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Ход Анатолия Карпова принёс России удачуПётр КАБАНОВ
Во вторник в столице Ура-
ла сыграли первый тур тур-
нира претендентов по шах-
матам. Две партии закон-
чились победой, в том чис-
ле почти за шесть часов рос-
сиянин Ян Непомнящий вы-
играл чёрным цветом у Ани-
ша Гири. За партиями сле-
дил и корреспондент «Обл-
газеты». Чаще слова «шахматы» в игровой зоне отеля Hyatt Regency, где и проходит тур-нир, звучало только слово «коронавирус». Собравшиеся на входе зрители, к великому сожалению, не успели прочи-тать о том, что организаторы решили не рисковать и огра-ничили допуск даже в зри-тельный зал. Дальше прошли только журналисты. При этом меры безопасно-сти были усилены по макси-муму. Участников отдалили на необходимое расстояние, жур-налистов обеспечили масками 

и дезинфицирующими сред-ствами. Впрочем, сами гросс-мейстеры от средств защиты отказались. Александр Гри-
щук и вовсе заявил, что не со-бирается сидеть в отеле как в тюрьме.– Шахматисты проходят осмотр два раза в день, сда-ют необходимые тесты, – рас-

сказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) 
Аркадий Дворкович. Несмотря на эти обстоя-тельства, турнир претенден-тов остаётся шахматным тур-ниром. И главное здесь – бес-компромиссная борьба меж-ду восемью участниками. По традиции первый тур открыл-

ся символическими ходами, которые сделали президент FIDE Аркадий Дворкович, мно-гократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, президент Федерации шахмат Екатеринбурга Михаил Вахру-
шев и… российский футболист 
Дмитрий Булыкин. Появление экс-игрока сборной России, чемпиона Ни-дерландов стало неожиданно-стью. Булыкин подошёл к пер-вой доске, где играли Максим 
Вашье-Лаграв и Фабиано Ка-
руана, и уверенно передвинул белую пешку с e2 на e4. Ва-шье-Лаграв улыбнулся и оста-вил фигуру на новом месте, не став менять ход. – Я уже не первый раз вы-ступаю в этой роли, – расска-зал «ОГ»  Дмитрий Булыкин. – Шахматы мне тоже нравят-ся, как и атмосфера, в которой проходят поединки. Я и сам иногда играю. Дальше шахматисты оста-лись наедине – по регламен-ту журналисты и фотографы могут присутствовать лишь 

стартовые пять минут. Ва-шье-Лаграв – Каруана, Дин 
Лижэнь – Ван Хао, Гири – Не-
помнящий, Грищук – Алек-
сеенко погрузились в игру, остальные перешли в зри-тельный зал, где в режиме ре-ального времени партии ком-ментировал гроссмейстер 
Сергей Шипов. Контроль времени у шах-матистов довольно большой: 100 минут – на первые 40 хо-дов, 50 минут – на последую-щие 20 ходов и 15 минут – до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. Со-гласиться на ничью можно не раньше 40-го хода. Спустя не-сколько часов на ничью со-гласилась российская пара – Александр Грищук и Кирилл Алексеенко. Грищук тради-ционно играл небыстро, за один час передвинув лишь ладью, но в итоге на 41-м хо-ду соперники согласились на мирный исход. Такой же ре-зультат был зафиксирован в паре Вашье-Лаграв – Каруана (ничья на 44-м ходу). Все 

гроссмейстеры получили по 0,5 очка. Первым победу одержал представитель Китая Ван Хао, заставивший капитулировать своего соотечественника Ди-на Лижэня. Самой долгой ока-залась партия Гири – Непомня-щий. Больше пяти часов потре-бовалось, чтобы выявить силь-нейшего. Уже в конце партии Непомнящий действовал энер-гично и очень технично зафик-сировал победу после 73-го хо-да. Россияне завоевали первое очко! 18 марта состоялся вто-рой тур (уже после выхода номера в печать). Пары тако-вы: Каруана – Алексеенко, Не-помнящий – Грищук, Ван Хао – Гири, Вашье-Лаграв – Дин Лижэнь.   
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Новоженов

Мария Зырянова

Иван Павленко

Вице-президент ЕВРАЗа за-
явил о строительстве ново-
го предприятия по произ-
водству железнодорожных 
колёс в особой экономиче-
ской зоне «Титановая доли-
на».

  II

Заведующая литературно-
драматургической частью 
Екатеринбургского театра 
кукол рассказала, что паузу 
из-за коронавируса коллек-
тив использует для переез-
да в здание кинотеатра «Ко-
лизей».

  II

Первый заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по 
Свердловской области со-
общил, что в зоне паводка в 
этом году окажутся 15 муни-
ципалитетов.
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

На кушвинском заводе начали производить крупнотоннажные валки взамен импортныхЮлия ШАМРО
На Кушвинском заводе про-
катных валков заработал но-
вый цех, где предприятие 
сможет обрабатывать валки 
весом более 5 тонн для созда-
ния больших листов метал-
ла – они используются в судо-
строении и для производства 
труб большого диаметра. 
В мире компании, которые 
изготавливают такую про-
дукцию, можно пересчитать 
по пальцам, а в России по-
добную продукцию выпуска-
ет только кушвинский завод. 
Всего на обустройство нового 
цеха потратили около 
200 млн рублей.В рамках масштабной мо-дернизации производства, ко-торая началась на заводе ещё в 

2012 году, появилось новое обо-рудование. Грузоподъёмность установленного станка состав-ляет 650 тонн. Он может обра-батывать валки с точностью до 5 микрон (тысячных миллиме-тра). Раньше он использовал-ся на Уральском трубном заво-де, но силами специалистов из Германии был модернизирован специально для Кушвинского завода прокатных валков. Рабо-ты велись около полутора лет. – Запуск производства уси-лит компетенции области на рынке металлургического обо-рудования страны и мира, а также обеспечит нашу с ва-ми экономическую безопас-ность. До сих пор все крупно-тоннажные валки закупались за рубежом. Благодаря систем-ной работе по техническому перевооружению предприя-
тий, которая ведётся под па-тронатом губернатора Евгения 
Куйвашева, на заводе появи-лась возможность производить валки весом свыше 30 и да-

же 50 тонн, – отметил министр промышленности и науки об-ласти Сергей Пересторонин, который вчера посетил завод. Как рассказал «Областной 

газете» главный инженер куш-винского завода Евгений Хра-
пов, годовая потребность в по-добных валках – 64 тонны: – Спрос на наши валки есть даже за рубежом, в Индии и Канаде – всего заявки подали шесть заказчиков. Станок бу-дет работать постоянно. Он даст нам возможность рас-ширить географию поставок и технические возможности продукции.В России подобные про-катные валки используются на трёх предприятиях: «Север-сталь СМЦ-Колпино» (Санкт-Петербург), Магнитогорском металлургическом комбина-те и Выксунском металлурги-ческом заводе. Чтобы полно-стью закрыть потребности по-купателей, нужно дополни-тельное оборудование – кран 

грузоподъёмностью более 80 тонн, дополнительная печь, то-карный станок грузоподъёмно-стью 100 тонн и прочее. На эти цели необходимо порядка 396 млн рублей.Отметим, что пока прокат-ные валки особо крупных раз-меров (массой 30 тонн и более) закупаются у производите-лей из Германии, США, Китая и Бельгии. Благодаря модерниза-ции производства в Кушве ожи-дается, что доля зарубежных производителей на этом рынке снизится до 40 процентов. 
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 Карпов сделал символический ход в партии Гири 
(слева) – Непомнящий

Для работы на этом станке операторы проходят обучение 
в Перми и в технопарке «Университетский» в Екатеринбурге. 
Ликбез на предприятии проводят специалисты из Германии
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Бюджет в этом году будет дефицитным. 
Нам придётся задействовать средства 

нашего резерва – Фонда национального 
благосостояния. Для этого 

он и формировался. 
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ, – вчера, 

на расширенной коллегии Федерального казначейства

 ЦИТАТА ДНЯПрезидент России Владимир Путин 

подписал Указ «О назначении 

общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию РФ». Голосование назначено 

на 22 апреля 2020 года

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   18.03.2020                 №   100-УГ

г. Екатеринбург

О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
пунктами 3-1 и 3-3 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Свердловской области режим повышенной готовности для 
органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области огра-
ничить проведение на территории Свердловской области с 18 марта по 12 апреля 2020 
года деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий 
с числом участников более 50 человек, обеспечив проведение указанных мероприятий 
по возможности в видеоселекторном формате или без зрителей.

3. Обязать жителей Свердловской области, посещавших в феврале–марте 2020 года 
территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Свердловскую область, месте, датах пребывания 
на указанных территориях и контактную информацию на горячую линию Свердловской 
области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции 
на дому.

4. Обязать жителей Свердловской области, прибывших в феврале–марте 2020 года 
из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской Республики Иран, 
Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Герма-
ния, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского Союза, Республики 
Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королев-
ства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества 
Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцего-
вины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на 
срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест).

5. Обязать жителей Свердловской области, совместно проживающих в период обе-
спечения изоляции с лицами, указанными в пункте 4 настоящего указа, а также лицами, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4 настоящего указа, либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей.

6. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сверд-
ловской области:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обяза-
тельным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизо-
ляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области незамедли-
тельно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить про-
ведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из 
числа лиц, указанных в пункте 4 настоящего указа, а также работников, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

7. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в 
местах общественного питания, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-
просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий) и перевозки обществен-
ным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

8. Министерству общественной безопасности Свердловской области: 
1) обеспечить работу горячей линии Свердловской области по номеру 

телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81 по вопросам, связанным
с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), на базе государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»;

2) обеспечить Администрацию города Екатеринбурга необходимыми устройствами 
и средствами для проведения дезинфекционных мероприятий на транспорте;

3) в соответствии с заявками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области и Администрации города Екатеринбурга определить количество и точки 
размещения тепловизионных установок в аэропорту «Кольцово», на железнодорожном 
вокзале, северном и южном автовокзалах города Екатеринбурга;

4) сформировать общую потребность средств индивидуальной защиты и дезинфи-
цирующих средств по представленным заявкам для выделения средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области.

9. Министерству здравоохранения Свердловской области:
1) принять меры по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких 

медицинских организаций, расположенных на территории Свердловской области (да-
лее – медицинские организации), в соответствии с потребностью. При необходимости 
принять меры для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких за счет 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 
медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 4 настоящего указа;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания меди-
цинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, по-
сещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбу-
латорной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической 
службы и клиническими ординаторами федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 
медицинский университет»;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую 
помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оказывающих скорую медицинскую 
помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респира-
торными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лаборатор-
ных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

10. Министерству образования и молодежной политики Свердловской области: 
1) организовать введение в общеобразовательных организациях свободного по-

сещения обучающихся, при необходимости дистанционное обучение, по усмотрению 
родителей (законных представителей) обучающихся;

2) организовать введение в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования свободного посещения обучаю-
щихся, при необходимости дистанционное обучение;

3) обеспечить возможность свободного посещения детьми дошкольных образова-
тельных организаций, по усмотрению родителей (законных представителей).

11. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти усилить противоэпидемические меры в местах общего пользования жилого фонда.

12. Министерству промышленности и науки Свердловской области обеспечить 
взаимодействие производителей средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 
средств, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, с испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области.

13. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, обеспечить проведение противоэпидемических 
мероприятий в объеме, предусмотренном настоящим указом.

14. Заместителю Губернатора Свердловской области П.В. Крекову обеспечить 
работу координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области в круглосу-
точном режиме.

15. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
16. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
17. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области                     Е.В. Куйвашев

Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ официально опубликован 18 марта 2020 г. 

на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru, 

опубликование № 24990.

www.oblgazeta.ru

Земля меняет ценник

  II

В этом году земельный налог для уральцев будет рассчитан по новой кадастровой стоимости участков. В отличие от прошлых лет, 
оценку земли выполняет специально уполномоченный государственный орган. Чтобы не столкнуться с завышением стоимости 
земли, владельцам участков уже сейчас необходимо подавать декларации и отслеживать промежуточные результаты 
оценки на сайте Росреестра


