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   кстати

Дни открытых дверей в вузах 
нынче тоже перешли в Сеть. 
Например, институты УрФУ 
представят образовательные 
программы в формате ток-
шоу: трансляции пройдут в 
сообществе для абитуриен-
тов во «ВКонтакте».

 досье «ог»

николай николаевич Цуканов родился 22 марта 
1965 года в посёлке Липово Гусевского района Ка-
лининградской области. Трудовой путь начал там 
же, в 1983 году, устроившись газоэлектросварщи-
ком на завод «Микродвигатель». 

С 2005 года занимает руководящие должности 
сначала на муниципальной, а затем на государственной службе. До 
2010 года Николай Цуканов являлся главой муниципального обра-
зования «Гусевский муниципальный район» Калининградской об-
ласти, а с 2010 по 2016 год был губернатором этого региона.

С 2016 по 2017 год Николай Цуканов занимал должность пол-
преда Президента в Северо-Западном федеральном округе, 25 де-
кабря 2017 года он стал помощником Президента Российской Фе-
дерации. 26 июня 2018 года назначен полпредом Президента в 
УрФО.

Николай Цуканов окончил Высшую школу приватизации и пред-
принимательства, является кандидатом психологических наук. Же-
нат, имеет двоих детей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «РЦ Ленинского района города Нижний 
Тагил» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».  8
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ПРогноз Погоды на завтРа

В Сухом Логе появилась секция  для педагогов
в секции закончили чистовую отделку. осталось только 
закупить мебель
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Штрихи к портрету полпреда «Областная газета» добралась до города, который десять лет назад возглавлял Николай ЦукановЛариса СОНИНА
Калининградская область 
для уральцев всегда остава-
лась одним из самых притя-
гательных мест страны. Ин-
терес представляет не толь-
ко столица региона, но и дру-
гие города бывшей Восточ-
ной Пруссии. Поэтому, ока-
завшись в качестве призё-
ра международного литера-
турного фестиваля-конкур-
са «Русский Гофман» в Кали-
нинграде, журналист «Об-
ластной газеты» не ограни-
чилась бывшим Кёнигсбер-
гом, а проехала ещё по не-
скольким городам. Одним из 
них стал Гусев – именно здесь 
начался политический путь 
нынешнего полпреда Прези-
дента России в УрФО Николая 
ЦукаНова, которому в вос-
кресенье исполняется 55 лет.  

ДОсТОПРИмечаТель-
нОсТИ – бОльшИе И ма-
лые. Дорога от Калинингра-да до Гусева занимает около двух часов. Путника встречает старый город, где сохранились дома, построенные ещё в XIX и начале XX века.  По совету местных жителей приезжие часто начинают зна-комство с храма Всех Святых, построенного в 2016 году в па-мять о погибших в Первой ми-ровой. Привязка неслучайна: город Гусев, который до 1946 года носил название Гумбин-нен, находился на территории, где велись боевые действия во время Первой мировой войны. Работа над проектом храма на-чалась ещё при Николае Цука-нове. –  После того как Николай Николаевич стал мэром, он ре-шил, что городу нужен новый храм. Один храм в Гусеве уже был, но он не вмещал тех, кто хотел молиться по субботам и воскресеньям, – рассказывает настоятель храма протоиерей 
Георгий Матвеев. В качестве места строи-тельства выбрали площадь, 

которая осталась незастро-енной с советских времён. Когда-то на этом месте стоя-ла протестантская кирха пер-вых поселенцев, она была раз-бомблена английской авиаци-ей во время Второй мировой войны, а потом сами немцы её взорвали. Когда строители копали траншею под фунда-мент, то натыкались на осно-вание этой кирхи.В городском сквере вни-мание привлекают несколь-ко металлических деревьев, увешанных замками. Говорят, что первый арт-объект уста-новил мэр Цуканов, чтобы мо-лодожёны не цепляли замки на мост через реку Писсу. По-сле этого «выросли» новые де-ревья, купленные другими не-равнодушными горожанами. 
блИзКИе люДИ. У ураль-ского полпреда осталось мно-го друзей в Гусеве. С некоторы-ми из них удалось встретить-

ся. Михаил Николаевич аниси-
мов тренировал Колю Цукано-ва в начале 1980-х годов– В 1982 году в посёлке Кос-модемьянский был турнир, – рассказывает Михаил Аниси-мов. – И Николай Цуканов вы-играл у боксёра, который при-ехал из литовского Паневежи-са, – виталиуса карпачауска-
са, который позже стал чемпи-оном Европы и участвовал в Олимпийских играх. По словам тренера, нынеш-ний уральский полпред в свою бытность гусевским мэром по-стоянно помогал секции бок-са и судил соревнования. Кста-ти, Николай Цуканов до сих пор не прерывает контактов со сво-им тренером. Так, он лично по-звонил и поздравил его с не-давним присвоением звания почётного гражданина города.Предприниматель и депу-тат вячеслав Гацук вспомнил интересную историю.

– Николай Николаевич переехал в Калининград и вместе с женой Светланой принял решение подарить свою квартиру, остававшую-ся в Гусеве, семье, в которой родились тройняшки. Соб-ственного жилья у них не было. Многодетная семья (у тройняшек есть ещё и стар-ший брат) до сих пор живёт в этой квартире, – расска-зывает Гацук. – А полпред 

уже с далёкого Урала про-должает интересоваться их судьбой в местной админи-страции. 
ИсТОКИ нОВОй жИз-

нИ. В советское время Гусев считался промышленным центром. Там располагались завод светотехнической ар-матуры, завод «Микродви-гатель», фабрика «Чайка», ТЭЦ, Маслосырзавод. После перестройки, как и во всей 

стране, многие из предприя-тий пришли в упадок.А знаете ли вы, где сегод-ня производятся телевизион-ные тарелки «Триколор-ТВ»? В кластере «Технополис». Инве-сторов проекта – группу ком-паний «Технополис GS» – уго-ворил зайти в Гусев именно Николай Цуканов, предложил предпринимателям выгодные условия аренды земли. В 2010 году было открыто два новых производства: домостроитель-ный комбинат «Белый ключ» и Первая картонажная фабри-ка. В 2012 году введён в эксплу-атацию GS Nanotech — центр разработки и производства ми-кроэлектроники. Сейчас в «де-ревне будущего» возведены предприятия и коттеджный посёлок со служебным жильём для молодых специалистов, со скверами, газонами, памятни-ками, дорогами, детской пло-щадкой. 
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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Храм всех святых построен в память о погибших  
в Первой мировой войне

то самое дерево, которое купил николай 
Цуканов, для того чтобы свадебные 
делегации вешали на него замки

Памятник герою советского союза сергею гусеву, погибшему 
при освобождении города

Ольга КОШКИНА
Власти сухого лога опробо-
вали необычный способ ре-
шить вопрос с жильём для 
иногородних педагогов. 
было решено отремонтиро-
вать секцию на восемь ком-
нат в здании общежития 
многопрофильного техни-
кума. Об этом «Облгазете» 
сообщили коллеги из сухо-
ложской газеты «знамя  
Победы».В муниципалитете есть целый комплекс мер под-держки для учителей: еже-месячные стипендии в раз-мере семи тысяч рублей, поч-ти полная компенсация сто-имости обучения для целе-виков, единовременные по-собия для тех, кто остаётся в городе. А вот с жильём были сложности.– Когда приглашали к нам студентов колледжей и вузов, им всё нравилось – и город-ская инфраструктура, и усло-вия работы. Но они предпо-читали территории, где пре-доставляется жильё – хотя бы комната в общежитии, – вспо-минает начальник управле-ния образования админи-страции Сухого Лога Юлия 
Берсенёва. Между тем, как расска-зал глава города Роман ва-
лов, в здании общежития тех-никума пустовал целый этаж, который в советское время 

предусмотрели как раз для проживания учителей. Год назад на Совете директоров городского округа было пред-ложено привести в порядок одну из секций. Идею поддер-жали и руководство технику-ма, и местные предприятия – завод «Сухоложскцемент» и Сухоложское подразделение «ФОРЭС», которые выдели-ли чуть более 1,7 миллиона рублей. Ремонт делали с ну-ля – меняли полы, двери, сан-технику. В ближайшее время должны закупить мебель и электроплиты на кухню.Приехавшие в город учи-теля смогут занимать ком-наты на пять лет, оплачивая только коммунальные услуги и за это время встать на но-ги и приобрести собственное жильё. Первые восемь канди-датов уже есть – это будущие учителя начальных классов, которые хотят работать в Су-хом Логе.Если практика будет вос-требованной, власти города намерены развивать её. Сей-час в муниципалитете дума-ют, как своими силами ре-шить вопрос с комнатами для медиков.
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 марта 2020 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения сорок второго заседания.
Начало работы 24 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области; 
- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2019 году; 
- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области в 2019 году;

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области по итогам деятельности в 2019 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области о расходовании финансовых средств за 2019 год;

- О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области в 2019 году;

- Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2019 год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2347 «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2346 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользо-
вания участками недр местного значения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2344 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2343 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2341 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2345 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2339 «О граждан-
ской обороне в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2338 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов регионального значения 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2342 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, границ прилегающих 
территорий»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2340 «Об упразд-
нении поселка Пульниково, расположенного на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «Талицкий 
район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-
ципального образования «город Екатеринбург» объекта государствен-
ной собственности Свердловской области – подъездной автодороги в 
городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части 
финансирования проектов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сель-
ской местности в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании 
в Свердловской области» в части соблюдения прав и предоставления 
социальных гарантий и мер социальной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций и педагогическим работникам, 
занятым в организациях, осуществляющих обучение; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 26.03.2019 № 1789-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особо охраняемых природных территориях областного и 
местного значения в Свердловской области»;

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-
ловской области в 2019 году; 

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области 
за 2019 год; 

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации об увеличении в 2020 году объема субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений и выделении Свердловской области таких субсидий 
в 2021 и 2022 годах; 

- О проекте федерального закона № 899967-7 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях 
синхронизации стратегического и территориального планирования» 
(внесен Правительством Российской Федерации); 

- О представителе Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию; 

- О XVI областном конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

- Об областном конкурсе видеороликов «Великая Победа! Сверд-
ловская область на фронте и в тылу», посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

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».

возле зданий вузов стало непривычно пусто: студенты осваивают дисциплины не выходя из дома
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Ольга КОШКИНА
В прошлом номере «Облга-
зета» рассказывала о том, 
что в связи с неблагополуч-
ной ситуацией по коронави-
русу школьники до 12 апре-
ля будут учиться дистанци-
онно. студенческую братию 
временные ограничения то-
же не обошли  стороной: ре-
бята теперь будут слушать 
лекции и выступать на се-
минарах, не выходя за по-
рог дома.На прошлой неделе Ми-нистерство науки и высшего образования РФ издало при-каз, согласно которому вузы должны перейти на взаимо-действие со студентами ис-ключительно в электронной информационно-образова-тельной среде и рассмотреть возможность обучения по индивидуальным учебным планам.  По какому графику будут учиться студенты? На каких интернет-площадках встречаться с преподавате-лями? Как будут проходить промежуточную аттестацию и практику? В срочном по-рядке руководителям выс-ших учебных заведений при-шлось мобилизоваться и «по ходу пьесы» устранять про-белы в использовании циф-ровых технологий. «стресс-
тестом для всей системы» 
назвал эту ситуацию глава 
минобрнауки России вале-
рий Фальков, добавляя, что 
надо использовать её для 
развития.Первым о переходе в но-вый формат заявил Ураль-ский федеральный универси-тет имени Б.Н. Ельцина. Сту-денты вуза будут учиться уда-лённо с 23 марта по 12 апре-ля (с возможным пролонгиро-ванием). На сайте вуза разме-стили методички с правила-ми о том, как будет организо-ван процесс, студентам и пре-подавателям рассылают такие же рекомендации. Если есть вопросы – можно позвонить на  горячую линию по номеру  8 (800) 100–50–44. Звонки принимают сотрудники кон-такт-центра университета. Для обучения необходи-мо войти в личный кабинет на 

портале вуза. После этого сту-дент сможет осваивать дисци-плины, взаимодействуя с пре-подавателями через инстру-менты на самой платформе, по электронной почте или в соц-сетях – как удобнее.С помощью платформы преподаватели смогут про-водить лекции, консульта-ции, вебинары и даже проме-жуточные аттестации. Вместо бумажных книг предложено пользоваться электронными учебниками, доступ к ним то-же бесплатный.Директор Уральского ин-ститута управления РАНХиГС 
Руслан Долженко записал для студентов целое обраще-ние. На этой неделе в вузе дей-ствовало свободное посеще-ние, а с 23 марта запускают дистанционное обучение.– Мы закупили платформу «eTutorium», где будут прохо-дить вебинары. Нашу тради-ционную платформу также перестраиваем под дистан-ционный формат. Сейчас те-стируем её и проводим обу-чение для преподавателей, 

дополнительно будем запу-скать для педагогов онлайн-курс «Классический препода-ватель в дистанте: жизнь ву-за в новых условиях», – рас-сказал он. – Педагоги будут контролировать полученные знания через тесты, решение кейсов и так далее. Проведе-ние занятий онлайн – по рас-писанию. Большая часть офи-циальных мероприятий так-же переходит в онлайн, на-пример, мастер-классы при-глашённых экспертов. Следу-ющий директорат, 23 марта, мы тоже проведём онлайн, с помощью zoom.Студентам директор ву-за порекомендовал уехать до-мой.– У кого возможности уе-хать нет – остаются. Наши об-щежития будут полностью го-товы для ведения онлайн-обу-чения, – сказал он.В тех вузах и на тех специ-альностях, где предполагает-ся большое количество прак-тики, тоже ищут выходы из положения. Так, заместитель директора Института тор-

говли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ владимир Ла-
зарев сообщил, что препода-ватели готовят методические материалы (видео и фото) для проведения дистанцион-ных лабораторных работ. В Уральском государственном медицинском университете разместили список онлайн-ресурсов с интерактивными материалами…Чёткого понимания, как будут развиваться события – что будет с летней сессией, не отменят ли производствен-ные практики – пока нет ни у кого. Всё, что пока остаётся и студентам, и преподавателям – искать плюсы в удалённом обучении и ждать появления новых вводных.
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».

На лекцию – в тапочках: студенты переходят на дистанционное обучение

за качеством дорог  

в регионе будет  

следить лаборатория

в этом году лаборатория областного управле-
ния автомобильных дорог будет контролиро-
вать качество дорожных ремонтов в екатерин-
бурге и нижнем тагиле. Речь идёт о дорогах, 
строящихся в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Ожидается, что централизованный лабо-
раторный контроль позволит повысить каче-
ство дорожных работ, увеличит их долговеч-
ность. В результате передвижение по дорогам 
области станет более комфортным и безопас-
ным. До этого лаборатория управления кон-
тролировала качество работ только на регио-
нальных дорогах.

Областной департамент информполитики 
сообщает, что в этом году в регионе отремон-
тируют 135 км дорог, 30 км будет отремонти-
ровано в Нижнем Тагиле и 19 км — в екате-
ринбурге.

Юлия БаБуШкина

 Последние новости

данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека:
l 244 840 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом 
нового типа зафиксировано в мире;
l 52 случая коронавирусной инфекции зарегистрировано за по-
следние сутки у граждан Российской Федерации в 23 регионах.


