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В целях предупреждения проникновения на территорию РФ 
новой коронавирусной инфекции… временно ограничить 
движение через пункты пропуска на отдельных участках 
государственной границы Российской Федерации с Китайской 
Народной Республикой. 

Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2020 г. № 140-р (government.ru)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

На СТЗ запустили новый комплекс термообработкиМихаил ЛЕЖНИН
Вчера в Полевском на Се-
верском трубном заводе 
(входит в ТМК) ввели в экс-
плуатацию новый комплекс 
термической обработки 
труб. С запуском нового 
производства на заводе соз-
дано ещё 110 рабочих мест. 
Как сказал на церемонии 
открытия губернатор Евге-
ний Куйвашев, объект име-
ет большое значение 
для экономики региона. Комплекс термообработ-ки позволит расширить вы-пуск продукции для нефтега-зовых компаний, необходи-мой во время работы в жёст-ких геологических и природ-но-климатических условиях. Высококачественные бесшов-ные трубы нужны для разра-ботки трудноизвлекаемых за-пасов, для бурения скважин в агрессивных средах, в районах Крайнего Севера. Максимальная мощность комплекса — 300 тысяч тонн в год. Это в два раза боль-ше производительности дей-ствующих в цехе двух линий термической обработки. Сто-
имость проекта оценивает-
ся в 5 млрд рублей.Важно, что в новый ком-плекс входит блок очистных сооружений с водоподготов-

кой и оборотным циклом во-доснабжения. Это позволяет повторно использовать до 20 млн кубометров очищенной воды. Предполагается, что та-ким образом снизится водо-забор из реки Чусовой  (ис-точника питьевого водоснаб-жения Екатеринбурга) и за-висимость Свердловской об-ласти от необходимости пе-рекачки воды из Нязепетров-ского водохранилища. На церемонии также при-сутствовали председатель со-вета директоров ТМК Дми-
трий Пумпянский и предсе-датель правления «РОСНА-НО» Анатолий Чубайс. По-следний рассказал, что ин-вестпроект предприятие за-пускало совместно с госкор-порацией, которую он пред-ставляет. – Термоотдел, который се-годня запущен, по сути, пре-вращает продукцию стана в нанопродукцию. И это не про-сто высокие технологии, это то, что очень востребовано потребителями, – сказал Ана-толий Чубайс.
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».

Анатолий Чубайс (справа) и Евгений Куйвашев в ходе 
осмотра нового комплекса активно обсуждали дальнейшее 
сотрудничество РОСНАНО и Свердловской области
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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».

«За власть сОветОв» сменила наЗвание 
С начала года, предупредив читателей заранее о смене име-
ни, начала выходить «Областная газета» (и сразу же на вну-
тренних страницах замелькала аббревиатура «ОГ»). Правда, 
ещё долго редакция искала уточняющие варианты геогра-
фической принадлежности издания. «Областная газета. Ека-
теринбург», «Областная газета. Из Екатеринбурга», «Област-
ная газета. Екатеринбургские ведомости». В титуле менялся 
шрифт, его размер. Неизменным оставался узнаваемый гра-
фический элемент – решётка Исторического сквера.

а нам расхлёбывать? 
Под броским заголовком «Татищев построил, Геннин на-
звал, большевики переименовали, а нам расхлёбывать» га-
зета публикует полемику по поводу возможного переимено-
вания области.

Первые сОбкОры  
Они появились сначала в Асбесте и Алапаевске. Как прави-
ло, это были журналисты местных газет, которые начали со-
трудничать с новым областным изданием.

«меняю «малютку» (новая, в упаковке) на ПылесОс» 
В марте появляется первая подборка бесплатных чита-
тельских объявлений (для этого газета публиковала купон-
бланк). С разделами «Обмен квартир», «Продам», «Куплю», 
«Ищу работу» и т. д. целая полоса объявлений с завидной 
регулярностью выходила в свет. Уральцы решали свои про-
блемы; газета, возможно, таким образом повышала рейтинг 
востребованности у читателя.

«мы Обещали сделать ГаЗету ПОлеЗнОй» 
Выполняя своё обещание, данное читателям в начале года, 
газета заводит рубрику «В копилку огородника». Первая пу-
бликация – о выращивании здорового картофеля. Со време-
нем рубрика изменит название на – «Десять соток».

срОчнО в нОмер! 
Привычный ныне в прессе гриф появился в «ОГ» впервые в 
апреле. Под ним – открытое обращение главы Берёзовско-
го к правительству области. Газета сознательно взяла на себя 
задачу сообщать с мест об общественно значимых пробле-
мах, требующих вмешательства власти.

«мысли натОщак» 
С августа становится регулярной эта рубрика с юмористиче-
ским уклоном. Её главный автор – известный писатель-сати-
рик наш земляк Герман Дробиз. Его дружба с «Областной» 
продлится долгие годы.

ваучер. чтО делать? 
Разовые консультации для читателей на злобу дня, появив-
шиеся в октябре, уже в ноябре становятся регулярной по-
лосой-бюллетенем «Приватизация». На этой тематической 
странице 11 ноября вышла первая в «ОГ» инфографика.

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Сивков

Павел Крашенинников

Валерий Брагин

Глава Серебрянской адми-
нистрации сообщил, что в 
Нижнюю Ослянку верну-
лось электричество. Этого 
дня жители ждали 13 лет.

  II

Председатель комитета Гос-
думы по госстроительству 
и законодательству высту-
пил модератором круглого 
стола, где уральцы обсудили 
«Путинскую конституцию».

  II

Уроженец Лесного, настав-
ник молодёжной сборной 
России по хоккею назна-
чен старшим тренером 
основной национальной 
команды.
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Россия

Берёзовский (I)
Владивосток (III)
Кемерово (III)
Красноярск (III)
Москва (I, III, IV)
Омск (III)
Пермь (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Тюмень (III, IV)
Ульяновск (IV)
Хабаровск (IV)

а также

Республика Крым (I)
Республика 
Татарстан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV)
Италия 
(III)
Кипр 
(III)
Китай 
(I, III)
Нидерланды 
(IV)
США 
(IV)
Франция 
(IV)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Алапаевск (I)
Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II)

Асбест (I)Первоуральск (II,IV)

Лесной (I,IV)

Нижняя Тура (IV)

Краснотурьинск (IV)

Полевской (I)

д.Нижняя Ослянка (I,II)
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Как правительство области «синхронизировано» с федеральным
Министерство здравоохранения 

(Михаил Мурашко)
министерство здравоохранения 

(Андрей Цветков)

Министерство культуры 
(Ольга Любимова)

министерство культуры 
(Светлана Учайкина)

Министерство природных ресурсов 
и экологии (Дмитрий Кобылкин)

министерство природных ресурсов 
и экологии (Алексей Кузнецов)

Министерство промышленности и торговли 
(Денис Мантуров)

Министерство науки и высшего образования 
(Валерий Фальков)

министерство 
промышленности 

и науки 
(Сергей Пересторонин)

Министерство просвещения 
(Сергей Кравцов)

министерство образования 
и 

молодёжной политики 
(Юрий Биктуганов)

Министерство по развитию Дальнего 
Востока и Арктики (Александр Козлов)

В состав правительства входит мэр Екатеринбурга 
(Александр Высокинский), так что всё аналогично

Министерство сельского хозяйства
(Дмитрий Патрушев)

министерство АПК и потребительского 
рынка (Дмитрий Дегтярёв)

Министерство спорта 
(Олег Матыцин)

министерство физической культуры 
и спорта (Леонид Рапопорт)

Министерство строительства 
и ЖКХ 

(Владимир Якушев) 

министерство строительства и развития 
инфраструктуры (Михаил Волков)

Министерство энергетики 
(Александр Новак)

министерство 
энергетики 

и ЖКХ 
(Николай Смирнов)

Министерство транспорта 
(Евгений Дитрих)

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства (Василий Старков)

Министерство труда и соцзащиты (Антон Котяков) министерство соцполитики (Андрей Злоказов)

Министерство финансов (Антон Силуанов) министерство финансов (Галина Кулаченко)

Министерство 
экономического развития 

(Максим Решетников)

министерство инвестиций и развития
(Виктория Казакова)

Министерство внутренних дел 
(Владимир Колокольцев)

министерство общественной безопасности 
(Александр Кудрявцев)

Министерство по делам ГО и ЧС 
(Евгений Зиничев)

Министерство иностранных дел (Сергей Лавров)

министерство международных и внешне-
экономических связей (Василий Козлов)

Министерство обороны (Сергей Шойгу)

Министерство юстиции (Константин Чуйченко)

министерство по управлению 
госимуществом (Сергей Зырянов)

департамент государственного жилищного 
и строительного надзора (Алексей Россолов)

департамент противодействия коррупции 
и контроля (Ильхам Ширалиев)

министерство экономики и территориального 
развития (и.о.министра Татьяна Гладкова)

Ольга КОШКИНА
Январь запомнится россия-
нам тем, что правительство 
Дмитрия Медведева в пол-
ном составе ушло в отстав-
ку, и под руководством ны-
нешнего премьер-министра 
страны Михаила Мишусти-
на был сформирован новый 
кабинет министров. Вла-
стям Свердловской обла-
сти предстоит оперативно 
выстроить рабочее взаимо-
действие с новым составом 
федерального кабмина. 
Но как происходит такая 
«синхронизация», если ко-
личество и функционал ми-
нистерств на федеральном 
и региональном уровнях 
отличаются? 

Общая 
практикаВо многих регионах можно найти примеры, когда функ-ции одного федерального министерства распределены между двумя-тремя ведом-ствами. Или когда название регионального министер-ства расширяют или уточня-ют. Так, в Республике Крым действует министерство ку-рортов и туризма, в ХМАО-ЮГРА – отдельный департа-мент проектного управления (деппроектов). В Свердлов-ской области такие примеры тоже есть. На уровне страны – Министерство строитель-ства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства РФ, а у нас – министерство строительства и развития инфраструктуры и министерство энергетики и ЖКХ.Несоответствие структу-ры федерального и регио-нальных правительств свя-зано ещё и с тем, что некото-рые федеральные министер-ства просто бессмысленно дублировать в отдельных ре-гионах.Скажем, нет необходимо-сти создавать на территориях министерства обороны, ми-нистерства внутренних дел или министерства иностран-ных дел. И уж точно ни к че-му в каждом субъекте страны своё министерство по разви-тию Дальнего Востока и Ар-ктики.
Проблемы 
нет– Взаимодействие федераль-ных и региональных мини-стерств в основном выстра-ивается вокруг реализации гос программ. За каждой гос-программой закреплено своё ведомство, – пояснил первый заместитель руководителя аппарата губернатора и пра-вительства Свердловской об-ласти Вадим Дубичев. – Если, например, на федеральном уровне проводят совещание по программе переселения ветхого и аварийного жилья, в которой участвует и Сверд-ловская область, то от регио-на на него поедет представи-тель закреплённого за ана-логичной программой отрас-левого министерства – в дан-ном случае минЖКХ. Поэтому вопроса несогласованности органов власти разных уров-ней из-за того, что у них раз-ные названия, не может воз-никнуть в принципе.
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».

Правительство 
Российской Федерации

Правительство 
Свердловской области

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций (Максут Шадаев)

Количество 
членов 

правительства 

31 : 28

Количество 
подразделений 
правительства 

21 : 19

На самых верхних этажах – всё одинаково: есть руководитель правительства, первый заместитель 
и 8 просто заместителей (один из которых – руководитель аппарата)

ИСТОЧНИК: MIDURAL.RUИСТОЧНИК: GOVERNMENT.RU
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 ВАЖНО

Процедура всенародного голосования по внесению попра-
вок ещё прорабатывается. Но уже решено, что сначала за-
конопроект о поправках рассмотрит в трёх чтениях Госду-
ма, и если за него проголосуют не менее двух третей депу-
татов – передаст документ в Совет Федерации. Там для ут-
верждения потребуется уже три четверти голосов сенато-
ров, после чего законопроект направят в регионы, где его 
будут тщательно рассматривать и утверждать заксобрания 
субъектов Федерации.

Затем документ с пакетом предложенных в регио-
нах поправок опять рассмотрит Федеральное Собрание, 
и только после этого направит президенту. А уже под-
писанный главой государства законопроект будет выне-
сен на всенародное голосование. А пока с участием об-
щественных палат и избирательных комиссий рабочая 
группа вырабатывает порядок голосования и подсчё-
та голосов. Дата голосования и даже примерный срок 
окончания работы над законопроектом пока не назна-
чены.

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Среди участников круглого стола (слева направо) – Татьяна Мерзлякова, Павел Крашенинников, 
Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина

Благодаря упорству жителей Нижняя Ослянка чудом выжила 
в процессе ликвидации «бесперспективных» населённых 
пунктов, а теперь ещё и вернула электроснабжение

В центрах «Мой бизнес» предприниматели могут получать 
государственные услуги по принципу одного окна
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г. Екатеринбург

ГК «Эрикос»

ООО «Прайм-1С-Екатеринбург»

ООО «Альянс Софт Консалтинг»

8-343-370-62-06

8-343-222-03-45

8-343-229-58-58

ГК «АиБ» г. Новоуральск

г. Н.Тагил

ООО «Бизнес Технологии»

, 8-3437-07-26-00

8-3435-96-19-11

Региональный дистрибьютор «1С» в Свердловской области: ООО «Прайм Регион» http://prime-1c.ru/. тел.  8- 343-344-32-64

■

■

Локальное приложение для ПК

Рабочее место кассира и учёт товаров прямо на вашем компьютере.

Подробности уточняйте в центрах

компетенции 1С по 54-ФЗ

1C-prosto.ru

Можно подключить

дополнительные внешние

кассы Эвотор.

2.0

небольшого магазина или салона услуг.
Лучше всего подойдёт для первичной автоматизации

 1
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      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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 28.01.2020 № 25-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 23.01.2020 № 9-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Ниж-
няя Салда»;
 от 23.01.2020 № 11-РГ «О подготовке и проведении в Свердлов-
ской области XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 29.01.2020 № 48-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП».
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 30.01.2020 «О переходе покупателей электрической энергии на 
обслуживание к гарантирующему поставщику».

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.01.2020 № 55 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 12.05.2015 
№ 280 «Об утверждении Административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по предостав-
лению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они на-
ходились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не 
получают пособия по безработице» (номер опубликования 24515);
 от 27.01.2020 № 56 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 
№ 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной вы-
платы многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже уста-
новленной в Свердловской области величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего 
ребенка или последующих детей» (номер опубликования 24516);
 от 27.01.2020 № 57 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 29.06.2017
№ 343 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление единовременных 
денежных выплат на проведение ремонта жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей» (номер опубликования 24517);
 от 27.01.2020 № 58 «О размере расходов на автомобильное топли-
во» (номер опубликования 24518).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 24.01.2020 № 24 «О распределении субсидий на стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развития малых форм хозяйствования на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24519).
Приказы Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Шалинского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области
 от 23.01.2020 № 11 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Шалинского управления агропромышленного комплекса Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом от 15.09.2014 № 71 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Шалинского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (номер опубликования 24520);
 от 23.01.2020 № 12 «О внесении изменений в Порядок работы ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Шалинского управления агропромышленного комплекса Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный приказом от 15.09.2014 № 72 «Об утверждении По-
рядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Шалинского управления агропромышлен-
ного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 24521);
 от 23.01.2020 № 13 «О внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Шалинского управления агропромыш-
ленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 12.09.2016 № 60 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений 
граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Шалинского управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер 
опубликования 24522).В Нижнюю Ослянку вернулось электричествоГалина СОКОЛОВА

Этого дня жители Нижней 
Ослянки (ГО Нижний Тагил) 
ждали 13 лет. В 2007-м по-
сле несчастного случая бес-
хозные электросети были де-
монтированы, и деревня на 
берегу Чусовой осталась без 
электричества. Нынче энер-
гетики МРСК Урала в рамках 
инвестпрограммы построили 
новую линию и вернули бла-
га цивилизации в 46 домов.Воздушная линия элек-тропередачи в деревню Ниж-няя Ослянка была построе-на Высокогорским механи-ческим заводом. После пре-кращения деятельности предприятия линия оказа-лась бесхозной. Провода про-висли над водой, и местный рыбак получил смертель-ную электротравму. Весной 2007 года был установлен за-прет на эксплуатацию линии электропередачи. Провода 

сняли, и деревня осталась в потёмках.В 46 домах, расположенных на двух берегах реки, проживает шесть граждан с местной реги-страцией, остальные – дачники. К жизни без ЛЭП они приспосо-бились по-разному. Например, у 
Дмитрия Левина установлены солнечные батареи.– В хмурые дни, а таких на Урале предостаточно, энергии на все бытовые нужды не хва-тает. Приходилось постоянно возить бензин для генерато-ра. Так делали у нас многие, – поделился Дмитрий Левин.Имеются в деревне и пенси-онеры, жившие, как при Деми-
довых. С весны они набивали льдом погреба для хранения продуктов, проводили вечера со свечкой.Такое положение дел жите-лей не устраивало. Они строчи-ли жалобы во все инстанции. Писали, что Нижняя Ослянка чу-дом выжила в процессе ликви-дации «бесперспективных» на-

селённых пунктов. Ниже по те-чению Чусовой на берегах стоят деревни-призраки – Андреевка, Копчик, Луговая, Коноваловка… Но ослянский народ покидать насиженные места не собирает-ся, только мечтает улучшить ус-ловия проживания.Очередной пик активно-сти сельчан пришёлся на 2017 год. Тогда до соседнего села Се-

ребрянка по поручению Прези-дента РФ Владимира Путина строили дорогу. Ослянцы реши-ли напомнить о своей 10-летней проблеме. В очередной раз зая-вили, что им тоже хочется жить в цивилизованных условиях. В итоге прокладка новой ЛЭП во-шла в список инвестпроектов МРСК Урала. На него было вы-делено 20 миллионов рублей.

В течение трёх месяцев энергетики прокладывали ли-нию электропередачи от Верх-ней Ослянки до Нижней. Усло-вия работы энергетиков были экстремальными.– Прорубили 3-киломе-тровую трассу в таёжном лесу, сделали два перехо-да через Чусовую. Соблю-дены все нормы безопасно-сти: изолированный кабель крепится на фермах высо-той 30 метров. Люди очень рады, что теперь у них есть электричество. 25 домов уже подключены, владель-цы остальных оформляют документы, – сообщил глава Серебрянской администра-ции Сергей Сивков.

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».

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯДень Конституции на УралеОбласть присоединилась к масштабному обсуждению поправок в основной документ страныЛеонид ПОЗДЕЕВ, Михаил ЛЕЖНИН
В регионах началось деталь-
ное обсуждение поправок в 
Конституцию, предложен-
ных Президентом России. К 
нему решила присоединить-
ся «Областная газета». Се-
годняшним материалом мы 
открываем рубрику «Путин-
ская Конституция», где бу-
дем рассказывать о том, как 
идёт работа над докумен-
том и на что могут повли-
ять те или иные поправки. 

Десятки экспертов на раз-
ных площадках в Екатерин-
бурге в минувшую среду об-
судили инициированные гла-
вой государства поправки к 
Конституции Российской Фе-
дерации. Основной площад-
кой стала резиденция губер-
натора области, где состоял-
ся экспертный круглый стол. 
Модератором дискуссии вы-
ступил председатель комите-
та Госдумы по государствен-
ному строительству и зако-
нодательству, сопредседа-
тель рабочей группы по под-
готовке предложений о вне-
сении поправок в Конститу-
цию Павел Крашенинников.

Более сотни 
поправокЗа столом собрались пред-ставители самых разных отрас-лей. Это руководители органов исполнительной и законода-тельной власти региона, члены Рабочей группы по подготов-ке предложений о внесении по-правок к Конституции РФ, пред-ставители областной и муни-ципальных общественных па-лат, судьи, члены совета Ассоци-ации юристов России, депутаты областного парламента, главы муниципалитетов, отраслевых союзов, предприятий, учрежде-ний и вузов.

Приветствуя гостей, губер-натор Евгений Куйвашев вы-сказал убеждение, что Сверд-ловская область может и долж-на внести свой вклад в форми-рование новых статей Консти-туции, тем самым укрепив по-зиции уральской юридиче-ской школы. Задача вполне ре-альная. Как подтвердил Павел Крашенинников, уже сегодня из Свердловской области по-ступает много заслуживающих внимания дельных предложе-ний как по содержанию попра-вок, так и по процедуре их вне-сения, обсуждения и принятия. Депутат рассказал собрав-шимся о том, чем занимается специально созданная рабочая группа. Прошло уже несколько заседаний, на которых к приня-тым в первом чтении 22 прези-дентским поправкам к Основ-ному закону страны (о них – в №10 «ОГ» за 22.01.2020 г.) до-бавила уже более 100 своих. От граждан и организаций пред-ложений поступило и продол-жает поступать гораздо боль-ше. Но поддержку большин-ства членов рабочей группы получают, конечно, не все. При этом парламентарий подчер-кнул, что поправки касаются двух основных блоков: измене-ния структуры власти и закре-пления социальных гарантий граждан.Заседание круглого сто-ла продлилось почти два часа, выступили около 20 его участ-ников. Большинство выступа-ющих подчёркивали, что об-суждение поправок надо про-водить максимально откры-то, в конструктивном диало-ге с гражданским обществом. А также говорили, что речь идёт не об изменении Конституции, а лишь о существующей в ми-ре практике внесения попра-вок в неё. Тем не менее дирек-тор государственно-правово-го департамента губернатора и правительства Свердловской 

области Игорь Ромшин, совет-ник главы региона Анатолий 
Гайда и другие выступавшие обращали внимание, что не-
обходимо уточнить ряд фор-
мулировок принятого Госду-
мой в первом чтении зако-
нопроекта. Например, более 
внятно изложить положение 
о Госсовете РФ и порядке на-
значения его главы. Более 
чётко прописать статус Сове-
та Федерации и его членов, 
распространить требования 
по российскому гражданству 
на депутатов и чиновников 
регионального звена. Павел 
Крашенинников заверил, 
что все предложенные реко-
мендации будут проанализи-
рованы рабочей группой.

Мерило добраПосле заседания эксперт-ного совета обсуждение попра-вок в Конституцию РФ плавно переместились в региональ-ную Общественную палату. Здесь говорили уже не только о самих поправках, но в целом о Послании Федеральному Со-бранию и социальном эффекте, который должен быть достиг-нут с их помощью. Видимо, по-этому хозяин площадки – пред-

седатель Общественной пала-ты области Александр Левин назвал Конституцию не просто главным документом России, а «общим мерилом добра и спра-ведливости».Активно в дискуссии уча-ствовали региональные ми-нистры и председатель Заксо-брания области Людмила Ба-
бушкина. В ходе выступления она заявила, что областной де-путатский корпус поправки, предложенные Президентом России, поддерживает.– Не могу не напомнить о том, что мы ежегодно усили-ваем своими региональными законами те меры поддержки, которые обозначает в своём Послании Федеральному Со-бранию Президент России. В этой деятельности принима-ет активное участие и Обще-ственная палата  области. По-звольте выразить вам за это особую благодарность, – доба-вила она. Оказалось, что многие озву-ченные президентом в ходе ны-нешнего Послания задачи уже выполняются в регионе. На-пример, министр Андрей Зло-
казов рассказал, что с 1 янва-ря семьям с детьми стало про-ще попасть в программу под-

держки. А размер выплаты уве-личился с полуторакратной ве-личины прожиточного мини-мума до двукратной величины прожиточного минимума (для сравнения: в 2019 году на эти цели было выделено 1,5 млрд рублей, в этом году – уже 4,3 млрд).Кроме того, в области раз-работают региональную про-грамму по борьбе с бедностью. По словам министра соцполи-тики, документ будет готов до конца 2020 года.Министр образования и молодёжной политики реги-она Юрий Биктуганов зая-вил, что в ближайшее время педагогам увеличат выплаты за классное руководство. Сум-ма составит 7 600 рублей. Кро-ме того, на детей-инвалидов, обучающихся в средних учеб-ных заведениях области, нач-нут выплачивать денежную компенсацию за школьное пи-тание.Дорожную карту по реа-лизации Послания президен-та скорректировали и в ми-нистерстве культуры. Как по-яснила министр Светлана 
Учайкина, в этом году появит-ся семь новых школ и 11 дет-ских садов, а в 2021 году об-

новление материально-тех-нической базы планируется в 28 образовательных органи-зациях. А по словам замглавы областного минздрава Ире-
ны Базите, к 2021 году во все больницы проведут высоко-скоростной Интернет, чтобы медицинские консультации можно было получать дистан-ционно.Свои предложения руко-водство Общественной па-латы Свердловской области также направит для рассмо-трения в экспертном совете, к примеру, член Обществен-ной палаты РФ, заместитель председателя Обществен-ной палаты Свердловской области Владимир Винниц-
кий предложил наделить ОП правом законодательной инициативы.
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».Средний Урал вошёл в ТОП-5 регионов по количеству субъектов малого и среднего бизнесаЮлия ШАМРО

В Свердловской области за 
последний год выросло ко-
личество предприятий мало-
го и среднего бизнеса (МСБ). 
По данным Федеральной на-
логовой службы, в 2019 году 
в регионе появилось 750 но-
вых компаний. Всего в регио-
не теперь работает 202 тыся-
чи субъектов малого и сред-
него бизнеса, а Средний Урал 
занимает по их числу пятое 
место в стране и первое 
в УрФО. Между тем объём 
поддержки из федерального 
бюджета снизился практиче-
ски в два раза, в прошлом го-
ду он составлял около 1 млрд 
рублей. Но, как отметила ми-
нистр инвестиций и разви-
тия Свердловской области 
Виктория Казакова, регион 
к этому готов.– В прошлом году, в том числе за счёт федеральной поддержки, нам удалось доста-точно серьёзно докапитализи-ровать существующие инсти-

туты развития, в первую оче-редь фонд микрофинансиро-вания и гарантийный фонд, – объяснила она. – На сегодняш-ний день объём этих фондов составляет 3,5 млрд рублей. И, как следствие, эти же средства будут направлены на развитие субъектов МСП.Всего на финансовую под-держку малого и среднего биз-неса в 2020 году будет направ-лено не менее 2,5 млрд рублей. 587 млн выделят из областно-

го и федерального бюджета. Остальное – льготное кредито-вание, микрокредитование, вы-дача гарантий.Напомним, что Свердлов-ская область участвует в на-циональном проекте «Малое и среднее предприниматель-ство». В прошлом году на его реализацию было направле-но более 3,8 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей – из фе-дерального бюджета, 121 млн рублей – из областно-

го бюджета. Ещё порядка 2,3 млрд рублей – средства фон-дов поддержки предприни-мательства. Всего поддержку получили 27,9 тысячи сверд-ловчан.Помимо этого в прошлом году уральскому бизнесу удалось привлечь 5,8 млрд рублей при помощи креди-тов. Во многом это было осу-ществлено благодаря пору-чительствам Свердловского областного фонда поддерж-ки предпринимательства (СОФПП). – Мы заключили почти 900 договоров с субъектами малого и среднего предприниматель-ства, – комментирует директор СОФПП Илья Сулла. – Средняя 

сумма выданных займов со-ставляет 2,3 миллиона рублей. Ниша, которую мы занимаем, является очень важной, особен-но для начинающих предпри-нимателей.На Среднем Урале разви-ваются и нефинансовые ме-ры поддержки бизнесменов. В 2020 году в Первоуральске и Каменске-Уральском появятся центры «Мой бизнес». Напом-ним, они уже работают в Ека-теринбурге и Нижнем Тагиле.  В «Моём бизнесе» сосредото-чены организации, с которы-ми обычно сотрудничают пред-приниматели. Также, как отме-чает Илья Сулла, центры помо-гают предпринимателям сори-ентироваться в многообразии льгот и выбрать из них самую удобную.
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

В МСБ занято около 640 ты-
сяч свердловчан. Доля мало-
го и среднего предпринима-
тельства в объёме валового 
регионального продукта со-
ставляет 31 процент.

Евгений Куйвашев поставил 

задачи по сотрудничеству 

областных властей 

и прокуратуры на 2020 год

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обозначил перспективные направ-
ления взаимодействия органов власти и проку-
ратуры в 2020 году. О них он рассказал на за-
седании коллегии ведомства, в которой прини-
мал участие. 

В частности, основной задачей станет обе-
спечение в Свердловской области «честного, 
прозрачного и легитимного процесса, связанно-
го с внесением поправок в Конституцию», а так-
же корректировка региональной законодатель-
ной базы. Также ключевыми направлениями со-
вместной работы в 2020 году останется реали-
зация национальных проектов, формирование 
благоприятного делового климата и снижение 
административного давления на бизнес.

В свою очередь, председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, отметила, что прокуратура принима-
ет активное участие в законотворческой деятель-
ности на всех её стадиях и своевременно вносит 
акты прокурорского реагирования. В частности, в 
2019 году в Законодательное собрание Свердлов-
ской области в порядке законодательной инициа-
тивы прокурором Свердловской области внесено 
пять законопроектов, все они стали законами.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге 

увеличилось количество 

точек общепита

Количество точек общепита в Екатеринбур-
ге превысило 2,5 тысячи. Оборот данной сфе-
ры услуг составляет 38,6 млрд рублей. Как со-
общает пресс-служба мэрии Екатеринбурга и 
комитет по товарному рынку, на сегодняшний 
день в уральской столице функционирует 
2 520 точек общественного питания.

По итогам 2019 года число ресторанов, 
кафе столовых выросло на 92 объекта. Отме-
чается также, что в уральской столице стало 
больше предприятий общепита, доступных по 
цене и предлагающих еду национальных ку-
хонь. Кроме того, увеличилась доля сетевых 
предприятий, кафе в торговых центрах и вос-
требованность сервиса доставки еды. 

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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www.oblgazeta.ruОпасный транзитКак не допустить китайский коронавирус в Свердловскую областьРудольф ГРАШИН
Эпидемическая ситуация в 
Свердловской области бла-
гополучная. Но в регионе 
развернули большую ра-
боту по защите от заноса 
опасной коронавирусной 
инфекции, распространяю-
щейся сейчас в Китае и дру-
гих странах. – Количество заболевших ОРВИ (острыми респиратор-
ными вирусными инфекция-
ми. – Прим. автора.) и грип-пом в этом году на 25 процен-тов ниже, чем в тот же период прошлого. Это результат ак-тивной кампании по вакци-нации населения, в результа-те которой были привиты от гриппа 54 процента населе-ния области, – констатировал замгубернатора региона Па-
вел Креков. Но сейчас у всех на слуху другая угроза – коронавирус из Китая, по последним дан-ным, число жертв инфекции там достигло уже 170 человек, появились заболевшие и в дру-гих странах. На территории России не зарегистрировали пока ни одного случая корона-вирусной инфекции. В стране 
развёрнута работа по недо-
пущению заноса к нам этой 
заразы. Прежде всего, оста-
новлен туристический поток 
как наших туристов в Китай, 
так и организованных групп 
из КНР в Россию. Усилены ме-
ры контроля в аэропортах и 
на железнодорожных вокза-
лах. Бдительность в этом де-
ле лишней не будет: в Сверд-
ловской области с подозре-
ниями на опасную лёгочную 
инфекцию уже госпитализи-
ровали четырёх человек. К 
счастью, подозрения не под-
твердились.– Два последних подозри-тельных случая были вче-ра, – говорит руководитель управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области 
Дмитрий Козловских. – Се-

мья россиян, работающих в Китае, вернулась на родину 16 января, почувствовали се-бя плохо и обратились к вра-чу 29 января. У них был взят биологический материал, ко-ронавируса там нет, постав-лен диагноз – грипп Б.По словам Дмитрия Коз-ловских, количество специ-алистов Роспотребнадзора в Кольцово увеличено в два раза. Осуществляется двой-ной термометрический кон-троль всех пассажиров, при-летающих из-за рубежа: спе-циальные тепловизоры вы-являют пассажиров с высо-кой температурой. Особое внимание к рейсам из Китая. Так, до недавнего времени на китайском острове Хайнань отдыхало около тысячи тури-стов из Свердловской обла-сти. Недавно 348 из них вер-нулись, и им пришлось задер-жаться в аэропорту, пока каж-дый из них не прошёл лабо-раторный контроль. Опасно-го вируса не обнаружили, но за состоянием здоровья вер-нувшихся из Китая две неде-ли будут наблюдать медики. Двойной термометрический 

контроль планируется орга-низовать и на железнодорож-ном вокзале Екатеринбур-га: через станцию Екатерин-бург-Пассажирский проходит маршрут поезда Москва – Пе-кин, он курсирует раз в неде-лю. Опасность коронавируса в том, что он легко передаётся от человека к человеку. Хотя смертность от него, как заяв-ляют специалисты, невысока.– Летальность при заболе-ваниях коронавирусом состав-ляет 2,2 процента. Для срав-нения: когда в 2003 году бы-ла вспышка атипичной пнев-монии, летальность достигала 9,6 процента, – поясняет заме-ститель руководителя управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Анже-
лика Пономарёва.Тем не менее недооце-нивать грозящую опасность нельзя, и медики к ней гото-вятся. По словам заместите-ля министра здравоохране-ния Свердловской области 
Ирены Базите, инфекцион-ная служба области имеет до-статочные резервы для лече-ния больных коронавирусом, 

если такие появятся. В реги-оне есть 223 изолированных мельцеровских бокса, 283 по-лубокса, 1 195 противочум-ных костюмов, более 11 мил-лионов одноразовых масок.Но бдительными нужно быть и самим жителям. Сим-птомы коронавирусной ин-фекции сходны с проявлени-ями гриппа, поэтому при по-явлении высокой температу-ры не стоит заниматься само-лечением. Судя по ситуации в Китае, вирус особенно опасен для пожилых: 80 процентов заболевших там – люди стар-ше 60 лет, из детей болеют единицы. Особое внимание, как подчеркнул Павел Кре-ков, нужно уделить студен-там из Китая, которые скоро начнут возвращаться на учё-бу после каникул. А студен-тов из Поднебесной у нас обу-чается около двух тысяч.
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».У соседей юбилей: в гости к татарамСтанислав БОГОМОЛОВ

В областном краеведче-
ском музее в Екатерин-
бурге открылась выстав-
ка татарской культуры и 
быта. Собственно говоря, 
это первая крупная экспо-
зиция одноимённой пере-
движной выставки, при-
уроченной к 100-летию 
Татарстана, которое будет 
отмечаться 25 июня 2020 
года. Она познакомит 
с интересными картинами 
и предметами быта древ-
него и самобытного наро-
да жителей Тюмени, Ом-
ска, Кемерово, Краснояр-
ска и завершит своё путе-
шествие во Владивостоке 
к юбилею Республики.Все представленные на выставке картины и пред-меты быта – из фондов го-сударственного историко-архитектурного и художе-ственного музея в Елабуге, где собраны работы лучших мастеров Татарстана. К сло-ву, это уже третий совмест-ный проект татарского и уральского музеев. Так, жи-тели Елабуги благодаря та-кому сотрудничеству смог-ли полюбоваться невьян-скими иконами, а уральцы – многоцветием татарской культуры летом этого года. – На нынешней татар-ской выставке представ-лено в трёх залах 100 кар-тин и 68 предметов декора-тивно-прикладного искус-ства самых разных стилей и жанров, – рассказывает на-учный сотрудник краевед-ческого музея Алексей Сю-
зюмов. – Есть классические картины маслом, есть из-ящные карандашные эски-зы, например, Михаила Куз-
нецова, широко представле-на акварель. И сюжеты раз-нообразные, в основном – о быте, традициях, праздни-ках этого весёлого народа. Хотел бы подчеркнуть, что выставка не столько для та-тар, сколько о татарах, что-бы люди всех национально-стей могли поближе позна-комиться с песенной, танце-вальной, кулинарной и бы-товой культурой наших до-брых соседей и друзей. По-началу была мысль сопрово-ждать экскурсии татарской 

народной музыкой и песня-ми, но потом мы от неё от-казались и разместили в за-лах QR-коды. Желающие мо-гут послушать музыкаль-ное сопровождение на своих смартфонах. А Сабантуй? Это же от-дельная песня! Мальчишка-ми мы всегда бегали в со-седнюю татарскую дерев-ню на этот праздник. Борь-ба богатырей куреш, кон-ные скачки джигитов, бои мешками с соломой на брев-не, многочисленные попыт-ки взобраться на столб без обуви за призом, как прави-ло, сапогами, выступления самодеятельных артистов – всё это всегда было весело и интересно.
В самом деле, наше мно-

говековое соседство и со-
трудничество с татарами – 
удивительный сплав и вза-
имопроникновения культур, 
и сохранения своей само-
бытности. В советское вре-
мя это как-то размывалось, а 
сейчас достаточно заехать в 
любую татарскую деревню, 
чтобы увидеть – в одежде 
жителей есть обязательные 
элементы национального 
костюма: тюбетейки у муж-

чин, монисто (нагрудное 
украшение из монет) у жен-
щин. В русском языке много татарских слов (например, ка-зан), а в татарском – русских, но сам язык сохраняется, жи-вёт, он преподаётся в школах, на нём говорят дома, в семье.Каждый этнос в России – носитель определённых че-ловеческих ценностей, тра-диций, хранитель многове-ковой памяти народа. И у каждого народа есть свой символ, который имеет зна-чение только для него. Ос-новной мотив татарского орнамента – тюльпан, один из первых весенних цветов, символ возрождения. Сти-лизованный тюльпан при-сутствует на многих карти-нах выставки.

Открытие такого не-обычного вернисажа вы-звало интерес не только у представителей русского и татарского сообщества. Экспозицию в доме Поклев-ских-Козелл посетили и иностранные гости – Почёт-ный консул Итальянской Республики в Екатеринбур-ге Роберто Д’Агостино, Генеральный консул Ре-спублики Кипр в Екате-ринбурге Мария Симео-
ниду.

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».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскры-

вает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Администрация Горноуральского городского округа и Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Горно-
уральский» извещают о проведении общественных обсуждений 
проектной документации: «Реконструкция свинокомплекса ООО 
«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ 
по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию) 
и приготовлению на его основе органических (органоминераль-
ных) удобрений», включая материалы по оценке воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду.

Цель проведения общественных обсуждений: доведение 
до сведения жителей Горноуральского городского округа 
намерений ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» по рекон-
струкции системы удаления свиного бесподстилочного навоза 
(обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению 
на его основе органических (органоминеральных) удобрений 
с внесением их на сельскохозяйственные угодья.

Месторасположение намечаемой деятельности: Горноураль-
ский городской округ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Агрокомплекс «Гор-
ноуральский», 622904, Свердловская область, Пригородный 
район, пгт. Горноуральский.

Наименование и адрес исполнителя: ЗАО «Горный проектно-
строительный центр», 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
83, офис 912.

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: отдел архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Горноуральского городского 
округа.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – обще-
ственные слушания.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 17.02.2020 г. по 
19.03.2020 г.

Общественные обсуждения проектной документации в Гор-
ноуральском городском округе состоятся 19.03.2020 в 14:00 
по местному времени в конференц-зале администрации Горно-
уральского городского округа, по адресу: 622001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46, 4-й этаж.

В период с 17.02.2020 г. по 18.03.2020 г. можно ознакомиться 
с материалами по объекту общественного обсуждения, а также 
задать вопросы, высказать свои предложения, замечания и 
подать заявление для участия в общественных обсуждениях (с 
правом выступления):

- на официальном сайте Горноуральского городского округа 
в сети Интернет: https://grgo.ru, (разделы «Общественное 
обсуждение», «Публичные слушания»);

- в отделе архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Горноуральского городского округа 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 46 (каб. 110). Телефон: 8 (3435) 25-37-
22. Контактное лицо – Попова Алёна Геннадьевна, эл. почта: 
arx.ggo@yandex.ru

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.
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Через 15 лет две трети мер социальной поддержки будут 
оказывать некоммерческие организации и бизнес

Картина маслом: «Чёртово городище». Это татарское поселение на Оби стало последним 
пристанищем хана Кучума, войска которого были разбиты русскими казаками

В воздушной гавани Екатеринбурга с особой тщательностью проверяют прибывающих 
пассажиров из Китая

Изящная кукла в национальной одежде с излюбленным 
татарским сладким блюдом чак-чак

На картине – юные помощники, в татарских семьях с детства 
приучают к труду. Ребятишки помогают подобрать подарки 
к Сабантую

Традиционная татарская национальная женская одежда: 
длинное платье с рукавами до запястья, изящный жакет 
с орнаментом и лёгкая накидка. Но это в праздники, а в будние 
дни всё это хранится в сундуках. Цвета в одежде татарские 
женщины предпочитают яркие и сочные
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«Социалку» ждёт новая оптимизацияСтанислав МИЩЕНКО
В Свердловской области на-
мерены повысить качество 
социального обслуживания 
уральцев. Этой теме было 
посвящено недавнее засе-
дание регионального пра-
вительства. Центральное место среди задач в социальной сфере ре-гиона на этот год, как счита-ет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, должны занять цифровиза-ция и перевод бумажного до-кументооборота в электрон-ный. Отдельный разговор за-шёл и о выдаче Единой со-циальной карты, по которой социально незащищённые граждане смогут получать ре-гиональные льготы.– Цифровизация важ-на не только для получате-лей социальных услуг, но и для сотрудников социальных служб, которые работают с огромным объёмом данных, – отметил Евгений Куйвашев. – Внедрение цифровых техно-логий обеспечивает мобиль-ность социальной сферы, а значит, повышается и каче-ство оказываемых услуг.

По словам главы регио-на, необходимо активно во-влекать в этот процесс соци-ально ориентированные не-коммерческие организации (НКО). К 2035 году 70 про-центов социальных услуг в Свердловской области будет предоставлять негосудар-ственный сектор. Уже в этом году запланирована реорга-низация ряда социальных уч-реждений. Но речь идёт не о сокращении числа соцучреж-дений, а об их укрупнении.В первую очередь опти-мизация коснётся стационар-ной формы обслуживания на-селения – интернатов, пан-сионатов, реабилитацион-ных центров. Сейчас в них на-считывается более 10,5 тыся-чи мест. Ещё 319 тысяч чело-век получают меры социаль-ной поддержки в полустацио-нарной (дневной) форме, а 45 тысячам уральцев оказывают их на дому. 
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 Екатеринбурге откроют 
пункт оцифровки фото 
военных лет
1 февраля в Екатеринбурге в военно-исто-
рическом зале Дома офицеров ЦВО состоит-
ся открытие первого пункта загрузки и оциф-
ровки фронтовых снимков и писем. Все мате-
риалы появятся в мультимедиагалерее про-
екта «Дорога памяти».

Открытие пункта позволит оцифровать па-
мятные материалы, находящиеся на хранении в 
семейных архивах жителей и гостей уральской 
столицы. Ранее подобная работа проводилась 
только на базе военных комиссариатов. Пункт 
будет работать на постоянной основе. 

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 России с 1 февраля на 3 процента 
увеличат соцвыплаты и пособия
В России с 1 февраля на 3 процента проиндексируют соцвыплаты, 
пособия и компенсации. Это коснётся в том числе ежемесячных де-
нежных выплат Героям Советского Союза, Героям России и пол-
ным кавалерам ордена Славы.

С начала месяца они начнут получать 65 тыс. 619 руб. вместо 
63 тыс. 708 руб. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР.

Увеличиваются ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны: 
с 5 тыс. 403 руб. до 5 тыс. 565 руб., с 3 тыс. 783 руб. до 3 тыс. 897 руб. – 
инвалидам первой группы. С 2 тыс. 702 руб. до 2 тыс. 783 руб. – инвали-
дам второй группы и детям-инвалидам, с 2 тыс. 163 руб. до 2 тыс. 228 
руб. – инвалидам третьей группы. Проиндексируют и компенсации лю-
дям, подвергшимся воздействию радиации, инвалидам на содержание 
собак-проводников, пособия беременным жёнам призывников.

С 1 февраля вырастет также размер набора социальных услуг, пре-
доставляемый в виде ежемесячной денежной выплаты, с 1 тыс. 121 руб. 
до 1 тыс. 155 руб. Выплаты в связи со смертью пенсионера вырастут 
до 6 тыс. 124 руб. Добавим, что военнослужащим и полицейским также 
проиндексировали на 3 процента ряд пособий исходя из уровня инфля-
ции. Отдельные выплаты увеличиваются с 1 января 2020 года.

Оксана ЖИЛИНА
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».

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

 КОММЕНТАРИЙ
Хайдар ГИЛЬФАНОВ, постоянный представитель Республики Та-
тарстан по Уральскому региону: 

– Хотелось бы поблагодарить свердловчан за огромную по-
мощь в подготовке этой выставки. Нам предоставили один из луч-
ших выставочных залов. Этой экспозицией празднование 100-ле-
тия Татарстана на Среднем Урале не ограничится. Запланировано 
17 крупных публичных мероприятий – музыкальные и танцеваль-
ные концерты, выездные спектакли, сольные выступления татар-
ских артистов.
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Обозреватель «ОГ» 
победил в конкурсе 
«Вместе медиа. Урал», 
в жюри которого 
вошёл Иван Голунов 
В Тюмени подвели итоги ежегодного кон-
курса «Вместе медиа. Урал». В категории 
«Онлайн» в номинации «Большой матери-
ал» первое место занял обозреватель «ОГ» 
Пётр Кабанов. Эксперты отметили его ма-
териал «Три дня Ричарда Никсона на Ура-
ле» (опубликован 27 июля 2019 года), 
посвящённый подробностям визита в на-
шу область в 1959 году вице-президен-
та США. 

В жюри конкурса вошли: специальный 
корреспондент «Медузы» Иван Голунов, со-
основатель и заместитель главного редактора 
The Bell Пётр Мироненко, телерадиоведущий 
«Вести FM» Владимир Аверин, российский 
корреспондент The Daily Beast, Newsweek 
Анна Немцова и другие. Они оценивали акту-
альность, полноту собранной информации, 
структуру и стилистику текстов, качество, ко-
личество и разнообразие мультимедийных 
материалов.

Кроме того, спикеры обсудили с участ-
никами конкурса критерии качественных он-
лайн-материалов, принципы их создания и 
способы продвижения на примерах конкурс-
ных работ.

Победителей выбирали по итогам обсуж-
дения и открытого голосования в нескольких 
номинациях – «Большой материал», 
«Новость», «Мультимедийный проект», «Пост 
в социальных сетях и мессенджерах» и 
«Видео». 

Лауреаты в регионах проходят в феде-
ральный этап конкурса, итоги которого ста-
нут известны на фестивале в Москве в апре-
ле 2020 года.

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

ВЫСТАВКИ

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

Данил ПАЛИВОДА
В Швейцарском Ленцерхай-
де продолжается юниор-
ский чемпионат мира по 
биатлону. Накануне состоя-
лись эстафетные гонки, 
в которых российские сбор-
ные не остались без меда-
лей.Первыми на старт вы-шли юниоры. В составе националь-ной сборной России выступал и свердловчанин Кирилл Ба-
жин, который был забойщи-ком команды. Свой этап наш спортсмен прошёл более чем успешно, без промахов, и пе-редал эстафету вторым, усту-пив лидеру всего секунду. Партнёры по команде были не столь точны на огневых рубе-жах: Даниил Серохвостов да-же зашёл на штрафной круг. Но Вадим Истамгулов и Са-
ид Каримулла Халили пока-зали блестящую скорость на 

дистанции и сумели принести сборной золотые медали.– Очень рад этой медали, это первая моя награда на та-ком уровне, – передаёт сло-ва Кирилла Бажина пресс-служба Федерации биатлона Свердловской области. – Со вчерашнего дня пошёл силь-ный снегопад, и сегодня усло-вия были боевыми. В Швейца-рии я не первый раз, трассу в том году узнал, в этом – сде-лал выводы и работал. Рад, что свой этап прошёл без до-полнительных патронов. Са-мочувствие хорошее, но пла-ны на следующие гонки ещё не строю, потому что неиз-вестно, кого тренеры поста-вят бежать спринт.Следом в эстафете высту-пили девушки, где в составе сборной России вновь присут-ствовала представительница Свердловской области – Ана-
стасия Шевченко. Она, в от-личие от Кирилла Бажина, за-

вершала гонку и бежала за-ключительный этап. Анаста-
сия Халиуллина, Анастасия 
Гореева и Алина Кудисова ве-ли борьбу с француженками за первую строчку, Шевчен-ко ушла на дистанцию в 11 се-кундах отставания. Но Паула 
Ботет безупречно отрабо-тала на огневых рубежах, не дав Анастасии приблизиться. В итоге Франция второй год подряд побеждает в эстафете, у сборной России – серебро.На юниорском чемпиона-те мира спортсменам пред-стоит выйти ещё на два стар-та – спринт и гонку преследо-вания (и у девушек, и у юно-шей). 
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».

Свердловские биатлонисты на юниорском ЧМ завоевали две медали 

Екатеринбург подал заявку на проведение женского 
Кубка мира по баскетболу в 2022 году. Два дня в столице 
Урала находилась оценочная комиссия Международной 
федерации баскетбола, которая проверила гостиницы, 
готовые принять участников и гостей турнира, посетила 
спортивную площадку ДИВСа и строящуюся арену «УГМК», 
а также МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Теперь комиссия 
отправится в Австралию – вторую страну, которая является 
кандидатом на проведение женского Кубка мира-2022. 
Окончательное решение относительно места проведения 
турнира будет вынесено в марте 2020 года. Напомним, 
что 9 декабря ВАДА ввело санкции против России, одним 
из пунктов является запрет на проведение 
на территории нашей страны в течение четырёх лет 
крупных международных соревнований, а также запрет 
на подачу заявок. Однако эти санкции вступят в силу только 
после решения спортивного арбитражного суда по поводу 
апелляции, которую подала российская сторона. 
Пока же есть возможность подавать заявки, 
чем Екатеринбург и воспользовался

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Команда школы «Уральско-
го трубника» будет пред-
ставлять Свердловскую об-
ласть и Уральский феде-
ральный округ в финале 
традиционного турнира 
по хоккею с мячом на при-
зы Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея Ру-
си среди детей 2008–2009 
годов рождения. В решаю-
щем матче первоуральцы в 
упорной борьбе взяли верх 
над главными соперниками 
– сверстниками из красно-
турьинского «Маяка».Первоуральск вообще мо-жет считаться родиной этого турнира, именно здесь в 2011 году прошёл самый первый, и победителями тогда стали хозяева. Игроки той коман-ды, теперь уже 19-летние Ан-
дрей Зеленин и Никита Не-
леп сейчас играют в Высшей лиге за фарм-клуб «Трубни-ка» «СКА-Свердловск».Нынешние мальчишки из «Уральского трубника» бы-ли даже не на голову, а на две сильнее большинства со-перников – ребят из средне-уральской ДЮСШ они обы-грали со счётом 15:1, ДЮСШ «Юность» из Нижнего Та-гила – 20:0, екатеринбург-скую ДЮСШОР-18–9:0, сред-неуральскую ДЮСШ «Энер-гия-2» – 28:0. И это при том, что играли команды всего два тайма по 15 минут. Лишь в игре с «Маяком», представ-ляющим Краснотурьинск (ещё один центр русско-го хоккея, где работает од-на из лучших детских школ как минимум в России), по-допечным Олега Хлопунова встретился достойный со-перник. 

Первый тайм завершился вничью (2:2), а затем реша-ющее слово сказал уникаль-ный семейный дуэт. Сначала капитан команды Савелий 
Густомесов вывел «Ураль-ский трубник» вперёд, а че-рез пять минут удвоила пре-имущество хозяев его сестра 
Анастасия. Не удивляйтесь, именно так – 11-летняя Ана-стасия Густомесова играет за команду мальчиков, при-чём весьма успешно – второй гол в ворота «Маяка» был за-бит с её передачи. А всего на этом турнире на её счету два забитых мяча и пять го-левых передач. И вот ещё ка-кая деталь – в детских тур-нирах девочки если и игра-ют вместе с мальчишками, то младшими по возрасту, а На-стя выходит на лёд со свои-ми сверстниками.Не обошлось в этот раз на турнире без скандала. Вер-нее, попытки скандал раз-

дуть практически на ровном месте. Вопросы прежде все-
го у родителей юных хок-
кеистов «Маяка» возник-
ли по поводу правомерно-
сти выступления за «Ураль-
ский трубник» трёх игроков 
из Нижней Туры – Максима 
Якименко, Ильи Жирных и 
Данила Похлебаева. – В конце декабря про-шлого года родители трёх этих ребят приехали к нам и попросили принять их в школу, – рассказал коррес-понденту «Областной газе-ты» директор ДЮСШ «Ураль-ский трубник» Алексей 
Разуваев. – В Нижней Ту-ре есть секция хоккея с мя-чом, ребята оттуда участву-ют только в первенстве об-ласти, а в турнирах россий-ского уровня играть не име-ют возможности. При этом у них есть желание играть за сильную команду, совершен-ствовать мастерство. Ребята 

действительно перспектив-ные, и, выступая за «Ураль-ский трубник» в финальных турнирах первенства России, они могут попасть на замет-ку тренерам сборных России младших возрастов. У нас, к слову, пять команд нын-че вышли в финал по своим возрастам. У Краснотурьин-ска, не говоря уже про Ниж-нюю Туру – ни одной.  Так что родители написали за-явления, передали нам акти-вированный сертификат до-полнительного образования (именной документ на пра-
во бесплатного обучения в 
одной из спортивных школ. – 
Прим. «ОГ») и подписали до-говор. Мы зачислили ребят в нашу школу, и уже 4 янва-ря они поехали с командой играть на первенство России в Ульяновск. Приказ о зачис-лении я передал и в Федера-цию хоккея с мячом России, и главному судье соревнова-ний.   Разъяснения эти, как нам кажется, снимают все вопро-сы, даже если они у кого-то и возникали. И остаётся толь-ко пожелать команде Оле-га Хлопунова удачи в финале турнира на призы Патриар-ха, который пройдёт в февра-ле. По многолетней традиции – в Москве, на Красной пло-щади. Соперниками «Ураль-ского трубника» будут «Ни-жегородец», архангельский «Водник», новосибирский «Сибсельмаш» и хабаровский «Ерофей-2008». 
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».

Детский «Трубник» – в финале Кубка Патриарха. По-честному Корреспондент «ОГ» выяснил подробности несостоявшегося скандала на турнире в Первоуральске
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Девять лет назад команда «Уральский трубник» стала 
победителем первого Кубка Патриарха под руководством 
тренера Олега Хлопунова. В этом году Олег Анатольевич 
вышел в финал с очередной командой своих воспитанников

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге с 6 по 8 
февраля пройдёт III Всерос-
сийская лаборатория куль-
турных проектов Culturalica 
(«Культуралика»). В про-
шлом году в событии при-
няли участие порядка 
1 000 человек. Нынче на 
форум уже поступило более 
1 200 заявок из 17 субъек-
тов страны, в том числе из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Тюмени, Хабаров-
ска и других городов. Более 
того, гостями «Культурали-
ки-2020» станет делегация 
из Нидерландов. Два проведённых в сто-лице Урала форума показали, что подобная площадка очень нужна, поскольку «Культу-ралика» – это в первую оче-редь возможность для дея-телей сферы культуры обсу-дить актуальные проблемы, выявить последние тренды и действительно понять – ку-да двигаться дальше. Иници-атором проведения меропри-ятия было Управление куль-туры Екатеринбурга и его экс-начальник Татьяна Яро-
шевская лично. Однако после её перехода на должность ис-полнительного директора во МХАТ история этого форума не завершилась, а даже наби-рает обороты. В этом году в Центре куль-туры «Урал» лаборатория от-кроется секцией «Человек – культуре», участники кото-рой обсудят роль личности в творческих проектах и раз-витии территорий благодаря культурным проектам. Среди наиболее интересных спике-ров, к примеру, Виктор Ша-
лай – директор Музея исто-рии Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева и Ай-
рат Багаутдинов, создав-

ший программу «Москва гла-зами инженера» – за пять лет она вышла в лидеры экскур-сионных проектов столицы.Одна из панельных дис-куссий будет посвящена го-сударственно-частному парт-нёрству. Участники обсудят, как сделать проект или уч-реждение видимым для биз-нес-сообщества, не утратив при этом содержание. И наи-более острый вопрос – как по-лучить деньги, но минимизи-ровать вмешательства спон-сора. Здесь опытом поделятся советник по культуре и обра-зованию посольства Нидер-ландов в Москве Янет Вер-
рейзер и директор Ассоциа-ции музеев Амстердама SAM Foundation Бьорн Стенверс. Эксперты из Нидерландов также примут активное уча-стие в лаборатории «Новое универсальное общественное пространство. Библиотечный форсайд» – в Городском би-блиотечном информацион-ном центре (ул. Антона Вале-ка, 12). В частности, директор библиотечно-культурного комплекса LocHal в Тилбур-ге Херман Хорст, посколь-ку именно эта библиотека в 

декабре 2019 года была при-знана Лучшим зданием года по версии жюри Всемирно-го архитектурного фестива-ля. Помещение перестраива-ли из старого железнодорож-ного депо. И как раз об опыте переосмысления обществен-ного пространства Хорст рас-скажет в Екатеринбурге. Ещё на одно мероприятие советуем обратить внимание любителям уличного искус-ства. 7 февраля куратор Меж-дународного фестиваля «Сте-нограффия» Евгений Фате-
ев проведёт индивидуальную презентацию, приурочен-ную к юбилею Великой Оте-чественной войны – «Может ли патриотизм быть умным, красивым и актуальным?». С полной програм-мой «Культуралики» мож-но познакомиться на сайте 
culturalica.ru. Регистрация продолжится до 2 февраля. 
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».

Форсайд от голландцев на III «Культуралике» 
В «Культуралике»  участвуют сотрудники и руководители 
сферы культуры, представители власти и бизнеса, 
артисты, студенты творческих вузов и активные горожане, 
неравнодушные к проблемам культуры
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«Наследие коренных народов 
Среднего Урала»

Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала приглаша-
ет гостей и жителей Свердловской 
области на персональную выстав-
ку Наталии и Алексея Варовых. Уро-
женцы самого северного города на-
шего региона в течение уже многих 
лет создают разнообразные тради-
ционные изделия в технике художественной обработки бересты.

Основную часть экспозиции составят берестяные изделия: пестери, 
корзины, горлатки, дорожные солонки, вазочки, сухарницы, лапти, бу-
сы, сумки и игрушки, а также на экспозиции представлена традицион-
ная посуда народа манси, выполненная по музейным этнографическим 
образцам: набирушки «сов», «чуман»,  короба «пайп», «хусап», «пай-
ва», и конечно, ручное ткачество.

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатерин-
бург, ул. Чапаева, 10). Выставка продлится до 5 марта. 

«Нам всего… девяносто»
В Музее истории Екатеринбурга откры-

лась выставка,  посвящённая юбилею Ека-
теринбургского ТЮЗа. Её создатель – глав-
ный художник театра, заслуженный худож-
ник России Анатолий Шубин. В экспозицию 
включены более трёх десятков стендов с фо-
тографиями, открывающими историю театра 
начиная с 40-х годов прошлого века и по сей 
день, а также костюмы героев спектаклей.

Объектив ещё плёночных фотоаппара-
тов запечатлел уникальные моменты жиз-
ни театра: творчество режиссёров Юрия Жи-
гульского и Дмитрия Астрахана, Вячеслава 
Кокорина и Анатолия Праудина, постановку спектакля «Золушка» 1968 
года, спектакль «Сказка» 1939 года и «Ермаковы лебеди» 1941-го. Зна-
чительная часть выставки – это афиши постановок ТЮЗа действующе-
го репертуара режиссёров Григория Лифанова, Романа Федори, Павла 
Пронина и других.  

Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). Выставка 
продлится до 21 февраля. 

«Метенков»
В «Доме Поклевских-Козелл» пред-

ставлена историко-документальная вы-
ставка из цикла «Уральские фотогра-
фы». Программа «Уральские фотогра-
фы» знакомит с развитием фотоискус-
ства в дореволюционном Екатеринбур-
ге, советском Свердловске, современном 
Екатеринбурге, а также с героями фото-
летописи города. Каждая экспозиция по-
священа отдельному герою. Первая рас-
сказывала о династии фотографов Тере-
ховых, вторая полностью посвящена Вениамину Метенкову.

Вы увидите фотографии известных и неизвестных екатеринбурж-
цев, фото и открытые письма с видами Екатеринбурга, редкие артефак-
ты, связанные с киноискусством начала XX века, разные документы и 
предметы, принадлежавшие именитым горожанам. Значительную часть 
экспонатов предоставил знаменитый уральский филокартист Сергей 
Владимирович Кашанский: в его коллекции более 100 подлинных от-
крыток, фотографий и рекламных объявлений.

Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (Екатерин-
бург, ул. Малышева, 46). Выставка продлится до 15 марта.

Евгений Куйвашев 
поручил подготовить 
дорожные карты по всем 
объектам Всемирных 
студенческих игр-2023
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл очередное заседание ре-
гионального оргкомитета Всемирных сту-
денческих игр-2023. На нём глава регио-
на поручил руководителям профильных на-
правлений в сжатые сроки подготовить до-
рожные карты по всем инфраструктурным 
объектам.

– Я прошу вас по всем объектам рекон-
струкции, капитального ремонта, нового 
строительства представить мне дорожные 
карты, чтобы контрольный департамент по-
ставил под контроль ход их выполнения. 
Нужно закрепить ответственных лиц — ру-
ководителей того или иного направления, – 
обратился Евгений Куйвашев к участникам 
заседания.

Глава региона также заявил о необхо-
димости выстраивания плотного рабоче-
го взаимодействия с новым составом Пра-
вительства РФ по всем вопросам, касаю-
щимся подготовки к спортивному собы-
тию, и призвал региональный оргкоми-
тет сосредоточиться на решении практиче-
ских задач. Участники заседания обсудили 
сегодня вопросы медицинского обеспече-
ния студенческих игр, ход ремонтных ра-
бот на спортивных объектах, создание ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры.
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».

Валерий Брагин 
назначен старшим 
тренером сборной России 
по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хок-
кею претерпел изменения. Уроженец Лес-
ного, главный тренер молодёжной сбор-
ной России Валерий Брагин назначен 
старшим тренером основной националь-
ной сборной.

Вместе с Брагиным во взрослую сбор-
ную перебрался и его ассистент Александр 
Бойков. При этом оба наставника продол-
жат работу в молодёжной сборной. Кон-
тракт Валерия Брагина в качестве трене-
ра системы ФХР продлён до февраля 2022 
года.

Первой проверкой в деле для Браги-
на и Бойцова станут Шведские хоккейные 
игры, которые пройдут с 6 по 9 февраля. 
В состав национальной сборной был вы-
зван нападающий «Автомобилиста» Анато-
лий Голышев.

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».
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Финальный 
турнир пройдёт 
в Москве 
на Красной площади 
с 17 по 19 февраля
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