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ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель думы Екате-
ринбурга рассказал, в чём 
особенность главного фи-
нансового документа этого 
года и какие статьи расхо-
дов городского бюджета ста-
ли приоритетными.
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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

  II

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,III,IV)

Сысерть (IV)

Серов (IV)

Кушва (IV)

Нижние Серги (III)

р.п.Рефтинский (I)

п.Коуровка (I,IV)

д.Анатольская (III)
с.Петрокаменское (III)

с.Кайгородское (III)

р.п.Атиг (III)
р.п.Верхние Серги (III)

п.Бобровский (IV)

р.п.Шаля (IV)
п.Шамары (IV)

Серьёзнее коронавируса: в регионе отмечен рост заболеваемости ОРВИРудольф ГРАШИН
Все говорят о коронавирусе 
и его опасности, хотя риск 
заболеть острой респира-
торной вирусной инфекци-
ей (ОРВИ) в нашем регионе 
намного выше. На прошлой 
неделе в Свердловской об-
ласти впервые с начала ро-
ста заболеваемости грип-
пом и ОРВИ зафиксировано 
существенное превышение 
уровня эпидемиологиче-
ского порога. Тем не менее 
санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка в регио-
не оценивается как благо-
получная.По данным управления Федеральной службы по над-зору в сфере защиты прав потребителей и благополу-чия человека по Свердлов-ской области, с 3 по 9 февра-ля 2020 года на Среднем Ура-

ле зарегистрировано 43,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше показате-ля предыдущей недели на 23 процента и превышает эпи-демический порог на 46 про-центов. Из-за паники по по-воду коронавируса к каждо-му случаю ОРВИ врачи отно-сятся с настороженностью. Например, жителям Рефтин-ского городского округа да-же рекомендовано не посе-щать поликлинику при при-знаках ОРВИ, а вызывать врача на дом. Всплеск заболеваемости существенный, но он намно-го уступает тому, что было на этот период год назад. Так, на 3 февраля 2019 года превы-шение эпидемического поро-га по ОРВИ и гриппу состав-ляло 99 процентов, и в пер-вую неделю февраля заболе-ли 58 тысяч человек.В этом году ситуация с 

распространением ОРВИ и гриппа в Екатеринбурге бо-лее благополучная, чем в му-ниципалитетах области. За минувшую неделю в столице Урала эпидемический порог по этим заболеваниям был превышен лишь на 23 про-цента.– Это результат того, что горожане активно привива-лись накануне зимы и побили все рекорды минувших при-вивочных кампаний, – счита-

ет заместитель главы Екате-ринбурга по вопросам соци-альной политики Дмитрий 
Баранов. – Прививку против гриппа сделали 58,8 процен-та населения города.Рост заболеваемости на прошлой неделе произошёл за счёт школьников, а также детей дошкольного возрас-та. По этой причине на про-шлой неделе в регионе пол-ностью закрыли 13 детских садов и 4 школы. Частично 

приостановлен образова-тельный процесс в 120 шко-лах, где закрыты 303 клас-са, в детских дошкольных учреждениях закрыты 245 групп.В пресс-службе регио-нального управления Роспо-требнадзора подчеркнули, что сотрудники ведомства ежедневно ведут мониторинг заболеваемости ОРВИ и грип-пом. Но от того, как сложит-ся ситуация на этой неделе, зависит, будут ли объявлены дополнительные мероприя-тия по противодействию рас-пространению вирусных ин-фекций.– Мы обращаем внимание наших граждан на повышен-ный уровень заболеваемости и советуем внимательнее от-носиться к своему здоровью, стараться не посещать ме-ста массового скопления лю-дей, носить маски, соблюдать 

правила личной гигиены, – говорит специалист-эксперт управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области 
Анна Ожиганова.Кстати, в этом сезоне ме-дики не так часто, как в пре-дыдущие годы, диагности-руют у заболевших детей грипп.– У нас стабильная ситу-ация в отношении заболева-емости ОРВИ и гриппом. Ча-ще всего происходит выяв-ление у заболевших виру-сов негриппозной этиологии, – говорит главный педиатр Свердловской области  Лю-
бовь Малямова. 
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».

По горноуральским деревням начали курсировать стоматологические пункты на колёсах. 
Жителей удивил и сам приезд медиков, и то, что денег за лечение они не требуют, 
и современное оснащение передвижных кабинетов

«Мобильная стоматология добралась до уральской глубинки»
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Екатеринбург приятно удивил чиновницу ООНЛеонид ПОЗДЕЕВ
В столице Объединённых 
Арабских Эмиратов Абу-Да-
би с 8 по 13 февраля прохо-
дит X Всемирный форум го-
родов (World Urban Forum), 
собравший около 18 ты-
сяч делегатов из 140 госу-
дарств планеты. Тема форума – «Города возможностей: объединяя культуру и инновации», а в его работе в составе россий-ской делегации участвуют представители правитель-ства и деловых кругов Сверд-ловской области во главе с первым заместителем губер-натора Алексеем Орловым. Как сообщает департа-мент информационной по-литики региона, 10 февраля на World Urban Forum про-

шла презентация россий-ского стенда, в ходе которой заместитель Генерально-го секретаря ООН, исполни-тельный директор програм-мы по населённым пунктам «ООН-Хабитат» Маймуна 
Шариф отметила высокие темпы развития российских городов, особенно Москвы и Екатеринбурга. «Я посеща-ла уральскую столицу осе-нью прошлого года в рамках проведения там Всемирного дня городов World City Day и была приятно удивлена тем, насколько быстро развива-ется город и становится всё более комфортным для жиз-ни», – сказала она, привет-ствуя участников презента-ции.Алексей Орлов в свою оче-редь рассказал участникам мероприятия о достижениях, 

преимуществах, планах раз-вития и конгрессно-выста-вочных возможностях Сверд-ловской области, которая пя-тый год подряд занимает в рейтинге Выставочного науч-но-исследовательского цен-тра R&C второе место сре-ди регионов России по собы-тийному потенциалу. Ведь в одном только Екатеринбур-ге сегодня работают 10 кон-грессных площадок миро-вого уровня, в том числе од-на из крупнейших в стране – Конгресс-центр, введённый в эксплуатацию в 2019 году.
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».

«ЕЛЬЦИН УШЁЛ ПОПРОЩАВШИСЬ. ПУТИН ПРИШЁЛ, 
ПОЗДОРОВАЛСЯ»

Первый номер года открывается материалом про главную 
политическую сенсацию: «Б. Ельцин в очередной раз уди-
вил мир, преподнеся нам своеобразный новогодний пода-
рок – отставку».

«ЛЮДИ ГИБНУТ: САМОПАЛ»
Суррогатный алкоголь – бич времени. «ОГ» приводит страш-
ную статистику: «За новогодние праздники скорая более 
700 раз выезжала по алкогольным отравлениям. Несколько 
десятков человек погибло».

«КТО ЧЕМ МОЖЕТ»
В Екатеринбург поступила большая партия раненых солдат 
и офицеров из Чечни. Врачам не хватает донорской крови и 
медикаментов. «ОГ» рассказывает, как простые жители пы-
таются помочь – несут в больницы мыло, зубные щётки, до-
машние консервы, сигареты.

10-ЛЕТИЕ «ОГ»
Первый «круглый» юбилей газета отметила в екатеринбург-
ском Театре эстрады. Артисты преподнесли журналистам 
особый подарок: номера с посвящением. Журналистам от-
дела спорта, например, они подарили зажигательный кан-
кан, а корректорам – песню в исполнении Валерия Топор-
кова.

РОЖДЕНИЕ «НОВОЙ ЭРЫ»
21 апреля 2000 года вышел первый номер приложения для 
детей и подростков. Имя подбирали долго. От читателей на 
конкурс поступило более 90 предложений. Победило назва-
ние, которое придумали учащиеся екатеринбургского лицея 
№40. Фамилию конкретного автора установить не удалось.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!»
В Екатеринбург с официальным визитом впервые прибыл 
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 
«Областная газета» вместе со всей областью тщательно го-
товилась к событию – ему предшествовало много публика-
ций, а в день визита на первой полосе была напечатана под-
робная программа пребывания.

«ПОТОЛСТЕЕМ, ОДНАКО»
В материале под этим заголовком «Областная» рассказала о 
праздновании выхода 500-го номера журнала «Урал». Друж-
ба «ОГ» и известного «толстяка» началась задолго до воз-
никновения нынешней нашей рубрики – «Читаем с пристра-
стием».

«ЖИВИ, РОДНИК»
В номере за 3 ноября председатель правительства области 
Алексей Воробьёв выступил с идеей создания региональной 
программы «Родники». «ОГ» горячо поддержит это предло-
жение и долгие годы будет следить за темой. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Игорь Володин

Андрей Соболев

Ирина Суслова
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Заведующая проектной 
работой библиотек Ох-
та-8 и Охта LAB из Санкт-
Петербурга поделилась 
опытом с участниками Все-
российского форума «Куль-
туралика» в Екатеринбурге.

  IV

Директор Коуровской об-
серватории представил ре-
зультаты работы уральских 
астрономов в 2019 году.
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21 апреля 2000 г.

вышел 
первый номер 
«Новой эры» – 

приложения к «ОГ»
для детей 

и подростковСтану самозанятым. Что дальше?«Облгазета» ответила на самые больные вопросы о новом налоговом режиме

В 2020 году 
в Свердловской области 

отремонтируют 
около 140 километров дорог

С начала года 
в Свердловской 
области 
зарегистрировано 
4,5 тысячи 
самозанятых.
По предварительным 
оценкам, 
эксперимент может 
заинтересовать 
от 30 тысяч 
до 50 тысяч 
свердловчан. 
Однако пока 
новый налоговый 
режим вызывает 
много вопросов. 
Что предлагает 
государство и будут 
ли самозанятым 
оплачиваться пенсии 
и больничные?

 МЕЖДУ ТЕМ
В ответ на обращение властей китайского города Гуанчжоу, побра-
тима Екатеринбурга, о содействии в поставках средств индивиду-
альной защиты для борьбы с коронавирусом, мэрия уральской 
столицы и региональное отделение Всероссийского Красного Кре-
ста объявили сбор денежных средств и гуманитарной помощи для 
жителей города-побратима. Как отмечают китайские СМИ, из всех 
российских городов Екатеринбург отправил туда самое большое 
количество гуманитарных грузов для борьбы с эпидемией: около 
2 миллионов масок и комплектов защитной одежды.
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11 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 05.02.2020 № 178-Д «Об утверждении Устава государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» 
(номер опубликования 24638).

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 07.02.2020 № 40/ос «О признании утратившим силу приказа 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти от 10.07.2017 № 383/ос «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения государственной аккредитации региональных обще-
ственных организаций или структурных подразделений (региональ-
ных отделений) общероссийской спортивной федерации для наде-
ления их статусом региональных спортивных федераций» (номер 
опубликования 24639).

      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».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Самые читаемые материалы «ОГ»
за 3-9 февраля 2020 года (тыс. просмотров)

Владимир Путин принял верительные 
грамоты у 23 послов иностранных 
государств (5 февраля)

В Екатеринбурге сократят несколько 
маршрутов общественного 
транспорта (5 февраля)

Названы популярные и редкие 
имена детей свердловчан 
в 2019 году (6 февраля)

В Екатеринбурге за 85 миллионов 
продают трёхэтажный 
пентхаус с лифтом (6 февраля)

В Берёзовском запретят левый поворот 
на перекрёстке Берёзовский тракт – 
Шахта 712 (3 февраля)
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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Лариса СОНИНА
В прошедшие выходные 
состоялись внеочередные 
выборы в Национальное 
собрание Азербайджана. 
В составе миссии между-
народных наблюдателей 
СНГ на выборах работа-
ла и делегация Свердлов-
ской области. Её возгла-
вил заместитель губерна-
тора Свердловской обла-
сти – руководитель аппа-
рата губернатора и прави-
тельства области Валерий 
Чайников. В её состав так-
же вошли председатель 
Свердловской областной 
избирательной комиссии 
Владимир Русинов, депу-
тат Государственной думы 
по Асбестовскому одно-
мандатному округу Мак-
сим Иванов, депутаты Зак-
собрания.Стоит заметить, что вне-очередные выборы в парла-мент Азербайджана прово-дятся впервые. Очередные должны были состояться осенью 2020 года, но в де-кабре 2019 года правящая партия распустила Милли Меджлис.– От того, насколько от-крыты и легитимны вы-боры, зависит политиче-ская и экономическая ста-бильность. Азербайджан – один из ключевых партнё-ров России в Каспийском регионе, и мы заинтересо-ваны в стабильном разви-тии нашего доброго сосе-да. Поэтому с нашей сторо-ны направлена делегация, которая работала три дня. Вместе с коллегами мы по-сетили Баку и другие ре-гионы. Внимательно озна-

комились, как на практике реализуются избиратель-ные права граждан, как вы-строен процесс подготовки и проведения выборов. Оз-накомились с работой из-бирательных участков, по-общались с людьми, – рас-сказал «Облгазете» Максим Иванов. – В отличие от рос-сийского парламента Мед-жлис однопалатный, а его депутаты избираются толь-ко по мажоритарной систе-ме. Мне, как депутату-одно-мандатнику, эта тема близ-ка и понятна.Как рассказывают пред-ставители делегации, вы-боры прошли в спокойном режиме, несмотря на высо-кую конкуренцию. В сред-нем в округе было 6–8 кан-дидатов. – На участках, где рабо-тал я, было до 15 кандида-тов. Как мне сказали мест-ные эксперты, оживление на этой кампании связано с появлением новых лиц, во многом за счёт молодёжи. Не так давно в Азербайд-жане снижен с 25 до 18 лет возрастной ценз для канди-датов. У нас, напомню, депу-татом Госдумы можно стать только с 21 года, – сказал депутат.Максим Иванов также отметил, что власти Азер-байджана создали все ус-ловия для честных и от-крытых выборов, что под-твердили и западные на-блюдатели. Как и в России, в Азербайджане на избира-тельных участках развёр-нута система видеонаблю-дения. По словам депута-
та Госдумы, свердловчан 
заинтересовала новая для 
российской избиратель-

ной системы технология 
предотвращения «кару-
селей»: маркировка из-
бирателей специальным 
спреем. Максим Иванов по-обещал обсудить с коллега-ми технологию на предмет внедрения в России.Депутат Законодатель-ного собрания Михаил Зу-
барев отметил, что за хо-дом голосования наблюда-ли около 78 тысяч местных и 883 международных на-блюдателей. Для участия в выборах своих кандида-тов выдвинули более 20 политических партий. Все-го на 125 мест претендова-ло почти полторы тысячи кандидатов. Михаил Зуба-рев рассказал, что делега-ция Свердловской области посетила избирательные участки Нахичеванской Ав-тономной Республики Азер-байджана.– Мы с коллегой Вади-
мом Антошиным, пред-седателем Избирательной комиссии Екатеринбур-га, посетили избиратель-ные участки трёх избира-тельных округов: всего бо-лее двадцати. Следует от-метить, что серьёзных на-рушений мы не обнаружи-ли. В основном это были не-дочёты, касающиеся разме-щения информации о кан-дидатах, − прокомментиро-вал итоги работы свердлов-ских наблюдателей депутат ЗССО.
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».

Свердловчане почерпнули в Азербайджане новую технологию предотвращения «каруселей»
В 2020 году планируется отремонтировать около 140 км дорог

Михаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области под-
вели итоги кампании по ре-
монту дорог. В прошлом го-
ду в Свердловской области в 
нормативное состояние при-
вели 84 км региональных 
трасс и более 54 км улиц. До-
рожным ведомствам удалось 
дополнительно привести в 
порядок 7 километров дорог 
и улиц. Планы на 2020 год – 
не менее амбициозные. Ремонт был проведён на участках Серовского, Полевско-го и Режевского трактов, а так-же на Екатеринбургской коль-цевой дороге. Ещё на 12 нере-гулируемых пешеходных пере-ходах появилась проекционная дорожная разметка. Она высве-чивается с помощью светоди-одных проекторов с цветными фильтрами и заметна при лю-бой погоде.Также в рамках БКАД в Ека-теринбурге отремонтирова-но 23,7 километра улиц, 4 пу-тепровода. Обновлено 40 све-тофорных объектов, установ-лено более 9 километров пе-

шеходных ограждений. Долго-жданный новый асфальт по-явился на улицах Турбинной, Шефской, Таганской, Малы-шева и многих других. В Ниж-нем Тагиле работы выполнены почти на 30 километрах улиц. В том числе были отремонтиро-ваны старейшие улицы – такие как Уральская, Челюскинцев и многие другие.На финансирование про-екта «Дорожная сеть» в рам-ках БКАД в 2019 году было на-правлено около 4 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Так, из федерально-го бюджета поступило 2,9 мил-лиарда рублей. В том числе до-полнительный миллиард по-ступил из федерального бюд-жета уже в конце года на стро-ительство и реконструкцию ЕКАДа. Из бюджета Свердлов-ской области на дорожные ре-монты выделялось 1,1 милли-арда рублей.– В результате торгов у нас сложилась некоторая эконо-мия средств, которая позво-лила сделать дополнитель-ные объёмы работ. Также свою роль сыграли дополнитель-

ные средства из областного и федерального бюджетов. На-ша проектная команда хоро-шо сработала по проекту «До-рожная сеть», и мы показали достойные результаты. В сле-дующем году ещё больше вни-мания уделим проектам «Об-щесистемные меры разви-тия дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного дви-жения», – отметил министр транспорта и дорожного хозяй-ства Свердловской области Ва-
силий Старков.Отметим, в 2020 году пла-нируется отремонтировать около 140 км дорог. Уже из-вестно, что в  Екатеринбурге планируют отремонтировать 15 участков улиц города. В их числе – Светлореченская, Сухо-дольская, Бебеля, Техническая, Шефская, Ильича, Луначарско-го, Юлиуса Фучика и другие. 
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».

Уральские дорожники в 2019-м перевыполнили план ремонтов

В регионе снизилась 
средняя ставка по ипотеке
В декабре 2019 года средневзвешенная 
ставка по ипотечным кредитам в Свердлов-
ской области составила 8,96 процента. Это 
значительно ниже, чем год назад, когда став-
ка достигала 9,68 процента.

Кроме того, это меньше, чем в среднем 
по России (9 процентов) и по Уральскому фе-
деральному округу (9,07 процента).

Как сообщает пресс-служба Уральского 
главного управления Банка России, в 2019 го-
ду в Свердловской области выдали 43,7 тыся-
чи ипотечных жилищных кредитов на общую 
сумму 89,8 млрд рублей. Больше всего таких 
кредитов свердловчане взяли в декабре (5,3 
тысячи кредитов на сумму 11,3 млрд рублей).

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».

В малых населённых 
пунктах МФЦ будут 
принимать россиян 
в выходные
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление о внесении изме-
нений в правила организации деятельности 
многофункциональных центров (МФЦ) предо-
ставления муниципальных и госуслуг. В част-
ности, поправки касаются объёма рабочего 
времени МФЦ в малых населённых пунктах.

Согласно документу, опубликованному 
на интернет-портале правовой информации, 
число приёмных окон на каждые 5 тысяч жи-
телей может быть увеличено по решению уч-
редителя. Сейчас на каждые 5 тысяч жителей 
приходится только одно окно. Кроме того, в 
малых населённых пунктах предусматривает-
ся возможность оказания услуг в один из вы-
ходных дней. Сейчас в ряде населённых пун-
ктов МФЦ работают только по будням. 

«Приём заявителей в МФЦ осуществля-
ется в соответствии со следующим графиком 
работы: в муниципальном образовании с чис-
ленностью населения более 15 тысяч человек 
– с возможностью получения государствен-
ных и муниципальных услуг в один из вы-
ходных дней, а также в один из рабочих дней 
в вечернее время до 20 часов», говорится в 
тексте постановления. 

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

В малых 
населённых пунктах, 

где проживают 
25 тысяч жителей, 

МФЦ должны 
работать 

не менее 30 часов 
в неделю. 
В городах 

с населением
от 25 до 100 тысяч 

человек время 
приёма МФЦ будет 

составлять не менее 
40 часов в неделю

Юлия ШАМРО
Прошёл месяц с момента, как 
Средний Урал присоединился 
к эксперименту с выводом са-
мозанятых из тени. В прави-
тельстве региона рассчиты-
вают, что официальными са-
мозанятыми могут стать от 30 
до 50 тысяч человек, но пока 
на новый налоговый режим 
перешли только 4,5 тысячи 
свердловчан. Почему люди не 
спешат легализоваться – раз-
биралась «Облгазета». 

Что такое 
официальная 
самозанятость? В законе о самозанятых определения того, кто такие са-мозанятые, нет. Предполагает-ся, что это лица, которые полу-чают доход от собственной де-ятельности и при этом не име-ют ни работодателя, ни наём-ных работников. Такой деятель-ностью может быть, например, репетиторство, фотографирова-ние на свадьбах или изготовле-ние кулинарной продукции. Уплата специального на-лога на профессиональный до-ход даст возможность осущест-влять эту деятельность легаль-но. 
Что предлагает 
государство? Новым налоговым режимом могут воспользоваться как фи-зические лица, так и индивиду-альные предприниматели, ко-торые ведут трудовую деятель-ность в регионе – участнике экс-перимента. При переходе в официаль-ный статус самозанятые, кото-рые работают с физлицами, бу-дут платить 4 процента со сво-их доходов, а работающие с юр-лицами и ИП – 6 процентов. Это 

единственный налог, кото-
рый должен уплатить офици-

альный самозанятый, если за-
работал до 2,4 млн рублей в 
год. Если прибыль выше – фи-зическое лицо должно будет уплатить от суммы сверхдохода НДФЛ, а ИП – налог на прибыль, НДС и другие взносы.Помимо этого, каждый са-мозанятый может получить на-логовый вычет в размере 10 ты-сяч рублей. Даётся он один раз и расходуется постепенно путём снижения ставки (с четырёх до трёх процентов и с шести до че-тырёх процентов). – Данный специальный на-логовый режим предоставляет комфортные условия для веде-ния законной профессиональ-ной деятельности. Физическое лицо, вставшее на учёт в каче-стве самозанятого, выписывая чек через мобильное приложе-ние «Мой налог», делает свой доход легальным, и соответ-ственно может не волновать-ся, что такую деятельность на-зовут незаконной, – объясняет начальник отдела налогообло-жения юридических лиц Управ-ления федеральной налоговой службы России по Свердловской области Юлия Смирягина.

В чём плюсы?Уже на старте эксперимен-та в Свердловской области ста-ло понятно, что законопослуш-ные физлица, которые рабо-тают как самозанятые и хотят выйти из тени, – есть. – Долго ждала начала экспе-римента у нас в области, на учёт встала уже 2-го января. Сейчас я могу открыто давать рекламу и не бояться, что чем-то недо-вольная клиентка может на ме-ня нажаловаться в налоговую, – рассказывает мастер маникю-ра из Нижнего Тагила Мариан-
на Исханова. – У многих сейчас такая позиция: «Мне никто не оплачивал обучение, не покупал материалы, не искал клиентов. Мне государство не помогает, и 

я никому ничего не должна». Но мы все пользуемся медициной, вызываем пожарных, ездим по дорогам. Тем более что сумма налога не кажется мне обреме-нительной.
Чего опасаются 
люди?Другая часть самозанятых (и физлиц, и предпринимате-лей) относятся к идее легали-зации скептически. В тени они спокойно работают на себя и не платят вообще никаких нало-гов.– 4 процента налога – это вроде выгодно, но нет никаких гарантий, что через какое-то время они не превратятся в 24 процента, – делится опасения-ми фотограф из Екатеринбурга 

Валерий Беляков. – А выйти из тени можно только один раз, ра-ботать тихо после этого уже не получится.

Начальник отдела нало-гообложения юрлиц УФНС по Свердловской области Юлия 
Смирнягина  пояснила «Об-ластной газете», что экспери-мент проводится до конца 2028 года. То есть в ближайшие 
8 лет государство гарантиру-
ет, что ни налоговая ставка, ни 
предельный уровень дохода в 
2,4 млн рублей в год меняться 
не будут.

Будут ли 
у самозанятых 
пенсии 
и больничные? Обязанности платить фик-сированные взносы на пенсию и страхование у официальных самозанятых не предусмотрено, следовательно, трудовой стаж у них не идёт. Если другой рабо-ты у человека не было, то полу-чать он будет только социаль-

ную пенсию по старости. Она выплачивается в размере про-житочного минимума (в Сверд-ловской области в 2020 году он составляет 9 тысяч 311 рублей). Если хочется получать в буду-щем больше, можно делать за себя взносы на добровольное пенсионное страхование.То же самое и с больнич-ными листами – они самозаня-тым (даже официальным) не оплачиваются. Единственный вариант исправить положение – заключить договор добро-вольного медицинского стра-хования.
Что если вы 
не согласились? Сейчас уральские налогови-ки ставят перед собой цель про-водить именно разъясняющую работу. Целенаправленно неле-гальных самозанятых пока (по-ка!) никто не ищет. Хотя, конеч-

но, среди нелегальных самоза-нятых ходит много «пугалок». Например, они боятся, что из-за регулярного поступления де-нежных средств у них могут за-блокировать банковскую кар-ту.  Кроме того, у нелегальных самозанятых нет возможности спокойно рекламировать свои услуги. Стоит помнить и то, что уже сейчас за уклонение от налогов есть ответственность. – Предположу, что после оценки результатов экспери-мента может быть ужесточена борьба с теневыми предприни-мателями, которые, несмотря на лёгкость и дешевизну пере-хода на самозанятость, решат этого не делать, – считает Упол-номоченный по правам пред-принимателей в Свердловской области Елена Артюх. 
РезюмеПодводя итог, отметим, что переход на новый вид налога се-годня объективно выгоден ин-дивидуальным предпринима-телям, которым государство да-ёт возможность снизить нало-говую нагрузку (сейчас мини-мум для этой категории – 6 про-центов).Для самозанятых-физлицситуация выглядит менее при-влекательной. Государство предлагает им отдавать по 4 процента своих доходов, но взамен не предлагает никаких «пряников». Чтобы заинтересо-вать их в выходе из тени, госу-дарству стоит задуматься над дополнительными привилеги-ями для них или жёстче щёл-кнуть кнутом. 

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».

Стану официальным самозанятым. Что дальше?Самые больные вопросы о новом налоговом режиме

ЦИФРЫ
Поскольку 
в Свердловской 
области эксперимент 
стартовал месяц 
назад, данных 
о том, представители 
каких сфер чаще 
всего переходят 
в официальные 
самозанятые, 
пока нет. 
Но по опыту 
регионов, 
где эксперимент 
стартовал раньше 
(Москва, Московская 
и Калужская области, 
Республика Татарстан), 
выделяются шесть 
основных сфер 
работы официальных 
самозанятых:
 такси – 18 %
 сдача в аренду 
квартиры – 9,8 %
 консультирование 
– 8,5 %
 строительство – 
7,1 %
 репетиторство – 
5,7 %
 маркетинг 
и реклама – 4,8 %

Среди самозанятых на Среднем Урале сегодня много представителей индустрии красоты
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 МНЕНИЕ

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права 
УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор:

– Бюджет Екатеринбурга растёт ежегодно, падение было разве 
что в кризисный период, в 2009 году. Оценивать городской бюд-
жет лучше по такому показателю, как бюджетная обеспеченность 
(количество денег, которое приходится на одного жителя). Сегод-
ня Екатеринбург далеко не лидер в России по этому показателю. 
Лидеры – это Москва и северные города, среди них Салехард и 
Ханты-Мансийск. Там показатель бюджетной обеспеченности в не-
сколько раз выше (!), чем у уральской столицы. Однако если срав-
нивать Екатеринбург с городами-миллионниками, то мы уступа-
ем лишь Москве и Санкт-Петербургу. С каждым годом растут об-
ластные перечисления в муниципальный бюджет. Это говорит, во-
первых, о снижении градуса напряжённости между муниципаль-
ными и областными властями. Лет 10 назад, в период конфронта-
ции городской и областной власти, многие вопросы решались до-
статочно напряжённо. Во-вторых, нужно понимать, что мы сейчас 
входим в период, когда перечисления из области будут только уве-
личиваться в связи с подготовкой к Универсиаде в 2023 году.

Галина СОКОЛОВА
По дорогам, соединяющим 
глухие деревни с большим 
миром, прокладывает себе 
путь мобильная медици-
на. Сначала свердловскую 
глубинку освоили десятки 
передвижных ФАПов на 
базе КамАЗ, затем им ком-
панию составили три мо-
дуля «Стоматология». Жи-
тели посёлков и деревень 
довольны, что получают 
медпомощь в нескольких 
шагах от дома. «Облгазе-
та» тоже побывала на при-
ёме у мобильных стомато-
логов.Машина с надписью «Стоматологический пункт» на борту начала курсиро-вать по горноуральским де-ревням с января. Жителей удивил и сам приезд меди-ков, и то, что денег за лече-ние они не требуют. Просят только приходить с паспор-том и полисом.– Очень удобно полечить зубы, не выезжая в город или в Петрокаменское, где огромные очереди к стома-тологу, – рассказывает жи-тельница деревни Корнило-ва Надежда Пестерева. – Я и в соседнем Кайгородском знакомым сообщила, что-бы приходили, ведь у нас де-ревня маленькая, работы у врачей будет немного.Действительно, в Гор-
ноуральском городском 
округе, объединяющем 60 
сёл и деревень, стомато-
логические услуги оказа-
лись доступнее жителям 
маленьких населённых 
пунктов, ведь передвиж-ной кабинет курсирует тем же маршрутом, что и два мо-бильных ФАПа (фельдшер-ско-акушерские пункты). Для ФАПов в прошлые годы установили розетки на 380 вольт. Ими же пользуются теперь и стоматологи.Вначале на выездные приёмы отправлялись со-трудники Горноуральской районной поликлиники, а в феврале была сформирова-на постоянная бригада для работы мобильного стома-тологического кабинета: 

врач Максим Михайлов и медицинская сестра Любовь 
Берняева. За первую неде-лю работы стоматолог стал настоящей звездой.– Такого замечательно-го врача нашли. Молодой со-всем, а всё умеет: лечит, уда-ляет, готовит к протезиро-ванию. Мне сохранил зуб, который я собиралась вы-рвать, – рассказывает жи-тельница Анатольской Еле-
на Мурзина.Юношеская внешность доктора оказалась обманчи-вой. Максим Михайлов прак-тикует уже 10 лет, воспиты-вает троих детей. На вопрос, почему ушёл из стационар-ной стоматологии, призна-ётся, что захотелось попро-бовать что-то новое.– Здесь всё оборудова-ние «с иголочки», на таком врачу приятно работать. Комплектация соответству-ет современному стомато-логическому кабинету, соз-даны необходимые условия для сохранения стерильно-сти, – сообщил Максим Сте-панович.Есть, однако, в жизни на 

колёсах свои трудности. Во-первых, КамАЗы, на кото-рых базируются медицин-ские модули, совсем не та-кие, что зажигают в пусты-не на «Дакаре». Они не пол-ноприводные, и каждый во-дитель с опаской бороздит дороги после снегопадов. Завязнет машина на лесной трассе – вытащить её будет непросто. Вторая проблема 
– необходимость подклю-
чения к розетке. В модуле 
есть автономное электро-
питание, его хватает на 
обогрев и освещение по-
мещений, но для работы 
оборудования нужна ро-
зетка на 380 вольт. Их от-
сутствие снижает число 
населённых пунктов, го-
товых принять стоматоло-
гов.– В Вилюе розетка на пи-лораме, которая находится на окраине посёлка. Место безлюдное. Простояли там 5 февраля полтора часа и ни одного пациента не дожда-лись, – рассказали медики.Ухудшает ситуацию не-достаточное оповещение жителей.

– Есть график работы мобильного стоматологиче-ского кабинета, он передан в администрацию городско-го округа, – пояснила заме-ститель главного врача Гор-ноуральской поликлиники 
Светлана Максимченко.В «Пригородной газете» график опубликован, одна-ко на официальном сайте муниципалитета информа-ции нет. Доктор Михайлов дома отпечатал объявления о датах прибытия медицин-ского модуля, а благодар-ные пациенты расклеили их в деревнях. Всего за про-шлую неделю лечение полу-чили 10 жителей отдалён-ных деревень, медики уве-рены, что следующие приё-мы пройдут плодотворнее.О том, что мобильный стоматологический каби-нет в Горноуральском ГО бу-дет востребован у большин-ства населения, свидетель-ствует опыт других терри-торий. Так, в курсирующий с января по посёлкам Серов-ского городского округа мо-дуль «Стоматология» обра-тились уже более 100 паци-ентов. Стоматологический комплекс Шалинской цен-тральной городской боль-ницы сделал за 2019 год 68 выездов и оказал помощь 483 сельским жителям.– Медицина, приезжаю-щая к нашему порогу – дело государственной важности, – считает жительница Ана-тольской Марина Приходь-
ко. – Сельчане, а это в основ-ном люди пожилые, почув-ствовали заботу о себе. Мы ведь считать умеем: доро-гая машина с оборудовани-ем, деньги на дизельное то-пливо, зарплаты сотрудни-кам. И всё для того, чтобы пенсионеры могли бесплат-но получить медицинскую помощь. После этого возвра-щается доверие и благодар-ность к власти.
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».

Мобильная стоматология добралась до уральской глубинки

В мобильном кабинете есть всё необходимое для проведения 
профилактических стоматологических осмотров и лечения 
в выездных условиях. Главное, чтобы можно было 
подключиться к электричеству
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В Нижнем Тагиле 

уже обсуждают 

ледовый городок 

2021 года

Зима ещё не закончилась, а в Нижнем Та-
гиле уже обсуждают новогоднее украше-
ние города на следующий год. Мэрия ре-
шила не повторять ошибок прошедшего 
праздника, когда многие тагильчане уви-
дели на Театральной площади кладбищен-
ские мотивы. К выбору тематики ледового 
городка-2021 привлекли общественность.

На сайт городского Центра по развитию 
туризма уже пришли предложения от та-
гильчан. Самыми удачными чиновники по-
считали строительство горки-терема и обу-
стройство катка перед КДК «Современник». 
Жители города также ностальгируют по 
механической Бабе-яге, летавшей над пло-
щадью, и ёлке, украшенной детскими по-
делками.

Тематика городка пока не выбрана. Та-
гильчане могут остановиться либо на ска-
зочных мотивах, либо представить куль-
туру народов Севера. Им по душе и ледя-
ные чумы, и поэтические герои Александра 
Пушкина – когда-то снежный городок укра-
шала горка в виде головы Черномора.

Городские власти намерены усилить 
световое оформление. В планах – установ-
ка светодиодных снеговиков и украшение 
деревьев гирляндами.

– Моё предложение – сделать две-три 
светодиодные фигуры, но чтобы ого-го бы-
ло, – высказался по этому поводу глава 
Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Галина СОКОЛОВА
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 

продлят улицу, 

которая соединит 

Академический 

и Широкую Речку

В Екатеринбурге продлят улицу Красноле-
сья до Широкой Речки. Ради этого закры-
вается движение на перекрёстке улиц Тени-
стой и Соболева.

Его перекроют в субботу, 15 февраля, 
перекрёсток будет закрыт 8,5 месяца. Ожи-
дается, что до 1 ноября 2020 года рабочие 
АО «Трест Уралтрансспецстрой» дотянут 
улицу Краснолесья от Академического до 
Широкой Речки.

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».
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В марте прошлого года во время объезда отдалённых территорий города Игорь Володин 
говорил о том, что нужно больше уделять внимания их развитию. В этом году в бюджете 
заложены первые деньги на эти цели

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Уральская столица больше 
месяца живёт не только по 
новому календарному, но и 
по новому финансовому го-
ду. Начал исполняться при-
нятый думой бюджет, во-
круг которого шли бурные 
дискуссии. В чём особен-
ность главного финансово-
го документа этого года и 
какие статьи расходов ста-
ли приоритетными, 
рассказал председатель 
думы Екатеринбурга 
Игорь ВОЛОДИН.

По 50 миллионов 
на спорт 
и городские 
окраины

– Игорь Валерьевич, чем 
бюджет этого года отличает-
ся от прошлогоднего?– Основные показатели бюджета изменились, но не кардинально. Если по циф-рам – доходы уральской сто-лицы в этом году составят 47,4 млрд рублей (40,9 млрд 
рублей – в 2019 году. – Прим. 
ред.), расходы – 49,2 млрд ру-блей (43,13 млрд рублей – в 
2019 году. – Прим. ред.), а де-фицит – 1,8 млрд рублей (2,22 
млрд рублей – в 2019 году. – 
Прим.ред.). Бюджет – социаль-но направленный, как и в про-шлом году. Но есть отличия по некоторым статьям расхо-дов. Например, впервые выде-ляются деньги на мероприя-тие «Спорт – в каждый двор» – 50 млн рублей. Деньги пойдут на создание спортивных пло-щадок во дворах – в этом году их появится 15.По сравнению с прошлым годом значительно сократи-лось финансирование сферы здравоохранения. Но усилия-ми депутатов удалось увели-чить расходы на эту сферу: по 100 млн рублей выделено из муниципальной и областной казны. Выделены средства на 

развитие отдалённых терри-торий города – 50 млн рублей. Конечно, эта цифра неболь-шая, но раньше даже этих де-нег не было.
– Большая часть бюд-

жетных денег снова идёт на 
образование?– Да. До 2025 года по ука-зу президента мы должны пе-ревести наши школы на одно-сменный режим обучения. На данный момент в Екатерин-бурге строится 10 школ (в про-шлом году – 8) – таких темпов никогда не было. Более 50 про-центов образовательных уч-реждений сегодня нуждают-ся в реконструкции. На все эти цели привлекаем средства из регионального и федерально-го бюджетов: в прошлом году эта цифра составила 1,3 млрд рублей, в этом году деньги также будут выделяться. Сей-час определяется размер фи-нансирования. Напомню, что с сентября ряд школ перейдут на пяти-дневное обучение (вплоть до 7-го класса). Эту инициати-ву одобрили психологи. И 90 процентов родителей во вре-мя анкетирования также под-держали идею. По моей ини-циативе в управлении об-разования создана рабочая группа, которая готовит ре-комендации для школ по пе-реходу.

– Дефицит в 1,8 млрд 
рублей – насколько эта сум-
ма критична для города?– Сейчас расходы превы-шают доходы, но дефицит не критичный. Регулярно посту-пают субсидии из региональ-ного и федерального бюдже-тов. Идёт экономия средств по итогам торгов. К тому же в прошлом году вырос размер НДФЛ – поступления от него составили 9,2 млрд рублей. И неналоговых поступлений стало больше. Пока никаких проблем город не испытыва-ет. Можно сказать, что к кон-

цу года дефицит практически аннулируется.
– Депутаты на комисси-

ях неоднократно высказыва-
лись, что недовольны дохода-
ми муниципальных предпри-
ятий. Как будете работать в 
этом направлении?– Мы занимаемся этим во-просом. Смотрим ликвидность предприятий, изучаем, почему такая маленькая доходность, чем они занимаются. Активи-зировались и в работе с клуба-ми по месту жительства. Мы по-смотрели – на них выделяется полмиллиарда. Нужно понять, насколько они востребованы. К нам поступили сигналы, что в составах клубов есть «мёртвые души» – люди, которые посеща-ют их только на бумаге. Будем наводить порядок.

– Дума добилась полно-
ценного участия в разработ-
ке и финансировании муни-
ципальных программ, чего 
раньше не было. Депутаты 
уже включились в процесс?– Да, если раньше с бюдже-том работала только админи-страция, а дума только в кон-

це года формировала бюджет, то сейчас она уже включилась в работу. Депутаты, даже не вы-нося программу на думу, могут одобрить документ, предлага-емый администрацией, внести в него дополнения или предло-жения. Или отказать в приня-тии. 
Вчера, на общем заседа-

нии думы, депутаты приня-
ли поправки в регламент ду-
мы и наделили дополнитель-
ными полномочиями пред-
седателя думы и его замести-
теля. У нас не было прописа-
но, что спикер думы и его за-
меститель могут собирать ко-
миссии и участвовать в них с 
правом решающего голоса. Теперь я или мой заместитель в любой момент могут созвать любую комиссию. Это позволит, в том числе, исключить замин-ки в бюджетном процессе в лет-ний период, когда часть депута-тов находится в отпусках и есть трудности со сбором кворума.

– Деньги на развитие отда-
лённых территорий выделе-
ны – что дальше? Будет разра-
ботана новая муниципальная 

программа? Получится ли ос-
воить бюджетные средства до 
конца года?– К этому вопросу мы смо-жем вернуться при корректи-ровке бюджета  в мае. Сейчас ад-министрация разрабатывает но-вую программу. Депутаты долж-ны её одобрить, и будем уже распределять денежные сред-ства по отдалённым террито-риям. У нас у многих депутатов есть свои территории, которые остаются без должного внима-ния. 50 млн рублей – это сумма, которая выделяется на все рай-оны города. Её реально освоить до конца года и помочь людям. Там проблемы, которые не тре-буют больших временных и де-нежных затрат – те же дороги, медицинские пункты, которых не хватает. Помещения есть – их можно переоборудовать.

Выводы сделаны?

– До сих пор не решён во-
прос о переезде думы в новые 
помещения в ЦУМе. Ряд депу-
татов предлагают перенапра-
вить 17 млн рублей, которые 
предусмотрены на эти цели 

в бюджете, на нужды тех же 
образовательных учрежде-
ний…– Мы в любом случае пере-едем. Начнём с того, что здание приобреталось ещё в 2013 го-ду. Действующая администра-ция заключила соглашение с компанией-собственником без участия думы. В здании прово-дились ремонтные работы, они шли до сегодняшнего дня. И те-перь, когда помещения обору-дованы под нужды думы, про-шла информация, что мы нику-да не поедем. Выходит, что мы все затраченные до этого бюд-жетные деньги выбросили в никуда. Такое ощущение, что кто-то нарочно инициировал конфликт в думе.До того, как будет подписан 

акт приёма и передачи поме-щения, должны быть устране-ны все недостатки. Мы готовы отдать эти 17 млн администра-ции обратно, чтобы они доку-пили нужное оборудование, до-делали всё, что нужно.У нас четыре подразделе-ния администрации раскида-ны по городу. Часть из них за-едет сюда, на наше место. Те по-мещения, которые освобожда-ются, можно точно так же сда-вать в аренду или обустроить под что-то. Например, есть од-но из отдельно стоящих зда-ний администрации, в котором можно разместить детский сад.
– Бюджет 2020 года — пер-

вый принятый бюджет ны-
нешним составом думы. Ка-

кие выводы сделал депутат-
ский корпус в процессе рабо-
ты с документом?– Взять на контроль имен-но наказы горожан. У нас до не-давнего времени была админи-страция отдельно, а народ от-дельно. Занимались крупными проектами, а жителям почти не уделяли внимания. Депутатам шли сплошные отписки. Я де-вять лет депутат. Уже стал при-ходить к исполнителям и гово-рить: проблемы у людей раз-ные, а вы мне всё, как под ко-пирку, пишете.Многие вопросы реально решить с небольшими затра-тами. Например, есть в горо-де участки, где жители перебе-гают дорогу в неположенном месте, потому что до светофо-ра идти неудобно. Чтобы уста-новить там светофор, по нор-мативу должно за час пройти 90 человек, а их по факту толь-ко 70. Надо идти не от норм и правил, а отталкиваться от ре-альности. К некоторым шко-лам подъехать невозможно из-за грязи. По весне там родите-ли и дети ходят в сапогах. Зна-чит, там нужно чаще убирать территорию, асфальтировать дороги. Также нужно изменить подход к работе с людьми. Ча-сто жители жалуются на гру-бость во время личных приё-мов чиновников. Поэтому не повредят камеры видеона-блюдения. Также можно улуч-шить работу депутатского корпуса, увеличив количество парламентариев на постоян-ной основе. Сейчас у нас их трое. Остальным, чтобы вник-нуть в городские проблемы, приходится надолго оставлять основную работу. Не у всех есть такая возможность.
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».

«Надо отталкиваться от реальности»Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал, как живётся уральской столице с новым бюджетом
ПРИОРИТЕТНЫЕ СТАТЬИ 

РАСХОДОВ:

БЮДЖЕТ ЕКАТЕРИНБУРГА

2019 год  2020 год

Образование 22,2 млрд рублей 25,4 млрд рублей

Социальная политика  3,9 млрд рублей 3,6 млрд рублей

Здравоохранение 1,5 млрд. рублей 1,1 млрд рублей

Культура 1,4 млрд рублей 1,5 млрд рублей

Физическая культура и спорт 358 млн рублей 1,1 млрд рублей

Транспорт 1,8 млрд рублей 2,3 млрд рублей

Дорожное хозяйство 5,4 млрд рублей 6,8 млрд рублей

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2,4 млрд рублей 2,8 млрд рублей

Ольга КОШКИНА
В Верхних Сергах начина-
ется масштабная модерни-
зация очистных сооруже-
ний.  Как сообщили в ми-
нистерстве энергетики и 
ЖКХ региона, проект реа-
лизуется в рамках концес-
сионного соглашения с об-
ластным «Водоканалом» 
и рассчитан на два года. 
Модернизация обойдётся 
в 348 миллионов рублей, 
из них 209 миллионов ру-
блей составят средства 
федерального бюджета.Глава Нижнесергинско-го муниципального района  
Валерий Еремеев рассказал «Облгазете», что вопросом реконструкции сооружений серьёзно занимаются с 2013 года.– Необходимость модер-низации системы назрела давно: советские сети силь-но износились и перестали качественно справляться с нагрузкой, – говорит Вале-рий Еремеев. – Ниже по те-чению реки Серги, на кото-рой стоит городское посе-ление, расположены Атиг, Нижние Серги и Михай-ловск. Качественная очист-ка воды была просто необ-ходима, но силами муници-палитета решить этот во-

прос, конечно, было невоз-можно.Решением проблемы ста-ла концессия.Как сообщил глава об-ластного минЖКХ Николай 
Смирнов, проект прошёл конкурсный отбор в Фон-де содействия реформиро-ванию ЖКХ, и на федераль-ном уровне было принято решение о его софинансиро-вании. В этом году со сторо-ны госкорпорации на стро-ительство объекта посту-пит 128 миллионов рублей, в следующем году – ещё 80,7 миллиона. Оставшиеся за-траты будут поделены меж-ду концессионером, област-ной казной и местным бюд-жетом. Инвестиционная со-ставляющая «Водоканала» – около 70 миллионов рублей.– В перспективе проект обеспечит экологическую реабилитацию реки Серга и будет способствовать оздо-ровлению её бассейна и тер-ритории городского поселе-ния в целом, – отметил Ни-колай Смирнов.
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».

Очистные сооружения в Верхних Сергах обновят за 348 млн 
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Очистные 
в Верхних 
Сергах возведут 
на условиях 
государственно-
частного 
партнёрства 
по венгерским 
технологиям – 
будут использованы 
технологии 
и наработки 
будапештского 
«Водоканала»
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с помощью телескопов Коуровской обсерватории уральские учёные сделали десятки научных 
открытий мирового уровня

вот такие черепки обычно находят археологи на раскопках. 
вероятно, нечто подобное обнаружат и у Карасьих озёр
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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».

Археологическим памятникам обозначили границыСтанислав БОГОМОЛОВ
Двум памятникам культур-
ного наследия под Екате-
ринбургом – «Стоянка Ка-
расье озеро IX» и «Посе-
ление Карасье озеро X» – 
определили границы. Соот-
ветствующие приказы №95 
и №96 Управления государ-
ственной охраны объек-
тов культурного наследия 
Свердловской области опу-
бликованы на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации регио-
на www.pravo.gov66.ru. – Это два любопытных с точки зрения археологии объекта – стоянка и поселе-ние древних людей, – рас-сказал «Облгазете» старший научный сотрудник Инсти-тута истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин. – Они были обнаружены осе-нью прошлого года в окрест-ностях некогда озера Кара-сье, теперь это торфяное бо-лото. Здесь планируется по-строить несколько объектов к Универсиаде, и, как поло-жено по закону, вначале ме-ста под застройку проверя-

ют археологи. Мы провели там изыскания и обнаружи-ли культурный слой из об-ломков гончарных изделий, каменные и деревянные ору-дия труда – дерево хорошо сохраняется в торфе.Карасьих озёр у нас в об-ласти семь или восемь. И у не-которых тоже обнаружива-ли стоянки древних людей – они селились ближе к воде. Установка границ памятников культурного наследия – рабо-та небыстрая, но все взятые на учёт археологические памят-ники обретают свои границы, в пределах которых запреще-но проводить земляные рабо-ты и строить капитальные со-оружения. Но это не значит, что здесь не будут строиться объекты Универсиады: просто сначала археологи проведут раскопки и заберут всё цен-ное, что найдут. 
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». Как получить компенсацию  за детский лагерь? Наталья ДЮРЯГИНА

Запись детей в летние и оз-
доровительные лагеря в 
2020 году уже стартовала  
в некоторых муниципали-
тетах Свердловской обла-
сти. Родители могут вер-
нуть часть потраченных на 
путёвки средств. Иногда это 
значительная сумма, по-
этому сбор документов для 
компенсации того стоит. – Компенсацию за оплату путёвки в детский лагерь мо-гут получить любые родители. Главное, чтобы лагерь распо-лагался на территории Сверд-ловской области и входил в ре-естр организаций отдыха де-тей и их оздоровления, – по-яснил «Облгазете» главный доверенный врач Федерации профсоюзов Свердловской об-ласти Владимир Бондарчук. – Сейчас этот реестр корректи-руется и будет окончательно сформирован к 1 марта. В про-шлом году в него вошли 71 за-городный и 28 санаторных ла-герей в области, в 2020 году их число должно быть примерно таким же. Однако с этого года 
перечень оздоровительных 
лагерей, за оплату которых 
можно получить компенса-
цию, расширился. Теперь он 
включает не только загород-
ные и санаторные лагеря, но 
и лагеря дневного пребыва-
ния, туристические лагеря, 
лагеря труда и отдыха. Стоимость путёвки ребён-ка в санаторий или санатор-но-оздоровительный лагерь круглогодичного действия в 2020 году, по данным мини-стерства образования и моло-дёжной политики Свердлов-ской области, составит 29 130 рублей. В загородный оздоро-вительный лагерь круглого-дичного действия – 17 748 ру-блей, а в летний – 16 706 ру-блей. Дешевле всех обойдёт-ся путёвка в оздоровитель-ный лагерь дневного пребы-вания – 3 383 рубля. Родители должны напи-сать заявление в управление социальной политики по ме-сту жительства не позднее 

чем через шесть месяцев по-сле окончания лагерной сме-ны. Размер компенсации для каждой семьи рассчитывает-ся индивидуально и не пре-высит среднюю стоимость путёвок в регионе. На компенсацию в разме-ре 90 процентов от цены при-обретённой путёвки могут претендовать семьи, средне-душевой доход которых на дату приобретения путёвки ниже величины прожиточно-го минимума на душу населе-ния в Свердловской области. Половину от потраченных средств на путёвку ребёнка могут вернуть семьи, сред-недушевой доход которых со-ставляет от 100 до 150 про-центов величины региональ-ного прожиточного мини-мума на душу населения. 30 процентов – семьи со средне-душевым доходом от 150 до 200 процентов от прожиточ-ного минимума, 25 процен-тов – семьи с доходом свыше 200 процентов от прожиточ-ного минимума.
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».

 важно

документы, которые необхо-
димо предоставить для полу-
чения компенсации:
= свидетельство о рожде-

нии ребёнка или паспорт (для 
школьников от 14 до 18 лет);
= согласие на обработку 

персональных данных;
= договор на приобретение 

путёвки и кассовый чек или 
приходный кассовый ордер, 
квитанцию об оплате;
= справку с места житель-

ства о составе семьи;
= документы о доходе каж-

дого члена семьи за три меся-
ца, предшествующие покупке 
путёвки;
= обратный талон к путёвке 

в оздоровительное учреждение.

Херман Хорст рассказал участникам «Культуралики», почему 
библиотека в тилбурге лучшая

и всё же без книжных полок библиотеку не представить 
и в XXI векеБиблиотеки нового времениЕвгений ЯЧМЕНЁВ
О настоящем и будущем 
старых добрых библиотек 
шла оживлённая дискус-
сия на одной из площадок 
III Всероссийской лаборато-
рии культурных проектов 
«Культуралика», работав-
шей в Екатеринбурге  
на прошлой неделе. Согласитесь, ещё недав-но было очевидным, что классические библиотеки с их видавшими виды полка-ми и запылившимися книж-ками казались нам каким-то чудом и дожившим до на-ших дней милым анахрониз-мом. Ну кто в наше время Глобальной мировой паути-ны пойдёт заполнять требо-вание на листочке, а потом, получив заветный том, тихо шуршать страницами. Разве только те, кто получает удо-вольствие от самого этого процесса. Но всё-таки не торопитесь хоронить библиотеки. Слу-хи об их смерти, скорее все-го, сильно преувеличены. Во всяком случае, как замети-ла заведующая Центральной районной библиотекой име-ни Гоголя в Санкт-Петербурге 
Елена Саляева, было много разговоров о том, есть ли би-блиотекам место в будущем, а между тем будущее уже на-ступило. И это наглядно по-казывает опыт как зарубеж-ный (на примере библиотеч-но-культурного комплекса «LocHal» в голландском Тил-

бурге), так и смело идущих на эксперименты питерцев.В России библиотеки (до-ма-читальни) появлялись в позапрошлом веке, чтобы не-сти культуру в массы. В усло-виях практически всеобщего умения читать и писать (не умеют сейчас уже только те, кто очень сильно не хочет), проблема неграмотности ни-куда не делась, она просто поднялась на более высокий уровень. По словам директо-ра библиотечно-культурного комплекса «LocHal» Херма-
на Хорста, отношение к би-блиотекам в Нидерландах из-менилось в 2008 году, когда в стране начался финансовый кризис, повлекший урезание финансирования.– Тогда среди полити-ков стало популярным мне-ние о ненужности таких про-странств, – вспоминает Хер-ман. – Ведь будущее за циф-ровыми форматами. Если бы эта тенденция продолжалась, через десять лет нас бы уже не было. Суть библиотеки не в книгах, а в повышении куль-турного уровня общества, его возвышении. Сто лет назад 
развитие людей происходи-
ло за счёт чтения, сегодня 
к нему прибавились циф-
ровые навыки, а библиоте-
ки стали не просто выда-
вать книги, но и учить лю-
дей чему-то новому и да-
вать им площадку для об-
щения. В конце концов, в ми-ре не так уж много организа-ций, существующих более ста лет, а мы адаптировались к 

новому времени, значит, про-существуем ещё как минимум столько же.Советник по вопросам культуры и образования по-сольства Нидерландов Янет 
Веррейзер считает, что для современного человека вне-дрение Интернета в разные сферы значительно облегча-ет жизнь. Но при этом для лю-дей пожилых, которые не уме-ют пользоваться компьюте-ром и Интернетом, это, наобо-рот, создаёт дополнительные сложности. Государственные институции в Нидерландах озабочены этой проблемой. И местом такой адаптации по-жилых людей становятся как раз библиотеки. Это действительно задача государственной важности. К слову, тот же Херман Хорст в один из дней «Культурали-ки» отмечал, что технологи-ческие возможности россий-ских библиотек на самом де-ле гораздо больше, чем в его Нидерландах. Наши библи-отекари в массе своей про-сто пока не готовы работать в новой реальности. И рос-сийские библиотеки успеш-но осваивают новый формат. Речь, что важно, не о каких-нибудь гигантах вроде Би-блиотеки имени Белинского в Екатеринбурге. Экспертами лаборатории «Культурали-ки» стали руководители рай-онных библиотек из Санкт-Петербурга, причём из тако-го отдалённого района Север-ной столицы, как Охта.  – Организована наша би-

блиотека по принципу «книг меньше, места больше», – рассказывает заведующая проектной работой библи-отеки Охта-8 и библиоте-ки Охта LAB Ирина Суслова. – Сделано это для того, что-бы у людей было больше ме-ста и больше воздуха, чтобы им было удобнее находить-ся у нас. Так библиотека ста-ла гигантским коворкингом. План событий мы составля-ем так, чтобы в выходные люди из города приезжали к нам – на окраину.Собственно, ничего ново-го под Луной никто не при-думал. Ведь и древнерим-ские термы были далеко не только и не столько обще-ственными банями в нынеш-нем понимании, а средоточи-ем всей жизни в округе, в том числе и культурной. Совре-менная библиотека как куль-турно-досуговый центр то-же должна стать таким обще-ственным пространством. На-верное, это пока что странно и непривычно, но библиоте-ка Охта LAB успешно работа-ет в торговом центре. Если го-ра не идёт к Магомету, то Ма-гомет идёт к горе. То есть со-временные библиотеки обя-зательно найдут свой формат и свою аудиторию.
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».

Физика космосаУральские астрономы ищут жизнь на других планетахСтанислав МИЩЕНКО
В Коуровской обсерватории 
Уральского федерального 
университета завершились 
49-е всероссийские астро-
номические чтения «Физи-
ка космоса». На полях кон-
ференции уральские учё-
ные рассказали о своих до-
стижениях в прошлом году. 
Среди них – передовые ис-
следования в области фор-
мирования массивных звёзд 
и анализ данных российско-
германского радиотелеско-
па «Спектр-РГ», который за-
пустили в космос полгода 
назад.

Массивные 
звёздыСамым масштабным ис-следованием стал поиск от-ветов на вопрос, как возника-ют массивные звёзды с мас-сой в 8–10 раз больше, чем у нашего Солнца. Это исследо-вание было проведено впер-вые в мире на метровом те-лескопе Коуровской обсерва-тории, а его результаты опу-бликовали в самом престиж-ном астрономическом изда-нии «Astrophysical Journal».
Уральские учёные про-

анализировали данные о 
движении света в газопы-
левом окружении молодой 
массивной звезды G358-
MM1, которая удалена от 
Земли на 22 тысячи свето-
вых лет и имеет массу во-
семь солнечных. Астроно-мов интересовало, как возни-кают такие крупные объек-ты. Пока наука не может од-нозначно ответить на этот во-прос, но наблюдения астроно-мов приоткрыли завесу тай-ны над этим процессом.– Наше исследование по-казало, что вокруг массив-ной звезды есть некие струк-туры, по которым свет пе-ремещается со скоростью меньше скорости света в 10–20 раз. Массивную звез-ду окружает плотное непро-

зрачное вещество, которое время от времени падает на звезду, и таким образом она увеличивается в размерах, – рассказывает директор Ко-уровской астрономической обсерватории УрФУ Андрей 
Соболев. – Раньше счита-лось, что излучение массив-ной звезды разбрасывает вещество вокруг неё, и по-этому она не может увеличи-вать свою массу. Мы доказа-ли обратное. Для понимания эволюции космоса это край-не важно: массивные звёз-ды существенно влияют на своё окружение и Галактику в целом. Наше счастье, что мы живём возле Солнца, а не возле крупной звезды, иначе человечества не было бы.Не менее важным резуль-татом научной работы ураль-ских астрономов стал ана-лиз информации, получаемой российско-германским орби-тальным радиотелескопом «Спектр-РГ». Он предназначен для составления полной кар-ты Вселенной в рентгеновском диапазоне. Коуровская обсер-ватория участвует в этом ис-следовании наряду с другими мировыми астрофизическими центрами. Сейчас астрономы обозначили на атласах уже од-ну шестую часть неба.

Жизнь  
на экзопланетахНо, пожалуй, самое инте-ресное исследование ураль-ских астрофизиков связано с экзопланетами – планетны-ми системами вокруг других звёзд. Учёные давно призна-ли Марс и другие планеты на-шей Солнечной системы без-жизненными, поэтому их ин-терес обращён к другим ми-рам. Человечеству всегда бы-ло интересно, где же ещё мо-гут быть планеты с атмосфе-рой, содержащей кислород и воду. Шанс найти их ничтож-но мал, но даже при наличии подходящей атмосферы, экзо-планеты могут оказаться не-обитаемыми.– Наша Земля, если рядом с ней пролетит крупный объ-ект, может изменить свою ор-биту. Исследование экзопла-нет поможет предсказать бу-дущее развитие Земли, пре-дотвратить космические ка-тастрофы и найти место, где мы сможем жить помимо род-ной планеты, – считает Ан-дрей Соболев.Первая экзопланета бы-ла открыта ещё в 1995 году, а сейчас их известно уже око-ло четырёх тысяч. И то, что 25 лет назад было технологиче-

ским подвигом, сегодня для астрономов стало рутиной. Как отметил заведующий от-делом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, астро-биологи, по-видимому, уже нашли подходящую для жиз-ни экзопланету за пределами Солнечной системы. Она на-ходится у ближайшей к нам звезды Проксимы Центавры.– Если мы когда-нибудь решимся полететь за преде-лы нашей системы, то смо-жем сделать первую останов-ку на минимально возмож-ном расстоянии от Земли – в 4 световых годах от нас, – до-бавил Дмитрий Вибе. – Пока мы не знаем, как это осуще-ствить технологически. Са-мым печальным будет то, что если мы ошибёмся в своих расчётах, то встретим рядом с Проксимой Центаврой без-жизненный мир. Но у нас по-степенно появляются наблю-дательные средства, чтобы решить эту задачу. 
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».

Предложено наказание  

для сбившего троих  

человек на Фурманова 

государственный обвинитель попросил суд 
назначить виновнику аварии на улице Фур-
манова в екатеринбурге наказание в виде 
11 лет лишения свободы. Приговор мужчине, 
сбившему троих пешеходов, вынесут 3 марта.

Судебное следствие по уголовному делу в 
отношении жителя уральской столицы, устро-
ившего в ноябре 2018 года жуткую аварию на 
ул. Фурманова, завершилось в ленинском рай-
онном суде екатеринбурга.

Мужчину обвиняют сразу по трём статьям 
ук рФ: п. «б» ч. 3 ст. 111 («умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью»), п. «а» ч. 1 
ст. 213 ук рФ («Хулиганство, совершённое с 
применением предметов, используемых в ка-
честве оружия»), ч. 3 ст. 327 ук рФ («исполь-
зование заведомо подложного документа»).

как ранее сообщала «оГ», страшное ДТП, о 
котором идёт речь, произошло 14 ноября 2018 
года. водитель автомобиля Honda CR-V, дви-
гаясь по ул. Фурманова в сторону ул. 8 Марта, 
выехал на тротуар, где сбил мужчину и женщи-
ну, а также ехавшего рядом на трехколёсном 
велосипеде двухлетнего мальчика. в результа-
те ДТП ребёнок впал в кому, а остальные полу-
чили тяжёлые травмы.

Позже выяснилось, что виновник аварии 
использовал поддельные водительские пра-
ва. он получил их обманным путём после то-
го, как предыдущий документ был ликвиди-
рован по решению суда в связи с имеющими-
ся у мужчины противопоказаниями на управ-
ление транспортными средствами.

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».

в регионе отменили  

несколько электричек  

из-за 23 февраля

в свердловской области изменится расписа-
ние движения электричек по случаю празд-
нования дня защитника отечества: понедель-
ник, 24 февраля, будет выходным днём.

Пригородные поезда, которые должны бы-
ли отправиться в путь 23 февраля (екатерин-
бург — кушва — Серов отправлением в 17:26; 
нижний Тагил — екатеринбург в 15:11; екате-
ринбург — Шаля в 17:52; екатеринбург — Ша-
мары в 20:50), перенесены на 24 февраля.

Часть поездов, которые изначально бы-
ли назначены на 24 февраля, перенесли на 
23 февраля (екатеринбург — нижний Тагил 
в 17:26; екатеринбург — кузино в 17:52; ека-
теринбург — Шаля в 20:50), а часть — на 25 
февраля (Серов — кушва — екатеринбург в 
3:10; Шаля — екатеринбург в 4:42; Шамары 
— екатеринбург в 4:12).

ещё несколько электричек перенесли с 25 
февраля на 24-е. речь идёт о поездах нижний 
Тагил — екатеринбург в 7:32, кузино — екате-
ринбург в 5:43 и Шаля — екатеринбург в 4:54.

Поезд из нижнего Тагила до екатеринбурга 
отправлением в 5:59 отменён 23 и 24 февраля. 
24 февраля отменены поезда нижний Тагил — 
кушва (12:22) и кушва — нижний Тагил (15:56).

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».

Митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл  
и губернатор области евгений Куйвашев одобрили идею 
создания детского хосписа в регионе

губернатор поддержал идею  

создания детского хосписа в области 

губернатору свердловской области Евгению Куйвашеву представи-
ли проект детского хосписа, который подразумевает строительство 
отделения паллиативной помощи детям в районе озера Шарташ в 
екатеринбурге – на месте бывшего игнатьевского женского скита 
ново-тихвинского монастыря. 

– Паллиативная помощь развивается сегодня и в екатеринбур-
ге, и во всей Свердловской области: открываются и оснащаются 
оборудованием отделения в муниципалитетах региона. но востре-
бованность колоссальная, поэтому мы готовы рассмотреть предло-
жения по созданию детского хосписа, – заявил евгений куйвашев.

Митрополит екатеринбургский и верхотурский Кирилл сказал, 
что бывший скит находится на большой территории с парком. Дере-
вянные постройки, размещённые на участке, не получится задейство-
вать для социальной работы по современным требованиям, но вме-
сто них можно построить здание, соответствующее всем нормам.

– Побывав в Петербурге, увидев, как там работает детский хо-
спис, мы с владыкой кириллом начали обсуждать возможность по-
явления на одном из участков епархиальных земель такого учреж-
дения, – передаёт слова депутата екатеринбургской гордумы Тимо
фея Жукова департамент информполитики региона.

Глава региона поручил властям изучить предложение и вклю-
читься в проработку проекта, оказывая необходимую помощь авто-
рам идеи. Сегодня в уральской столице работают лишь два отделе-
ния паллиативной помощи – на базе областной клинической дет-
ской больницы (10 мест) и в городской больнице № 9 (5 мест). в 
2020 году на Среднем урале планируют открыть ещё 145 паллиа-
тивных коек для взрослых.

Юрий ПетуХов
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также отмена коснёт-
ся городских электри-

чек в екатеринбур-
ге. 24 февраля поез-
да, которые курсиру-

ют по будням, не будут 
следовать по маршру-

там. Это поезда сысерть 
— екатеринбург-сорт. 
(7:01), екатеринбург-

сорт. – Керамик  
(8:50; 17:57; 20:12), Ке-
рамик — екатеринбург-

сорт. (9:53; 19:00)


