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ГОСДУМА РФ УТВЕРДИЛА НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Госдума РФ приняла в окончательном 
чтении закон о введении должности заме-
стителя председателя Совета Безопасно-
сти России, на которую назначен бывший 
премьер-министр страны Дмитрий Мед-
ведев.

Зампредседателя Совета Безопасно-
сти будет назначаться на должность и осво-
бождаться от неё главой государства. Кро-
ме того, Президент России наделён правом 
определять его полномочия.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОДОБРИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАГЕРЯ 
ПОД КУШВОЙ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл рабочую встречу с гла-
вой Кушвинского ГО Михаилом Слепухи-
ным. Они обсудили, в частности, строитель-
ство детского загородного оздоровитель-
ного лагеря.

По словам главы муниципалитета, 
долгое время в районе посёлка Дачный 
под Кушвой работал лагерь «Горняк», но 
в 2008 году его закрыли из-за износа зда-
ний. С тех пор местных детей отправля-
ют отдыхать в лагеря других свердловских 
городов или на юг России. 

Новый лагерь сможет принимать 150 
отдыхающих и будет работать круглый 
год. В ближайшее время местные власти 
приступят к разработке проектной доку-
ментации. Ожидается, что загородный ла-
герь построят в 2024 году.

В СТОЛИЦЕ УРАЛА СТАРТОВАЛИ УЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА

К учениям привлечены бригады управления 
и подразделений охраны штаба военного 
округа. В практических занятиях задейство-
вана армейская авиация. 

Ожидается, что участники манёвров вы-
полнят марш в районы розыгрыша практи-
ческих действий под Екатеринбургом.

Разведку и прикрытие с воздуха ко-
лонн техники на марше обеспечат экипажи 
ударных вертолётов Ми-24 П и Ми-8 брига-
ды армейской авиации, дислоцированной на 
Среднем Урале. В плановых манёврах задей-
ствовано более 500 военнослужащих и око-
ло 100 единиц техники. Учения продлятся до 
конца недели.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Соломон

Владимир Пахомов

Илья Маньков

Гендиректор Федерального 
центра компетенций в сфе-
ре производительности тру-
да оценил реализацию про-
фильного нацпроекта на 
Среднем Урале.

  II

Главный редактор «Грамо-
ты.ру» рассказал «Облгазе-
те» о том, что влияет на раз-
витие русского языка.

  III

Свердловский прыгун с 
трамплина выступил в со-
ставе национальной сбор-
ной на юношеских Олим-
пийских играх.
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Россия

Архангельск 
(IV)
Ликино-
Дулёво 
(IV)
Москва 
(I, II, IV)
Новокуйбышевск 
(IV)
Новосибирск 
(IV)
Санкт-
Петербург 
(I)
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III)
Израиль 
(I)
Украина 
(III)
Финляндия 
(IV)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В РЯДАХ ПАРТИИ ПРИБЫЛО
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Непокорённый Ленинград стал настоящей легендой 
о величии силы духа и веры в победу его жителей — 
вершиной человеческого достоинства. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на церемонии 
открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (IV)

Красноуральск (IV)

Невьянск (II)

Талица (I,III)
Первоуральск (I,IV)

Кушва (I)

Верхняя Пышма (I,IV)

Верхний Тагил (IV) Новоуральск (IV)

п.Висим (II)

п.Троицкий (I,III)

р.п.Горноуральский (II)
п.Зональный (II)

п.Черноисточинск (II)

Среднеуральск (IV)

п.Дачный (I)

Изменения в Конституцию страны, предложенные президентом, приняты в первом чтенииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на пленарном заседа-
нии Госдумы депутаты рас-
смотрели внесённый Пре-
зидентом России проект за-
кона о поправках в Консти-
туцию РФ (о его содержа-
нии «ОГ» подробно расска-
зала в номере от 22.01.2020 
года). Заметим, что о целесо-образности внесения в Ос-новной закон страны изме-нений Владимир Путин за-явил в Послании Федераль-ному собранию 15 января. В тот же день был утверж-дён состав рабочей группы по подготовке предложений для внесения поправок в от-дельные статьи Конститу-ции, в которую вошли 75 че-ловек — сенаторы, депута-ты, учёные, общественные деятели, представители биз-

неса и культуры. 16 января члены группы встретились с главой государства, 17 янва-ря провели первое организа-ционное заседание, а в суб-боту 18 января, Владимир Путин уже внёс в парламент страны законопроект, содер-жащий список конкретных поправок в Конституцию России. Рассмотрение доку-мента в парламенте пошло в таком же скоростном тем-пе: 22 января законопроект обсудил и одобрил профиль-ный думский комитет, 23 ян-варя Совет Госдумы назна-чил дату очередного пленар-ного заседания парламента, а 24 января это заседание со-стоялось…Напомним, ныне действу-ющая Конституция была раз-работана в 1993 году при не-посредственном участии вы-дающихся уральских учёных-правоведов Михаила Ку-

кушкина и Сергея Алексее-
ва. Примечательно, что и па-кет поправок в неё, предла-гаемый главой государства, представил парламентари-ям наш земляк – официаль-ный представитель Прези-дента России по этому зако-нопроекту Павел Крашенин-
ников, председатель коми-тета по госстроительству и законодательству Госдумы. Он напомнил коллегам, что проект предполагает внесе-ние поправок в 22 статьи ше-сти глав Основного закона, 

но не затрагивает фундамен-тальных положений об осно-вах конституционного строя России, о правах и свободах её граждан.– Поправки направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие полити-ческой системы, в том числе путём усиления роли парла-мента, формирование струк-туры органов государствен-ной власти, установление си-стемы публичной власти, а 

также на повышение требо-ваний к лицам, занимающим государственные должности, и на совершенствование за-конотворческого процесса, — сказал депутат. Он добавил, что многие из предложенных главой государства измене-ний уже действуют на уровне законов и теперь их надо за-крепить на конституционном уровне.В ходе рассмотрения за-конопроекта вопросы Пав-лу Крашенинникову задали представители всех четырёх парламентских фракций, а их руководители Геннадий Зю-
ганов, Владимир Жиринов-
ский, Сергей Неверов и Сер-
гей Миронов в своих высту-плениях высказались в под-держку документа, поэто-му он был поддержан Госду-мой в первом чтении едино-гласно. Павел Крашенинников 

также опроверг опублико-ванные в ряде СМИ сообще-ния о подготовке поправки к Основному закону, предусма-тривающей возможность са-мороспуска парламента.
– Совершенно необосно-

ванно пошла информация о 
том, что после принятия по-
правок к Конституции Гос-
дума будет распущена. Это-го вообще нет, – заявил он и выразил уверенность, что нынешний состав депутатов отработает отведённый срок. В то же время, по его словам, предстоит внести изменения в более чем 30 федеральных правовых актов.
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».

Вчера политсовет Свердловского регионального отделения «Единой России» единогласно 
проголосовал за принятие мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в члены партии. 
Заметим, что ещё в сентябре 2018 года на внеочередной своей партконференции именно 
единороссы выдвинули его, тогда ещё беспартийного заместителя губернатора Свердловской 
области, на пост главы областного центра. Именно партийная поддержка помогла ему выиграть 
конкурс на пост мэра. Летом 2019 года Александр Высокинский вступил в ряды сторонников 
«Единой России», а спустя шесть месяцев, определяемых партийным уставом как прохождение 
кандидатского стажа, подал заявление о приёме в члены партии. Также на вчерашнем заседании 
члены регионального политсовета единогласно проголосовали за приём в члены партии 
депутата Государственной думы РФ Антона Шипулина, который, как и Александр Высокинский, 
последние полгода состоял в рядах сторонников «Единой России»
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МУГИСО скорректировало кадастровую стоимость объектов КовпакаЕлизавета ПОРОШИНА
Министерство по управле-
нию госимуществом нача-
ло корректировать резуль-
таты кадастровой оцен-
ки объектов, принадлежа-
щих юрлицам. Одним из пер-
вых МУГИСО изменило стои-
мость объектов торговой се-
ти «Кировский» (руководит 
Игорь Ковпак). Приказ №48 
от 20.01.2020 года опублико-
ван на официальном портале 
правовой информации 
pravo.gov66.ru.Речь идёт о четырёх объек-тах: в Екатеринбурге (Родони-товая, 4 и Сиреневый бульвар, 2), в Верхней Пышме (Успен-ский проспект, 56) и Перво-

уральске (Трубников, 52), где расположены магазины сети. Больше всего кадастровая сто-имость была снижена по объек-ту на Сиреневом бульваре (ра-нее он оценивался в 274,7 млн рублей, теперь – в 210,5).  В юротделе сети «Киров-ский» подтвердили, что обра-щались в Центр кадастровой оценки с заявлением о рассмо-трении неточности при оцен-ке нескольких объектов – по че-тырём из них нашли основания для перерасчёта.Напомним, с 2020 года на-лог на недвижимость в нашей стране исчисляется от када-стровой стоимости. Все, кто не согласен с результатами оцен-ки собственности, могли обра-титься в Центр кадастровой 

оценки до конца 2019 года. В течение января 2020 года ко-миссия должна принять инди-видуальные решения по каж-дому поступившему от жите-лей области заявлению.Как ранее писала «Облгазе-та», базовая ставка по налогу на имущество юрлиц – 2 процента от кадастровой стоимости объ-екта. В регионе для отдельных категорий предприятий, владе-ющих такими объектами, вве-дены льготные ставки. 
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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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».

  КСТАТИ
Павел Крашенинников сообщил также, что ко второму чтению за-
конопроекта будут предлагаться поправки, которые уже сейчас го-
товятся в рамках созданной президентом рабочей группы. Также 
ко второму чтению будут выработаны положения о порядке прове-
дения Общероссийского голосования по принятию поправок в Кон-
ституцию. К участию в подготовке голосования будут привлечены 
специалисты Центральной избирательной комиссии.

«Спасибо газете!»Публикации «Облгазеты» помогли ускорить подключение газа к дому нашей читательницы из Талицкого городского округа
Галина Гуринская 
из посёлка 
Троицкий ждала 
подключения 
дома к газовой 
магистрали 
с июня 2018 года – 
именно тогда 
она подала заявку 
и заключила 
договор 
с газовиками, 
заплатив немалую 
сумму. Но работ 
так и не получила. 
Отчаявшись, 
написала 
в «Областную 
газету»... После  
второго материала 
на эту тему 
газовики 
наконец-то подали 
в её дом голубое 
топливо
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Отчёт об использовании имущества, закреплённо-
го за ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК, и От-
чёт о деятельности Учреждения за 2019 год, согласно 
ПП СО от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах 
www.bus.gov.ru, www.utcapk.ru.  1
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Соломон положительно оценил работу уральской 
«Фабрики процессов»

Евгений Куйвашев призвал представителей предприятий 
активнее включаться в реализацию национального проекта
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Галина СОКОЛОВА
Горка, которую сооружа-
ет невьянский житель Дми-
трий Орлов около городско-
го стадиона, отмечает пер-
вый юбилей. В 2009-м народный уме-лец впервые залил крутой спуск к реке, осчастливив тем самым всю окрестную ребятню. С тех пор безупреч-ная ледяная дорожка появля-ется здесь с первыми мороза-ми и служит достойным до-полнением парковых развле-чений. «Облгазета» проте-стировала горку и убедилась – спуск с неё безопасный.Со склона к реке юные не-вьянцы катаются испокон ве-ков. Редко кто из ребят, иду-щих с уроков из школы №2, не поддаётся соблазну ска-титься вниз, и потому весь бе-рег украшен отполированны-ми до блеска дорожками. Сре-ди любителей приречных спу-сков был и сын Дмитрия Ор-лова Саша. Отец смотрел, как мальчишки, съехав с горы, об-дирают ладони, карабкаясь назад. Решил сделать горку и ступени с перилами.Когда Дмитрий Евгенье-вич устроился на работу плот-ником в старательскую ар-тель «Нейва», коллеги помог-

ли строительными матери-алами. Горка, получив дере-вянный каркас, стала выше, а спуск с неё – стремительнее. Первые годы Дмитрий Орлов «волонтёрствовал» в одиноч-ку, но сейчас он и несколько соседей составляют дружную бригаду. Развлечения, как правило, днём пустуют, зато вечером на «покатушки» собираются це-лыми семьями. Одни идут с коньками, другие с ледянка-ми. Шутят, что их самодель-ный ледяной городок для ка-тегории «0+». На горке имеет-ся инструкция – кататься мож-но только на ледянках, санки и снегокаты – под запретом. Спускаться следует поодиноч-ке – никаких «паровозиков».– Горка сделана так, что мы спокойны за своих де-тей. Надёжные перила, ступе-ни без скрипа, идеальное по-крытие ската. Дмитрию Евге-ньевичу впору мастер-клас-сы проводить по организации зимних забав, – говорят не-вьянцы. 
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 Невьянске в десятый раз построили народную горку
Журналист «Облгазеты» Галина Соколова оценила народную 
горку в Невьянске
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.01.2020 № 8-УГ «О награждении Кунгурова А.Д. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.01.2020 № 26-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении 
Порядка (методики) и перечня показателей оценки результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области»;
 от 23.01.2020 № 29-ПП «О внесении изменений в Порядок накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП»;
 от 23.01.2020 № 33-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 23.01.2020 № 34-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской 
областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
 от 23.01.2020 № 35-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с собаками без владельцев»;
 от 23.01.2020 № 36-ПП «О внесении изменения в Порядок организации и 
осуществления регионального государственного надзора за состоянием, со-
держанием, сохранением, использованием, популяризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного наследия областного значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.03.2016 № 156-ПП».
Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 22 января 2020 г. № 2/9 «О рассмотрении ходатайства о регистрации 
инициативной группы по проведению референдума Свердловской области». 

23 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 23.01.2020 № 24-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение рациональ-
ного, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 24455);
от 23.01.2020 № 25-ПП «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 24.06.2008 № 635-ПП «Об организа-
ции оказания мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социали-
стического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы, общественным благотворительным объединениям 
(организациям), создаваемым Героями Советского Союза, Героями Россий-
ской Федерации и полными кавалерами ордена Славы, Героями Социали-
стического Труда, Героями Труда Российской Федерации и полными кавале-
рами ордена Трудовой Славы, на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 24456);
от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализа-
ции государственной программы Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 24457);
от 23.01.2020 № 28-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020 году на восстановление воин-
ских захоронений» (номер опубликования 24458);
от 23.01.2020 № 30-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 24459);
от 23.01.2020 № 31-ПП «О внесении изменений в региональную адресную 
программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП» 
(номер опубликования 24460);
от 23.01.2020 № 32-ПП «Об утверждении методики определения началь-
ной цены предмета аукциона на право заключения договора о комплексном 
развитии территории по инициативе органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 24461).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 22.01.2020 № 32 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 3 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 
организация выплаты ежемесячного пособия на пользование платными ус-
лугами телевизионного вещания» (номер опубликования 24462);
от 22.01.2020 № 33 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 15.05.2017 № 255 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 
организация осуществления единовременной денежной выплаты гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» (номер опубликования 24463);
от 22.01.2020 № 34 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 26.12.2016 № 616 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» (номер опубликования 24464);
от 22.01.2020 № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 10.01.2017 № 8 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления территориальными отрас-
левыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и ор-
ганизация выплаты ежемесячного пособия вдове (вдовцу) в случае смерти 
лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области», или присвоения ему этого почетно-
го звания посмертно» (номер опубликования 24465);
от 22.01.2020 № 36 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 28.12.2016 № 639 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты ежемесячного пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной свя-
зи» (номер опубликования 24466).
Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
от 22.01.2020 № 6 «О внесении изменений в приказ Министерства эконо-
мики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 
№ 17«Об утверждении методических рекомендаций по их составлению, ме-
тодики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением 
требований регулирования, а также методических рекомендаций по прове-
дению публичных консультаций» (номер опубликования 24467).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
от 20.01.2020 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области от 05.06.2019 
№ 162«Об утверждении Административного регламента осуществления ре-
гионального государственного надзора за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24468).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
от 17.01.2020 № 15/ос «О создании Комиссии по противодействию кор-
рупции в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24469).

      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».

Урал успешно освоил бережливые технологииВ Свердловской области подвели первые итоги по реализации национального проектаМихаил ЛЕЖНИН
Уральские предприятия про-
должают участие в нацио-
нальном проекте «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости», привле-
кая новых резидентов. По 
итогам 2019 года соглашения 
заключены с 50 организаци-
ями, что более чем на 20 про-
центов превышает плановый 
показатель, сказал губерна-
тор Евгений Куйвашев на про-
шедшем в среду в технопар-
ке  «Университетский» боль-
шом координационном сове-
щании, посвящённом реали-
зации нацпроекта.– Для Свердловской об-ласти как одного из крупней-ших индустриальных регионов страны рост производитель-ности труда имеет принципи-ально важное значение. Общий объём финансирования в 2019 году составил более 194,2 мил-лиона рублей, – отметил губер-натор.Среди важных итогов пер-вого года реализации проекта, обозначенных губернатором, 

– сокращение на 27 процентов сроков производства инкубато-ров для новорождённых, увели-чение производительности тру-да на 19 процентов на Ураль-ском оптико-механическом за-воде. На птицефабрике «Реф-тинская» оптимизация потока изготовления и упаковки полу-фабрикатов позволила увели-чить производительность тру-да на 14 процентов. Всего к это-му моменту на предприяти-
ях региона обучено 244 чело-
века – это в три раза больше, 
чем было запланировано.По словам генерально-го директора АНО «Федераль-ный центр компетенций в сфе-ре производительности труда» (ФЦК) Николая Соломона, ре-гион уверенно идёт по пути, ко-торый определён националь-ным проектом.– Мы планируем, что более 300 предприятий Свердлов-ской области окажутся в этом проекте. Более 50 уже прини-мают участие, ещё 80 заявок на рассмотрении. На наш взгляд, в том числе благодаря работе ру-ководства региона, заработа-ло сарафанное радио – есть ко-

му показать и на кого посмо-треть. За всё время реализа-ции проекта в регионе плани-руется обучить более 800 че-ловек. Это очень важно, потому что непринципиально, где по-том окажутся эти специалисты, главное, чтобы навыки и ком-петенции, которые они полу-чили, участвуя в проекте, при-годились и региону, и стране, – подчеркнул Николай Соломон.Заместитель губернатора 
Олег Чемезов также дал пози-тивную оценку сотрудничества региона с ФЦК. По его словам, проект это непростой, но важно навести порядок на производ-ствах и обучить специалистов.– Очень отрадно, что ФЦК совместно с Региональным центром компетенций работа-ют рука об руку, подготавливая наставников, которые будут обучать людей на предприяти-ях. Более ста человек получают образование с помощью курсов ФЦК в Москве. В целом культу-
ра производства Свердлов-
ской области начинает повы-
шаться благодаря реализа-
ции этого проекта. Кроме то-го, сами предприятия, которые 

давно участвуют в проекте и имеют результат, презентуют и рассказывают о своих успехах. Мы стараемся продвигать та-кой обмен опытом. Потому что для многих директоров и руко-водителей важнее увидеть, как это делают их коллеги. Мы со-брали более 300 представите-лей предприятий, чтобы перед ними выступили не только со-трудники ФЦК и чиновники, но и те, кто уже успешно реализу-ет этот проект, – рассказал Че-мезов.Важным событием стало то, что на площадке технопарка «Университетский» начала ра-боту «Фабрика процессов», ко-торую презентовали Николаю Соломону. Здесь созданы опти-мальные условия для практи-ческого обучения принципам и основам бережливого произ-водства.
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».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПереводить или закрывать?Лариса СОНИНА
В «Областную газету» обра-
тился предприниматель Ви-
талий из Екатеринбурга, за-
нимающийся гостиничным 
бизнесом. Его вопрос касался 
опубликованного «ОГ» в но-
мере от 21 января материала 
под заголовком «Квартиры 
посуточно исчезнут?»,  в кото-
ром шла речь об изменениях 
в законодательстве, из-за ко-
торых может исчезнуть ры-
нок посуточной аренды квар-
тир, а также те гостиницы, ко-
торые расположены в домах, 
возведённых на землях ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИЖС).Вопрос читателя касается необходимости перевода по-мещения гостевого дома из жилого в нежилое в случае, если он будет продолжать за-ниматься гостиничным биз-несом. Кроме того, предпри-ниматель интересуется, нуж-но ли будет в этом случае пе-реводить и землю ИЖС в дру-гую категорию.

Как сообщил «ОГ» адвокат Коллегии адвокатов «Цитадель права» Алексей Рябцев, пере-водить помещение, предназна-ченное для гостиницы, из жи-лого в нежилое, придётся обя-зательно. То же касается и кате-гории земель.Напомним нашим читате-лям, что для перевода помеще-ния в нежилое, оно должно со-ответствовать ряду условий, в числе которых наличие отдель-ного входа, парковки, соответ-ствие требованиям безопасно-сти и санитарным нормам, от-сутствие неузаконенных пере-планировок и другие. Для пе-ревода из одной категории зе-

мель в другую также необходи-мо соблюдать ряд условий.В то же время руководи-тель Ассоциации малых го-стиниц и хостелов Владимир 
Окуньков так обозначил про-блему, связанную с переводом:– Это работа, не выполни-мая ни по времени, ни по день-гам. Средний срок сбора всех согласований для перевода из жилого в нежилое помеще-ние составляет полтора года. С учётом того, что значительная часть помещения для малого гостиничного бизнеса находит-ся в аренде, большинство таких гостиниц просто закроется.

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».

  КСТАТИ

Елена ЧЕЧУНОВА, председатель 
комитета ЗССО по молодёжной 
политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма: 

– У нас с Ассоциацией ма-
лых гостиниц и хостелов цель 
одна: не навредить развитию 
туризма на Среднем Урале, для 
которого малый гостиничный 
бизнес выступает серьёзной 
поддержкой. Будем рассматри-
вать дополнительные аргумен-
ты, представленные Ассоциаци-
ей. Будем встречаться с депута-
тами Госдумы, выступившими 
субъектами законодательной 
инициативы по запрету гости-
ниц в жилых домах, обсуждать 
вопрос с ними и представителя-
ми гостиничного бизнеса.

Переводить жилое помещение в нежилое для занятия
гостиничным бизнесом теперь придётся обязательно

Горноуральцы отметили 55-летие округаГалина СОКОЛОВА
Дни рождения родных го-
родов и посёлков праздну-
ют все муниципалитеты 
Свердловской области. Мно-
гие торжества проходят без 
оглядки на реальную дату 
основания поселения. Меж-
ду тем Горноуральский го-
родской округ придержи-
вается официальной вер-
сии. Муниципалитет полу-
чил свой статус по решению 
Верховного Совета РСФСР 
в январе 1965 года. Нынче 
ему исполнилось 55 лет. Прошедший год оставил до-брый след в жизни сёл и дере-вень округа. В посёлке Горно-уральский у школы появился дополнительный корпус для младших классов. Дом куль-туры в Зональном обзавёлся своей котельной. В Новоасбе-сте модернизировали хоккей-ный корт и стрелковый стенд. 

А в посёлке Висим и на Мрамор-ном карьере проведена гене-ральная уборка – зачищено 40 свалок и установлено 10 новых контейнерных площадок. – Наш округ принимает участие в реализации нацпро-ектов «Демография», «Куль-тура» и «Экология», – расска-зал «Облгазете» глава муни-ципалитета Дмитрий Лет-
ников. – Школы переходят на обучение в одну смену, появ-ляются модульные ФАПы и спортобъекты, реализуются проекты по газификации.Есть и трудности у округа: не лучшие времена переживает система ЖКХ, не хватает рабо-чих мест, не всё гладко с обеспе-чением жителей лекарственны-ми средствами. Но и тем измене-ниям, которые уже происходят на территории, жители рады. – Мне 94 года, вижу, как на-ше село хорошеет. Уложили но-вый асфальт на дороги, освети-ли улицы, проводят газ в дома. У 

меня газ уже есть, и вода чистая – из скважины, – перечисля-ет житель села Покровское, ве-теран Великой Отечественной войны Александр Кучма.– В Черноисточинске от-крыли школьный стадион – лучший в округе. Народный те-атр развивается: там и кресла новые, и постановки. И ветера-нов не забывают в нашем селе – День пожилого человека отме-

чали во всех организациях, – по-делилась черновлянка Вален-
тина Пичугина.
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К 55-летнему юбилею местная дума 
учредила медаль «За заслуги перед 
Горноуральским городским округом». 
Первыми её получили сельские 
муниципальные служащие – Владимир 
Черных и Сергей Молоток и директор 
совхоза «Шумихинский» Георгий 
Тюрин. Медаль диаметром 60 мм 
имеет золотистый цвет и выполнена 
из латуни, на лицевой стороне – 
изображение герба округа. 
Она вручается жителям, которые 
внесли значимый вклад в развитие 
инфраструктуры округа

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».

Сёла получат 920 млн рублейЮлия ШАМРО
В наступившем году вла-
сти региона планируют уде-
лить больше внимания ка-
честву жизни в сёлах, в том 
числе и при помощи при-
влечения федеральных де-
нег. Это обсудили во время 
вчерашнего заседания пра-
вительства Свердловской 
области. В настоящий мо-
мент в сельской местности 
проживает около 650 тысяч 
уральцев. Начиная с 2015 года в обла-сти в рамках «Пятилетки раз-вития» действует своя про-грамма «Уральская деревня». Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
Дмитрий Дегтярёв расска-зал, что за время действия про-граммы было привлечено 2,5 миллиарда рублей. Несмотря на то что благодаря этим день-гам удалось решить некоторые проблемы, сложностей в сёлах всё ещё много.– Необходим ремонт участ-ка автомобильной дороги в се-ле Чертково. Там 127 метров ас-фальта, а после этого 390 ме-тров асфальта нет, – рассказал генеральный директор публич-ного акционерного общества «Каменское» Александр Бах-
терев. – А наша амбулатория, которая обслуживает шесть де-ревень (всего более трёх тысяч человек), не имеет ни одного врача. Приём ведут медсестра и фельдшер.Исполняющий обязанно-сти главы Байкаловского рай-она Сергей Кантышев во вре-мя выступления также поде-лился проблемами муниципа-литета:– Мы реализовали шесть проектов по газификации. Об-щая протяжённость газопрово-да – 26 км. Из всех источников финансирования было привле-чено 43 млн рублей. Но потреб-ность в газоснабжении до сих пор остаётся больным вопросом для нас. Нужно построить ещё порядка 380 км газопровода.

В прошлом году Сверд-ловская область и Министер-ство сельского хозяйства Рос-сии заключили соглашение о выделении 920 млн рублей из федерального бюджета. Осуществится это благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских террито-рий». В правительстве счита-ют, что в перспективе сумма федеральной господдержки может быть увеличена. Ми-нистр отметил, что для эф-фективной работы органам местного самоуправления и исполнительной власти нуж-но чётко определиться с при-оритетами в развитии терри-торий. – Аграрная отрасль раз-вивается успешно, но толь-ко этим жизнь населения не ограничивается, – подчер-кнул губернатор Евгений 
Куйвашев. – Качество жизни людей, проживающих в сель-ской местности, – это широ-кое понятие. Оно включает уровень заработной платы, доступность и качество ме-дицины, культуры, возмож-ность заниматься спортом и творчеством.
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».

 ЦИФРЫ

За 2019 год было выделено:
 На улучшение жилищ-

ных условий – более 73 млн 
рублей, это позволило ввести 
более 9 тыс. квадратных ме-
тров жилья.

На развитие газифика-
ции – 74 млн рублей средств 
господдержки. Отдельным ка-
тегориям граждан выплачива-
лась компенсация за подклю-
чение домов к газу. Её пре-
дельный размер – 30 тыс. 
рублей.
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Два уха – два слуховых аппарата. 
И второй бесплатно!

По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, тяжёлыми нару-
шениями слуха страдают 
466 миллионов человек 
по всему миру. Падение 
слуха мешает общению 
с близкими, ставит че-
ловека в потенциально 
опасные ситуации (напри-
мер, можно не услышать 
подъехавший автомобиль) 
и просто мешает вести 
полноценную жизнь! По-
мочь компенсировать слух 
может слуховой аппарат. И 
лучше, если их будет два.  

ЧЕМ ОПАСНА 
ПОТЕРЯ СЛУХА?
 Снижается качество жизни: 
человек со слабым слухом 
порой оказывается в соци-
альной изоляции, когда он 
уже не может работать и с 
трудом общается с близкими, 
особенно с детьми. В конце 
концов он может остаться в 
полном одиночестве.

 Хороший слух очень важен 
для детей: они учатся гово-
рить. Потеря слуха до 12 лет, 
пока не сформирована речь, 
может исказить речь ребёнка.

 Согласно исследованию, 
проведённому в Университе-
те Джона Хопкинса в период 
с 1990 по 2008 год, у пожи-
лых пациентов с потерями 
слуха был значительно более 
высокий риск развития стар-
ческого слабоумия и болезни 
Альцгеймера.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО 
СЛУХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПАДАЕТ?
 Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, 
что звук им мешаетт.

 Вы плохо понимаете собе-
седников, кажется, что они 
говорят неразборчиво, «гло-
тают» буквы. Приходится 
постоянно переспрашивать. 

 Вам особенно сложно ра-
зобрать слова, когда говорят 
несколько человек.

Эти признаки могут го-
ворить о снижении слуха, 
но гарантированный ответ 
способен дать только специ-
алист.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО 
ОДНОГО?

Природа не зря пода-
рила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. 
Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, 
крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще 
страдают оба. В этом слу-

чае для компенсации слуха 
необходимо два слуховых 
аппарата.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ОДНИМ 
И ДВУМЯ СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ?
 Точное понимание источ-
ника и направления звука. 
  Повышается разбор-
чивость речи даже в тех 
случаях, когда говорят 
несколько человек одно-
временно.
 Сокращается период адап-
тации к слуховому аппарату, 
так как слышать двумя уша-
ми более естественно для 
человека.
 Мозг во многом работает 
как мышца – он «забыва-
ет» звуки, которые долго 
не слышит. Ношение же 
второго слухового аппарата 
предотвращает дальнейшее 
падение слуха.

Я ПОНИМАЮ, 
ЧТО ЭТО ВАЖНО, 
НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Время, проведённое 
с родными и близкими, 
бесценно. Именно поэтому 
стоит начать носить слу-
ховой аппарат как можно 
скорее. И сделать это легко 
с «Академией слуха»: ведь 
у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы по-
лучаете второй абсолютно 
бесплатно!

Акция действует 
с 1 января 
по 29 февраля 
2020 года. 
Узнать подробности ак-
ции и записаться в центр 
можно по нашим адресу 
и телефонам: г. Екате-
ринбург, ул. Щорса, д. 74, 
+7(343) 318-00-94, 
8-800-500-93-94
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05ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. 
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Теперь с газом жизнь в доме Галины Васильевны преобразилась, 
очень довольна она и тем, что можно готовить на газовой плите

Газовая магистраль проходит у самого дома Галины Гуринской, но на темпах 
газификации её жилища это никак не отразилось

Эту зиму хозяйка встретила с работающим газовым котлом, что существенно 
снизило расходы на отопление

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях были обнародованы 
результаты опроса, прове-
дённого на Украине. 68 про-
центов респондентов соч-
ли необходимым исполь-
зовать русский язык в по-
вседневной жизни, переда-
ёт ТАСС. Спустя почти 30 лет 
после развала СССР русский 
язык остаётся важным сред-
ством общения не только на 
Украине и в Белоруссии, но 
и во всех других бывших ре-
спубликах Советского Сою-
за. О том, что сегодня вли-
яет на бытование и разви-
тие русского языка, а также 
об изменениях норм право-
писания «Облгазете» расска-
зал член Совета по русскому 
языку при Президенте Рос-
сии, главный редактор «Гра-
моты.ру» Владимир 
ПАХОМОВ. 

60 тысяч слов

– Филологи отмечают ак-
тивное расширение русско-
го словаря в последние годы. 
Если у Александра Пушкина в 
ходу было чуть более 12 ты-
сяч слов, то в словаре сегод-
няшнего школьника уже 60 
тысяч. Увы, не каждому уда-
ётся хорошо знать и верно 
использовать все русские 
слова. Последние важные из-
менения в правила русского 
языка были приняты 10 лет 
назад, когда было разрешено 
использовать слово «кофе» в 
среднем роде?– Слово «кофе» средне-го рода в русском языке стало много десятилетий назад, а не в 2010 году. Ещё в «Толковом словаре» под редакцией Дми-
трия Ушакова, который вы-шел в свет до Великой Отече-ственной войны, указывалось, что «кофе» мужского рода и в разговорной речи – средне-го. Все современные словари лишь повторяют этот факт, ни-

чего не поменялось за эти по-следние 80 лет. То же касается и слова «договор» с вариантом ударения на первый слог: ещё в словаре Аванесова и Оже-
гова 1959 года он указывается как норма разговорной речи.

– А правила постановки 
ударений в некоторых сло-
вах в последнее десятилетие 
менялись?– В 2012 году Большой ор-фоэпический словарь допу-стил ударение «вклЮчит», раньше был вариант только «включИт». Это закономерный процесс. Но некоторые СМИ стали писать, будто теперь можно говорить и «звОнит» – нет. Это совершенно разные слова, у них различная судьба. 

– Любые публикации 
лингвистов – это рекоменда-
ции по использованию язы-
ка?– Словари только описы-вают, фиксируют то, что есть в языке. Язык не управляет-ся никакими законодатель-ными актами правительства или приказами министерств. Лингвисты не изменяют уда-рения и нормы использования слов – лишь указывают на них. В 2016 году вышел «Словарь языка интернета.ru» под руко-водством Максима Кронгау-
за, который собрал все интер-нет-мемы – там были и «ничо-си», и «стопицот», и «бугага». Он описал то, что уже исполь-зуется в Интернете, но вовсе не призывал употреблять эти слова.

Изменения 
в письме

– Почему изменить ор-
фографию непросто?– Сила привычки и воспри-ятия предмета через облик слова так велика, что 120 лет назад, когда замышлялись ор-фографические преобразова-ния русского языка, люди го-ворили, будто бы хлеб, напи-санный с буквой «е», не такой душистый, как хлеб через «ѣ». Так что реформа письма шла очень тяжело. Исполнилось уже 55 лет с последней по-пытки серьёзно реформиро-вать русское письмо в 1964 го-ду. Тогда общество обсуждало изменения в русской орфогра-фии, где было много планов по её упрощению. Самые из-вестные из них – «заяц» через букву «е» и «огурцы» с буквой «и». Лингвисты хотели уни-фицировать написание – звук «ц» всегда твёрдый, так же, как «ж» и «ш». При этом «жи-ши» мы пишем с «и», а «цы» – нет. Так вот противники 
этой реформы говорили, что 
огурцы с «и» на конце не та-
кие сочные и хрустящие, как 
с буквой «ы» на конце, а заяц 
через «е» не умеет прыгать. В одной из центральных газет даже публиковалось письмо, в котором гражданин писал: «И когда наша ледовая дру-жина будет побеждать канад-цев, мы будем кричать с три-бун не громогласное «Молод-цы!», а визгливое «Молодци!» Однако гражданин путал про-изношение с написанием. Мы 

ведь произносим твёрдо: «мы-ши», хотя и пишем его с бук-вой «и». В итоге в 1964 году в орфографии всё осталось по-прежнему.
– Но реформировать 

письмо всё же пора?– Поскольку мы так бо-лезненно воспринимаем все изменения, связанные с язы-ком, то в ближайшее вре-мя каких-либо орфографи-ческих революций ждать не стоит. Хотя реформа русского письма, проведённая 100 лет назад, не решила несколь-ко важных вопросов, к кото-рым потом лингвисты пы-тались вернуться. Твёрдый знак на конце слов был отме-нён, а мягкий знак после ши-пящих остался, хотя его тоже предлагали отменить. «Врач» до реформы писали с твёр-дым знаком на конце, но те-перь мы этого не делаем, а вот «мышь» продолжаем пи-сать с мягким знаком на кон-це, хотя произносим твёрдый согласный.«Хорош» писали с твёр-дым знаком на конце, а «хо-дишь» – с мягким знаком. Лингвисты предлагали убрать и то, и другое, но убра-ли только твёрдый знак. Если бы оба этих изменения были приняты, то сейчас «мышь» с мягким знаком была бы эк-зотикой и смешным написа-нием, а без мягкого – так же привычной, как «ковш», на-пример. Не была решена и проблема написания букв «о-ё» после шипящих. Предла-галось всегда под ударением писать букву «о», но это не было принято.
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».

Почему заяц через «е» не умеет прыгать?
 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир ПАХОМОВ родился в 1982 году в Москве. В 2004 году 
окончил Государственную академию славянской культуры (специ-
альность «Филолог. Преподаватель»). Кандидат филологических 
наук, научный сотрудник отдела культуры русской речи федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук.  
Портал «Грамота.ру» возглавляет с 2010 года.

Екатеринбуржцев зовут на 

бесплатный онкосубботник

В ближайшую субботу, 25 января, в Екатерин-
бурге пройдёт традиционный «Субботник про-
тив рака». Врачи будут ждать всех желающих 
с 09:00 до 15:00.

Как обычно, в этот день жители ураль-
ской столицы смогут пройти осмотр у тера-
певта, хирурга, дерматолога и гинеколога. 
С собой необходимо иметь паспорт и полис 
ОМС. Приёмы врачей проводятся по предва-
рительной записи по телефону: 204–76–76.

Екатеринбуржцев ждут в 11 медицинских 
учреждениях: 
 ЦГКБ № 1 (проспект Ленина, 52);
 МБУ ЦГБ № 2 (улица Московская, 2);
 МАУЗ ЦГБ № 3 (улица Бебеля, 160);
 ЦГКБ № 6 (переулок Сапёров, 3);
 МБУ ЦГБ №7 (улица Сыромолотова, 19);
 МАУ ЦГБ № 20 (переулок Короткий, 2);
 МАУ ЦГКБ № 23 (улица Старых Больше-

виков, 9);
 ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16; улица 

Академика Шварца, 14 г);
 МАУ ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5);
 МО «Новая больница» (улица Завод-

ская, 29);
 ООО «Клиника Павлова» (улица Байкаль-

ская, 38).
По данным Городского центра медпрофи-

лактики, в прошлом году акцию посетили бо-
лее 5,7 тыс. человек. У 11 процентов от числа 
всех пациентов выявили подозрения на онко-
логические заболевания. Для уточнения диа-
гноза граждан направляли на дополнительное 
обследование.

– Контролировать свой онкостатус реко-
мендуется всем, кому уже исполнилось 30 
лет. Профилактика онкологических заболева-
ний даёт возможность предотвратить или ди-
агностировать предраковое состояние, сохра-
нить здоровье, – отметил начальник Управле-
ния здравоохранения горадминистрации Ека-
теринбурга Денис Демидов.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе 
центра медпрофилактики, в феврале онкосуб-
ботник планируется перенести на середину ме-
сяца. Обычно акция проводится ежемесячно и 
приходится на каждую четвёртую субботу.

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

В 2019 году 

в Екатеринбурге посадили 

5,5 тысячи деревьев

В 2019 году в Екатеринбурге посадили 5,5 тыся-
чи деревьев и 16,5 тысячи кустарников. Также 
в уральской столице стало больше цветников.

Так, осенью в парке «Зелёная роща» выса-
дили несколько сотен деревьев. Как сообщает 
пресс-служба администрации муниципалитета, 
за год площадь цветников в городе увеличили 
до почти 61 тысячи квадратных метров. Отме-
чается, что в этом году городские службы бла-
гоустройства планируют высадить не меньше 
деревьев и кустарников, чем в прошлом.

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

Рудольф ГРАШИН
Жительница посёлка Тро-
ицкий Талицкого городско-
го округа Галина Гуринская 
уверена, что именно благо-
даря выступлениям «Облга-
зеты» ускорилось подклю-
чение её дома к газовой ма-
гистрали. Почти полтора го-
да наша читательница жда-
ла этого момента. Только по-
сле выхода в «Областной га-
зете» второго материала на 
эту тему газовики наконец 
подали в её дом голубое то-
пливо.

Полтора года 
мытарствЗа это время у Галины Ва-сильевны накопилась целая папка бумаг по газификации её дома. Первый договор на проектирование и строитель-но-монтажные работы дати-руется 1 июня 2018 года. Но газ ей в дом провели только 21 ноября 2019 года, сразу после второй публикации в «Област-ной газете», рассказывающей об этом долгострое.– 20 ноября вышла газета с вашим материалом, а на дру-гой день приехали газовики. Я уже и не надеялась, что с вме-шательством «Областной га-зеты» всё так быстро произой-дёт. Меньше часа они провози-лись, и – пожалуйста – есть газ. Спасибо газете, без вашей под-держки я бы ещё долго мая-лась без газа, – поблагодарила журналистов наша читатель-ница. Галина Васильевна в пер-вый раз обратилась в «Област-ную газету» в августе прошло-го года. «Мне 72 года, вдова, – писала она. – Живу одна в част-ном доме с электроотоплени-ем. В 2018 году я подала заяв-ку на подключение к газу, он у нас по улице проложен, от мо-его дома до трубы – полтора метра. Поначалу вроде всё бы-ло нормально: заключила с га-зовиками договор, но потом…»В общем, письмо Галины Васильевны о мытарствах га-зификации её дома вышло на три страницы. Итог таков: за год с лишним работ газ она так и не получила. Более того, боя-лась, что зимовать снова при-дётся со стареньким электро-котлом, который в зимнюю стужу может подвести. Жен-

щину возмущало, что сами га-зовики, заключив договор и взяв немалые деньги, монтаж-ные работы и прокладку тру-бы не производят, отсылают к сторонним организациям. Те тоже выставляют счета за ра-боты, отчего стоимость под-ключения к газу с каждым ме-сяцем росла и вплотную при-близилась к 150 тысячам ру-блей, что для пенсионерки – большие деньги.
Ошибка 
в кадастровой 
картеНо настоящее отчаяние пришло прошлым летом, ког-да выяснилось, что дом её сто-ит… на соседской земле. Про-кладка газа застопорилась во-все. «Как обухом по голове уда-рили, – писала читательница, – 40 лет земля была моей, и вдруг – не моя. Оказалось, что-то напутали в местной архи-тектуре».Действительно, ошибка произошла при составлении кадастровой карты. Пенсио-нерке пришлось снова ходить по инстанциям, вызывать ка-дастрового инженера, опла-чивать ещё и его работу. Каза-лось, что конца и края этому кошмару не будет, тогда и на-писала письмо в газету. Мате-риал вышел 5 сентября про-

шлого года. Но через полтора месяца пенсионерка снова об-ратилась к нам. «Устала от всей этой канители, – писала она. – Сколько можно тянуть газ! Разводка, котёл в доме есть, вентканал сделан, инспектор Госпожнадзора всё принял, ка-дастровую ошибку  исправи-ли, труба газовая у самого до-ма, что мешает подключить газ?» Оказалось, на этот раз за-минка вышла на этапе заклю-чения договоров на поставку газа и техобслуживания. Га-зета снова откликнулась, вы-шел второй материал. И толь-ко после него уже всё так удач-но разрешилось. Вот только 
за это время сама хозяйка от 
переживаний перенесла ми-
кроинсульт, на нервной по-
чве стала хуже слышать. Ей 
непонятно: почему рутин-
ная работа по подключению 
к газу должна превращаться 
в кошмар для людей?И вот мы сидим на кухне в доме Галины Васильевны. За спиной тихо гудит газовый котёл, в доме тепло, а на сто-ле дымятся тарелки с супом, который приготовила для нас хозяйка – с помощью голубо-го топлива. Она подсчитала: за месяц работы нового кот-ла заплатила за газ 2 350 ру-блей. При этом она ещё гото-вит на газовой плите. С элек-трическим котлом в холодные 

зимы за электроэнергию при-ходилось выкладывать в ме-сяц больше 6 тысяч рублей – почти половину пенсии. При такой разнице в стоимости ей не жаль денег, потраченных на подключение к газу. А на-до сказать, это обошлось в це-лом в 143 тысячи рублей, 35 из них компенсировали пенси-онерке органы соцзащиты. Но почему газификация обычно-го сельского дома должна пре-вращаться в хождения по кру-гам ада, хозяйке непонятно.
Газ не про нас?То, что подключение до-мовладений к газу порой затя-гивается, признали и в Талиц-кой комплексно-эксплуатаци-онной службе АО «Газэкс». Но своей вины в том не видят.– Договоры на техническое присоединение к газу прежде составлялись на полтора го-да. Только с 2019 года мы пе-решли на срок исполнения в 9 месяцев по таким договорам. Мы пытаемся ускоряться, но в данный момент по Талиц-кому городскому округу у нас в работе более 100 заявок, за 2019 год было газифицирова-но около 150 домов, – говорит начальник Талицкой комплек-сно-эксплуатационной служ-бы АО «Газэкс» Александр За-

мятин. 

Однако думается, не вы-сокая загруженность газови-ков, а дефицитность самого газа на селе делает услугу под-ключения к нему столь доро-гостоящей и затянутой по сро-кам. В том же Талицком город-ском округе газифицирован-ной считается лишь малая часть территории – сам город Талица, посёлки Троицкий, Пионерский, село Басманов-ское. Остальные 90 населён-ных пунктов не газифициро-ваны вовсе.При этом и о газифика-ции тех населённых пунктов, где голубое топливо нали-чествует, можно говорить лишь условно: в том же Тро-ицком газ есть лишь на не-

скольких центральных ули-цах. Складывается ощуще-ние, что газовикам выгодны такие проволочки с подклю-чением. Кажется, получил деньги за услугу, да ещё и та-кую немалую сумму – будь добр, обеспечь потребителя. Но нет. Никто не торопится. А при случае ищется причи-на, объясняющая удлинение сроков. Люди тем временем живут без газа. 
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».

Газета выступила, газ – далиБлагодаря публикациям «Облгазеты» дом нашей читательницы из посёлка Троицкий близ Талицы наконец-то подключили к газу
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Ксения Парубец принесла команде решающее очко

От массовости к мастерству. Лыжные гонки – один из традиционных 
видов спорта, где свердловчане добиваются больших успехов
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«Теперь появились мысли и о взрослой Олимпиаде»Данил ПАЛИВОДА
В Лозанне (Швейцария) за-
вершились III зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
В них принимали участие 
спортсмены в возрасте 
от 15 до 18 лет.Нужно отметить, что с каж-дым годом количество участ-ников соревнований растёт: в 2012-м в австрийском Инсбру-ке было 1 059 спортсменов, в 2016-м в норвежском Лилле-хаммере был 1 071 участник, а в этом году в Играх приня-ли участие аж 1 880 спортсме-нов. И, конечно, с каждым го-дом растёт конкуренция и вме-сте с ней интерес к юношеской Олимпиаде. Тем более, как пра-вило, спортсмены, которые по-казывают высокий результат на юношеских Играх, вскоре выхо-дят на взрослый международ-ный уровень и уже затем пред-ставляют свою страну на взрос-лой Олимпиаде. Так что юноше-ские Игры – шанс увидеть восхо-дящих звёзд мирового спорта.Интересно, что сборная России до Лозанны ни разу не выигрывала общий зачёт: в 2012-м российские спортсмены 

с 16 медалями были лишь пя-тыми, в 2016-м – третьими, за-воевав 24 награды. Конечно, в Швейцарию сборная России еха-ла с целью занять первое место.В составе нашей националь-ной команды выступали два представителя Свердловской 

области: Илья Маньков и Али-
на Бородина. Оба спортсме-на участвовали в соревновани-ях по прыжкам с трамплина на лыжах. Первыми на трамплин вышли девушки, в финальном раунде Алина показала лишь 19-й результат, в общем зачё-

те свердловчанка заняла 18-ю строчку, набрав 171,4 балла. А победу одержала ещё одна рос-сиянка Анна Шпынёва.В соревнованиях у юношей конкуренция была очень вы-сокой. За призовые места бо-ролись и два россиянина: Илья Маньков и Даниил Садреев. Но нашим спортсменам не хвати-ло совсем чуть-чуть: Даниил за-нял четвёртое место, Илья рас-положился на пятой позиции.В других видах спорта сбор-ная России выступала также на высоком уровне, что позволило нашим спортсменам впервые одержать победу в общем зачё-те. Россияне завоевали рекорд-ные 29 медалей, 10 из которых – высшей пробы. Вторую строч-ку заняли хозяева турнира – спортсмены из Швейцарии: у них также 10 золотых медалей, но общее количество наград – 24. Замкнули тройку призёров японцы с 17 медалями.
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 КОММЕНТАРИЙ
«Областная газета» связалась с Ильёй Маньковым, который ещё нахо-
дится в Швейцарии. Он поделился своими впечатлениями от турнира:

– Если говорить в целом, то, конечно, мне всё очень понравилось, ор-
ганизация турнира – на высочайшем уровне. Ощущался олимпийский дух, 
я понимал, что представлять свою страну на таких крупных соревнованиях 
– большая честь. Но какого-то дополнительного волнения в связи с этим 
я не испытывал, просто делал то, что должен был. И надо сказать, что те-
перь, когда я выступил на юношеских играх, у меня появились мысли и о 
взрослой Олимпиаде, буду стараться туда попасть. Про свой результат от-
вечу так: я бы поставил себе четвёрку. С одной стороны, пятёрка сильней-
ших на Олимпийских играх (пусть и юношеских) – это хорошо, с другой 
стороны, я ставил перед собой более высокие цели, хотел побороться за 
тройку призёров. Но если посмотреть на результаты, видно, что плотность 
у лидеров очень большая. С некоторыми из соперников мне уже прихо-
дилось соревноваться, так что я примерно понимал, какой будет уровень. 

Что касается других видов спорта, то у нас было не так много време-
ни, чтобы следить за нашими спортсменами, потому что готовились и на-
страивались на своё выступление. Но мне всё же удалось сходить на по-
луфинальный хоккейный матч Россия – Финляндия, и, как вы видели, 
мне очень повезло: наши парни буквально смяли соперника со счётом 
10:1 и вышли в финал турнира. Сейчас у меня сезон не заканчивается, от-
дохнуть особо не получится: впереди выступление на Континентальном 
кубке и на первенстве мира.

Слушатели отмечают, что у виртуального формата есть 
преимущества даже перед концертным залом: «В трансляции 
мы видим крупным планом всех музыкантов: их руки, эмоции, – 
делился с «ОГ» слушатель из Первоуральска Свято слав Кудрявцев. 
–  Мы приходили на виртуальный концерт Дениса Мацуева – и это 
тот случай, когда смотреть было так же важно, как и слушать»

Виртуальный зал на миллионНаталья ШАДРИНА
В рамках нацпроекта «Куль-
тура» в Свердловской обла-
сти на федеральные сред-
ства будет открыт ещё один 
виртуальный концертный 
зал. Согласно постановле-
нию правительства региона, 
опубликованному на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru, он будет соз-
дан на базе Детской школы 
искусств Верхнего Тагила. Свердловская филармо-ния начала создавать вирту-альные концертные залы ещё в 2009-м. С тех пор их появи-лось 90 (!) в разных городах и населённых пунктах региона. Более того, с годами проект приобрёл всероссийский и да-же международный масштаб, часть виртуальных залов соз-даётся уже за счёт федераль-ного бюджета. Так, в 2019 го-ду в рамках нацпроекта «Куль-тура» на Среднем Урале состо-ялось открытие шести таких залов на сумму 4,5 млн рублей – в Новоуральске  (160 мест), Нижней Туре (60 мест), Крас-ноуральске (65 мест), Лес-ном (160 мест), Среднеураль-ске (60 мест) и Верхней Пыш-ме (150 мест). Теперь подо-шла очередь Верхнего Тагила: на создание зала на 100 мест в этом городе будет потрачен 1 млн рублей. Сейчас ведутся переговоры об оборудовании, формах работы со зрителем, репертуаре.– Мы участвовали в кон-курсе на создание зала два го-да подряд – первый раз не прошли, а сейчас получилось, – рассказывает «Облгазете» Еле-
на Королько, директор Управ-ления культуры, спорта и мо-лодёжной политики Верхнего Тагила. – Средства полностью пойдут на приобретение обо-рудования – проектора, экрана, сабвуфера, компьютерной тех-ники. Мы уже ищем поставщи-

ков, договариваемся о монта-же. Курировать нас будет фи-лармония – нам надо понять, каким образом мы будем про-водить трансляции, готовить их план на сезон. Ну и конечно, мы вошли в 
проект не вслепую, раньше 
в городе продавались або-
нементы – филармония к 

нам приезжала с концерта-
ми, но со временем эта прак-
тика закончилась. А слуша-
тели остались, хоть у нас и небольшой муниципальный округ, есть аудитория, кото-рой необходимо приобщение к академической музыке. Тем более зал открывается имен-но в школе искусств – надеем-

ся, среди слушателей будут и учащиеся, и родители. Открыть новый зал плани-руют 1 октября – в Междуна-родный день музыки. В этот же день предполагается запу-стить ещё несколько залов – уже на средства регионально-го бюджета.– В феврале в филармо-нии состоится заседание про-ектного офиса, где мы погово-рим о Верхнем Тагиле, и о за-лах, которые появятся благо-даря региональному компо-ненту, – поясняет Ольга Ко-
скевич, руководитель депар-тамента по работе с филиаль-ной сетью Свердловской фи-лармонии. – Речь о неболь-ших территориях, ведь в горо-дах всё же кое-что есть, а нам бы хотелось, чтобы залы поя-вились там, где в них особен-но нуждаются. Пока могу ска-зать, что в нынешнем году это будут 3–4 территории. Коли-чество зависит от нескольких причин. Во-первых, виртуаль-ный зал не может появиться, если в населённом пункте нет Интернета или канал подклю-чения очень слабый. Хотя та-ких территорий уже практи-чески не осталось, тем более зачастую мы сотрудничаем с библиотеками, которые мо-дернизируют и подключают к Интернету. Во-вторых, смотрим на сам зал – на то, какая техника уже есть. Если будет возможность частично работать на своём оборудовании – это значитель-но увеличит шансы. И самое главное – это желание людей на местах, потому что мы ни-кому проект не навязываем, а помогаем осуществить завет-ную мечту. 
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 СПРАВКА «ОГ»
 Виртуальный концертный зал – это возможность в режиме 

реального времени с помощью современной аппаратуры присут-
ствовать на концертах звёзд мировой и российской музыки, высту-
пающих в главных залах нашей страны.

 Подготовительная работа по этому проекту Свердловской 
филармонии началась в 2007 году, а 21 сентября 2009 года состоя-
лась первая онлайн-трансляция.

 29 ноября 2014 года состоялось открытие Всероссийского 
виртуального концертного зала: к проекту присоединились 15 об-
ластных центров России. Около 30 филармонических залов со всей 
страны связались друг с другом в режиме телемоста. Вёл встречу 
министр культуры России Владимир Мединский.

 К концу 2019 года в Свердловской области проект охватил 90 
территорий (49 филармонических собраний, 41 – мини-зал).

 Согласно задачам нацпроекта «Культура», к 2024 году в Рос-
сии (по примеру сети Свердловской филармонии) должны появить-
ся более 500 виртуальных концертных залов.

«Уралочка» переиграла лидера группыДанил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» одержал 
важную победу в Лиге чем-
пионов. Подопечные Ни-
колая Карполя на выезде в 
сложнейшем матче одоле-
ли лидера группы – фран-
цузский «Канн» – 3:2 (24:26, 
25:22, 25:21, 21:25, 15:13).Для того чтобы сохранять шансы на выход из группы, свердловским волейболист-кам необходимо было обя-зательно набирать очки во Франции. В первом сете команды шли ровно вплоть до самой концовки. При счёте 24:24 француженкам всё же уда-лось сделать решающий ры-вок и забрать партию в свою пользу. Зато следующие два сета остались за подопечны-ми Николая Карполя. «Ура-лочка» после проигранной партии смотрелась на парке-те уверенно и также выиграв в концовках, сумела повести в счёте – 2:1.Но, конечно, францужен-ки не могли так просто сдать-ся, тем более что их поддер-живали родные трибуны. В четвёртой партии борьба на паркете вновь была равной, но при счёте 19:20 «Уралоч-

ка» уступила три мяча под-ряд и не смогла избежать тай-брейка.В решающем сете францу-женки постоянно находились в роли догоняющих, но при этом не давали «Уралочке» уйти в отрыв. Развязка мат-ча случилась при счёте 13:13, когда сначала «Канн» допу-стил ошибку, а затем финаль-ную точку в матче поставила капитан «Уралочки» Ксения 
Парубец - 15:13.Таким образом, сверд-ловские волейболистки оставляют шансы на выход из группы, хотя сделать это будет крайне тяжело. После четырёх туров «Канн» ли-дирует с 9 очками в активе, на втором месте располага-ется московское «Динамо» (6 очков и игра против «Ма-рицы» в запасе), у «Уралоч-ки» 5 очков и третье место. В плей-офф выходят победи-тели всех групп, а также три команды, занявшие вторые места, с наибольшим коли-чеством очков.
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».

Илья Маньков боролся за призовые места со спортсменами из Австрии и Словакии

Евгений Куйвашев даст 
старт «Лыжне России» 
залпом из пушки
В традиционной гонке «Лыжня России», кото-
рая пройдёт в Нижнем Тагиле 8 февраля, ожи-
дается участие губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. Глава региона даст 
старт соревнованиям залпом из пушки.

Кроме губернатора, в VIP-забеге посоревну-
ются члены правительства и депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской области, а 
также глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. 
Они пробегут дистанцию длиной 2020 м.

Длина трассы для массового забега со-
ставит 2,5 км, а профессиональным спорт-
сменам предстоит пробежать 10 км. Траекто-
рия трассы в этом году изменена так, чтобы 
она целиком просматривалась с трибун.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Нижнего Тагила, в настоящее время на 
полигоне «Старатель» ведутся работы по под-
готовке трассы. Уточняется, что на террито-
рии объекта оборудуют три автостоянки. Кро-
ме того, с 10:30 до 15:00 у ТРЦ «DEPO» будет 
функционировать перехватывающая парков-
ка. До полигона и обратно с интервалом в 30 
минут будут отправляться автобусы.

Ирина ПОРОЗОВА

Cвердловчане поборются 
за возможность сыграть 
на Красной площади
В Первоуральске с 24 по 26 января пройдут 
соревнования II этапа по русскому хоккею на 
призы Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси среди детей 11 – 12 лет. Команда 
победителей отправится в Москву.

Помимо Первоуральска соревнования 
пройдут в Ликино-Дулёво (Московская об-
ласть), Архангельске, Новокуйбышевске (Са-
марская область), Новосибирске и Хабаров-
ске.

Отмечается, что в Первоуральске встретят-
ся юные спортсмены из Екатеринбурга, Крас-
нотурьинска, Нижнего Тагила и Среднеураль-
ска. Команда-победитель проходит в финаль-
ные соревнования, которые состоятся в Мо-
скве на Красной площади с 17 по 19 февраля 
2020 года.

Нина ГЕОРГИЕВА

Участники: 
«Уральский трубник» 

(Первоуральск); 
«Маяк»

 (Краснотурьинск); 
«Юность»

 (Нижний Тагил); 
«СШ-Энергия-1» и 

«СШ-Энергия-2» 
(Среднеуральск); 

«СШОР-18» 
(Екатеринбург)

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Постановлением прави-
тельства Свердловской об-
ласти, опубликованным на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru, ут-
верждены размеры субси-
дий местным бюджетам 
по программе финансовой 
поддержки организаций, 
осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для 
сборных команд Россий-
ской Федерации. Шестнад-
цать муниципалитетов по-
лучат в сумме 11,484 мил-
лиона рублей. Получателями этих субси-дий станут государственные и муниципальные спортив-ные организации, которые готовят резерв по базовым олимпийским, паралимпий-ским, сурдлимпийским видам спорта. Субсидии предостав-ляются на условиях софинан-сирования из расчёта 70 про-центов – средства областно-го бюджета и 30 процентов – средства местного бюджета. Предоставляются они по ре-зультатам отбора, проводи-мого областным министер-ством физической культуры и спорта. – Эту работу мы прово-дим в рамках поручений Пре-зидента Российской Феде-рации Владимира Влади-
мировича Путина, его май-ских указов, – прокомменти-ровал для «Областной газе-ты» этот документ министр физической культуры и спор-та Свердловской области Ле-
онид Рапопорт. – Для регио-нов есть показатели, характе-ризующие развитие физкуль-туры и спорта. Это не толь-ко общее число занимающих-ся и уровень развития спор-тивной инфраструктуры, но и количество детей, занима-ющихся по программе спор-тивной подготовки. Из 146 спортивных школ Свердлов-

ской области 100 находятся в ведении министерства фи-зической культуры и спор-та, остальные – в структуре министерства образования и молодёжной политики.Вот эта сотня и может пре-тендовать на субсидии из об-ластного бюджета по ли-нии спортивного ведомства. Деньги эти предназначены для проведения учебно-тре-нировочных мероприятий, материально-технической базы, закупки спортивного инвентаря. Это как раз то, что ранее хромало. – Деньги эти нужные, вос-требованные. В 2019 году по-лучателями таких субсидий были 36 организаций из 12 муниципальных образова-ний, – напоминает Леонид Ра-попорт. – Мы видим уже сей-час большие изменения в ра-боте спортивных школ, свя-занные с созданием групп спортивного совершенство-вания и высшего спортивно-го мастерства. Точная стати-стика будет в начале февраля, когда полностью подведём итоги прошедшего года. 

Соответственно, чем боль-ше в муниципалитете членов сборных по различным ви-дам спорта Свердловской об-ласти и Российской Федера-ции, тем больше сумма суб-сидии. Так что больше всех – 7,269 миллиона рублей – по-лучит Екатеринбург. На вто-ром месте после областного центра Нижний Тагил – 2,406 миллиона. – Куда потратим эти сред-ства – всё прописано в согла-шении с министерством фи-зической культуры и спор-та Свердловской области, – рассказала «Областной газе-те» начальник управления по развитию физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила 
Ирина Еремеева. – На адрес-ную поддержку спортсменов из спортшкол и школ олим-пийского резерва. В прошлом году нам больше выделя-ли, нынче в области больше стало спортсменов, проходя-щих по программе спортив-ной подготовки, так что, ес-ли на всех делить, получается меньше. Для Нижнего Тагила 

это не очень большая сумма – на семнадцать спортивных школ.В основном деньги нужны для поездок на соревнования, на тренировочные сборы, по-вышение квалификации тре-неров. Последнее приобрета-ет особую актуальность в свя-зи с тем, что для работы тре-буется высшее физкультур-ное образование. – Проблема в том, что средства предусмотрены на повышение квалификации, а не на обучение и переподго-товку, – поднимает пробле-му Ирина Еремеева. – У нас есть специалисты не с физ-культурным образованием, а с педагогическим. На их пе-реподготовку надо больше денег.  Стараемся как-то ре-шать эту проблему. Конеч-но, такие субсидии – под-спорье муниципалитетам, у которых свои финансовые возможности скромные. Но с другой стороны, это всё-таки адресная помощь уже тем, кто достиг определён-ного  уровня, входит в сбор-ные Свердловской области и России. А у нас ведь очень много спортсменов, которые туда не входят. А их тоже на-до возить на сборы, отправ-лять на соревнования, обе-спечивать инвентарём и обо-рудованием.
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».

  КСТАТИ
По итогам 2019 года на реализацию программ спортив-
ной подготовки перешли 92 организации (спортивные 
школы, спортивные школы олимпийского резерва и дет-
ско-юношеские спортивные школы) с количеством зани-
мающихся 47 268 человек или 61,6 процента занимаю-
щихся в организациях, подведомственных министерству 
физической культуры и спорта Свердловской области.  

.

На поддержку резервистовУтверждены размеры субсидий спортивным организациям области

Ожидается, что 8 фев-
раля полигон примет 

до 20 тыс. человек. Для 
них организаторы гото-
вят не только сами со-
ревнования, но и куль-
турную программу. Пе-

ред участниками «Лыж-
ни России» выступят 

различные творческие 
коллективы
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