

– На Кубке России в августе я травмировал голеностоп, это, к сожалению, не позволяло мне 
прыгать. Мы приняли решение с руководством, что лучше поберечь себя для следующего года. 
Потому что формат соревнований будет такой, что нужны будут четыре многоборца (тут нужно 
пояснить, что раньше в команде было пять спортсменов, но с ОИ в Токио регламент ужесточит-
ся. При системе всего из четырёх многоборцев почти невозможно включать в состав мастеров 
одного-двух видов, иначе не наберётся приличная командная сумма баллов. Поэтому Давиду, что-
бы попасть в олимпийскую сборную страны, крайне важно подойти к Играм в прекрасной форме, 
владея всеми снарядами. – Прим «ОГ»).

– В личных видах вы могли претендовать на медаль, но упали. Из-за чего это произошло?
– Что случилось на коне, я и сам не понял, просто соскользнул. Но такое бывает. Это спорт. 

Победил на этом снаряде британец Макс Уитлок, судьи поставили ему 15,500 балла. Будем чест-
ны, такие оценки мне сейчас было бы не получить (на Европейских играх, где уральский гимнаст 
на коне завоевал золото, он получил 15,033. – Прим «ОГ»). Понимание, как улучшить свои ком-
бинации, чтобы конкурировать с лидерами, у меня, конечно, есть. И до Игр у нас ещё есть время, 
чтобы добиться желаемого результата.

Вернувшаяся в «Уралочку» Татьяна Романова (справа) против блока минчанок
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У «Уралочки» есть своё «Белое солнце пустыни»Легендарный свердловский клуб начинает новый сезон
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Наталья ШАДРИНА
Вчера из Штутгарта (Герма-
ния), где завершился 49-й 
чемпионат мира по спортив-
ной гимнастике, домой вер-
нулась российская сборная. 
В общем медальном зачё-
те наша команда заняла вто-
рое место – всего у сборной 
девять наград (по три каж-
дого достоинства). При этом 
российские гимнасты одер-
жали историческую побе-
ду в командном многоборье, 
вклад в которую внёс екате-
ринбургский спортсмен Да-
вид Белявский. На этом наши 
атлеты не успокоились, заво-
евав золото и серебро в лич-
ном многоборье. И в командном, и в лич-ном многоборье россияне бо-ролись в первую очередь с ки-тайцами. Мы уже рассказыва-ли о том, как ошибка Сунь Вэя стоила его команде золота. На-ши же гимнасты, напротив, не дрогнули и завоевали медали высшей пробы в командном многоборье впервые с 1991 го-да. Похожая ситуация случи-лась и в личном многоборье. У китайца Сяо Жотэна, который мог претендовать и на золото, и уж точно на серебро, дрогну-ли нервы на последнем снаря-де – он сорвался с переклади-ны. В этот момент всем стало ясно, что наших парней – Ни-
киту Нагорного (золото) и аб-солютного чемпиона прошло-го года Артура Далалояна (се-ребро) уже никому не догнать. В личных видах России при-шлось сложнее. В субботу, 12 октября, российским спортсме-нам вообще не удалось завое-вать ни одной медали. В этот же день соревновался Давид Белявский на своём коронном снаряде – коне. В финал сверд-ловчанин отобрался с восьмо-го места, на котором в итоге и 

остался. Во-первых, в финале Давид допустил падение. Во-вторых, уровень соперников на этом снаряде оказался запре-дельным. Впереди Олимпиада, перед которой Давиду просто необходимо будет что-то про-тивопоставить конкурентам. Кроме того, свердловчанин со-храняет амбиции выступить на предстоящих Играх и в личном многоборье.Что касается успехов дру-гих наших спортсменов в лич-ных видах, то в опорном прыж-ке медальный дубль сделали Никита Нагорный и Артур Да-лалоян – золото и серебро со-ответственно. Артур также су-мел завоевать бронзу на пере-кладине. 

Женщины проявили себя чуть скромнее, помимо серебра в командном многоборье, две медали стране принесла Анге-
лина Мельникова – бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях. Возвращаясь к обще-му медальному зачёту, отме-тим, что усилиями легендар-ной Симоны Байлз (пять зо-лотых медалей из шести воз-можных) лидером стала сбор-ная США. Всего у американцев 8 медалей – к наградам Байлз прибавились ещё два серебра и бронза. Тройку замкнула Велико-британия – у них два золота, се-ребро и бронза. 

Непокорный конь Белявского и триумф в многоборье

«Автомобилист» потерпел 
восьмое поражение 
в десяти последних матчах
Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел 
ещё одно поражение в регулярном чемпиона-
те Континентальной хоккейной лиги. «Шофё-
ры» на выезде уступили казанскому «Ак Бар-
су» – 1:3.

Начало встречи осталось за екатерин-
буржцами, которые очень быстро открыли 
счёт. Дэн Секстон получил передачу от Геор-
гия Белоусова, протащил шайбу на огром-
ной скорости к воротам «Ак Барса» и мощ-
но с кистей бросил точно в девятку. Долгое 
время счёт оставался неизменным, Якуб Ко-
варж раз за разом спасал свою команду, но и 
он не может отражать все броски. В середи-
не второго периода казанцы счёт сравняли, а 
под занавес игрового отрезка и вовсе выш-
ли вперёд. В третьем периоде «Ак Барс» за-
бросил ещё один раз и установил окончатель-
ный счёт – 3:1.

– Хочу поздравить «Ак Барс» с хорошей 
игрой и хорошей победой, поблагодарить за 
игру наших защитников и в первую очередь, 
конечно, вратаря и одну тройку нападения. 
Огромные претензии к лидерам команды, ко-
торых я не вижу, — к сожалению, они по-
ка только на бумаге. Играть мы разучились, а 
работать не хотим. Поэтому такие печальные 
результаты идут от игры к игре, – отметил на 
послематчевой пресс-конференции наставник 
«Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Таким образом, «Автомобилист» про-
играл во всех трёх выездных матчах серии, а 
всего в последних десяти матчах «шофёры» 
уступили восемь раз.

Данил ПАЛИВОДА

«Трубник» проиграл 
только будущему 
победителю Кубка мира
Первоуральский «Уральский трубник», как и 
год назад, дошёл до четвертьфинала Кубка 
мира по хоккею с мячом в Сандвикене. 

В группе «шайтаны» после победы в пер-
вом туре над скромным «Обю/Щюреда» (5:1), 
обыграли затем обладателя Кубка Швеции 
«Эдсбюн» (2:1), а ведь соперники считались 
фаворитами в этом квартете. Поражение в 
заключительном матче группового этапа от 
«Болльнеса» (1:3) позволило «Трубнику» 
выйти в плей-офф. 

Календарь Кубка мира таков, что сыграть 
в четвертьфинале первоуральцам пришлось 
в тот же день, причём снова с «Болльнесом». 
Спортивный директор «Трубника» Валерий 
Эйхвальд после матча отметил, что второй 
матч наша команда провела даже лучше, но в 
итоге всё равно сказалось более высокое ис-
полнительское мастерство соперников. Итог 
матча – 2:1 в пользу шведов.

Именно «Болльнес» затем взял верх в по-
луфинале над командой «Вилла Лидчёпинг» 
(5:3), а в финале обыграл хабаровский «СКА-
Нефтяник» и завоевал главный трофей.

С момента основания в 1974 году Кубок 
мира неизменно проводился в Швеции – сна-
чала в Юсдале, а с 2009 года в Сандвикене. 
Исполком Международной федерации хок-
кея с мячом принял историческое решение – 
проводить клубный чемпионат мира в разных 
странах. Осенью 2020 года турнир пройдёт в 
одном из городов России.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Синара» 
дала бой лидеру 
Екатеринбургская мини-футбольная «Синара» 
уверенно провела матчи пятого тура россий-
ской Суперлиги против текущего лидера чем-
пионата – югорской «Газпром-Югры» – 2:1 и 
3:3 соответственно. 

Оба матча прошли в Екатеринбурге. В 
первой игре «Синара», забив гол, тут же про-
пустила. Но на 42-й минуте Егор Иванов при-
нёс победу хозяевам – 2:1. 

Второй матч получился более напряжён-
ным. Страсти кипели со стартового свистка, и 
уже в первом тайме было забито пять мячей. 
Быстро пропустив, «Синара» также быстро 
сравняла и даже вышла вперёд, реализовав 
десятиметровый. Югорцы счёт сравняли через 
четыре минуты, а в конце тайма забили екате-
ринбуржцам третий гол. Весь второй игровой 
отрезок шла упорная борьба. Сравнять счёт 
удалось лишь за две минуты до финальной 
сирены: «Синара» разыграла удачную комби-
нацию с привлечением пятого полевого игро-
ка, которую завершил Валерий Дёмин – 3:3. 

В активе «Синары» 18 очков. Команда за-
нимает вторую строчку в турнирной табли-
це, отставая от «Газпром-Югры» на два оч-
ка. Однако у екатеринбуржцев в запасе две 
игры. Напомним, что в первом туре 7 и 8 сен-
тября «Синара» должна была принимать «Си-
биряк», но новосибирцы решили провести се-
зон в Высшей лиге, и наша команда этот тур 
пропускала. 

Добавим, что сейчас клубы сделают пере-
рыв на игры национальных команд. Из «Си-
нары» в состав сборной России были вызва-
ны вратарь Дмитрий Путилов и полевые игро-
ки Сергей Абрамов, Валерий Дёмин. Нацио-
нальная сборная 17 октября приступит к под-
готовке к матчам основного раунда квалифи-
кации чемпионата мира-2020, который прой-
дёт в Литве. 

23 октября сборная России сыграет со 
Швецией, 24 октября с Боснией и Герцегови-
ной, а 26-го – с Хорватией. 

Пётр КАБАНОВ
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Анна ПОЗДНЯК
Стали известны побе-
дители второго конкур-
са за 2019 год Фонда пре-
зидентских грантов. Под-
держку получат 59 проек-
тов из Свердловской обла-
сти. В их числе фестиваль 
«Старый новый рок», на 
проведение которого вы-
делили самую большую 
сумму. Результаты первого кон-курса огласили ещё в июне этого года, тогда победите-лями признали 43 проекта из нашего региона. С ростом числа победивших увели-чился и общий размер гран-тов, но первое место по ве-личине гранта занимает всё тот же фестиваль «Старый новый рок». В июне летней версии фестиваля «Старый новый рок. На волне» до-сталось почти 10 миллио-нов рублей, а сейчас – зим-ней выделили 13 миллио-нов рублей. Возможно, это станет прощальным подарком фе-стивалю с  20-летней исто-рией. Летом организатор «Старого нового рока» Евге-
ний Горенбург заявил, что 13 января 2020 года в Ель-цин Центре состоится по-следний фестиваль. По его словам, закрывается так-же и летняя версия, кото-рая отзвучала в конце ию-ля. Разговоры о последнем «Старом новом роке» из уст Горенбурга прозвучали не в первый раз. Тем не менее второй год подряд фести-валь получает едва ли не са-мое весомое среди проектов региона финансирование из Фонда президентских гран-

тов. Более того, само меро-приятие позиционируется как продвижение молодых и неизвестных артистов, но, как правило, основное вни-мание всё же уделяется хед-лайнерам фестиваля. Кроме этого события, рублём поддержали и дру-гие проекты в сфере куль-туры. Так, почти 10 миллио-нов рублей помогут в созда-нии инклюзивной музейной площадки «Город-конструк-тор», которая будет особен-но интересна людям с нару-шениями или отсутствием зрения. Без поддержки не осталось и киноискусство — 8 миллионов рублей полу-чил фестиваль «Кинопро-ба» и 6,8 миллиона рублей фестиваль уличного кино. Грант в размере почти 800 тысяч рублей отдадут Все-российскому конкурсу-фе-стивалю молодого автор-ского джаза EverJazz.

Что касается спортивных инициатив, 2,9 миллиона рублей получил проект «Тер-ритория особого спорта», цель которого — помощь де-тям и молодым людям по-средством спортивной реа-билитации в Уктусском спор-тивном комплексе. Грант та-кого же размера поможет «Фонду по поддержке спор-та Антона Шипулина» в реа-лизации проекта «Чемпионы будущего», направленного на популяризацию биатлона в нашем регионе. Также око-ло 1 миллиона рублей Фонд президентских грантов вы-делил проекту «Русский хок-кей для всех 2019–2020» – деньги пойдут на проведе-ние в Свердловской области не менее 290 игр турниров разного уровня. Полный список проек-тов-победителей – на сайте 
oblgazeta.ru.

Песенка не спета: самый большой грант от президента получит «Старый новый рок» 

Исполнительный директор предприятия 
«РегионСпецСтрой» Евгений Гончаров, 
Николай Карполь и Леонид Рапопорт

В прошлом году «Старый новый рок» получил президентский 
грант в 9,9 миллиона рублей
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 октября 2019 года 
составил 60 792,8 млн рублей.


