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ИСПОЛКОМ ВАДА ЛИШИЛ РОССИЮ ДВУХ БЛИЖАЙШИХ ОЛИМПИАД

Исполком Международного антидопингового 
агенства (ВАДА) единогласно принял рекомен-
дации комитета по соответствию. Об этом со-
общает пресс-служба ВАДА.

Таким образом, Россия не выступит на 
двух ближайших Олимпиадах (в Токио-2020 и 
в Пекине-2022), на Играх не будет российского 
флага и гимна, а в соревнованиях смогут при-
нять участие только те наши спортсмены, кото-
рые докажут свою непричастность к допинго-
вым скандалам. Согласно рекомендациям, Рос-
сия не сможет принимать чемпионаты мира по 
различным видам спорта, а также подавать за-
явки на их проведение, в течение ближайших 
четырёх лет.

Отметим, что у российской стороны есть 
возможность подать апелляцию в спортивный 
арбитражный суд (CAS). На её подачу у России 
есть 21 день.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СПРОСИЛ У СВЕРДЛОВЧАН, НУЖЕН ЛИ ИМ 
ВЫХОДНОЙ 31 ДЕКАБРЯ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев запустил у себя в Instagram опрос 
по поводу того, нужен ли региону выходной 
31 декабря.

Подавляющее большинство уральцев – 
90% – проголосовали «за». Лишь 10% поль-
зователей считают, что последний день в году 
должен быть рабочим.

Напомним, 28 ноября в Госдуму РФ был 
внесён законопроект о том, чтобы сделать 31 
декабря выходным днём. При этом общее ко-
личество праздничных дней должно остаться 
прежним. 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЦПКИО НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР

На должность руководителя ЦПКиО им. Мая-
ковского в Екатеринбурге назначена бывший 
руководитель концертной площадки «Теле-
клуб» Екатерина Кейльман. 

Приказ  об этом подписал начальник управ-
ления культуры городской администрации Илья 
Марков. Екатерину Кейльман ожидает испыта-
тельный срок три месяца, после которого будет 
принято решение о продолжении сотрудниче-
ства с ней. Нового директора уже представили 
коллективу парка. Екатерина Кейльман роди-
лась в Екатеринбурге в 1987 году. В 2009-м она 
окончила Уральский федеральный университет 
им. Бориса Ельцина.  
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Татьяна Мерзлякова

Мэр Ирбита открыл аллею 
Героев с бронзовыми бюста-
ми земляков, проявивших 
героизм в годы Великой 
Отечественной войны.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области рассказала об изви-
листом пути защиты прав 
человека в СССР и России.

  III

Уральский спортсмен стал 
бронзовым призёром фина-
ла Гран-при по фигурному 
катанию в итальянском Ту-
рине.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II)
Пермь 
(II)
Самара 
(IV)
Санкт-
Петербург 
(II)
Тюмень 
(II, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV)
Грузия 
(IV)
Италия 
(I)
Киргизия 
(IV)
Китай 
(I)
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЫЖНЯ «ОГ»

www.oblgazeta.ru

Было бы своевременным ввести в процесс среднего образования такой предмет, 
как основы антикоррупционной политики, а в высших учебных заведениях страны 
новую дисциплину – антикоррупционное право. 

Василий ПИСКАРЁВ, председатель комитета Госдумы РФ 
по безопасности и противодействию коррупции, – 

вчера, в интервью «Парламентской газете»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  II

  IV

       

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,IV)

Серов (I,III,IV)

Красноуральск (I,IV)

Краснотурьинск (I,IV)
Карпинск (I,IV)

Ирбит (I,II)

Лесной (I,IV)

Верхотурье (I,IV)
Новая Ляля (I,IV)

п.Лобва (IV)

Нижняя Тура (I,IV)

Новоуральск (I)

Красноуфимск (IV)

п.Полуночное (III)

Качканар (I,IV)

Дегтярск (IV)

Североуральск (IV)

«Эта память должна объединять наше общество»
Леонид ПОЗДЕЕВ

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ 2020 год объяв-
лен в нашей стране Годом па-
мяти и славы. Для сохране-
ния исторической правды об 
одном из важнейших собы-
тий новейшей мировой исто-
рии — Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне, 75-летие которой 
мы будем отмечать 9 Мая, в 
течение всего года на терри-
тории России пройдёт мно-
жество различных меропри-
ятий.

Напомним, год назад, вы-
ступая на очередном заседании 
комитета «Победа», Владимир 
Путин подчеркнул, что «эста-
фету памяти принимают уже 
правнуки победителей, и эта 
память должна оставаться чи-
стой и объединять наше обще-
ство».

— Событиям юбилейно-
го года, адресованным детям и 
юношеству, нужно уделить са-
мое пристальное внимание. Их 
цель – не только просветить, но 

и вовлечь молодёжь в изучение 
и сохранение истории своей се-
мьи и Родины в целом, — ска-
зал глава государства.

Примечательно, что одна из 

самых масштабных акций Года 
памяти и славы инициирова-
на Молодёжным парламентом 
при Госдуме РФ, активистами 
движения «Юнармия» и рядом 
других юношеских обществен-
ных организаций патриотиче-
ской направленности. С одо-
брения делегатов международ-
ной молодёжной конференции 
«Вторая мировая война: правда 
во имя мира», прошедшей ми-
нувшим летом, они дали жизнь 
проекту «Большая история», 
который должен стать инстру-
ментом сохранения правды и 
исторического просвещения 
молодых. Это очень важно се-
годня на фоне предпринима-
емых в ряде стран Европы по-
пыток очернения роли СССР во 
Второй мировой войне и оправ-
дания преступлений приспеш-
ников фашизма.

Молодёжные мероприятия 
Года памяти и славы стартуют 
уже на этой неделе – рассказа-

ли на прошедшей вчера в Ека-
теринбурге встрече с журнали-
стами депутат Государственной 
думы РФ Антон Шипулин и ре-
гиональный куратор проекта 
«Большая история» Иван Лебе-
динцев. Они сообщили, что все-
го в рамках проекта будут ре-
ализованы более 10 крупных 
спортивных, культурных и об-
разовательных событий. Среди 
них – спортивные соревнова-
ния, фестиваль военных песен, 
конкурс граффити, проведение 
специализированных выставок 
и др. Кроме того, ими подготов-
лены к изданию красочный ка-
лендарь года 75-летия Победы 
и детские книжки-раскраски по 
военной истории России.

Но ключевым и самым мас-
совым событием станет «Тест 
по истории Отечества и Вели-
кой Отечественной войны», ко-
торый пройдёт уже 13 декабря 
2019 года. В этот день каждый 
желающий сможет проверить 

свои исторические познания 
на специально организован-
ных площадках, которые нач-
нут работу в 11:00 по местно-
му времени, и на сайте проек-
та кдгр.рф. В онлайн-режиме 
сайты будут доступны в тече-
ние всего дня, причём акция бу-
дет международной и пройдёт 
не только во всех регионах Рос-
сии, но и в 42 зарубежных стра-
нах. Участникам предложат от-
ветить на 40 вопросов, охва-
тывающих все периоды оте-
чественной истории, при этом 
особое внимание будет уделено 
Великой Отечественной войне.

Продолжение темы

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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Антон Шипулин (слева) и Иван Лебединцев продемонстрировали 
детскую книжку-раскраску по истории Екатеринбурга с 
интерактивной информацией о военных памятниках столицы Урала

XXIV традиционные массовые гонки на призы «Областной 
газеты» стартовали в минувшее воскресенье. В Новоуральске 
и в Новой Ляле они прошли в десятый раз. В этом году здесь 
собрались любители и профессионалы лыжного спорта 
также из Карпинска, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, 
Лесного, Качканара, Красноуральска, Нижней Туры, Нижнего 
Тагила. Всего 270 участников. Задача соревнований – привлечь 
жителей уральских городов к здоровому образу жизни

«Лыжи по лотерейному билету»
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В Екатеринбурге записывать детей 
в первые классы будут по-новому
Наталья ДЮРЯГИНА

На этой неделе в уральской 
столице открывается за-
пись в первый класс детей-
льготников. Но по-новому 
записывать своих малышей 
в школу на 2020–2021 учеб-
ный год будут все родите-
ли первоклашек столицы 
Урала: департамент образо-
вания Екатеринбурга учёл 
проблемы этого процесса 
за прошлые годы. 

В следующем учебном го-
ду 157 школ столицы Ура-
ла должны принять около 
21,5 тысячи первоклассни-
ков – количество детей зна-
чительное. Поэтому для удоб-
ства родителей запись ребят 
в первые классы будет про-
ходить в разные дни. Снача-
ла, с 15 декабря по 23 янва-
ря начнут принимать заяв-
ления на малышей-льготни-
ков. Но если раньше к ним от-

носились только дети сотруд-
ников органов уголовно-ис-
полнительной системы, орга-
нов по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сотруд-
ников Государственной про-
тивопожарной службы и та-
моженных органов РФ, то те-
перь ещё и те дети, чьи стар-
шие братья или сёстры уже 
школьники. То есть млад-
ший ребёнок имеет приори-
тет при поступлении в пер-
вый класс той же школы, где 
учится старший. Соответству-
ющий закон подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин в 
начале этого декабря. 

Перечень документов, 
представляемых для зачис-
ления, остался прежним: па-
спорт заявителя или полно-
мочного представителя, доку-
мент, подтверждающий право 
на льготное зачисление, и сви-
детельство о рождении ребён-
ка. Но если малыш поступает 

в ту же школу, что и его стар-
ший брат или сестра, тогда не-
обходимо и свидетельство о 
рождении старшего ребёнка.

– Подать заявление на за-
числение ребёнка в первый 
класс можно через портал 
Госуслуг, Центр муниципаль-
ных услуг, отделения МФЦ или 
через комиссию школы, – пояс-
нила начальник департамен-
та образования администра-
ции Екатеринбурга Екатери-
на Сибирцева. – Но если вы по-
дали заявление через портал 
Госуслуг, подтвердить его до-
кументами можно только в 
МФЦ или ЦМУ в течение трёх 
рабочих дней после получе-
ния уведомления в личном ка-
бинете портала. 15 декабря – 
воскресенье, поэтому с графи-
ком работы МФЦ и ЦМУ стоит 
ознакомиться заранее. Приём-
ные комиссии школ начнут ра-
ботать с понедельника, 16 де-
кабря, с 8:00 до 19:00. 

Запись детей нельгот-

ных категорий по месту жи-
тельства в следующем го-
ду начнётся не 1 февраля для 
всех, как было раньше, а по-
разному в каждом районе. С 
29 января по 30 июня – в Верх-
Исетском, Ленинском и Чка-
ловском районах, с 30 января 
по 30 июня – в Железнодорож-
ном и Орджоникидзевском, с 
31 января по 30 июня – в Ки-
ровском и Октябрьском рай-
онах. С 1 июля по 5 сентября 
пройдёт приём детей, не про-
живающих на территории, за 
которой закреплена интере-
сующая школа. Всё это сдела-
но для исключения перегру-
за и перебоев в работе порта-
ла Госуслуг. 

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

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

Дата: 12 декабря 2019 года
Начало в 10:00

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

Гранит  преткновения
Почему ремонт тротуаров в Екатеринбурге затянулся на полгода?

В это воскресенье 
истёк крайний срок 
окончания работ 
по укладке плитки 
на улице Малышева 
и проспекте Ленина 
в Екатеринбурге. 
Согласно 
муниципальным 
контрактам, 
все улицы должны 
были одеть 
в гранит до конца 
ноября, а власти 
заявляли, что это 
удастся сделать 
и быстрее, но чуда 
не произошло. 
Корреспонденты 
«ОГ» своими 
глазами убедились, 
что на улице 
Малышева рядом 
с парком Энгельса 
плитку ещё 
не уложили

Этот снимок был сделан на улице Малышева вчера днём
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Уральским школьникам расскажут об ордене Святого Георгия
Анна ПОЗДНЯКОВА

В Екатеринбурге в истори-
ческом парке «Россия – Моя 
история» открылась мульти-
медийная выставка «Георги-
евская слава России», при- 
уроченная ко Дню Героев  
Отечества. Она рассказыва-
ет о высшей военной награ-
де России – ордене Святого 
Георгия – учреждённой 250 
лет назад. Экспозиция прора-
ботает до 29 февраля, вход – 
свободный.

– На выставке собрана ин-
формация об истории ордена 
Святого Георгия как высшей 
военной награды Российской 
империи и России. Это экспо-
зиция про подвиг и героизм, – 
объяснил первый заместитель 

директора парка «Россия – Моя 
история» Дмитрий Калинкин. 
– Орден Святого Георгия был 
учреждён в 1769 году Екате-
риной II – его могли получить 
только высшие военачальники. 
В советское время упраздни-
ли наградную систему Россий-
ской империи, и вместо преж-
ней высшей награды появил-
ся орден Славы, сочетавший в 
себе черты новой и старой на-
грады. И в 2000 году Президент 
России Владимир Путин сво-
им указом вновь учредил орден 
Святого Георгия – высшей во-
енной наградой страны.

Первый замминистра куль-
туры Свердловской области 
Галина Головина назвала вы-
ставку мощной и сообщила, что 
сейчас задача региональных 
министерств образования и 

культуры – сделать всё, чтобы 
её посетили как можно больше 
молодых людей.

– За 250-летнюю историю 
ордена Святого Георгия в на-
шей стране было всего лишь 
четыре полных кавалера орде-
на (те, кому были присвоены 
все четыре степени награды) 
– Кутузов, Барклай-де-Толли, 
Дибич и Паскевич, – обратился 
к присутствовавшим на откры-
тии выставки школьникам Ге-
рой России Сергей Воронин.

Некоторые приходили на 
выставку семьями.

Например, своих внуков 
привела Елена Слинкина, вдо-
ва Героя России – Дмитрия 
Слинкина, который погиб при 
исполнении воинского долга в 
1995 году в Чечне. Звание ему 
присуждено посмертно. Маль-

чишки признались, что интере-
суются историей нашей страны.

– Мне нравится узнавать 
про пехоту, – сообщил 12-лет-
ний Кирилл.

– Мне – как воевали наши 
солдаты, а ещё мне нравят-
ся рассказы про моего деда  
Диму, – признался 7-летний 
Паша.

Пришли на выставку и Ге-
рои Социалистического труда. 
Среди них – Анатолий Мухлы-
нин.

– Эту награду я получил, 
когда работал сталеваром на 
Верх-Исетском металлургиче-
ском заводе. Тогда за семилет-
ку – с 1958 по 1965 год – мы 
выдали более 7 тысяч тонн 
электротехнической стали 
сверх плана. Это был лучший 
показатель на заводе, после 
чего мне и присвоили звание, 
– рассказал он.

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

Ошибка № 44
Как Федеральный закон о госзакупках погрузил центр Екатеринбурга в полугодовой ремонтный хаос
Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга КОШКИНА,  
Анна ПОЗДНЯКОВА,  
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В минувшее воскресенье ис-
тёк крайний срок окончания 
работ по укладке плитки  
на улице Малышева и про-
спекте Ленина в Екатерин-
бурге. По первоначальным 
планам, все улицы должны 
были одеть в гранит до кон-
ца ноября (а власти заявля-
ли, что это удастся сделать  
и быстрее). Но на деле вы-
шло по-другому.

Понедельник, 9 декабря. 
На улице Малышева рабочие 
поспешно кладут плитку. Не-
сколько из них, увидев фото-
корреспондента, принимают 
его за туриста и позируют на 
камеру. Участки возле ливне-
вых стоков и вокруг люков ещё 
не доделаны, вокруг деревьев – 
«стоунхенджи» из плитки, по-
ставленной на землю: в импро-
визированные мусорки прохо-
жие уже набросали фантики и 
бутылки. На некоторых участ-
ках плитка уложена неровно, 
местами уже ходит ходуном, 
швы разъехались...

ГРаНиТ – ПРизНак СТО-
ЛичНОСТи. Идея местных вла-
стей замостить гранитом центр 
города (проспект Ленина и ули-
цу Малышева) возникла в про-
шлом году. Мэр Екатеринбурга 
Александр Высокинский в ин-
тервью журналистам заявлял 
прямо, что уральская столица 
идёт по пути Москвы, где мно-
гие улицы вымощены грани-
том. Со слов мэра, плитка ста-
рой формации – бехатон – не-
надёжна: в суровом уральском 
климате её разрывает от влаж-
ности, да и столичности Екате-
ринбургу это не добавляет.

Задумка в целом логич-
ная, но её реализация оберну-
лась коммунальным фиаско го-
родских властей. Раскурочен-
ные тротуары, куски старого 
асфальта по соседству с новой 
плиткой (как только не раста-

щили!), в жару – пыль, в непо-
году – грязь... По дорожным ру-
инам было невозможно прой-
ти – несколько СМИ (в том чис-
ле «Облгазета») поймали в объ-
ективы падающих женщин... И 
так с середины лета до насту-
пления морозов. Картина не-
приглядная, особенно с учётом 
того, что в это время в горо-
де проходило сразу несколько 
международных мероприятий, 
включая Всемирный день горо-
дов ООН-Хабитат...

На этом фоне заявления мэ-
ра, что жители города не долж-
ны чувствовать дискомфорт во 
время передвижения по горо-
ду и «мы работаем, в первую 
очередь, для людей» выглядят 
просто издевательскими.

Так почему же укладка 
плитки превратилась в кани-
тель?

кТО и чТО ДЕЛаЛ? В этом 
году в Екатеринбурге перекла-
дывали 40 тысяч квадратных 
метров плитки.

По итогам торгов мэрия за-
ключила три муниципальных 
контракта на ремонт тротуа-
ров и пешеходных зон:
l 21 мая с фирмой «Стро-

ительная Компания – Град-
строй» – на сумму 213,6 млн ру-
блей (проспект Ленина от ул. 
Луначарского до ул. Гагарина);
l 29 мая с ИП Шамов С.А. – 

на сумму 36,7 млн рублей (про-
спект Ленина от ул. Карла Либ-
кнехта до ул. Луначарского);
l 22 июля с фирмой «ПСК 

Спецконструкция» – на сумму 
53,6 млн рублей (улица Малы-
шева от ул. Луначарского до ул. 
Восточной).

Предельный срок сдачи ра-
бот по контрактам у ИП Шамов 
и «Градстроя» истекал 15 ноя-
бря, у «ПСК Спецконструкции» 
– 22 ноября.

Многих екатеринбуржцев 
это смутило: в ноябре на Ура-
ле уже снег лежит – как можно 
укладывать плитку? На самом 
деле – это возможно, но толь-
ко если у подрядчика есть необ-
ходимое оборудование и мате-
риалы.

– Укладка гранитной плит-
ки происходит в два этапа, – 
объяснили «Облгазете» в ком-
пании «Лучший двор», кото-
рая специализируется на бла-
гоустройстве тротуаров в 
Санкт-Петербурге. – Основание 
важно подготовить при плю-
совой температуре, посколь-
ку мёрзлая почва не уплотня-
ется трамбовкой, и весной она 
оттает и просядет, что мо-
жет привести к появлению не-
ровностей и ям. Второй этап 
– это непосредственно уклад-
ка плитки, обработка швов и 
конечное уплотнение. Сначала 

кладётся монтажный слой (пе-
сок с цементом), но если он на-
мокнет, а потом ещё и замёрз-
нет, то этот слой не утрамбу-
ется, и когда оттает –  будут 
провалы. Чтобы этого не про-
изошло, ремонтируемый уча-

сток надо укрывать и греть 
тепловыми пушками, а также 
сушить песок. На больших пло-
щадях это очень затратно фи-
нансово и трудоёмко.

Подписав контракты, под-
рядчики уже в июне раскурочи-

ли тротуары в нескольких ме-
стах, но к укладке новой плит-
ки приступили только… в авгу-
сте. Задержку объяснили тем, 
что к ним вовремя не посту-
пил гранит – мол, поставщи-
ки сначала отработали заказы 

Москвы и Санкт-Петербурга, а 
к регионам перешли в послед-
нюю очередь.

Вопрос – почему никто из 
специалистов мэрии не пред-
усмотрел этих рисков заранее? 
Где была твёрдая рука пред-
седателя комитета по благо- 
устройству Тамары Благо-
датковой и замглавы по бла-
гоустройству Алексея Бубно-
ва?! Неужели о приоритетах 
гранитных монополистов ста-
ло известно только к началу 
осени?

ПРОбЛЕМа – В аукци-
ОНах. Очевидно, что главная 
причина нынешнего хаоса – в 
подрядчиках: они оказались не 
готовы к взятым на себя обяза-
тельствам. Но как же тогда они 
получили эту работу?

По словам мэра, всему ви-
ной федеральная система гос-
закупок, по которой отбира-
ются подрядчики. В соответ-
ствии с 44-м федеральным за-
коном власти обязаны объяв-
лять электронные аукционы на 
закупки товаров (услуг), и по-
беждают в этих аукционах те, 
кто предлагает максимально 
низкие цены. Но ведь давным-
давно известно золотое прави-
ло, согласно которому из трёх 
составляющих («быстро», «ка-
чественно», «недорого») мож-
но выбрать только две и никак 
иначе.

В словах Высокинского есть 
значительная доля истины – 
изъяны системы аукционов се-
годня признают все. У нас да-
же Большой театр (поскольку 
он – государственное учрежде-
ние) по закону вынужден при-
глашать исполнителей через 
аукционы, а значит, тех, кто со-
гласится спеть партию Тоски за 
меньшие деньги, а не, к приме-
ру, Анну Нетребко. На недав-
нем форуме «Города России» о 
проблеме аукционов в откры-
тую заявил полпред президен-
та в УрФО Николай Цуканов.

Но ведь у нашего регио-
нального парламента есть 
право законодательной ини-
циативы – так почему бы 

не воспользоваться им и не 
предложить на федеральном 
уровне скорректировать си-
стему?

У мэрии возникла идея соз-
дать муниципальную органи-
зацию, которая займётся благо-
устройством города. Вроде бы, 
резонно. Но тут опять возника-
ет призрак 44-го закона: где га-
рантия, что тендер на работы 
выиграет именно она?

ПРиНиМаТь иЛи НЕТ? 
Сегодня, по данным федераль-
ного сайта госзакупок, ни один 
из подрядчиков до сих пор не 
закрыл контракт. ИП Шамов и 
«ПСК Спецконструкция» фак-
тически выполнили 90 процен-
тов работ, получив от мэрии 
29,5 и 49,5 млн рублей соответ-
ственно. А «Строительной Ком-
пании – Градстрой» вообще пе-
речислено только 150,9 млн ру-
блей – это 70 процентов от сум-
мы контракта.

Примет ли мэр оставшиеся 
работы? Думаем, что да. Иначе 
бюджетные средства будут счи-
таться неосвоенными.

В пресс-службе админи-
страции города «Облгазете» 
сообщили, что процесс приём-
ки идёт как раз в эти дни, но 
более развёрнутой информа-
ции оперативно предоставить 
не смогли.

В планах администрации – 
в следующем году одеть в гра-
нит тротуары всей централь-
ной части города. Опыт этого 
года обещано учесть – с подряд-
чиками, которые не справились 
с работой, сотрудничать боль-
ше не будут (а с кем тогда бу-
дут работать? На аукционы-то 
нынче заявились только ука-
занные фирмы!).

...А по весне, когда растает 
снег, можно будет оценить и ка-
чество сделанного...

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».

 СПРавКа «ог»
Бюсты установлены: дважды Герою Советского Союза Григорию 
Речкалову, Героям Советского Союза Илье Ожиганову, Николаю 
Панову, Спиридону Спицыну, Михаилу Азеву, Александру Дёми
ну, Павлу Бабайлову, Александру Шомину, Аггею Елохину, Ива
ну Старченкову и полному кавалеру ордена Славы Николаю Мо
лодых.  

Мэр ирбита николай Юдин возложил к каждому бюсту цветы

информация об ордене Святого георгия размещена  
на интерактивных экранах, которые можно листать как книгу
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в минувшее воскресенье ремонт должен был быть закончен – 
на этот раз уже точно. однако что-то снова пошло не так
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Кредитный портфель ВТБ  
в Свердловской области вырос на 25% 

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного 
бизнеса ВТБ в Свердловской области вырос на 25% и приблизился к 193 
млрд рублей. Портфель привлечённых средств физических и юридических 
лиц в регионе составил 108,7 млрд рублей (+16% с начала года).

Розничный кредитный портфель за отчётный период увеличился на 17% и 
составил 102,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты 
– 52,4 млрд рублей (+21% с начала года). Объём кредитов наличными превысил 
43,3 млрд рублей (+14%), автокредитов – 2,9 млрд рублей. Значительный рост 
за январь-сентябрь 2019 года показал портфель привлечённых средств частных 
клиентов, достигший 81 млрд рублей (+41%). 

За девять месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 33,5 млрд 
рублей заёмных средств, что на 5% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Драйвером роста остаётся ипотека, продажи которой выросли на 
7% и достигли 14,7 млрд рублей. В том числе почти 1 млрд рублей получили 
свердловские семьи с детьми по программе «Ипотека с господдержкой» со 
льготной ставкой. Также в третьем квартале ВТБ представил в регионе новый 
цифровой сервис – VR-ипотеку.

Традиционно были востребованы кредиты наличными – за три квартала 
свердловчане оформили их в ВТБ на сумму 17,5 млрд рублей (+5%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области за три 
квартала 2019 года достиг 90,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 
37%. ТОП-3 отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование 
– жилищное и коммерческое строительство, торговля, машиностроение. 

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса превысил 23 млрд рублей 
(+10% с начала года). Среди крупных сделок, которые заключил банк в регионе 
за последнее время – финансирование инновационного цементного завода 
холдинга «Атомстройкомплекс» в г. Сысерть на сумму 2,55 млрд рублей. Также 
у предприятий данного сегмента были востребованы гарантии – их портфель за 
девять месяцев 2019 года увеличился на 12%, до 5,7 млрд рублей. 

Объём привлечённых средств юридических лиц на отчётную дату составил 
27,7 млрд рублей. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов прокомментиро-
вал: «На Урале спрос на финансовые инструменты традиционно высок. Для нас 
важно обеспечить потребности клиентов наиболее удобными и современными 
способами, чтобы, задумываясь о сотрудничестве с банком, и розничные клиенты, 
и предприниматели выбирали ВТБ. Для этого мы постоянно развиваем сервисы, 
делаем их более комфортными и технологичными, в том числе в цифровой среде. 
Сегодня мы стремимся сочетать возможность получения всех продуктов и услуг 
как в онлайн-каналах, так и в широкой сети отделений. В итоге это позволяет нам 
также наращивать долю на рынке Свердловской области, где ВТБ уже сейчас 
занимает лидирующие позиции».  

 Мнение

«Мэр должен быть прапорщиком с полномочиями маршала»
в Москве тротуары повсеместно мостят гранитом с 
2015 года в рамках программы «Моя улица». Стаха-
новские темпы столичного благоустройства вдохно-
вили власти екатеринбурга, но на другую сторону ме-
дали они не обратили внимания. Между тем в москов-
ских СМи и соцсетях можно увидеть фотографии за-
катанных в гранит тротуаров, которые спустя всего 
пару сезонов вновь нуждаются в ремонте. где-то до-
рогостоящая плитка просто проседает, где-то пре-
вращается под ногами в «клавиши», а то и вовсе вста-
ёт на ребро. Почему так происходит? Мы обратились 
за комментарием к заслуженному архитектору РФ 
Сергею ТкАчЕНкО.

– на любое преображение города отрицательно 
влияет стратегия быстрых результатов. всё должно 
быть выполнено незамедлительно, иногда без проек-
та, чтобы можно было отрапортовать наверх или убе-
дить жителей, что город был худшим в стране, а ста-
новится лучшим в мире.

То мощение, что сделано на столичных рас-
ширенных тротуарах, часто уже в момент сдачи 
имеет недочёты, а через полгода, как правило, 
требует ремонта. надо отдать должное москов-
ским чиновникам, ответственным за программу 
«Моя улица», – они тут же начинают ремонтиро-
вать то, что было некачественно выполнено не-
сколько месяцев назад. Средств на это, по всей 
видимости, хватает.

Муниципальные власти в высшей мере заинте-
ресованы в выполнении плановых заданий и осво-
ении бюджетных средств, но возможно, в муници-
пальном бюджете не хватает средств на размах, по-
хожий на московский. Это право выбора главы адми-
нистрации – снять средства с социальных программ, 
всё равно хромающих, и перенаправить на модную 
сегодня тему – благоустройство, за которую можно 
и получить благодарность, и пострадать. Сейчас ка-
чество городской среды, вычисляемое по критериям 
конструкторского бюро «Стрелка», становится одной 
из лидирующих позиций в шкале оценки деятельно-
сти главы администрации.

Профессиональных подрядчиков, конечно же, 
всегда не хватает. Кроме того, они часто стараются 
держаться в стороне от бюджетных контрактов, по-
скольку выделенных средств в итоге может не хва-

тить, а можно и не получить заработанного – а с вла-
стью судиться не будешь.

Что касается контрактов, то если конкурс про-
водится с соблюдением всех критериев, выиграть 
должна самая слабая подрядная организация, ко-
торая априори не сможет качественно справиться с 
заданием – не хватит средств, сброшенных во вре-
мя торгов, не хватит профессиональной компетент-
ности сотрудников, получающих минимальную зар-
плату, не будет возможности выполнить професси-
ональный проект благоустройства.

на мой взгляд, сегодня только авторитарно дей-
ствующая администрация может добиться качествен-
ного благоустройства города – жёсткий контроль за 
всеми, вплоть до прорабов, и тогда не помешают ни 
конкурсы, ни отсутствие компетентности исполните-
лей. Проектировщики, работавшие на строительстве 
Дворца съездов в Кремле, рассказывали, что Ники
та Сергеевич Хрущёв регулярно появлялся на стро-
ительной площадке – просто заходил без охраны, ин-
тересовался, спускался в котлован. объект был сдан 
в срок и с высоким качеством. в течение многих лет 
я был свидетелем и участником того, как Юрий Луж
ков еженедельно проводил субботние объезды сто-
личных строек, и это положительно влияло на весь 
процесс принятия как управленческих, так и творче-
ских решений, включая вопросы финансирования.

Только заинтересованность первого лица адми-
нистрации может поставить процесс благоустрой-
ства на правильные рельсы. но это значит, что гла-
ва города должен успевать как минимум раз в не-
делю превращаться в «прапорщика с полномочия-
ми маршала»…
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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».

вчера на железнодорожный вокзал екатеринбурга из Перми  
и Тюмени прибыли первые скоростные электрички «Ласточка», 
которые начали курсировать по межрегиональному 
направлению из столицы Среднего Урала в Тюменскую 
область и Пермский край. Первых пассажиров, опробовавших 
новый вид транспорта, на перроне встречали первый 
замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, 
министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий 
Старков и начальник Свердловской железной дороги Иван 
колесников

Сергей Ткаченко 
работал в Управлениях 
по проектированию 
общественных 
зданий и сооружений 
«Моспроект-1», 
«Моспроект-2»  
и «Моспроект-4». 
в 2004-2011  гг. 
возглавлял гУП нииПи 
генплана г. Москвы

Увековеченные в бронзе: в Ирбите открылась аллея Героев
Юлия БАБУШКИНА

Восьмого декабря на буль-
варе Победы в ирбите тор-
жественно открылась ал-
лея Героев. На церемонию 
пришли сотни горожан. ир-
битчане увидели 11 брон-
зовых бюстов земляков, 
проявивших героизм в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Средства на их изго-
товление выделил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Открыть бюсты в канун 
Дня Героев России в Ирби-
те планировали изначаль-
но, рассказал мэр Ирбита 
Николай Юдин. Подрядчик 
– компания «Благовест» из 
Нижнего Тагила – справи-
лась с задачей в кратчай-
шие сроки: в августе мэрия 
заключила с ней контракт, 
а в ноябре бюсты были уже 
готовы. 

– Прежде у нас стояли бю-
сты из гипса, но со временем 
они пришли в негодность. На 
приёме у губернатора я по-
просил помочь с финансиро-
ванием, чтобы отлить эти бю-
сты заново – из более прочно-
го материала. Евгений Вла-
димирович не задумываясь 
поручил выделить деньги в 
сумме 7 миллионов рублей, 
за это мы ему очень благо-

дарны, – сказал Николай Ве-
ниаминович.

Нижнетагильские литей-
щики изготовили бюсты из 
бронзы и установили их на 
постаменты из цельного гра-
нита. Директор компании 
«Благовест» Игорь Митряев 
признался «Облгазете», что 
работа была очень сложной:

– Сохранились только чёр-
но-белые фотографии героев, 
не самого лучшего качества. 
Пришлось скрупулёзно рабо-
тать с лицами, чтобы они по-
ходили на реальных людей. 
На каждый бюст ушло 800 кг 
гранита и 100 кг бронзы.

Первыми бюсты оцени-
ли родственники увекове-

ченных ирбитчан. Внучка Ге-
роя Советского Союза Алек-
сандра Шомина – Надежда 
Колмакова, возлагая цветы к 
постаменту, сквозь слёзы рас-
сказала историю деда:

– Звание он получил по-
смертно, погиб в 1943 году 
– повторил подвиг Алексан-
дра Матросова, закрыв сво-

им телом амбразуру дзота. 
Его письма и боевые награды 
мы храним до сих пор. Ходим 
с его портретом каждый год в 
«Бессмертном полку». И вну-
ка моего назвали Алексан-
дром – в честь него.

В церемонии открытия 
бюстов приняли участие 
первый заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания области Виктор 
Шептий, помощник вице-
губернатора Сергея Бидонь-
ко по вопросам патриотиче-
ского воспитания, Герой Рос-
сии Роман Шадрин, военный 
комиссар области Игорь Ля-
мин, председатель област-
ной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
боевых действий Юрий Суда-
ков.

Игорь Лямин отметил, что 
осталось меньше пяти меся-
цев до 75-летия Великой По-
беды, и аллея Героев в Ирби-
те – это ещё один важный шаг 
к увековечиванию памяти 
уральских фронтовиков.

– Заслуга нашего реги-
она в этой победе велика: 
отсюда ушли на фронт 372 
тысячи человек, и 207 ты-
сяч из них погибли. Героя-
ми Советского Союза стали 
395 уральцев и 57 – полны-
ми кавалерами ордена Сла-
вы. Уверен, эта аллея ста-
нет знаковым местом для 
жителей Ирбита и всей  
Свердловской области, – 
сказал он.  

– Символично, что аллею 
с бюстами Героев открыва-
ет памятник маршалу Геор-
гию Жукову, – подчеркнул 
Виктор Шептий. – Памятник 
был установлен в Ирбите в 
1994 году – это первый в Рос-
сии ростовой памятник пол-
ководцу. 

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

Указы Губернатора Свердловской области 
l от 03.12.2019 № 629‑УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (но‑
мер опубликования 23564);
l от 03.12.2019 № 630‑УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
17.11.2016 № 694‑УГ «Об осуществлении прав и обязанностей работодателя в трудовых отно‑
шениях с членами Правительства Свердловской области» (номер опубликования 23565);
l от 03.12.2019 № 631‑УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
05.02.2018 № 41‑УГ «О создании рабочей группы по вопросам взаимодействия исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и рели‑
гиозных организаций, входящих в состав Екатеринбургской, Каменской, Нижнетагильской, Се‑
ровской и Алапаевской епархий Русской православной церкви Московского патриархата, осу‑
ществляющих свою деятельность на территории Свердловской области» (номер опубликова‑
ния 23566);
l от 03.12.2019 № 632‑УГ «О финансировании расходов на обеспечение деятельности Избира‑
тельной комиссии Свердловской области» (номер опубликования 23567);
l от 03.12.2019 № 633‑УГ «О внесении изменений в Положение о координационной комиссии 
по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито‑
рии Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению вопросов, связанных с 
защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартир‑
ных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 423‑УГ» (номер опубликования 23568).
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
l от 03.12.2019 № 267‑РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 23.03.2011 № 59‑РГ «Об утверждении Порядка подготовки и исполнения поручений 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 23569).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
l от 03.12.2019 № 639‑РП «О внесении изменения в состав рабочей группы по разработке 
предложений по опережающему финансированию строительства объектов социальной сферы 
(в том числе общеобразовательных организаций) в Свердловской области, утвержденный рас‑
поряжением Правительства Свердловской области от 28.08.2019 № 443‑РП» (номер опублико‑
вания 23570);
l от 03.12.2019 № 640‑РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Бай‑
каловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря‑
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1357‑РП» (номер опубликова‑
ния 23571);
l от 03.12.2019 № 641‑РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Слобо‑
до‑Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распо‑
ряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1367‑РП» (номер опублико‑
вания 23572);
l от 03.12.2019 № 642‑РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов‑
ской области от 06.11.2014 № 1360‑РП «Об утверждении состава территориальной комиссии 
Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова‑
ния 23573);
l от 03.12.2019 № 643‑РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие город‑
ского округа Ревда» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства Сверд‑
ловской области от 31.07.2015 № 819‑РП» (номер опубликования 23574);
l от 03.12.2019 № 645‑РП «О внесении изменений в План мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про‑
живают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской об‑
ласти, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 15.05.2018 № 325‑РП» 
(номер опубликования 23575);
l от 03.12.2019 № 646‑РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 16.04.2015 № 438‑РП «О комиссии по развитию информационных 
технологий в Свердловской области» (номер опубликования 23576);
l от 03.12.2019 № 659‑РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 56‑РП» (номер опубликования 23577);
l от 03.12.2019 № 660‑РП «О внесении изменений в состав Комиссии по приоритетным инве‑
стиционным проектам Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 21.03.2017 № 264‑РП» (номер опубликования 23578);
l от 03.12.2019 № 661‑РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 10.11.2015 № 1189‑РП «О сопровождении инвестиционных проек‑
тов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, по 
принципу «одного окна» (номер опубликования 23579);
l от 03.12.2019 № 666‑РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие город‑
ского округа Первоуральск» на 2014–2023 годы, утвержденную распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2014 № 1786‑РП» (номер опубликования 23580).
6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
l от 05.12.2019 № 859‑ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 745‑ПП» (номер опубликова‑
ния 23581);
l от 05.12.2019 № 861‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 24.10.2013 № 1291‑ПП «Об утверждении методик оценки суммарного налого‑
вого потенциала, суммарной оценки бюджетных расходов и расчета коэффициента показате‑

лей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Свердловской области» 
(номер опубликования 23582);
l от 05.12.2019 № 862‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 18.09.2019 № 586‑ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плано‑
вый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 23583);
l от 05.12.2019 № 864‑ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 23584);
l от 05.12.2019 № 865‑ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государствен‑
ной власти Свердловской области, в 2020–2022 годах» (номер опубликования 23585);
l от 05.12.2019 № 866‑ПП «Об утверждении Межотраслевой стратегии формирования ком‑
фортной социальной среды в Свердловской области до 2035 года» (номер опубликования 
23586);
l от 05.12.2019 № 868‑ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной численно‑
сти и фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных органов госу‑
дарственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 № 409‑ПП» (номер опубликования 23587);
l от 05.12.2019 № 869‑ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов‑
ской области «Совершенствование социально‑экономической политики на территории Сверд‑
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2014 № 1209‑ПП» (номер опубликования 23588);
l от 05.12.2019 № 870‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 18.03.2015 № 182‑ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих де‑
ятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области» (номер 
опубликования 23589);
l от 05.12.2019 № 871‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 27.04.2017 № 307‑ПП «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодо‑
ступных местностей Свердловской области, на территориях которых организации и индивиду‑
альные предприниматели вправе не применять контрольно‑кассовую технику при условии вы‑
дачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осущест‑
вления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем 
(клиентом), и Перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территориях которых пользо‑
ватели могут применять контрольно‑кассовую технику в режиме, не предусматривающем обя‑
зательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных» (номер опубликования 23590);
l от 05.12.2019 № 872‑ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов‑
ской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267‑ПП» (номер опу‑
бликования 23591);
l от 05.12.2019 № 873‑ПП «Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, свя‑
занных со служебными командировками, работникам Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 23592);
l от 05.12.2019 № 874‑ПП «Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов при пе‑
реезде на работу в другую местность работникам Территориального фонда обязательного ме‑
дицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 23593);
l от 05.12.2019 № 876‑ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов‑
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об‑
ласти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 31.10.2017 № 805‑ПП» (номер опубликования 23594);
l от 05.12.2019 № 877‑ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской обла‑
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
01.10.2015 № 879‑ПП» (номер опубликования 23595);
l от 05.12.2019 № 878‑ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 15.07.2015 № 610‑ПП «Об утверждении порядка и условий предо‑
ставления субсидии на возмещение юридическим лицам части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях, и (или) лизинговых 
платежей на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности» (номер опубликования 23596);
l от 05.12.2019 № 880‑ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 23597);
l от 05.12.2019 № 881‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального государ‑
ственного контроля в сфере организации дорожного движения на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 23598);
l от 05.12.2019 № 882‑ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про‑
граммой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд‑
ловской области, в 2019–2021 годах на строительство в городе Нижний Тагил автодорожно‑
го мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо‑
бильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 01.08.2019 № 482‑ПП» (номер опубликования 23599);
l от 05.12.2019 № 883‑ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2019 году суб‑
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Универсиада‑2023» 
на обеспечение участия Свердловской области и города Екатеринбурга в организации и прове‑
дении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 563‑ПП» (номер опу‑
бликования 23600);
l от 05.12.2019 № 884‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидии из 
областного бюджета Акционерному обществу Управляющей компании индустриального пар‑
ка «Богословский» на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предприни‑

мательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) произ‑
водственных и инновационных компаний» (номер опубликования 23601);
l от 05.12.2019 № 885‑ПП «О создании комиссии по повышению устойчивости функциониро‑
вания организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, 
в мирное и военное время» (номер опубликования 23602);
l от 05.12.2019 № 886‑ПП «О внесении изменений в Порядок подготовки и внесения представ‑
ления об учреждении юридических консультаций для обеспечения оказания юридической по‑
мощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области и организации 
материально‑технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи адво‑
катами в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 408‑ПП» (номер 
опубликования 23603);
l от 05.12.2019 № 887‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 30.05.2019 № 338‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельно‑
го лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента вну‑
тренней политики Свердловской области» (номер опубликования 23604);
l от 05.12.2019 № 888‑ПП «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии из об‑
ластного бюджета Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Сверд‑
ловской области на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов не‑
завершенного строительства и Положения о предоставлении субсидии в виде имущественно‑
го взноса из областного бюджета публично‑правовой компании «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства» на финансирование мероприятий по завершению строи‑
тельства объектов незавершенного строительства» (номер опубликования 23605).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса  
и потребительского рынка Свердловской области
l от 03.12.2019 № 618 «Об утверждении Административного регламента Министерства агро‑
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по предоставле‑
нию государственной услуги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно‑строительных и 
иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных зна‑
ков» (номер опубликования 23606).

Приказ Управления архивами Свердловской области
l от 05.12.2019 № 27–01–33/239 «О некоторых вопросах организации деятельности по профи‑
лактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении архивами Свердловской обла‑
сти» (номер опубликования 23607).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного  
наследия Свердловской области
l от 03.12.2019 № 689 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Боровиковское I городище», расположенного по адресу (местонахож‑
дение): Свердловская область, Байкаловский район, левый берег реки Боровка, в 0,5 км к юго‑
востоку от деревни Боровиково, и режима использования данной территории» (номер опубли‑
кования 23608);
l от 03.12.2019 № 690 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Боровиковское II городище», расположенного по адресу (местонахож‑
дение): Свердловская область, Байкаловский район, левый берег реки Боровка, в 0,2 км к югу 
от деревни Боровиково, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
23609);
l от 03.12.2019 № 691 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Городищенская стоянка», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, юго‑западная окра‑
ина села Городище, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
23610);
l от 03.12.2019 № 692 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Еланская», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, в 0,7 км к востоку от села 
Елань, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23611);
l от 03.12.2019 № 693 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Зырянская I», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, в 0,5 км к северо‑запа‑
ду от деревни Зырянская, и режима использования данной территории» (номер опубликова‑
ния 23612);
l от 03.12.2019 № 694 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Лыжино II», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, старица реки Ница, южная окраина деревни Лы‑
жина, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23613);
l от 03.12.2019 № 695 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Саматовское (Субботинское) городище», расположенного по адресу (ме‑
стонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, северный берег озера Саматово, 
в 1,5 км к северо‑востоку от деревни Субботино, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23614);
l от 03.12.2019 № 696 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Саматовское I поселение», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, Байкаловский район, северо‑восточный берег озера Саматовское, 
в 2 км к северо‑западу от деревни Юрты, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23615);
l от 03.12.2019 № 697 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Татарское селище», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, озеро Татарское (старица реки Ница), в 0,5 км к 
востоку от деревни Власова, и режима использования данной территории» (номер опублико‑
вания 23616);
l от 03.12.2019 № 698 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Красноярская I», расположенного по адресу (местонахождение): 

Свердловская область, Слободо‑Туринский район, левый берег реки Ница, правый берег реки 
Обуховка, в 0,5 км к востоку от села Красный Яр, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23617);
l от 03.12.2019 № 699 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Стоянка Красноярская II», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, Слободо‑Туринский район, левый берег реки Обуховка, в 0,4 км к 
востоко‑юго‑востоку от села Красный Яр, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23618);
l от 03.12.2019 № 700 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Мысовская стоянка», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Ирбитский район, правый берег реки Ница, в 0,2 км к востоку от дерев‑
ни Мыс, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23619);
l от 03.12.2019 № 701 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Чубаровское городище», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, западная окраина села 
Чубаровское, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23620);
l от 03.12.2019 № 702 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. в Лаксейской пещере», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, г. Ивдель, Ивдельское лесничество, в 8 км к востоку от г. Ивдель, 
правый берег реки Ивдель, и режима использования данной территории» (номер опубликова‑
ния 23621);
l от 03.12.2019 № 703 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Лозьвинский городок», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Ивдель, Ивдельский горсовет, в 7,5 км к юго‑востоку от ж/д ст. Ив‑
дель, правый берег реки Лозьва, и режима использования данной территории» (номер опубли‑
кования 23622);
l от 03.12.2019 № 704 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. в гроте Шайтанском», расположенного по адресу (местонахожде‑
ние): Свердловская область, г. Ивдель, Ивдельское лесничество, в 4 км к востоку от г. Ивдель, 
правый берег реки Ивдель, и режима использования данной территории» (номер опубликова‑
ния 23623);
l от 03.12.2019 № 705 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. в гроте Усть‑Вогронском», расположенного по адресу (местонахож‑
дение): Свердловская область, г. Ивдель, Самский сельсовет, близ поселка Денежкино, левый 
берег реки Сосьва, в 120 км ниже по течению устья реки Вогрон, и режима использования дан‑
ной территории» (номер опубликования 23624);
l от 03.12.2019 № 706 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. Атымья I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, в 1,5–2 км к северу от поселка Атымья, ле‑
вый берег реки Атымья, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
23625);
l от 03.12.2019 № 707 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Ст. Атымья II», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 2,5 км к севе‑
ру от поселка Атымья, левый берег реки Атымья, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23626);
l от 03.12.2019 № 708 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Пос. Атымья III», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 4,5 км к юго‑
востоку от поселка Атымья, левый берег реки Атымья, и режима использования данной терри‑
тории» (номер опубликования 23627);
l от 03.12.2019 № 709 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Пос. Атымья VII», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 4 км к юго‑вос‑
току от поселка Атымья, левый берег реки Атымья, и режима использования данной террито‑
рии» (номер опубликования 23628);
l от 03.12.2019 № 710 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Пос. Атымья IХ», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, в 5–6 км к югу от 
поселка Атымья, правый берег реки Атымья, и режима использования данной территории» (но‑
мер опубликования 23629);
l от 03.12.2019 № 711 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Пос. Атымья XII (Ермакова Яма)», расположенного по адресу (местона‑
хождение): Свердловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Атымьинское лесничество, 
в 8 км к юго‑западу от поселка Атымья, правый берег реки Атымья, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 23630);
l от 03.12.2019 № 712 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе‑
дерального значения «Сел. Вершина I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд‑
ловская область, г. Ивдель, Пелымский сельсовет, Пелымское лесничество, поселок Верши‑
на, левый берег реки Атымья, и режима использования данной территории» (номер опублико‑
вания 23631).

      ДОКУМЕНТЫ

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

КОНКУРС

Смастерить такой оригинальный венок можно всего  
за пару часов
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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».

Рождественский венок  
с Дедом Морозом
«Облгазета» продолжает новый конкурс для своих читателей «Луч-
шее новогоднее украшение». В этот раз мы расскажем об одном 
из самых популярных видов новогодних поделок – рождествен-
ском венке, но в оригинальном исполнении. 

– Каждый год мастерю что‑нибудь интересное к Новому году и 
вот в этот раз решила сделать рождественский венок в смешанной 
технике, – рассказала «Облгазете» педагог‑организатор из Серо‑
ва Екатерина Шутова. – Изготовить такое же новогоднее украшение 
не составит труда. Необходимо вырезать круг из картона и обкле‑
ить его белой тканью, затем закрепить на этой основе напечатанную 
картинку Деда Мороза и декорировать края венка белой сеткой. 

В завершение поделку можно украсить веточками искусствен‑
ной ели, ёлочными игрушками, шишками и другими яркими и ин‑
тересными элементами, какие есть под рукой. А главное, что про‑
цесс увлекательный и несложный, так что компанию в таком руко‑
делии может составить и ребёнок. 

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

Конкурс продлится по 25 декабря. Накануне Нового года мы 
выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Омбудсмен в Свердловской области регулярно приезжает к манси, и не с пустыми руками.  
Вот и на этот раз заглянула к Наталье Анямовой с дочкой Надей с подарками

«Нужно быть готовыми к диалогу»
Сегодня – Международный День прав человека
Станислав БОГОМОЛОВ

Всеобщая декларация прав 
человека была утверждена 
на Генеральной Ассамблее 
ООН в 1948 году, а с 1950 года 
Международный День прав 
человека ежегодно отмеча-
ется во всём мире 10 дека-
бря. В этот день Президент 
России Владимир Путин тра-
диционно встречается с чле-
нами Совета при президенте 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка (СПЧ). На встречу пригла-
шаются и некоторые регио-
нальные омбудсмены. Упол-
номоченный по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяна МЕРЗЛЯКОВА 
уже дважды была на этих ме-
роприятиях, поедет и на этот 
раз, но уже как член СПЧ. На-
кануне праздника «Облгазе-
та» поговорила с Татьяной 
Георгиевной о правозащит-
никах и нынешних обще-
ственных настроениях. 

– Татьяна Георгиевна, 
обычно официальная часть 
встречи с членами СПЧ плав-
но переходит в неформаль-
ную, где с Владимиром Вла-
димировичем можно запро-
сто пообщаться. О чём бы вы 
рассказали президенту при 
возможности?

– Я бы поделилась своей 
крайней озабоченностью по за-
кредитованности людей, дея-
тельности финансовых пира-
мид и микрофинансовых орга-
низаций. Мы на эту тему прове-
ли даже координационный со-
вет уполномоченных по правам 
человека Уральского федераль-
ного округа (см. №210 «Обл-
газеты» от 15.11.2019). Людей 
просто грабят, причём не бога-
тых, а малоимущих. Можно, ко-
нечно, говорить и о финансо-
вой неграмотности. Знаю одно-
го уважаемого и неглупого че-
ловека, которого убедили, что 
можно выиграть кучу денег на 
бирже, взяв кредит. Все его ак-
ции вылетели в трубу, и он, пе-

рекрывая один долг другим 
кредитом, набрал их уже 18! 
Финансовые организации, в 
том числе и солидные банки, 
ведут себя очень агрессивно, 
буквально навязывают кре-
диты, не особо обращая вни-
мание на материальное со-
стояние своих клиентов. А 
для чего же тогда существует 
бюро кредитных историй?

Молодёжь качнуло в дру-
гую сторону: в Екатеринбур-
ге полиция возбудила уголов-
ное дело в отношении пяти мо-
лодых людей, которые органи-
зовали биткоин-пирамиду. Они 
вели активную рекламу в соц-
сетях, на семинарах и убежда-
ли, как сладко можно жить на 
проценты с биткоинов, а са-
ми присваивали чужие деньги. 
Этим молодым людям предъя-
вили обвинение в мошенниче-
стве, силовики настаивали на 
заключении под стражу, но суд 
оставил их на свободе под под-
писку о невыезде. Ни счета, ни 
имущество не арестованы. По-
страдавших по всей области – 
35 тысяч человек. Думаю, так 
или иначе, эта тема прозвучит 
на Совете.

– Правозащитное движе-
ние в СССР, а потом в России 
развивалось довольно изви-
листым путём. Мы-то с вами 
помним, как советские газеты 
в 70-е годы клеймили право-
защитников-диссидентов. И 
мне кажется, правозащитное 
движение наконец-то ото-
шло от политики и занимает-
ся тем, что и провозглашено в 
Декларации – борьбой за ра-
венство, справедливость, сво-
боду выражать свои мысли.

– Среди диссидентов бы-
ли и идейные борцы за свобо-
ду слова, и, к сожалению, про-
плаченные. Но тем не менее 
СССР не только ратифицировал 
Декларацию, но и принял ак-
тивное участие в её разработ-
ке благодаря Андрею Громыко, 
который в то время был заме-
стителем министра иностран-
ных дел и постоянным пред-
ставителем СССР в ООН. Наши 
предложения по части соблю-
дения прав человека в сфере 
культуры были приняты, а вот 
в сфере политической не прош-
ли. В частности, был отвергнут 
известный ленинский тезис о 
праве наций на самоопределе-

ние. И я вот думаю, если бы он 
был принят, может, не возник-
ло бы проблем с Нагорным Ка-
рабахом и другими горячими 
точками?

– А, может, наоборот, во-
прос спорный. По моим ощу-
щениям, и в мире, и в России 
растут протестные настрое-
ния. Взять те же страсти во-
круг храма Святой Екатери-
ны. Жители Уралмаша вдруг 
взбунтовались против строи-
тельства новой телебашни на 
месте бывшего антенного по-
ля у военных. Дескать, будет 
мощное электромагнитное 
излучение, вредное для здо-
ровья. Наверное, там всё про-
считано, и этот фактор учтён. 
На улице Луначарского сто-
ит же башня в центре города 
и ничего. Однако строитель-
ство телебашни приостано-
вили, другое место ищут.

– Протестные настрое-
ния иной раз подогревают-
ся. Скажем, задумал какой-ни-
будь деятель пойти в депута-
ты Заксобрания или в город-
скую думу – надо как-то про-
звучать. Для этого организу-

ется какая-нибудь массовая 
акция. Разбираемся в каждом 
конкретном случае. Чаще все-
го протестные акции возника-
ют, когда общественные слу-
шания по новой застройке, 
каким-то масштабным про-
ектам проходят формально. 
Совсем недавний пример – 
под Ивделем, в местах тради-
ционного проживания ман-
си, принято решение о разра-
ботке Суамского медно-цин-
кового месторождения. Види-
мо, помня о печальном опы-
те подобного карьера «Свято-
гор» в тех же местах, отходы 
которого загрязнили реку Ив-
дель, образовалась протест-
ная группа, пошёл сбор под-
писей. Мы встречались с Ан-
дреем Новиковым, директо-
ром уральского филиала ком-
пании «Полиметалл», кото-
рая будет разрабатывать ме-
сторождение, ознакомились 
с проектной документацией, 
экологической экспертизой и 
убедились, что всё продумано 
и предусмотрено.

Поинтересовались, конеч-
но, как они собираются выстра-
ивать отношения с местным 
населением. Обещали, что бу-
дут помогать, уже готовят по-
дарки на Новый год. Плани-
руют построить два моста, от-
ремонтировать дорогу, по ко-
торой можно проехать пока 
только на вахтовом автомоби-
ле «Урал». А мы им посовето-
вали оказать манси другую 
помощь – взять их на работу. 
Были времена, когда они и на 
вышках сторожевых у лагерей 
с осуждёнными стояли, навер-
няка и карьер будет охранять-
ся. А почему нет? Стреляют они 
хорошо. Или другой вариант – 
заключать с ними договоры на 
поставку дикоросов, мяса, ры-
бы, грибов. У них ведь совсем 
нет никакой работы, живут на-
туральным хозяйством, потому 
по возрасту получают только 
социальную пенсию. Хотя на-
метилась в этом плане ещё од-
на интересная перспектива. Од-
на тюменская турфирма опро-

бовала интересный тур: наби-
рают группу туристов, которых 
на вертолёте доставляют на пе-
ревал Дятлова. Потом они спу-
скаются к посёлку Ушма, близ 
которого живёт несколько се-
мей манси, и знакомятся с их 
бытом. И знаете, есть спрос 
на такие туры, это тоже хоть 
какой-то вариант приработка.

– Кстати, нынешний год 
объявлен ООН годом языков 
малых коренных народов…

– С этим у наших манси всё в 
порядке, своё право на образо-
вание обеспечено им в полной 
мере. В посёлок Полуночное, 
где живут и учатся в школе-ин-
тернате дети манси, регулярно 
приезжает из Тюмени препода-
ватель этого языка, специалист 
по народам Севера Дина Гера-
симова.

А что касается правозащит-
ного движения, то оно разное 
бывает. Что меня тревожит, так 
иной раз какая-то агрессивная 
позиция правозащитников по 
отношению к государству, его 
органам. Да, развитие граждан-
ского общества идёт стреми-
тельно, и государство за ним 
не всегда успевает. Сейчас вот 
нарастают протестные настро-
ения против мусорной рефор-
мы – где угодно стройте свои 
мусороперерабатывающие за-
воды, только не у нас. А где тог-
да? Решение ещё не принято, а 
гневные петиции уже поступа-
ют. Зачастую протесты возни-
кают, когда положенные по за-
кону общественные слушания 
проводятся формально. Вла-
сти нужно обосновать своё ре-
шение, объяснить, рассказать 
людям, как всё будет устроено. 
Нужно быть готовыми к диало-
гу – через ругань никакие про-
блемы не решаются.

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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на старт в новой ляле вышли 270 участников из десяти муниципальных образований области

олег Баскаков 
привлекает 
внимание не столько 
окладистой бородой, 
сколько юношеским 
задором в глазах

у спортивных пар первые два места остались за китайцами – золото у Вэньцзинь суй –  
Цун хань, серебро завоевали ченг пенг и Янг джин. Бронза – у россиян анастасии 
Мишиной и александра галлямова

российский пьедестал: алёна косторная (золото), анна Щербакова 
(серебро), александра трусова (бронза)
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свердловчане выбыли  
из проекта «голос»
на «первом канале» продолжается восьмой се-
зон вокального проекта «голос». до этапа «но-
кауты» добрались два свердловских исполни-
теля – Арсений Курчанин и Ирина Чувакова.

интересно, что Сергей Шнуров, в коман-
де которого оказались свердловские участни-
ки проекта, определил Арсения и ирину в од-
ну тройку. курчанин исполнил песню группы 
«Руки вверх» – «лишь о тебе мечтая», при-
чём аранжировка композиции была весьма 
неожиданная, а сам Арсений предстал перед 
зрителями в спортивном костюме.

ирина Чувакова спела песню «никаких 
больше вечеринок» группы Cream Soda. её 
выступление было мощным и, казалось, по-
нравилось зрителям. но наставник решил по-
другому: и Арсений, и ирина покинули проект 
на этапе «нокауты». сергей Шнуров сделал 
выбор в пользу Рагды Ханиевой.

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

«урал» вырвал победу  
в последнем матче года
Футбольный клуб «урал» провёл заключи-
тельный матч в уходящем году. В последней 
встрече осенней части чемпионата россии 
«шмели» одержали тяжёлую победу в самаре 
над местными «крыльями советов» – 3:2.

До этого «урал» провёл два матча со «спар-
таком» и «Ростовом», которые завершились со 
счётом 0:0. в турнирной таблице очень большая 
плотность, поэтому екатеринбуржцам во что бы 
то ни стало необходимо было побеждать и ухо-
дить на зимний перерыв в хорошем настроении.

Хозяева открыли счёт в первом тайме: отли-
чился Никита Чернов. но затем Погребняк снача-
ла сравнял счёт, а потом и вывел «урал» вперёд. 
«крыльям советов» удалось вновь выровнять 
положение, однако последнее слово осталось за 
«шмелями». Отман Эль Кабир точно пробил со 
штрафного и принёс своей команде победу – 3:2.
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».

«Топливо». С перевесом в голос 
Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге завершил-
ся XVI Международный фе-
стиваль-практикум кино-
школ «Кинопроба». Четыре 
состава жюри, анимацион-
ное, документальное, игро-
вое и студенческое под руко-
водством режиссёра Алексея 
Федорченко отсмотрели 137 
фильмов. Главный приз до-
стался Михаилу Архипову. 

Конечно, Михаил Архипов 
и его работа «Топливо» в кон-
курсе «Кинопробы» смотрелась 
лидером. Ещё летом картина 
получила Гран-при юбилей-
ного, 30-го «Кинотавра» в про-
грамме короткого метра. Впро-
чем, Алексей Федорченко, вру-
чая награду, отметил, что хотя 
картина и побеждает, но с ми-
нимальным отрывом – в один 
голос. 

«Топливо» – картина край-
не интересная и в первую оче-
редь визуально богатая. Глав-
ную и единственную роль игра-
ет театральный актёр Никита 
Кукушкин. Сюжет такой: в его 
тракторе заканчивается горю-
чее, и он отправляется на его 
поиски. Посреди поля находит 

башню, внутри которой есть 
чертежи для создания какой-
то фантастической машины. Ге-
рой Кукушкина по ним пытает-
ся эту самую машину и создать. 
Зрители погружаются в мир в 
духе Андрея Платонова, на-
блюдая некую фантазию, под-
креплённую музыкой совет-
ских авангардистов. 

Другие награды распреде-
лились следующим образом: 
приз за лучший игровой дебют 
получила картина «Плохие лю-
ди» режиссёра Гиорги Таварт-
киладзе из Грузии. Лучший не-
игровой дебют – «Литвяков к 
человеку» Романа Померанце-
ва (Россия). Лучший анимаци-
онный дебют – «Наводнение» 
Малте Штайна (Германия), а 
лучший анимационный фильм 

– «Здравствуйте, родные» Алек-
сандра Васильева (Россия).

За лучший учебный игро-
вой фильм наградили Анаста-
стью Дабровску из Польши с 
её картиной «Чудо-девочки», 
среди неигровых учебных по-
бедила Айназ Турдуматова с 
«Далеко» (Кыргызстан). 

Также жюри отметили 
школу документального кино 
и театра Марины Разбежки-
ной и Михаила Угарова в но-
минации «Лучшая программа 
киношколы».

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 

«топливо» увозит главный приз, а также награду в 100 000 рублей
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Лыжи по лотерейному билету
Традиционные массовые гонки на призы «Областной газеты» снова собрали друзей
Евгений ЯЧМЕНЁВ

XXIV традиционные массо-
вые гонки на призы «Об-
ластной газеты» стартова-
ли в минувшее воскресе-
нье. В Новоуральске и в Но-
вой Ляле они прошли в де-
сятый раз.

В этом году здесь собра-
лись любители и професси-
оналы лыжного спорта не 
только из Новой Ляли, но и 
Карпинска, Краснотурьинска, 
Серова, Верхотурья, Лесного, 
Качканара, Красноуральска, 
Нижней Туры, Нижнего Таги-
ла. Всего 270 участников. 

От массовости –  
к мастерству

Не только гостем, но и са-
мым внимательным зрите-
лем гонки стал председатель 
тренерского совета Федера-
ции лыжных гонок Свердлов-
ской области, тренер призё-
ра Олимпийских игр Ивана 
Алыпова Виктор Быков.

– Задача таких соревно-
ваний, как гонки на призы 
«Областной газеты» – при-
влечь людей к здоровому об-
разу жизни, – отметил Виктор 
Быков. – Но кроме того, мно-
гие известные в дальнейшем 
спортсмены начинали свой 
путь с этих соревнований. И 
кого-нибудь из сегодняшних 
юных лыжников надеюсь со 
временем увидеть в составе 
сборной Свердловской обла-
сти, а может, и в сборной Рос-
сии.  

А для нас, журналистов 
«Областной газеты», эти со-
ревнования всегда возмож-
ность встречи с интересней-
шими людьми. Например, 
участник многих лыжных го-
нок на призы «ОГ» 68-летний 
Олег Баскаков, у которого 
пятеро детей и десять внуков, 
приехал в Новую Лялю из Се-
рова, причём вместе с женой. 
Сейчас Баскаков на пенсии, 
25 лет проработал на механи-

ческом заводе, потом случи-
лась конверсия, сокращения, 
и 21 год был инкассатором. 

– Когда мне было лет 
шесть-семь, мама купила мне 
лотерейный билет, – расска-
зал нам Олег Александрович. 
– Я по нему выиграл лыжи с 
палками, как сейчас помню, 
Ревдинской фабрики. В те 
времена это была большая 
редкость. С тех пор я с лы-
жами неразлучен. Вообще-
то я легкоатлет, но на лы-
жах катаюсь для своего удо-
вольствия. Среди моих одно-
классников всего три челове-
ка уже остались в живых. Как 
раз те, кто шевелится, ве-
дёт здоровый образ жизни. 
На лыжи зимой встаю через 
день. Мы сейчас переехали в 
деревню, там и катаюсь. Лю-
ди меня видят, кричат: «Отец 
– молодец!»

В глазах у этого весёлого 
бородача столько огня и жиз-
нелюбия, что хватит, пожа-
луй, на всех участников гонки 
и ещё останется. Да и опти-
мизму его жены Любови Чу-
совой можно только позави-
довать.

– В феврале прошлого го-

да мы с мужем сдали нормы 
ГТО на золотой значок, – рас-
сказывает она корреспонден-
там «ОГ». – Честно скажу, я не 
умела плавать, но специаль-
но научилась, чтобы доказать 
себе и другим, что и в 60 лет, и 
в любом возрасте никогда не 
поздно учиться чему-нибудь 
новому. Внуки у нас в секции 
ходят. Кто-то лёгкой атлети-
кой занимается, кто-то бок-
сом, все выбрали то, что им 
ближе. Мы своим примером 
им показываем, как это здо-
рово – заниматься спортом. 
Пробежишь – и такая энер-
гия!

Новая Ляля – 
город спортивный

Соревнования на призы 
«ОГ» проходят каждый раз в 
нескольких городах, но по-
бывать удаётся в одном-двух. 
Так получилось, что в Новой 
Ляле мы не были уже дав-
ненько. С тех пор местная 
лыжная секция переехала из 
подвала в шикарное здание 
современного спортивного 
комплекса.  

– Помог нам со строи-
тельством тогдашний депу-
тат Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Дмитрий Нисковских (ны-
не – глава Сысертского го-
родского округа), – вспоми-
нает директор ДЮСШ Вик-
тор Носков. – Областное 
правительство выделило 
деньги, и в течение полуго-
да построили. Профилиру-
ющий вид спорта у нас, ко-
нечно, лыжные гонки (250–
300 занимающихся), но есть 
также баскетбол, футбол и 
волейбол. После подвала, в 
котором лыжники ютились 
много лет, условия шикар-
ные. Хотя кому-то тот наш 
подвал, который стал род-
ным,   больше нравился.

– Новая Ляля – город 
очень спортивный, – расска-
зывает заместитель главы по 
социальным и общим вопро-
сам Елена Кильдюшевская. 
– Есть два спортивных ком-
плекса, большой стадион, где 
сейчас залили городской ка-
ток, хороший стадион в по-
сёлке Лобва, там тоже залили 
каток, есть хоккейный корт 
и своя команда. А для людей 

старшего поколения мы ор-
ганизовали три тропы здоро-
вья. Конечно, не хватает тре-
неров. Когда открывали кат-
ки, мы приглашали девочек 
из Серова. Всем очень понра-
вилось, и меня потом спра-
шивали: «А почему у нас нет 
секции фигурного катания?». 
У нас, к сожалению, нет тре-
нера и крытого катка. Это на-
ша мечта. А ещё мечтаем по-
строить маленький бассейн 
(с плаванием у нас пробле-
мы), лыжероллерную трассу, 
мини-стадион с искусствен-
ным покрытием и тир. 

По традиции на старт вы-
ходят лыжники самого разно-
го возраста – от самых малень-
ких (2005 года рождения), до 
ветеранов. Впрочем, к по-
следним на стартовой пло-
щадке обращаются не иначе 
как «молодые люди». И это 
вовсе не ирония. Они дей-
ствительно молоды и энер-
гичны.

Пока ветераны отправ-
ляются на дистанцию, моло-
дёжь тем временем уже фи-
ниширует.

– Лыжи ехали хорошо, 
мазь держала, мне всё очень 

понравилось, трасса очень хо-
рошо подготовлена, – делит-
ся впечатлениями ученица 
9-го класса Анастасия Кня-
зева (в своей возрастной ка-
тегории она заняла второе 
место). – Занимаюсь лыжны-
ми гонками семь лет. Нача-
лось всё с уроков физкульту-
ры, потом попросила родите-
лей, чтобы отвели меня к тре-
неру. Мне интересно сорев-
новаться, невероятный азарт 
возникает во время гонки.    

Соревнования заверши-
лись церемонией награжде-
ния. Победители стали обла-
дателями годовой подписки 
на «Областную газету». В сле-
дующее воскресенье эстафе-
ту у Новой Ляли и Новоураль-
ска примут Дегтярск, Красно-
уфимск, Североуральск и по-
сёлок Октябрьский Камыш-
ловского района. 

До встречи!  

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-
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Медаль с первой попытки и гонка вооружений
Наталья ШАДРИНА,  
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В Турине определилась 
судьба медалей финала 
Гран-при по фигурному ка-
танию – одного из ключе-
вых стартов сезона. В реша-
ющей стадии россияне за-
няли 11 мест из 24 возмож-
ных, но вот борьба за меда-
ли нашим спортсменам да-
лась крайне тяжело. В Ита-
лии мы увидели полностью 
российский пьедестал в со-
ревнованиях у женщин, 
ещё одна награда завоёва-
на свердловчанином Алек-
сандром Галлямовым в па-
ре с Анастасией Мишиной. 

Ответили  
за старших 

Пожалуй, самый непред-
сказуемый результат в фина-
ле мы увидели в соревнова-
нии спортивных пар. На дан-
ный момент сильнейшими в 
этом виде является китайская 
пара Вэньцзинь Суй и Цун Хань 
– они имеют награды всех глав-
ных турниров, обладают титу-
лом действующих чемпионов 
мира, и их лидерство в Тури-
не воспринималось как долж-
ное. От России в финал отобра-
лись три пары, две из которых 
объективно должны были ока-
заться на пьедестале – вопрос 
был, только в какой последо-
вательности. Для дуэта Ана-
стасия Мишина и Александр 
Галлямов главной задачей яв-
лялось чистое выступление, 

ведь это их дебют в финале на 
взрослом уровне.

И в короткой программе со-
бытия развивались именно по 
этому сценарию: Александра 
Бойкова и Дмитрий Козлов-
ский уверенно заняли вторую 
позицию, Дарья Павлюченко 
и Денис Ходыкин тоже с очень 
достойными баллами – следом 
за ними. Мишина – Галлямов с 
безошибочным прокатом ста-
ли четвёртыми, обойдя, кстати, 
Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла 
Маринаро (на шестом этапе в 
Японии, напомним, судьи поста-
вили канадцев выше наших). 

Но вот произвольная про-
грамма стала неожиданностью 
и для болельщиков, и для са-
мих спортсменов. Первые две 
наши пары будто подменили – 
Александра и Дмитрий ошиба-
лись даже на поддержках, а Да-
рья упала ещё на заходе на пер-
вый прыжок, а не на его при-
землении… 

В произвольной программе 
ошибались практически все – и 
недосягаемые вроде бы китай-
цы, и их соотечественники по-
моложе, канадцы и вовсе «рас-
сыпались», будто исчерпав ли-
мит чистых выступлений на 
предыдущих соревнованиях. 
Без единой ошибки каталась 
только одна пара – да, имен-
но совсем ещё юные Анаста-
сия Мишина и Александр Гал-
лямов. Их нервы оказались 
крепче, возможно, как раз по-
тому, что от них такого бле-
стящего выступления просто 
не ждали. 

Конечно, нельзя не сказать, 

что ребятам ещё необходимо 
много работать над хореогра-
фией, скольжением, подачей ма-
териала, как и над самими про-
граммами, которые пока всё-
таки поставлены на юниоров. 
Недаром Мишина – Галлямов 
проигрывали в сезоне именно 
по компонентам, а не по техни-
ке. Но они заявили о себе на весь 
мир, с первой попытки завоевав 
бронзу финала Гран-при.

Одновременно со взрослым 
финалом медали в Турине ра-
зыгрывали и юниоры, где то-
же не обошлось без свердлов-
чан. Пятёрку лучших замкнула 
пара Алина Пепелева и Роман 
Плешков. Они, напомним, на-
чинали кататься в ДЮСШ «Ло-
комотив» в Екатеринбурге: Ро-
ман – у тренера Елены Левко-
вец, Алина – у Александра Та-
расова. Сейчас фигуристы про-
должают карьеру в столице с 
командой известного тренера 
Нины Мозер. 

Исторический 
флип против двух 
побитых рекордов 
А самым зрелищным видом 

финала стало, конечно, сорев-
нование среди женщин. Жен-
ское одиночное катание сейчас 
очень напоминает гонку воору-
жений. Причём с каждым новым 
турниром выходит на следую-
щий уровень: кажется, девиз 
группы Тутберидзе – «ни дня 
без прогресса». Соперницы выу-
чили четверные? Хорошо, встав-
ляем в программу пять четвер-
ных. И ещё наши девочки будто 

затеяли спор на тему: за каким 
фигурным катанием будущее? 
За космическим уровнем слож-
ности или за грацией, за лёгко-
стью или владением коньком? 
Кажется, в этот раз победил ба-
ланс техники и красоты…

Александра Трусова – 
представитель силового ката-
ния. Её прыжковый набор сопо-
ставим с победителями финала 
среди мужчин.

И наша «русская ракета» 
удивила ещё в короткой про-
грамме, где четверные у жен-
щин запрещены, она решилась 
на тройной аксель – сложней-
ший элемент, выученный ею 
всего несколько недель назад.  
Попытка оказалась неудачной, 
и Трусова пропустила вперёд 
не только подруг по команде – 
Алёну Косторную, Анну Щер-
бакову и Алину Загитову, но 
и американку Брэди Теннелл. 
Однако Саша показала всем, 
что в её арсенале есть и этот 
прыжок.

В произвольной Трусо-
ва заявила пять (!) четвер-
ных. Исполнить смогла толь-
ко три, причём один из них – 
флип – был впервые испол-
нен женщиной. Саша взяла 
бронзу, но абсолютно точно 
не планирует останавливать-
ся. Однажды она сказала, что, 
если к Олимпиаде все будут 
прыгать четверные, она вы-
учит пятерные. Кажется, это 
больше не воспринимается 
как шутка.

Короткая программа – это 
конёк Алёны Косторной. Она 
как раз прекрасно владеет трой-

ными акселями. Но главное – 
Алёна обладает, пожалуй, са-
мым совершенным на данный 
момент катанием в мире. В Ту-
рине она вновь установила ми-
ровой рекорд, а затем гениаль-
но исполнила произвольную, 
где прыгнула ещё два триксе-
ля. И побила мировой рекорд по 
сумме баллов! Алёна существен-
но превосходит Трусову во вла-
дении коньком, в хореографии. 
И этим отыгрывает отставание 
в технической оценке – ведь её 
тройной аксель стоит дешевле 
Сашиных четверных.

Серебро Гран-при завоева-
ла Анна Щербакова, которая 
попыталась исполнить три чет-
верных, но удались ей только 
два. Причём упала Аня с флипа 
– прыжка, который только что 
впервые в истории исполнила 
Трусова. 

Расклад на чемпионат Рос-
сии предугадать почти невоз-
можно, это будут шахматы на 
льду – победит та, которая смо-
жет исполнить больше самых 
дорогих прыжков, или та, у ко-
торой программа будет чуть 
легче, но стабильнее исполне-
ние. Но как показал Гран-при, 
в любом случае выиграем мы 
– зрители, и за это говорим 
нашим великолепным спорт-
сменкам спасибо.
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Восьмиматчевая победная 
серия «железнодорожников»
Данил ПАЛИВОДА

Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» завершил 
выступление на домашнем 
этапе Высшей лиги «А». В 
Екатеринбурге подопечные 
Валерия Алфёрова одержа-
ли четыре победы в четырёх 
матчах.

На своей площадке «Ло-
комотив-Изумруд» по два 
раза сыграл с «Владими-
ром» и «Ярославичем», и 
встречи получились раз-
ными. В матчах с «Влади-
миром» екатеринбурж-
цы испытали меньше про-
блем: хозяева в обоих мат-
чах действовали увереннее 
и одержали две победы – 3:0 
(25:18, 25:18, 25:19) и 3:1 
(25:23, 20:25, 25:21, 25:18).

С «Ярославичем» мат-

чи получились более напря-
жёнными и завершились на 
тай-брейке. В первом очном 
противостоянии екатерин-
буржцы уверенно забрали 
два первых сета, а затем по-
зволили себе расслабиться, 
чем воспользовался сопер-
ник. Гости сумели вернуть-
ся в игру и сравнять счёт по 
партиям. В итоге всё реши-
лось в заключительном пя-
том сете, где сильнее ока-
зался «Локомотив-Изумруд» 
– 15:12.

Во втором матче между 
этими командами также бы-
ла упорная борьба. Дважды по 
ходу встречи екатеринбуржцы 
находились в роли отыгры-
вающихся, уступив в первом 
и третьем сетах, однако дело 
вновь дошло до тай-брейка, 
где подопечные Валерия Ал-
фёрова проявили характер и 

добыли победу – 3:2 (13:25, 
26:24, 18:25, 25:21, 15:10).

Таким образом, «Локомо-
тив-Изумруд» продлил свою 
победную серию до восьми 
матчей. Это помогло екате-
ринбуржцам подняться на пя-
тую строчку в турнирной та-
блице. Четвёртый тур Выс-
шей лиги «А» также будет 
для «Локомотива-Изумруда» 
домашним. С 25 по 28 дека-
бря екатеринбуржцы примут 
оренбургский «Нефтяник» и 
«Тархан» из Стерлитамака, с 
которыми проведёт по две 
встречи.
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