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СКОНЧАЛСЯ ЭКС-МЭР МОСКВЫ ЮРИЙ ЛУЖКОВ

Бывший столичный градоначальник ушёл на 
84-м году жизни. Он возглавлял Москву с 1992 
по 2010 год.

«Ушёл из жизни Юрий Михайлович Луж-
ков. Мне искренне жаль, что не стало этого 
энергичного жизнерадостного человека, кото-
рый возглавлял Москву в сложный постсовет-
ский период, много сделал для города и мо-
сквичей. Соболезную родным и близким», – на-
писал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин 
в своём twitter.

Стоит отметить, что после окончания мо-
сковского Института нефтехимической и газо-
вой промышленности им. Губкина Юрий Луж-
ков в 1960-х годах работал в НИИ пластмасс и 
часто ездил на Средний Урал в длительные ко-
мандировки. Будущий мэр устанавливал и за-
пускал на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Та-
гиле оборудование для производства фенол-
формальдегидных смол.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ГОСГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020–2022 ГОДЫ

Программу утвердил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. В неё внесено несколько 
новых положений.

Так, в документе конкретизированы права 
пациентов стационаров, в том числе на прове-
дение диспансеризации с привлечением близ-
лежащих медорганизаций и диспансерного на-
блюдения (при хронических заболеваниях), за-
креплены права беременных женщин на полу-
чение правовой, психологической и медико-со-
циальной помощи. На основании утверждён-
ной программы органы государственной власти 
субъектов РФ будут разрабатывать территори-
альные программы госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 2020–2022 годы.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ ЛЕДОВУЮ ПЕРЕПРАВУ

На Среднем Урале запустили ледовую пере-
праву на реке Сосьва в Серовском районе. Она 
обеспечит сообщение между деревней Магина 
и Серовом. Толщина льда составляет 45 см, а 
грузоподъёмность переправы – до 5 тонн.

В зимний период ожидается открытие ещё 
13 ледовых переправ на свердловских водоё-
мах. Речь идёт о Гаринском, Таборинском, Се-
ровском и Слободо-Туринском районах, реках 
Сосьва, Тавда, Пелым, Тура.  
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Сергей Забелов

Юкия Сато

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти рассказал, на что выде-
лят деньги муниципалите-
там в 2020 году.

  II

Исполняющий обязанности 
Уральского транспортно-
го прокурора объяснил, как 
предотвратить столкнове-
ния самолётов с птицами.

  III

Японский спортсмен сенса-
ционно одержал победу на 
этапе Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина в 
Нижнем Тагиле.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV)
Санкт-
Петербург 
(III)

а также

Оренбургская 
область 
(III)
Пермский 
край 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II)
Италия 
(IV)
Корея, 
Республика 
(IV)
Нидерланды 
(IV)
Украина 
(II)
Франция 
(II)
Япония 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

В основе таких решений – не забота о чистоте мирового спорта, а соображения 
политического характера, ничего общего не имеющие с интересами спорта 
и олимпийского движения. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – комментируя решение ВАДА о запрете 
на участие России в международных соревнованиях на четыре года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Нижняя Салда (II)

Асбест (I)

Первоуральск (II)

Серов (I)
р.п.Гари (I)

Кушва (II)

Кировград (II) Реж (I,III)

с.Таборы (I)

п.Новоуткинск (II)

д.Магина (I)

с.Туринская Слобода (I)

Асбестовские коммунисты лишились постов и мандатов: местная дума получила возможность работатьАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Депутаты асбестовской думы 
выбрали нового спикера – им 
стал представитель партии 
«Справедливая Россия» Сер-
гей Ларионов. Назначен и но-
вый заместитель председа-
теля думы – единоросс Дми-
трий Александрин. Он сме-
стил на посту коммунистку 
Ольгу Щапову. Все эти реше-
ния были приняты на вне-
очередном заседании му-
ниципального парламента, 
которое состоялось 9 дека-
бря. Благодаря им асбестов-
ские депутаты смогли рас-
смотреть и принять в пер-
вом чтении проект городско-
го бюджета на ближайшие 
три года.  Напомним, что два года на-зад в результате выборов думы Асбестовского ГО большинство мандатов (11 из 21) получи-ли представители КПРФ. С это-

го момента в думе начал обо-стряться политический накал, который в числе прочего был связан с планами по строитель-ству в городе сурьмяного заво-да. Противостояние накали-лось в начале нынешнего года, когда ряд депутатов попыта-лись отправить в отставку тог-дашнего председателя думы коммуниста Андрея Самарина. Претензии к нему были вызва-ны ошибкой Самарина при за-полнении декларации о дохо-дах (он не указал недостроен-ный объект недвижимости). В конфликт пришлось вмешать-ся областным властям – на тер-риторию в феврале 2019 года выезжал вице-губернатор об-ласти Сергей Бидонько. В авгу-сте этого года спикер по реше-нию Асбестовского городско-го суда всё-таки лишился депу-татского мандата.Как рассказал «Облгазете» нынешний председатель ду-

мы Сергей Ларионов, как толь-ко решение суда вступило в си-лу, заместитель председателя думы Ольга Щапова подписа-ла распоряжение о том, что бу-дет исполняющим обязанно-сти спикера. Однако не все де-путаты признали это решение законным. Противостояние в думе продолжилось. Несколько раз депутаты КПРФ, пользуясь сво-им большинством, срывали за-седания. Очередная попытка была предпринята в понедель-ник, 9 декабря. В этот день пар-ламентарии собирались рас-смотреть проект городского бюджета на 2020 год и плано-вый период 2021 и 2022 годов в первом чтении. – Ольга Щапова пришла с уверенностью, что необходи-мый кворум не собран, а значит, заседание не может быть при-знано состоявшимся. Когда ей сказали, что это не так, и в ду-ме присутствует минимально 

необходимое количество депу-татов (13 из 20), она пыталась покинуть зал до начала заседа-ния, тем самым сорвать рабо-ту представительного органа, – рассказал спикер.Но депутата остановили, и заседание открылось. После этого Щапова всё-таки ушла, но это уже не имело юридическо-го значения. Оставшиеся депу-таты лишили Щапову поста ви-це-спикера. Депутаты посчита-ли, что она начиная с 2017 года занимала его незаконно: когда на заседании решался вопрос о выборе зампредседателя ду-мы, она не набрала необходи-мого количества голосов (полу-чила 10, а должно было быть не меньше 11).Также были прекращены полномочия двух депутатов-коммунисток – Натальи Кры-
ловой и Антонины Зоновой, которых народные избранни-ки, по словам Ларионова, пы-тались лишить мандатов ещё 

весной этого года – также из-за ошибок, допущенных в де-кларациях. Однако тогда бума-ги, несмотря на принятое реше-ние, не были подписаны Сама-риным. – Пока рано давать оценку стабильности работы предста-вительного органа, однако де-путаты продемонстрировали готовность выйти из конфлик-та и включиться в хозяйствен-ную деятельность, – проком-ментировала произошедшее глава Асбестовского ГО Ната-
лья Тихонова. – Сейчас они ак-тивно занимаются бюджетом. Как пояснил первый заме-ститель руководителя аппара-та губернатора и правитель-ства области – директор де-партамента по местному само-управлению Вадим Дубичев, в случае сохранения прежней си-туации муниципалитет бы по-терял несколько сотен милли-онов рублей: – Если бы эти необходимые 

решения не были бы приня-ты, все казённые учреждения и программы финансировались бы по схеме 1/12 от расходов бюджета за прошлый год. Для Асбеста это означало бы поте-рю средств на важные для лю-дей проекты и программы, – за-явил он.До 12 декабря депутаты на комиссиях планируют рассмо-треть 15 муниципальных про-грамм, а затем принять муни-ципальный бюджет во втором чтении. Также в ближайшее время будет объявлено о довы-борах на освободившиеся места в городском парламенте. Сей-час готовятся необходимые до-кументы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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На церемонию вручения ордена «Родительская слава» 
Татьяна и Вадим (третья и второй слева) Новосёловы пришли 
вместе с четырьмя своими сыновьями и тремя дочерями…
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Выдающимся свердловчанам вручили наградыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
вручил большой группе жи-
телей Среднего Урала госу-
дарственные награды Рос-
сийской Федерации и награ-
ды Свердловской области.

ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУ-
ЧЕНИЮ… Первыми на подиум большого зала Дома Севастья-нова были приглашены много-детные родители Татьяна и 
Вадим Новосёловы, которым от имени Президента РФ гу-бернатор вручил орден «Роди-тельская слава». Ещё два жите-ля области – слесари компании «Уралэлектромедь» Алексей 
Дегтярёв и Вадим Дядюш-
кин – получили в этот день ме-дали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а трое – удостоверения о присвоении им почётных званий. Профес-

сору Уральского федерального университета Владимиру За-
парию присвоено звание «За-служенный работник высшей школы РФ», а катодчику меде-электролитного производства компании«Уралэлектромедь» 
Андрею Лукиных и шлаков-щику металлургического це-ха той же компании Юрию Хи-
онину – звание «Заслуженный металлург РФ».Кроме того, почётному председателю совета директо-ров завода «Уралтехгаз» Сер-
гею Дабахову губернатор пе-редал Почётную грамоту Пре-зидента РФ, а победителю чем-пионата EuroSkills-2018 Ири-
не Быковой и артисту ансам-бля народных инструментов Свердловского театра музкоме-дии Михаилу Сидорову – благо-дарность главы государства.

…И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО. Двум свердловчанам Евгений Куй-вашев вручил вчера нагруд-
ные знаки и удостоверения о присвоении звания Почётного гражданина области. Этой че-сти удостоились заслуженный учитель РФ Татьяна Крупки-
на, проработавшая в системе 

образования почти полвека, и научный руководитель Ураль-ского института металлов Ле-
онид Смирнов, один из осно-воположников промышленно-го производства кислородно-

конвертерной стали в нашей стране.Знак отличия «За заслу-ги перед Свердловской обла-стью» II степени получили ми-нистр общественной безопас-ности области Александр Ку-
дрявцев, бывший гендиректор Дворца игровых видов спорта 
Геннадий Севастьянов и ген-директор Группы Синара Ми-
хаил Ходоровский.Этого же знака III степе-ни удостоены фермер Рафиль 
Садыков, активист Всероссий-ского театрального общества 
Эммануил Вериго, главный художник Свердловского те-атра драмы Владимир Крав-
цев, завкафедрой УрФУ Нико-
лай Спирин, главный тренер волейбольного клуба «Локо-мотив-Изумруд» Валерий Ал-
феров, член совета директо-ров Уралтрансмаша Влади-
мир Городилов, замминистра общественной безопасности 

области Александр Клешнин, гендиректор Уральского про-ектно-конструкторского бю-ро «Деталь» Леонид Понома-
рёв, советник президента Рус-ской медной компании Андрей 
Ремизов, вице-президент РМК 
Дмитрий Сабуров, министр культуры области Светлана 
Учайкина и главный научный сотрудник Института химии твёрдого тела УрО РАН Сергей 
Яценко.А Светлане Косолаповой, 
Людмиле Трохиной, Галиябан 
Хасановой и Маргарите Шо-
риковой губернатор вручил знак «За заслуги в ветеранском движении».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

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

Начало в 10:00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

Сегодня в России 
действует большая 
поддержка 
молодых родителей. 
Благодаря 
национальному 
проекту 
«Демография» 
все семьи, уровень 
дохода которых 
не больше полутора 
прожиточных 
минимумов 
на человека, 
получают 
ежемесячные 
«путинские» 
выплаты 
за рождение 
первого ребёнка. 
В Свердловской 
области размер 
такого пособия 
составляет 11 133 
рубля. Виктория 
и Андрей 
Климовичи из 
города Режа очень 
рады этой выплате, 
которая позволяет 
им достойно 
растить их сына 
Марка

Подарок от ПутинаКак изменилась жизнь маленького Марка и его родителей после получения президентских выплат?
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сергей Степашин готов поддержать ускоренные темпы 
по переселению свердловчан из ветхого и аварийного жилья

В Кушве в этом году решили показать, как можно провести весёлый праздник 
без алкоголя и устроили Чайный фестиваль

Людмила Бабушкина 
отметила, что на развитие 
соцсферы направят около 70 
процентов средств бюджета

Перед заседанием Владимир Терешков успел обменяться 
парой фраз с замминистра финансов Светланой Климук

Когда в небольших населённых пунктах 
закрываются отделения банков, жители 
оказываются отрезанными 
от финансовых услуг
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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».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Чай вместо алкоголя: уральские мэры борются за народную трезвостьГалина СОКОЛОВА
В обществе идёт упорная 
борьба за неокрепшие люд-
ские души. На тёмной сто-
роне – алкоголь, наркоти-
ки, снюсы, на светлой – ме-
дицина, полиция, церковь. 
Местные власти также 
включены в это противо-
стояние. В 24 свердловских 
муниципалитетах созданы 
советы движения «Попечи-
тельства о народной трез-
вости», которые возглавля-
ют мэры. Самым активным 
поборником трезвого обра-
за жизни на Среднем Урале 
является Горнозаводской 
управленческий округ. Движение «Попечитель-ство о народной трезвости» действует в Свердловской об-ласти с 2008 года, в каждом управленческом округе есть по три-четыре муниципаль-ных объединения. В Горно-заводском округе их 11. Воз-главляют здесь подход за трезвость епископ Нижнета-гильский и Невьянский Ев-
гений и управляющий адми-нистрацией Горнозаводского управленческого округа Евге-
ний Каюмов.Борьба с зелёным змием и его союзниками велась всег-да. Государство принимает за-претительные меры, ограни-чивая продажу спиртного. Пе-дагоги делают акцент на про-светительскую работу, меди-ки лечат пациентов от алко-гольной и химических зави-симостей, полицейские зани-маются теми, кто в пьяном угаре нарушил закон. Зачем же нужно ещё и «Попечитель-ство о народной трезвости»?– Недавно встречался с па-циентами нижнетагильской психиатрической больницы. Видно, как много вложили в этих людей родители, учеб-

ные заведения. И всё пошло прахом из-за пагубных при-вычек, – рассказал епископ Евгений. – У нашего народа есть проблема, которую мож-но решить лишь совместны-ми усилиями. Для этого мы объединили общественный и государственный ресурсы.Евгений Каюмов зая-вил, что борьбу за трезвость нельзя вести, опираясь толь-ко на запреты и наказания. Нужно показать привлека-тельные стороны здорово-го образа жизни. Он посове-товал главам увлекать жите-лей личным примером. Впро-чем, горнозаводские мэры и так славятся спортивными достижениями. Например, глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев имеет зва-ние «Мастер спорта СССР по плаванию» и выигрывает за-плывы любительских спар-такиад, глава Кушвинско-го ГО Михаил Слепухин уча-ствует в кроссах и горных ма-рафонах, глава Невьянского ГО Александр Берчук регу-лярно выходит на лыжню, а сборная мэров ГЗО по волей-болу – одна из сильнейших 

команд управленцев Сверд-ловской области.Объединившись со служи-телями церкви, градоначаль-ники развернули на своих территориях активную трез-венную деятельность. Одним из самых массовых стал соци-ально-педагогический про-ект «Будь здоров!», 14 лет на-зад он начинался как сорев-нование классов, свободных от курения. Сейчас проект включает интеллектуальную и спортивную составляющую. Его участники – ученики 7-х, 8-х и 9-х классов становятся убеждёнными проводника-ми здорового образа жизни. Победителем регионально-го конкурса в этом году стала новоуральская гимназия.По инициативе «Попечи-тельства о народной трезво-сти» в Кировграде и Нижней Салде прошли конференции, где родители вместе с педа-гогами и священнослужите-лями обсуждали проблемы вовлечения детей и подрост-ков в деструктивные интер-нет-сообщества. Во всех шко-лах Нижнего Тагила родите-лей познакомили с коварно-

стью снюсов. В ЗАТО Свобод-ный прошли беседы с воен-нослужащими о вреде пагуб-ных привычек.В полную силу проявили себя активисты движения в сентябрьскую Неделю трезво-сти. Жители горнозаводских городов и сёл участвовали в спортивных состязаниях, про-светительских акциях, народ-ных гуляньях. В Кушве, к при-меру, впервые провели Чай-ный фестиваль, где совмести-ли чаепитие с песнями и на-родными забавами. Уральцы убедительно доказали, что праздничное веселье может быть без алкогольного «подо-грева». Депутат Госдумы, быв-ший санитарный врач России 
Геннадий Онищенко призвал распространить на другие ре-гионы опыт Свердловской об-ласти по проведению Недели трезвости.
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 соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», Поста-
новлением главы Арамильского ГО МБУ «Арамильская служба 
заказчика» (МБУ «АСЗ») извещает о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация «Рекультивация свалки бытовых и 
промышленных отходов в г. Арамиль», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель реализации намечаемой деятельности: рекультивация 
нарушенных земель.

Месторасположение объекта: Свердловская область, г. Ара-
миль.

Наименование и адрес заказчика: МБУ «АСЗ», 624000, Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 130а.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 11.12.2019 по 15.01.2020.

Форма общественного обсуждения: общественные обсужде-
ния в форме общественных слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Срок приёма замечаний и предложений от граждан и обще-
ственных организаций: 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Арамильского городского округа 
(г. Арамиль, улица 1 Мая, дом 12).

Дата и время проведения общественных обсуждений: 
15.01.2020, 17:00.

Место проведения общественных обсуждений: г. Арамиль, 
улица Рабочая, дом 120а, малый актовый зал.

Место ознакомления с проектной документацией, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду: г. Ара-
миль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 7, телефон: (343) 358-32-81 
(доб. 1053).

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Жители Новоуткинска не могут 
получить пенсии
В редакцию «Областной газеты» обратилась читательница Вера Степа-
новна Ковальская из посёлка Новоуткинск Первоуральского городско-
го округа. Она рассказала, что из-за ремонта единственного отделения 
Сбербанка жители населённого пункта не могут получить пенсии.

– У нас на ноябрь 
– декабрь закрыли 
единственное отделе-
ние Сбербанка, – рас-
сказывает женщина. 
– Банкомат тоже не 
работает, а нам всем 
пенсия приходит на 
карточки. Теперь для 
её получения нужно 
ехать в Первоуральск. 
Чтобы забрать деньги, 
пошла в другой банк, 
там сняли 150 рублей 
комиссии. 

Многие финан-
совые организации 
действительно берут 
плату за снятие на-
личных в чужих банкоматах. Комиссии для банков являются одним 
из основных источников прибыли. Согласно закону «О банках и бан-
ковской деятельности», финансовые организации имеют право са-
мостоятельно устанавливать комиссионное вознаграждение по пре-
доставленным услугам, но делаться это должно обязательно с со-
гласия клиента.

В пресс-службе Сбербанка нам подтвердили, что отделение в 
Новоуткинске закрыто. Ремонтные работы понадобились для того, 
чтобы привести помещение в вид, соответствующий требованиям 
Банка России к подразделениям кредитных организаций. Откроется 
банк только в первом квартале следующего года, до этого времени 
местным жителям всё-таки придётся ездить в Первоуральск.  

В случае, если процесс ремонта затянется, то можно выбрать дру-
гой способ получения пенсии. Это Вере Степановне посоветовали на го-
рячей линии Пенсионного фонда Свердловской области. Помимо пере-
вода на банковскую карту доставка средств может осуществляться че-
рез Почту России (деньги пенсионеры получают на дом или в отделе-
нии) или через организации, занимающиеся доставкой пенсии.

Для того чтобы изменить способ доставки, необходимо подать 
заявление. Сделать это можно письменно в территориальном орга-
не ПФР (ближайший находится в Первоуральске), или в Многофунк-
циональном центре (один из них работает и в Новоуткинске), либо в 
электронном виде на портале госуслуг. Также заявление может быть 
направлено письмом в ближайшее отделение Пенсионного фонда – 
специалисты советуют отправлять заказное, чтобы обращение не по-
терялось. Если подать заявление в ближайшие дни – то в следующем 
месяце деньги придут уже в новое место. 

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».

«Программу Куйвашева» тиражируют в регионахЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Екатеринбург посе-
тил видный государствен-
ный и общественный дея-
тель, председатель наблю-
дательного совета Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергей Степа-
шин. В ходе рабочей встре-
чи с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым они обсу-
дили успехи нашего регио-
на в развитии коммуналь-
ной сферы. Особенного внимания удостоился опыт региона по замене лифтов в ходе капре-монта многоквартирных до-мов. Со старта программы на Среднем Урале уже заменили более 1,5 тысячи проблемных кабинок – это почти две тре-ти от общего объёма суще-ствующих. – Вы запустили здесь пи-лотный проект по замене лифтов, который даже на-зван был «программа Куйва-шева». Сегодня он работает в 35 регионах. Свердловская область и Екатеринбург ока-зались первыми в этом пла-не, – отметил Сергей Степа-шин. Он также оценил успехи власти Свердловской обла-

сти по переселению из ветхо-го и аварийного жилья и под-черкнул, что регион стал од-ним из 12 субъектов РФ, ко-торые сделали процесс пере-селения жителей из ветхо-го и аварийного жилья, нача-тый в 2008 году, непрерыв-ным. Как ранее писала «Обл-газета», в этом году на самом старте новой программы пе-реселили более восьмисот человек, всего за два года но-воселье отметят более двух тысяч семей. – У нас есть финансовый ре-зерв, и если ускоренными тем-пами будет реализовываться программа, то Фонд ЖКХ здесь готов дополнительно профи-нансировать Екатеринбург и Свердловскую область. Тем бо-лее в 2023 году — 300-летие города. Вообще закрыть про-грамму аварийного жилья в уральской столице было бы хорошим подарком, — сказал председатель наблюдательно-го совета Фонда.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Разработан законопроект, 
позволяющий оплачивать 
вывоз мусора по факту
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ подготовило поправки в закон, кото-
рые позволят всем жителям регионов опла-
чивать вывоз мусора по фактическому нако-
плению. Его планируют внести на рассмотре-
ние в Правительство РФ до конца 2019 года.

Сегодня в регионах устанавливать возмож-
ность оплаты за фактический объём вывозимо-
го мусора, а не по нормативам, можно только 
при раздельном накоплении отходов, сообщает 
«Российская газета». Минприроды подготови-
ло поправки, которые позволят оплачивать вы-
воз мусора по факту накопления во всех случа-
ях. В частности, законопроектом предлагается 
позволить региональным властям принимать 
решение об оплате вывоза ТКО, исходя из ко-
личества и объёма мусорных баков и бункеров, 
расположенных на площадках.

«В указанном случае расчёт платы за ком-
мунальную услугу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами будет рассчиты-
ваться исходя из общего объёма и количества 
вывезенных контейнеров и бункеров пропор-
ционально нормативной доле образования 
твёрдых коммунальных отходов», – сказано в 
пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, вноси-
мые поправки в закон должны предотвра-
тить неразрешимые и конфликтные ситуа-
ции между потребителями и региональными 
операторами по определению способа опла-
ты. Кроме того, они должны помочь в реше-
нии ситуаций, при которых собственники не-
жилых помещений в многоквартирных до-
мах занижают фактические объёмы образо-
вания ТКО.

Напомним, в ноябре замминистра природ-
ных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов зая-
вил, что средняя стоимость вывоза мусора в Рос-
сии составляет 90 рублей 25 копеек с человека.

Юрий ПЕТУХОВ
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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Толчок к развитию территорийВ Свердловской области принят бюджет на 2020 год, где увеличена поддержка муниципалитетовЮлия ШАМРО
Вчера Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти во втором и третьем чте-
ниях приняло региональный 
бюджет на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 го-
дов. По прогнозу, доходы ре-
гиона составят 267,2 млрд 
рублей, а расходы – 296,6 
млрд. Как отметила предсе-
датель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина, акцент в нём 
сделан на развитие социаль-
ной сферы .– Главный финансовый до-кумент региона является со-циально ориентированным бюджетом – в нём учтены ка-питальные вложения в ин-фраструктуру, жилищно-ком-мунальное хозяйство, благо-устройство, – прокомментиро-вала председатель. – Важно от-метить, что на 1,5 млрд рублей в этом году увеличена под-держка муниципалитетов. Бла-годаря этому, муниципальные образования получат допол-нительные средства на строи-тельство школ, газификацию, капитальные ремонты спор-тивных объектов, домов куль-туры и многое другое. Людмила Бабушкина отме-тила, что, по итогам обсужде-ния документа, доходная часть бюджета увеличена на 6,5 млрд рублей, расходная часть на 9,6 млрд рублей. Необходи-мость увеличения финансиро-вания на местах была обозна-чена в ходе согласительных ко-миссий. На них депутаты, зна-комые с ситуацией в муници-пальных образованиях, обозна-чили ключевые проблемы.Дополнительные расходы, которые учтены после обсуж-

дения законопроекта согла-сительной комиссией, необхо-димы на развитие 39 муници-пальных образований региона. Как объяснил председатель ко-митета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, средства на них планируют изыскать за счёт продажи ак-ций предприятий, находящих-ся в государственной собствен-ности, и налоговых доходов. Он назвал ряд направлений, на ко-торые будут выделены сред-ства. Например, на строитель-ство и реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры выделят 200 млн 
рублей, на укрепление мате-
риально-технической базы 
скорой медицинской помо-
щи – более 107 млн рублей, а на празднование 300-летия Нижнего Тагила – 2,1 млрд ру-блей. К слову, на подготовку к 300-летию Екатеринбурга вы-делено 11,5 млрд рублей.Большое внимание при формировании бюджета бы-ло уделено и поручениям Пре-зидента России Владими-
ра Путина. Стоит отметить, 

что благодаря полученным в этом году из федерального бюджета средствам на реали-зацию национальных проек-тов в размере 23 млрд рублей, по словам Людмилы Бабушки-ной, удалось построить, рекон-струировать и отремонтиро-вать более трёх десятков до-школьных и школьных обра-зовательных учреждений, уве-личить дорожный фонд и ре-шить другие острые вопросы. В этом году федерация плани-рует выделить региону почти 30 млрд рублей. Всего на реа-лизацию нацпроектов в 2020 году запланировано 35,4 млрд рублей.Ещё одно крупное собы-тие, учтённое при формирова-нии регионального бюджета, – празднование 75-летия Побе-ды в Великой Отечественной войне. На поддержку ветеранов предусмотрено 3,4 млрд рублей, из них 81,8 млн выделят на еди-новременные выплаты. – К юбилею ветераны по-лучат выплату не тысячу ру-

блей, как обычно, а пять ты-сяч рублей. Для детей погиб-ших предусмотрена тысяча ру-блей вместо пятисот рублей – это установлено соответству-ющим указом губернатора и подтверждено бюджетом, – прокомментировал «Област-ной газете» первый зампред-седателя Законодательного собрания Свердловской обла-сти Виктор Шептий. – Льго-ты на проезд в общественном транспорте в мае в этом году будут не только для самих ве-теранов, но и для их сопрово-ждающих. Мы понимаем, что среди ветеранов есть те, кому необходима помощь. Средства на сопровождающих также бу-дут предоставлены бюджетом Свердловской области.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПОВЕСТКА ДНЯ

Всего во время 
заседания Законо-
дательного собра-
ния было рассмо-
трено 36 вопросов. 
Помимо бюджета 
Свердловской обла-
сти парламентарии 
обсудили переход 
на систему налого-
обложения по ка-
дастровой стоимо-
сти, пересмотр став-
ки по налогу на иму-
щество, социальную 
поддержку ветера-
нов и многое другое

9 декабря в Париже впервые с 2016 года прошла встреча 
в формате «нормандской четвёрки». Лидеры России, 
Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эммануэль 
Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский провели 
встречу в Елисейском дворце, по окончании которой 
обнародовали совместное коммюнике. Документом 
признаётся, что подписанные в 2015 году в Минске 
соглашения остаются основой для урегулирования ситуации 
на Украине, подтверждается стремление участников 
саммита к полному прекращению огня в зоне конфликта 
и их заинтересованность в согласовании всех правовых 
аспектов особого статуса отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей.
В рамках саммита Владимир Путин провёл двусторонние 
встречи с канцлером Германии, президентами Франции 
и Украины, причём с Владимиром Зеленским он встретился 
впервые. Хотя президент Украины заявил, что после 
саммита осталось много вопросов, которые решить 
не удалось, оба лидера оценили итоги переговоров 
положительно



III Среда, 11 декабря 2019 г.

www.oblgazeta.ru

За три года на Урале произошло 17 столкновений самолётов с птицамиСтанислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге состоялся 
открытый форум Уральской 
транспортной прокуратуры, 
темой которого стала без-
опасность пассажиров воз-
душного транспорта. Пред-
ставители прокуратуры 
и других надзорных ве-
домств обсудили вместе 
с руководством авиакомпа-
ний и аэропортов способы 
защиты граждан в случае 
нарушения их прав. Одним 
из самых острых вопросов 
оказалось предотвращение 
воздушных инцидентов, вы-
званных столкновением 
с птицами.Безопасность авиасооб-щения попадает в поле зре-ния прокуратуры постоян-но: на Урале расположена од-на из крупнейших в России транспортных систем. В ре-гионе работает большое ко-личество местных авиаком-паний, несколько из них вы-шли на федеральный уро-вень. Ежегодно пассажиро-поток 26 аэропортов Ураль-ского федерального округа, Пермского края и Оренбург-ской области составляет бо-лее 11 миллионов человек, из них шесть приходится на аэропорт Кольцово. Растёт и объём воздушных перевоз-ок. Например, у «Уральских авиалиний» он увеличил-ся на семь процентов за год. А вслед за потребительским спросом повысилось и число обращений к прокурорам.– Около 30 процентов за-явлений пассажиров затра-гивают вопросы защиты их прав на объектах транспор-та, и почти каждое пятое об-ращение признано обосно-ванным, – рассказал исполня-ющий обязанности Уральско-го транспортного прокурора 
Сергей Забелов. – При дли-тельных задержках и отме-не рейсов прокуратура опе-ративно организует выезд-ные приёмы в аэропортах и на вокзалах. Наши сотрудни-ки разъясняют гражданам их права и принимают письмен-ные заявления от них.Больше всего наруше-ний в сфере авиаперевозок 

связано с задержками выле-та самолётов, которые слу-чаются по нескольким при-чинам. Типичный пример — отсутствие резервного суд-на при неисправности основ-ного. В этом году прокурату-ра возбудила 15 администра-тивных дел за подобные дей-ствия. Общая сумма штрафов в отношении четырёх авиа-перевозчиков составила мил-лион рублей. Не менее часто пассажиры жалуются на не-своевременное предоставле-ние напитков, горячего пита-ния и гостиниц при задержке рейсов. Штрафы за эти нару-шения превысили 350 тысяч рублей.Но прежде всего люди ду-мают о том, чтобы полёт был безопасным для их жизни и здоровья. И как тут не вспом-нить о случаях столкнове-ния воздушных судов с птица-ми. До сих пор у всех на слуху аварийная посадка самолёта Airbus А321 «Уральских ави-алиний» на кукурузное поле рядом с подмосковным аэро-

портом Жуковский. Как отме-тил Сергей Забелов, такие ин-циденты не единичны. Бук-вально месяц назад в тюмен-ском аэропорту Рощино экс-тренно сел лайнер авиаком-пании «Ямал» с 80 пассажира-ми на борту. Из-за попадания птицы в левый двигатель пи-лоту пришлось отменить рейс до Санкт-Петербурга. Провер-ка Уральской транспортной прокуратуры показала, что причиной аварии стали кон-тейнеры с твёрдыми бытовы-ми отходами на территории аэропорта. У них элементар-но не было крышек, и птицы питались прямо из них. А в не-посредственной близости от воздушной гавани прокуроры выявили несколько несанк-ционированных свалок.– С 2016 года сотрудни-ки Росавиации зафиксирова-ли на 11 уральских аэродро-мах 17 авиационных инциден-тов, связанных со столкнове-нием воздушных судов с пти-цами, – отметила начальник отдела Уральской транспорт-

ной прокуратуры Екатери-
на Туманова. – Критической 
ситуации с орнитологиче-
ским обеспечением воздуш-
ных полётов в уральских аэ-
ропортах нет, но с 2017 го-
да наши сотрудники выяви-
ли более 200 нарушений в 
этой сфере. В общей сложно-
сти приняты 88 актов про-
курорского реагирования, к 
административной и дисци-
плинарной ответственности 
привлекли более 20 лиц.Охватить все несанкцио-нированные свалки, по сло-вам Екатерины Тумановой, невозможно, так как они воз-никают в разных местах. Но те, кто думает, что птиц на аэ-родромы привлекают исклю-чительно свалки с пищевы-ми отходами, ошибаются. На-пример, современный строи-тельный мусор, среди которо-го часто встречаются остатки различных утеплителей, то-же позволяет пернатым гнез-диться на свалках. Но пресе-кать подобные экологиче-ские нарушения могут и сами граждане. 
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 будущем хотим ещё и девочку»Как изменилась жизнь маленького Марка и его родителей после получения президентских выплат?Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня в России действу-
ет большая поддержка мо-
лодых родителей. Благо-
даря национальному про-
екту «Демография» все се-
мьи, уровень дохода кото-
рых не больше полутора 
прожиточных минимумов 
на человека, получают еже-
месячные «путинские» вы-
платы за рождение первого 
ребёнка. И Виктория и Ан-
дрей Климовичи из города Ре-
жа рады этому пособию, ко-
торое позволяет им достойно 
растить их сына Марка. Марку всего четыре меся-ца, но кажется, что больше – та-кой осознанный взгляд у малы-ша встретишь нечасто. Маль-чик родился крупным, на 3 ки-лограмма 770 граммов, и бы-стро растёт: сам переворачива-ется и уже пытается присесть. При этом малыш удивительно спокоен и радостно улыбается нам, не смущаясь при виде не-знакомцев. Виктория уверена: это потому, что беременность у неё протекала спокойно.– Беременность стала для нас желанной, но неожиданной, – рассказывает Виктория. – На тот момент я училась на эконо-миста в магистратуре в Екате-ринбурге и недавно уволилась. Совмещать работу и учёбу бы-ло тяжело, так что я решила по-искать более комфортное ме-сто, а тут такой сюрприз. Тог-да я побоялась, что мы не спра-вимся с ребёнком одни в боль-шом городе, поэтому решили вернуться в Реж, поближе к ро-дителям. Но там с трудоустрой-ством оказалось ещё сложнее, особенно в моём положении. На одну зарплату мужа без декретных выплат особо не проживёшь, к тому же с ежеме-сячным взносом по ипотеке за квартиру в Екатеринбурге. Так 

что молодой семье пришлось принять помощь родителей, которые подарили им неболь-шую квартиру на окраине Режа. «Путинские» выплаты, назна-ченные после рождения ребён-ка, стали большой подмогой для семьи Климовичей. Тем бо-лее что они и не думали о них: о возможности получать пре-зидентский «подарок» напом-нили родные. И после рожде-ния сына родители оператив-но собрали необходимые доку-менты и без проблем получили одобрение на пособие. – Подгузники, одежда, кос-метические и аптечные сред-ства – на новорождённо-го нужно много всего, – гово-рит Виктория. – А со временем эти траты только растут, так что я рада, что получаю под-
держку от государства. 11 
133 рубля всё же существен-
ная сумма, когда в семье ра-
ботает только один чело-
век, а просить помощи у ро-
дителей неудобно. Самое па-

радоксальное, что останься 
я на старом месте работы – 
мои декретные выплаты от 
организации были бы в два 
раза меньше, чем государ-
ственное пособие. Надеюсь, оно станет ещё доступнее для большего числа семей. То еже-месячное детское пособие в 50 рублей, которое президент не-давно отменил, конечно, было символическим. Мягкие игрушки, яркие развивающие кубы-трансфор-меры, детские книжки – че-

го только у маленького Марка сейчас нет, ведь родители мо-гут позволить себе радовать сына. Особенно малышу нра-вятся погремушки и развива-ющий коврик. Марк радостно вертит головой и пытается до-тянуться до ярких фигурок зве-рей над собой, а маленькая со-бачка Боня сидит рядом и на-блюдает за ним. Сам глава семейства по-сменно работает в системе ГУФСИН в Первоуральске, по-этому часто уезжает, но всегда 

проводит время с женой и сы-ном, когда возвращается до-мой. Например, гуляют с Мар-ком в это время они традици-онно только вместе. – Я счастлив, что у нас ро-дился сын. Посмотрим, к чему он будет проявлять интерес, когда подрастёт. Рисование, хоккей или музыкальная шко-ла – пожалуйста. Но в будущем хотим ещё и девочку, – с улыб-кой признаётся Андрей. – В ма-леньком городе жить с малы-шом проще: и спокойнее, и до-

ступность лучше, и экология. Надеюсь, к тому времени как Марку исполнится два-три го-да, с местом в садик тоже всё будет благополучно. А потом, вероятно, переедем обратно в Екатеринбург.   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры регулярно проверяют воздушные полёты 
на орнитологическую безопасность

Маленький Марк может долго лежать на развивающем 
коврике, разглядывая яркие мягкие игрушки

Андрей всегда помнит важные семейные даты. Например, 
на полтора года со дня свадьбы подарил жене цветы
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Ежемесячное пособие на первенца получают все семьи России, где 
ребёнок родился после января 2018 года и где среднедушевой до-
ход не превышает полуторакратную величину установленного в ре-
гионе прожиточного минимума. В Свердловской области размер 
этой выплаты составляет 11 133 рублей, и её получают 9 972 се-
мьи, пока ребёнку не исполнится полтора года. 

С января 2020 года эти выплаты смогут получать все семьи, до-
ход которых не превышает двух прожиточных минимумов, пока ре-
бёнку не исполнится три года. Пособие назначается на один год, по-
сле чего необходимо подавать новое заявление на его получение.

      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 03.12.2019 № 713 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Гор. Вершина II», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Пелымское лесничество, в 6,6 км к 
югу от поселка Вершина, левый берег реки Атымья, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23632);
 от 03.12.2019 № 714 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Юртинские курганы», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Ница, в 0,2 км к 
западу от деревни Юрты, правый берег реки Азанка, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 23633);
 от 03.12.2019 № 715 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Юртинское селище», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Ница, в 0,2 км к 
западу от деревни Юрты, правый берег реки Азанка, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 23634);
 от 03.12.2019 № 716 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Городище Тимино», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Ница, в 0,3 км 
к западу от деревни Тимино, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 23635);
 от 03.12.2019 № 717 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ст. в гроте Безымянном», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, г. Сухой Лог, Сухоложский горсовет, левый берег реки 
Пышма, в 1.5 км к северо-востоку от г. Сухой Лог, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23636);
 от 03.12.2019 № 718 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Пещера Гебауэра», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Сухоложский район, село Сухоложское, в 2,5 км, на левом берегу 
реки Пышма, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23637);
 от 03.12.2019 № 719 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Городище Давыдовское», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Туринский район, левый берег реки Тура, в 1,5 км к за-
паду от села Давыдово, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 23638);
 от 03.12.2019 № 720 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Давыдовское II», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Туринский район, левый берег реки Тура, в 1,2 км к юго-
западу от села Давыдово, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 23639);
 от 03.12.2019 № 721 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Давыдовское III», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Туринский район, левый берег реки Тура, в 1,7 км к запа-
до-юго-западу от села Давыдово, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 23640);
 от 03.12.2019 № 722 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Поселение Давыдовское V», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Туринский район, в 1,6–1,8 км к юго-западу от села Да-
выдово, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23641);
 от 03.12.2019 № 723 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Поселение Якуша», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Туринский район, Городищенский сельсовет, в 1,2 км к юго-
востоку от села Городище, левый берег реки Тура, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23642).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 03.12.2019 № 213-А «О внесении изменений в Административный регламент осущест-
вления Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области регионального государственного контроля (надзора) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опу-
бликования 23643).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Артинского управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 29.11.2019 № 90 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя на-
нимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организаци-
ей (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственни-
ков недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области – Артинском управлении агропромышленного комплекса Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опу-
бликования 23644).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 05.12.2019 № 504 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных облига-
ций Свердловской области 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга» (номер опубликования 23645).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 29.11.2019№ 147-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 23646);
 от 04.12.2019№ 152-ПК «Об установлении тарифов организациям водопроводно-канали-
зационного хозяйства Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 23647);
 от 04.12.2019№ 153-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования физических лиц к газораспределительным сетям 
акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 23648);

 от 04.12.2019№ 154-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства публичного акционерного обще-
ства «Уральский завод тяжелого машиностроения» (ПАО «Уралмашзавод») (город Екате-
ринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Во-
доканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 23649);
 от 04.12.2019№ 155-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис» (город Екатерин-
бург) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опублико-
вания 23650).
9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 02.12.2019 № 468 «О внесении изменений в перечень актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контролю де-
ятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цвет-
ных металлов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 31.10.2017№ 421» (номер опубли-
кования 23667).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 06.12.2019 № 584 «О представлении отчетности и финансовом обеспечении выполне-
ния государственного задания государственными учреждениями, подведомственными Ми-
нистерству социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 23668);
 от 06.12.2019 № 585 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 29.06.2015 № 413 «Об организации работы «телефона дове-
рия» по вопросам противодействия коррупции Министерства социальной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 23669);
 от 06.12.2019 № 586 «О внесении изменения в состав комиссии Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по противодействию коррупции, утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 10.12.2018 № 470» (но-
мер опубликования 23670).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 04.12.2019 № 622 «О внесении изменений в Административный регламент осущест-
вления Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области государственного надзора в области племенного животноводства, утверж-
денный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 23.09.2019 № 412» (номер опубликования 23671);
 от 05.12.2019 № 623 «Об утверждении административного регламента Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача учебным учреждениям обязательных свиде-
тельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-
цесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов само-
ходных машин» (номер опубликования 23672).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
 от 05.12.2019№ 383 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области от 06.12.2018 № 409 «Об утверждении форм прове-
рочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер опубликования 23673).
10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 09.12.2019 № 590 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о выделении чле-
нам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов» (номер опубликования 23674);
 от 09.12.2019 № 591 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема суб-
сидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным автономным уч-
реждениям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, 
на иные цели» (номер опубликования 23675);
 от 09.12.2019 № 592 «Об организации работы по формированию, внесению изменений 
и реализации государственной программы Свердловской области «Социальная поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 23676);
 от 09.12.2019 № 593 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи се-
мье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга» и утверждении Устава государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 23677).

Андрей и Виктория живут в спокойном районе Режа, так что гулять здесь с ребёнком одно удовольствие
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?
РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Нацпроект для Кости Костикова» (27.11.19) / «Библиотека высокого класса» (04.12.19)

 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

      ФОТОФАКТ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

 СПРАВКА «ОГ»

Уральская транспортная прокуратура образована в 2007 году. Она 
контролирует соблюдение законов на транспорте и в таможенной 
сфере, а также работу транспортной полиции на территории Ураль-
ского федерального округа, Пермского края и Оренбургской обла-
сти в пределах Свердловской и Южно-Уральской железных дорог.

Пластилиновые игрушки

На новый конкурс «ОГ» фото своих новогодних поделок отправля-
ют и взрослые, и дети.

Игрушки 
из пластилина 
10-летний Илья 
Гаврилов из Ека-
теринбурга, по 
словам его мамы 
Сталины Гаври-
ловой, научил-
ся делать в худо-
жественной шко-
ле. Специальный 
пластилин хоть и 
лёгкий, но проч-
ный, и быстро 
затвердевает, а 
игрушки получа-
ются очень ярки-
ми и красивыми, так что их легко можно повесить на ёлку.

Фотографии своих самодельных новогодних украшений для дома 
можно отправлять с пометкой «Лучшее новогоднее украшение» по 
электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редак-
ция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 3-й этаж.

Серия пластилиновых игрушек Ильи 
представляет Деда Мороза со Снегурочкой 
и 12 символов года

Обозреватель «ОГ» Станислав Мищенко стал лауреатом 
конкурса творческих работ Управления на транспорте МВД 
России по УрФО. Его материал  «Жители Среднего Урала всё 
чаще сталкиваются с мошенничеством при трудоустройстве» 
стал лучшим в номинации «Закон есть закон». За победу 
журналисту вручили юбилейную медаль «Органам внутренних 
дел на транспорте 100 лет» и памятный диплом
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российское антидопинговое агентство лишилось статуса 
соответствия

дарья устинова стала четвёртой на дистанции 200 метров  
на спине
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«грифоны» выиграли  
третий матч подряд 
Баскетболисты екатеринбургского «ура-
ла» в матче регулярного чемпионата пер-
вого дивизиона суперлиги обыграли в го-
стях команду «химки-подмосковье» со счё-
том 88:82 (25:28, 16:14, 16:18, 31:22). по хо-
ду матча наша команда проигрывала с раз-
ницей в 13 очков.

Это третья подряд победа неудач-
но стартовавших «грифонов», причём во 
всех трёх матчах екатеринбургская коман-
да добивалась успеха, набирая более 30 
очков в четвёртой четверти. самым ре-
зультативным (24 очка) в составе победи-
телей стал дебютант команды – 26-летний 
разыгрывающий Иван Русецкий, начинав-
ший сезон в ижевске. интересно, что Ру-
сецкий – воспитанник «Химок» и отыграл 
в различных командах клубной системы 
шесть сезонов. 

ещё недавно опустившийся на самое дно 
турнирной таблицы, «урал» уже всего на од-
ну победу отстаёт от зоны плей-офф. следу-
ющий матч команда Михаила Карпенко про-
водит 11 декабря в гостях со своими ближай-
шими «соседями сверху» – со столичной  
командой МБА.

вчера вечером, после подписания номера 
в печать, свои очередные матчи провели так-
же ревдинский «Темп-суМЗ (против одного из 
лидеров регулярного чемпионата «самары») 
и екатеринбургский «уралмаш» в уфе против 
новичка Первого дивизиона «уфимца».  
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».

«трубник» поднялся  
в зону «плей-офф
первоуральский «уральский трубник» продол-
жил беспроигрышную серию домашних мат-
чей в чемпионате россии по хоккею с мячом 
победой над ульяновской «Волгой» со счё-
том 8:3 (5:2). 

во время игры произошёл уникальный 
случай – несмотря на то, что игра началась в 
13 часов, во втором тайме из-за пасмурной 
погоды на стадионе пришлось включать ис-
кусственное освещение. к тому времени ис-
ход матча был уже фактически предрешён. 
После того как в первом тайме Максим Ши
ряев реализовал два 12-метровых штрафных 
удара, хозяева повели 4:1 и добытого преи-
мущества уже не упустили. А Максим Ширя-
ев к финальному свистку набрал по системе 
«гол+пас» 6 очков (3+3).

– Мы опасались за результат матча с 
«волгой», вдобавок и погодные условия бы-
ли тяжёлыми, – подвёл итог главный тренер 
«Трубника» Алексей Жеребков. – Получались 
неплохие атаки, в том числе и концовка. но и 
нашу оборону «волга» напрягала вовсю. Ре-
зультатом матча доволен, качеством игры – 
лишь отчасти.  

в четырёх домашних матчах первоураль-
цы одержали три победы при одной ничьей, 
а всего в чемпионате набрали 13 очков и под-
нялись на 8-е место в турнирной таблице. Те-
перь у «шайтанов» четыре выездные игры – с 
«Мурманом» (11 декабря), казанским «Дина-
мо» (14-го), московским «Динамо» (25-го) и 
«строителем» (28-го).

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

Данил ПАЛИВОДА
Чуда не произошло: испол-
ком Всемирного антидо-
пингового агенства (ВАДА) 
единогласно принял реко-
мендации комитета по со-
ответствию и лишил стату-
са российское националь-
ное агентство (РУСАДА).  
В ближайшие четыре года 
российский спорт будет на-
ходиться под жесточайши-
ми санкциями.

Что грозит 
России?Прежде всего, давайте вспомним, с чего всё нача-лось и какие санкции ожида-ют российский спорт в бли-жайшие четыре года. Осенью 2018 года РУСАДА восстано-вили в правах и вернули ста-тус соответствия кодексу, так как российская сторона вы-полнила все условия, в том числе и предоставила данные Московской антидопинговой лаборатории. Но в сентябре 2019 года стала появляться информация о том, что с эти-ми данными были соверше-ны манипуляции, это и стало поводом для новых санкций.«Были представлены очень убедительные доказа-тельства того, что манипу-ляции и удаление части дан-ных имели место, – цитиру-ет главу ВАДА Крейга Риди издание Independent. –  Не-которые из них были произ-ведены почти одновремен-но с тем, как мы были в Мо-сковской лаборатории в ян-варе 2019 года. Если это так, я крайне разочарован, потому что весь смысл решения, при-нятого в сентябре 2018 года о восстановлении РУСАДА, за-ключался в том, чтобы полу-чить и изучить данные. И по-сле получения данных и вы-полнения всей работы с ни-ми очень неутешительно об-наружить, что кто-то их под-делал».

Что же грозит российскому спорту? Стоит понимать, что сейчас санкции вводятся не до выполнения каких-то конкрет-ных условий, а на вполне се-бе понятный срок – на четыре года. В течение этого периода Россия не сможет принимать участие в Олимпийских играх (Токио-2020 и Пекин-2022), а также во всех чемпионатах ми-ра по различных видам спор-та под собственным флагом. То есть повторяется ситуация с Пхёнчханом-2018. Но при этом на чемпионатах Европы, а так-же на коммерческих турнирах (этапы Кубка мира, к приме-ру) российские атлеты могут выступать под национальным флагом.Россияне смогут прини-мать участие в указанных выше соревнованиях, но при этом придётся доказывать свою невиновность. Крите-рии допуска наших спортсме-нов будут разрабатывать международные федерации по отдельным видам спор-та совместно с ВАДА. Россий-ские официальные лица не смогут участвовать или по-сещать спортивные меропри-ятия (Олимпийские игры и чемпионаты мира), проводи-мые в течение четырёхлет-него периода. Ну и, наконец, Россия не сможет подавать 

заявки на проведение круп-ных международных турни-ров на период санкций, а так-же на проведение Олимпиа-ды до 2032 года, а те сорев-нования, право на проведе-ние которых мы уже получи-ли, должны быть отобраны, если это возможно юридиче-ски и практически.
Есть ли шансы  
в CAS?Сейчас у России есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию в спортивный ар-битражный суд (CAS). И, веро-ятнее всего, она будет подана в ближайшее время.– Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности: нет претензий к Олимпийскому комитету Рос-сии. А если к нему нет претен-зий, то страна должна высту-пать под национальным фла-гом, – отметил Президент РФ 

Владимир Путин на пресс-конференции после норманд-ского саммита. – Это говорит о том, что в данной части реше-ние ВАДА противоречит Олим-пийской хартии, и мы имеем все основания подать в CAS. Есть и другие соображения, но нуж-но, чтобы всё это проанализи-ровали специалисты и юристы и со знанием дела вели диалог 

с нашими партнёрами. Но, что самое главное, на мой взгляд: любое наказание, так повелось ещё со времён Римского пра-ва, должно быть индивидуаль-но и исходить из того, что соде-яно тем или иным лицом. На-казания не могут носить кол-лективный характер и распро-страняться на людей, которые к определённым нарушениям никакого отношения не имеют, и все это понимают. Специали-сты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них прини-мает решение о коллективном наказании, то есть все основа-ния полагать, что в основе та-ких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а со-ображения политического ха-рактера, ничего общего с инте-ресами спорта и олимпийского движения не имеющими.Правда, шансов на то, что что-то из этого выгорит, край-не мало. Доверие к россий-ской стороне ушло, и вряд ли спортивный арбитраж найдёт какие-то доводы, чтобы осво-бодить наш спорт от коллек-тивной ответственности. Ско-рее, арбитраж будет полезен нам уже в дальнейшем, когда начнутся дела по допускам от-дельных спортсменов, напри-мер, на Олимпийские игры. Пе-ред Играми в Корее именно CAS вставал на сторону российских атлетов, многие из которых по-лучили возможность отпра-виться на соревнования только после апелляции в арбитраж. А пока нам остаётся ждать реше-ния по апелляции и готовиться к тому, что на ближайших круп-ных спортивных соревновани-ях будет выступать не сборная России, а олимпийские атлеты из России. Как бы грустно это не звучало.
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».

Российский спорт остался вне игры
 что Будет с МеждународныМи турнираМи

Формулировка, касающаяся проведения спор-
тивных турниров в россии, звучит устраша-
юще. на четыре года нашу страну пытаются 
лишить всех международных турниров и пра-
ва подачи заявки на проведение новых сорев-
нований. а это значит, что теоретически под 
санкции Вада может попасть множество спор-
тивных мероприятий, проведение которых за-
планировано на территории нашей страны: от 
универсиады-2023 до чемпионата мира по 
хоккею. рассмотрим шансы на проведение 
тех крупных спортивных состязаний, которые 
должны состояться в свердловской области в 
ближайшие годы.

стоит сказать, что в формулировке есть 
несколько зацепок. Россия не должна прини-
мать основные спортивные мероприятия (в 
оригинале – major events). в этот раздел не по-
падают континентальные первенства, а соот-
ветственно, екатеринбург без каких-либо опа-
сений примет чемпионат европы по самбо в 
мае 2020 года.

– Думаю, что здесь волноваться не сто-
ит. Мы уже давно готовимся к проведению 
чемпионата европы, и у меня нет сомнений в 
том, что он состоится в мае следующего года 
в екатеринбурге. По-другому быть не может, – 
подтвердил информацию «областной газете» 
главный тренер сборной свердловской обла-
сти по самбо Валерий Стенников.

идём дальше. с 15 марта по 5 апреля в 
екатеринбурге должен состояться турнир пре-
тендентов по шахматам, в котором определит-
ся участник матча за шахматную корону. Здесь 
тоже особых сомнений в том, что соревнова-
ния пройдут на урале, нет. Здесь, кстати, уже 
речь идёт про вторую зацепку в формулиров-
ке вАДА: спортивные мероприятия, право на 
проведение которых уже принадлежит Рос-
сии, должны быть отобраны, если это возмож-
но юридически и практически.

–  Я говорю официально: все заплани-
рованные FIDE турниры пройдут в России, – 
приводит слова президента Международной 
шахматной федерации Аркадия Дворковича  
ТАсс. – с юридической, технической точки 
зрения нет оснований для переноса этих со-
ревнований из России. контракты все подпи-
саны, спонсоры определены, уже инвестиро-
ваны ресурсы в организацию и проведение.

Более крупные мероприятия всё же по-
падают в зону риска. напомним, что в екате-
ринбурге должны состояться матчи чемпиона-
та мира по волейболу-2022 и, конечно, столи-
ца урала должна принять летнюю универси-
аду-2023. оба мероприятия относятся к раз-

ряду «основных», и, следуя рекомендациям 
вАДА, должны быть отозваны и переданы дру-
гим странам. но здесь, как и в случае с шах-
матным Турниром претендентов, стоит обра-
тить внимание на отсутствие юридической и 
практической возможности переноса. к уни-
версиаде-2023 екатеринбург готовится уже 
давно, составлен конкретный план подготовки, 
который уже реализуется, договоры на прове-
дение турнира в столице урала подписаны. Да 
и вряд ли найдутся желающие, которые в ко-
роткие сроки смогут принять соревнования по-
добного масштаба.

в принципе, то же самое касается и чемпи-
оната мира по волейболу-2022, несколько мат-
чей которого должен принять и екатеринбург. 
вообще, этот турнир планируют провести аж в 
десяти российских городах, работа по подго-
товке к турниру тоже ведётся уже не первый 
день, а времени до его начала остаётся не так 
много, чтобы осуществить перенос соревнова-
ний в другое место.

при этом не стоит забывать, что решение 
по лишению россии тех или иных мероприя-
тий будут принимать непосредственно меж-
дународные федерации. и конечно, есть ло-
яльные к российской стороне организации, в 
том числе и Международная федерация уни-
верситетского спорта, которую возглавляет 
Олег Матыцин. и хочется верить, что такие 
федерации сделают всё, чтобы помочь рос-
сийской стороне.

– надеемся, что это ещё не окончатель-
ное решение, что окончательное будет озвуче-
но уже в CAS. но мы внимательно следим за 
ситуацией, с большим уважением относимся 
к этому решению, как только получим деталь-
ную информацию, будем вырабатывать нашу 
позицию и стратегию. на сегодняшний день 
ситуация очень сложная, тем не менее миро-
вое спортивное сообщество должно найти вы-
ход из этого кризиса и минимально затронуть 
интересы спортсменов. Права спортсменов не 
должны быть нарушены, – цитирует Матыци-
на ТАсс.

вероятнее всего, российской стороне 
удастся оставить за собой право на проведе-
ние крупных международных стартов, которое 
она получила до введения санкций. А вот про 
подачу новых заявок придётся забыть: в бли-
жайшие четыре года это будет сделать невоз-
можно. в том числе екатеринбургу, скорее все-
го, откажут в заявках на проведение женского 
чемпионата мира по баскетболу в 2022 году, а 
также молодёжного чемпионата мира по хок-
кею в 2023 году.

Исполком ВАДА на ближайшие четыре года ввёл жёсткие санкции для нашей страны

Устинова  и Кирпичникова без медалей ЕвроДанил ПАЛИВОДА
В Глазго завершился чемпи-
онат Европы по плаванию  
в короткой воде. В сорев-
нованиях принимали две 
свердловские спортсмен-
ки: Дарья Устинова и Ана-
стасия Кирпичникова. 
Обе пловчихи представля-
ют нижнетагильский клуб 
«Спутник».Дарья и Анастасия, как и другие российские спортсме-ны, отобрались на чемпио-нат Европы с чемпионата Рос-сии, который проходил в Ка-зани. Дарья стала чемпион-кой на своей коронной дис-танции 200 метров на спине, а Анастасия выиграла 800 ме-тров вольным стилем с рекор-дом России, который держал-ся с 2006 года.На чемпионате Европы обе спортсменки выступали на двух дистанциях, но заво-евать медали не сумели. Ана-стасия стала четвёртой на дистанции 800 метров, отстав от третьего места чуть боль-ше чем на секунду.– Тренер меня похвалил. Тактика такая – первые че-тыреста метров начинаешь, а остальные плывёшь быстрее. Можно было, конечно, лучше проплыть, но в общем я доволь-на, – сказала Анастасия Кирпич-никова после своего заплыва.На более короткой дис-танции (400 метров вольным стилем) свердловчанка также пробилась в финал, где пока-зала шестой результат.

Дарья Устинова старто-вала в турнире на дистанции 100 метров на спине, но, к со-жалению, не сумела пробить-ся в финал, заняв десятое ито-говое место. Зато на 200 ме-трах на спине свердловчан-ка вела отчаянную борьбу за медали, не хватило совсем не-много: Дарья показала в фи-нале четвёртый результат.– Было тяжеловато, хотя на тренировках до соревно-ваний всё шло по плану. Мне нужно проанализировать все старты. Было запланирова-но улучшить результат на 200 метров, но, к сожалению, не получилось этого сделать. Сейчас у меня главный старт – отборочный чемпионат Рос-сии в апреле, все силы на-правлены на него, – отмети-ла после выступления Дарья Устинова.В общем зачёте сборная России сумела занять на тур-нире в Глазго первое команд-ное место, завоевав 22 меда-ли: 5 наград принесли девуш-ки, 15 – мужчины, а ещё две медали российские пловцы выиграли в смешанных со-стязаниях. На второй строч-ке в общем зачёте оказалась сборная Италии (20 медалей), на третьей – Нидерланды (10 медалей).
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Мультипликатор  
александр петров 
работает над «князем»
Мультипликатор Александр Петров предста-
вил картину про Александра Невского  
на очной защите проектов уникальных ав-
торских национальных анимационных филь-
мов, претендующих на госсподдержку  
от Фонда кино.

как сообщает ТАсс (именно там прошла 
защита проектов), работа получила название 
«князь». созданием занимается студия «Па-
норама». 

– уже больше двух лет я в этом матери-
але, давно собирался сделать фильм о рус-
ской истории, – отметил на защите проек-
тов Петров. – Рассказ про жизнь князя Алек-
сандра невского – это благодатный матери-
ал. уже много сделано, сценарий написан, но 
работа над ним продолжается. история по-
священа жизни Александра невского, фильм 
– это его путешествие в Золотую орду. князь 
идёт туда как дипломат и мудрый правитель. 
Фильм будет сделан в технике «масляная жи-
вопись». 

сколько именно составит бюджет – пока 
не уточняется.

напомним, что мультипликатор Алек-
сандр Петров остаётся единственным рос-
сийским обладателем премии «оскар» за 
анимацию (картина «старик и море», 2000 
год). Петров почти десять лет создавал кар-
тины на свердловской киностудии, где с 
1982 по 1992 год работал в цехе анимации. 
именно на урале он сделал первые серьёз-
ные фильмы.

пётр каБаноВ
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для Штефана 
крафта это 17-я 
победа в кубке мира. 
кроме того, он стал 
первым австрийцем, 
победившим  
в нижнем тагилеАл
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Летали на Долгой: Сато и Крафт  стали лучшимиПётр КАБАНОВ
Нижний Тагил в пятый раз 
принял этапы Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина. На горе Долгой в этот 
раз было несколько сюрпри-
зов: от капризов погоды до 
победителя первого сорев-
новательного дня. «Област-
ная газета» рассказывает, 
чем запомнится очередной 
приезд сильнейших летаю-
щих лыжников мира  
на Средний Урал. Ещё перед стартом нижне-тагильских этапов у спортсме-нов были опасения: многие бо-ялись сложностей из-за силь-ных морозов, которые в нача-ле декабря могли установить-ся на Урале. И это не случайно: в прошлом году во время ква-лификации столбик термоме-тра опустился до минус 14. В этот раз погода удиви-ла: вечером первого дня – все-го минус один. Во второй день на пару градусов холоднее – хорошая погода для прыжков. Но… поднялся ветер. Однако оба комплекта наград были ра-зыграны. Не последнюю роль в этом, к слову, сыграла ветро-защита, установленная на ком-плексе «Аист» в 2017 году. Квалификацию в пятницу выиграл норвежский прыгун 
Йоханн Андре Форфанг. Фор-фанга в Нижнем Тагиле зрите-ли любят. Улыбчивый и всег-да позитивный Йоханн Ан-дре до сих пор удерживает ре-корд трамплина – 141,5 метра. С 2017 года его никто побить не смог. Но в итоге ни ему, ни кому-то из норвежской дружи-ны не удалось «запрыгнуть» на пьедестал за последующие два дня. К примеру, лидер ны-нешнего сезона – норвежец 
Даниель-Андре Танде в суббо-ту и вовсе остался за предела-ми двадцатки. Правда, четвёр-тое место в воскресенье позво-лило ему сохранить лидерство в общем зачёте.Когда на прыжках поднима-ется ветер – начинается настоя-щая лотерея. И здесь на первое место выходит умение подстро-иться под погодные условия, где-то рискнуть и совладать с нервами. Неожиданно для всех лотерейный билет в суббо-

ту вытянул 24-летний японец 
Юкия Сато. Сато прыгнул на 126,5 и 132 метра, получив в итоге 251,6 балла. Он обогнал нем-ца Карла Гайгера (два прыжка ровно по 130 м и 250,1 балла) и 
Филиппа Ашенвальда из Ав-стрии (два прыжка по 129 ме-тров и итоговые 249,4 балла).Для Юкия это первая побе-да в карьере. Он дебютировал в сезоне 2014/2015, но лишь однажды в Кубке мира под-нимался на пьедестал – брон-за в польском Закопане про-шлой зимой. В этом же сезоне, на предыдущих этапах, он был лишь 17-м и 32-м.  

– Эта победа стала для 
меня полной неожиданно-
стью, – признался Сато после. 
– У меня обычно нет каких-
то ощущений, но сегодня бы-
ло предчувствие, что всё сло-
жится отлично. В воскресенье ветер ещё усилился. Успешнее всех вы-ступил триумфатор Кубка ми-ра 2016/2017 годов австри-ец Штефан Крафт, который в одной из попыток улетел на 140 метров. В итоге он набрал 277,6 очка и с огромным преи-муществом обошёл и швейцар-ца Киллиана Пайера (254,6) и победителя прошлого сезона – японца Рёю Кобаяси (252, 3). – Я решил рискнуть, атако-вать и посмотреть, что произой-дёт, – прокомментировал свои 

попытки Крафт. – Надеялся на небольшой встречный ветер, удача мне улыбнулась. Я счаст-лив снова встать на подиум. Увы, но вновь мы вынужде-ны констатировать, что дале-ко за пределами первой десят-ки остались российские спорт-смены. В первый день лучшим из наших спортсменов стал Ев-
гений Климов – 41-е место, а во второй – Дмитрий Васи-
льев (26-й). Лидер команды Евгений Климов, которого спе-циально сняли с этапов в Ру-ке, чтобы подготовиться к до-машнему старту, в воскресенье прыгнул крайне неудачно, пой-мал боковой ветер и занял по-следнюю строчку в протоколе. За кадром соревнований, как мы и предполагали, оста-лась масса интересных де-талей. К примеру, финский  спортсмен Антии Аальто пе-ред воскресными прыжками окунулся в прорубь на нижнета-гильском пруду. Такой эффект-ный приём в 2017 году при-нёс немцу Андреасу Веллинге-
ру победу. Но то ли Аальто не ту прорубь выбрал, то ли магиче-ские свойства у пруда закончи-лись: в итоге финн стал 33-м и во вторую попытку не попал. Остался за кадром и другой эпизод: 19-летний норвежский лыжник Томас Осен Маркенг что-то напутал со сроками сво-его загранпаспорта и паспорт-ной контроль в Москве пройти 

не смог. Маркенг уже намере-вался смотреть этап Кубка ми-ра дома, но организаторы сде-лали невозможное и добились въезда спортсмена в Россию. Томас опоздал на квалифика-цию в пятницу и в субботу вы-ступить не смог. Ради трени-ровки Маркенг прыгал вместе с ребятами из спортивной шко-лы «Аиста» в качестве «накат-чика» – тестировщика трассы. В итоге Маркенг стал… пятым на воскресном старте! За два дня соревнования посетили свыше семи тысяч зрителей. Свердловчане актив-но поддерживали спортсменов. На трибунах также развернули большой баннер в поддержку норвежского летающего лыж-ника, двукратного чемпиона мира Бьёрна Эйнара Ромере-
на, который борется с онколо-гическим заболеванием. Кста-ти, ещё одним новшеством ста-ло наличие сурдопереводчика, так необходимого для слабо-слышащих болельщиков. Добавим, что Нижний Та-гил уже стоит в предваритель-ном плане Кубка мира сезона 2020/2021.
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