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Как свердловчанам получить выплату на ребёнка от 3 до 16 летЛариса ХАЙДАРШИНА
11 мая Правительство РФ 
приняло постановление 
о единовременной выпла-
те в размере 10 000 рублей 
семьям с детьми от 3 до 16 
лет. Заявления на получе-
ние этого пособия можно 
будет подать уже сегодня 
и до 1 октября. Выплаты 
начнут поступать родите-
лям, подавшим заявления, 
с 1 июня.Семьям с детьми выпла-тят деньги по предложе-нию Президента РФ в связи с необходимостью дополни-тельно поддержать их в ус-ловиях распространения но-вого коронавируса. Прави-тельство РФ направит 200 миллиардов рублей на вы-платы семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По-

лучить их в России смогут в общей сложности 22 милли-она детей.
Кто имеет право на по-

лучение 10 000 рублей на 
ребёнка?Постановление №652 от 11.05.2020 Правительства РФ, опубликованное на его официальном сайте, опре-делило круг семей, имею-щих право получить эту ме-ру поддержки от государ-ства. Это все те, кто воспи-
тывает детей в возрасте от 
3 до 16 лет, причём 16 лет 
ребёнку должно испол-

ниться до 1 июля 2020 го-
да. Уровень доходов семьи значения не имеет.Право на выплату имеют как родные родители, так и те, кто воспитывает усынов-лённого или опекаемого ре-бёнка.

Подать заявление через 
Госуслуги. Этот путь подой-дёт тем родителям, у кого уже есть личный кабинет на сай-те госуслуг.

Шаг 1. На сайте  www.
gosuslugi.ru зайти во вклад-ку «услуги», расположенную в верхней части окна.

Шаг 2. В окне «поиска» на-писать «пенсионный фонд».
Шаг 3. Почти в самом кон-це списка услуг Пенсионного фонда России выбираете раз-дел «неэлектронные».
Шаг 4. Выбираете услугу «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет».
Шаг 5. Заполняете элек-тронную форму заявления, в том числе указываете свой счёт, на который ПФР пере-числит деньги на ребёнка. 
Подать заявление на 

сайте ПФР. Если у родителей есть личный кабинет на сай-те ПФР, то для подачи заявле-ния на детскую выплату мож-но обратиться с него.
Шаг 1. На сайте www.pfrf.

ru зайти в раздел «электрон-ные услуги и сервисы ПФР».
Шаг 2. В нижней части страницы выбрать раздел «Социальные выплаты».

Шаг 3. В графе «подать заявление» выбрать тему «О единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет».
Шаг 4. Заполнить заявле-ние в электронном виде с ука-занием счёта, куда ПФР следу-ет перечислить деньги на ре-бёнка. 
Подать заявление в тер-

риториальном органе ПФР.Заявление на получение выплаты на детей от 3 до 16 лет можно подать через личное очное обращение в любом территориальном органе Пенсионного фонда России. Но предваритель-но следует записаться по те-лефону или через электрон-ную форму на сайте, поясни-ли «Облгазете» в отделении ПФР по Свердловской обла-сти, чтобы не создавать в коридорах ПФР очередей и снизить опасность распро-

странения нового корона-вируса. Важно, что обратиться для подачи такого заявления в ПФР можно и не по месту жительства, а по месту пре-бывания – туда, куда родите-лям удобнее. Сейчас сайты госуслуг и ПФР страдают от большой на-грузки – родители всей стра-ны зашли на них заполнить заявление на выплату. Одна-ко срочности в этом нет – об-ратиться за этой мерой госу-дарственной поддержки мож-но будет до 1 октября, так что времени ещё достаточно. 
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 Мантуров

Татьяна Мерзлякова

Виктор Ганиенко

Министр промышленности 
и торговли России убеждён, 
что свердловские аппараты 
ИВЛ будут востребованы за 
рубежом.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области помогла мигрантам 
из Средней Азии вернуться 
домой в период пандемии 
коронавируса.

  III

Президент баскетбольного 
клуба «Уралмаш», несмотря 
на трудности в собственном 
бизнесе, не опасается вкла-
дывать деньги в команду.

  IV
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Россия

Благовещенск (I)
Ижевск (IV)
Казань (II)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, II, III)
Санкт-Петербург 
(II, IV)
Ставрополь (II)

а также

Кемеровская 
область (IV)
Ленинградская 
область (I, IV)
Московская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Беларусь 
(III, IV)
Киргизия 
(III)
Китай 
(I)
США 
(IV)
Таджикистан 
(III)
Узбекистан 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II,III,IV)

Серов (II)

Нижняя Тура (II,IV)

Красноуральск (IV)

Качканар (II)

Первоуральск (II)

Ревда (II)

Полевской (IV)

Реж (IV)

Кушва (IV)

Верхотурье (II)

Дегтярск (II)

р.п.Ачит (II)

Артёмовский (II)

р.п.Свободный (II)

р.п.Сосьва (IV)с.Кошай (IV)

с.Деево (II)
с.Сладковское (II)

с.Нижняя Синячиха (II)
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Про необходимость моста говорили 
на протяжении двух десятков лет, 

но к работам не приступали. Но вот прошло 
три года, и сегодня Россию и Китай впервые 

соединяет автомобильный мост. 
Александр КОЗЛОВ, министр РФ по развитию Дальнего Востока 

и Арктики, – вчера, комментируя выдачу разрешения 
на ввод в эксплуатацию моста через реку Амур 

в районе городов Благовещенск и Хэйхэ

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 11 мая
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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»
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В борьбе за урожай!
Или почему свинокомплекс «Уральский» меняет технологию выращивания растений

Свинокомплекс «Уральский» 
в начале мая начал посевную 
и ждёт отличных результатов. 
У предприятия подготовлено 
более 3,2 тысячи га для засева, 
и половина из них отдана под 
реализацию пилотного про-
екта. Его цель – отработка вы-
сокоинтенсивной технологии 
выращивания яровых ячменя 
и пшеницы, направленной на 
повышение урожайности. На 
свинокомплексе этот показа-
тель хотят поднять до 40 ц/га.

 – Мы, работая в сфере сель-
ского хозяйства, абсолютно 
буквально воспринимаем фразу 
«что посеешь – то и пожнёшь». 
Только для нас важно ещё 
и то, как посеешь, – считает 
Владимир Стогний, директор 
свинокомплекса «Уральский». 
– Мы свою подготовку начали 
ещё осенью 2019 года – заку-
пили дисковую борону LEMKEN 
Rubin. Эта техника мирового 
уровня позволила качественно 
обработать почву с помощью 
перемешивания пожнивных 

остатков и выравнивания по-
верхности полей.

Вторым этапом стала борьба 
с сорняками. Например, в полях, 
выделенных под выращивание, 
часто встречается такой вреди-
тель, как пырей ползучий. Его 
невозможно убрать из посевов 
пшеницы и ячменя, поэтому 
предприятие провело обработку 
почвы с помощью нового при-
цепного опрыскивателя. 

Затем весной 2020 года были 

закуплены сами семена, мине-
ральные удобрения и средства 
защиты растений от вредителей 
и болезней. 

Чтобы процесс шёл бы-
стрее и эффективнее, предпри-
ятие приобрело два тяжёлых 
трактора RSM, два посевных 
комплекса John Deere, трактор 
МТЗ-1221, протравливатель се-
мян и прочую вспомогательную 
сельхозтехнику. 

– Все закупаемые тракторы 

оборудованы системами па-
раллельного вождения – когда 
маршрут контролируется не 
только человеком, но и ком-
пьютером. Это снижает влияние 
человеческого фактора на ход 
ведения полевых работ. Напри-
мер, позволяет не допустить пе-
рерасхода семян и удобрений, 
– поясняет Владимир Иванович.

Несмотря на самое начало 
посевной кампании, предпри-
ятие уже готовится к уборочной 
– закупает три новых зерноубо-
рочных комбайна с современ-
ной системой дистанционного 
мониторинга. Она позволяет 
удалённо следить за рабочими 
параметрами машины, управ-
лять ими, предупреждает об 
аварийных ситуациях и помога-
ет их устранить.

Уже сейчас понятно, что 
такой серьёзный подход к делу 
– во всеоружии – даст свои пло-
ды. Главное, чтобы не подвела 
погода, а уж люди и технологии 
со своим делом справятся на 
отлично.

Долго ли на Среднем Урале 

продлится летнее тепло? 

С погодой на майские праздники в этом году уральцам действительно 
повезло: редкое 9 Мая можно отпраздновать с температурой +25…+27 
градусов за окном. Но синоптики прогнозируют, что череда жарких дней 
в Свердловской области скоро закончится. 

– С начала мая погода на Среднем Урале стояла тёплая, а в послед-
ние дни, можно сказать, летняя – на 11 градусов выше нормы для на-
шей местности в это время, – комментирует «Облгазете» главный си-
ноптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.  

На этой неделе жара в регионе пойдёт на спад. В ближайшие пару 
дней температура понизится на 5 градусов, потом ещё на 5 градусов и 
вернётся к климатической норме: днём с 15 мая будет от + 12 до + 17 
градусов, ночью от + 3 до + 7 градусов. Галина Шепоренко поясняет, что 
на европейскую территорию поступает холодный воздух. На северо-за-
паде России, в частности в Ленинградской области, сейчас отмечается 
небольшой снежок, и холодный воздух охватит и Средний Урал.

– 12 мая на территории Свердловской области проходит небольшой 
циклон. За ним последует ещё один атмосферный фронт, поэтому мы 
будем  находиться преимущественно в зоне облачности, – говорит Гали-
на Шепоренко. – Прогнозируются кратковременные дожди, в ближай-
шие дни в некоторых районах не исключаются грозы. Заморозков мы 
не просматриваем. Но такого летнего тепла, как в последние майские 
праздники, до конца месяца не предвидится: температура лишь немного 
повысится в 20-х числах мая. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Леонид ПОЗДЕЕВ, журналист «ОГ»

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».

Глобальная сеть вызывает особую 

тревогу. Особенно сегодня

По возрастному признаку я – представитель группы риска, для которой ещё 
в марте объявлен режим самоизоляции. Выражаясь языком армейского дис-
циплинарного устава образца 1960 года, нас подвергли домашнему аресту. 
Правда, срок такого наказания для нарушившего дисциплину офицера не мог 
превышать 15 суток, а мои законопослушные ровесники лишены права поки-
дать свои жилища уже более месяца.

Конечно, отсутствие прямых контактов с друзьями, сослуживцами и да-
же близкими родственниками, включая детей и внуков, тяготит. Однако счаст-
лив я в товарищах моих уже тем, что не лишён любимой работы и продолжаю 
(спасибо профессии) трудиться в удалённом от своей редакции режиме.

Круг общения благодаря Интернету остаётся у меня прежним, а мою се-
мью режим самоизоляции, пожалуй, даже сплачивает. Нам с супругой, пре-
одолевшим 65-летний рубеж, и моей ещё более возрастной маме, лишённым 
права посещать даже магазины, не приходится обращаться за помощью ни 
к социальным службам, ни к волонтёрам, потому как на просьбы о доставке 
продуктов, лекарств, предметов первой необходимости наши дети, хотя и жи-
вущие отдельно от нас, откликаются незамедлительно.

Более тяготит отсутствие возможности совершать свободные прогулки 
по городу и посещать зрелищные учреждения. Но опять выручает Интернет, 
благодаря которому мы можем по своему выбору и кинофильмы, и театраль-
ные спектакли смотреть, и концерты любимых исполнителей прослушивать, и 
даже музейные экскурсии совершать.

Понимаю, конечно, что не всем так повезло с профессией и семейным 
обустройством, да и к глобальной сети не все пожилые имеют доступ. Но ра-
дует, что государство наше, судя по всему, всё же оправдывает в значитель-
ной степени закреплённое Конституцией высокое звание социального – и из 
окна часто вижу представителей социальных служб и волонтёров, посещаю-
щих престарелых соседей, да и меня по телефону часто спрашивают: не нуж-
на ли какая-нибудь помощь? А компьютерной грамотности пожилых людей 
у нас в Екатеринбурге уже на протяжении нескольких лет обучали бесплат-
но. Наверняка выпускники таких курсов сегодня очень благодарны за это сво-
им учителям.

Правда, именно глобальная сеть вызывает на протяжении вот уже мно-
гих лет и особую тревогу. Особенно сегодня, когда в условиях действия огра-
ничительных мер, направленных на противодействие распространению ко-
ронавирусной инфекции, блогосферу и социальные сети переполняет нега-
тивная информация, которая подобрана и интерпретируется с явными целя-
ми вызвать у людей недовольство властью и подогреть протестные настрое-
ния в обществе.

Однако одновременно радуют результаты опросов, проводимых автори-
тетными центрами изучения общественного мнения. Они показывают, что за 
минувшие полтора месяца в обществе резко снизилось доверие к распростра-
няемым блогерами непроверенным новостным сообщениям. И наоборот, лю-
ди стали значительно больше доверять информации, публикуемой професси-
ональными журналистами в официальных печатных органах.

Об этом, в частности, рассказал 5 мая в своём интервью радиостанции 
«Комсомольская правда» председатель Союза журналистов России Владимир 
Соловьёв. Он же напомнил о принятых в апреле поправках в законодательство 
РФ, предусматривающих уголовную ответственность за распространение заве-
домо ложной информации. По словам лидера СЖР, этот закон не ограничива-
ет свободу слова, а касается в основном тех граждан, которые занимаются са-
мостоятельным «творчеством» в Интернете – пишут блоги, публикуют видео-
ролики, но при этом за свои слова не отвечают. В отличие от профессиональ-
ных журналистов, которые руководствуются законом о средствах массовой ин-
формации,  нормами этики и другими правилами и ограничениями.

Ранневесеннее боронование

 ВАЖНО

В отделении ПФР по Свердловской области пояснили «Облгазе-
те», что после подачи электронного заявления на сайтах госуслуг 
или ПФР никаких подтверждений документами, личного посещения 
ПФР не требуется. В условиях распространения нового коронавиру-
са для оформления выплат семьям достаточно заявки через сайт.

  II

Продолжаем сидеть домаОперативный штаб Свердловской области сообщил, что спецрежим в регионе действует до особого распоряжения
Президент России 
Владимир Путин 
объявил, 
что с 12 мая 
в стране 
заканчивается 
период нерабочих 
дней. Тем не менее 
окончательное 
решение по снятию 
спецрежимов 
осталось 
за главами 
субъектов 
Федерации. Многие 
свердловчане 
озадачились 
вопросом: а нужно 
ли им выходить 
на службу, 
и даже начали 
к этому готовиться. 
На территории 
региона пока 
продолжает 
действовать режим 
повышенной 
готовности. Сейчас 
региональные 
власти формируют 
план выхода 
из ограничительных 
мер
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ПРогноз Погоды на завТРа

Галина СОКОЛОВА
Во всех муниципалитетах 
Свердловской области на-
чат сезон обновления до-
рог. Организации дорож-
ной отрасли не подпадают 
под ограничения, введён-
ные для противодействия 
распространению корона-
вируса. Заводы по выпуску 
асфальта работают на пол-
ную мощность. Строитель-
ные бригады завершают 
первые объекты.

ЕкаТЕРинбуРг. В ураль-ской столице в списке улиц, где планируется замена до-рожного полотна в этом году, 37 позиций. Среди них – ули-цы Маршала Жукова, Луна-чарского – от Малышева до Тверитина, Родонитовая, Со-фьи Перовской, Юлиуса Фу-чика, Готвальда. С полным пе-речнем можно ознакомиться на официальном портале ад-министрации города. По сло-вам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства 
Алексея Бубнова, 21 объект будет приведён в порядок в рамках нацпроекта «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги», ещё 16 – на средства регионального бюд-

жета. Строительный старт на-мечен на 15 мая.
нижний Тагил. Рабо-ты по нацпроекту «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги» начались с первым апрельским теплом. 7 мая специалисты МУП «Та-гилдорстрой» завершили ас-фальтирование улицы Гео-логов в Нижней Черемшан-ке. Жители, проехав по доро-ге без изъянов, написали бла-годарные отзывы в соцсетях.Сейчас дорожники взя-лись за улицу Черных, что та-гильчане считают знаковым событием. Улица носит имя Героя Советского Союза, ко-мандира авиационной диви-зии Сергея Черных.Всего за строительный се-зон тагильчанам предстоит привести в порядок 22 объ-екта общей протяжённостью более 30 километров.
качканаР. Мэрия подпи-сала контракт на реконструк-цию улицы Энтузиастов – од-ной из основных качканар-ских магистралей. Цена во-проса – 97 миллионов ру-блей. Длина дороги составля-ет 1,7 километра, ширина – 8 метров, ширина тротуара — 2,25 метра. Срок службы но-вого покрытия 15 лет. На до-

роге предусмотрены замена сетей, установка дорожных знаков и светильников с ди-одными лампами.Продолжаются работы по строительству нового въезда в город. Рабочие занимаются укладкой скального грунта.
нижняя ТуРа. Самый финансовоёмкий ремонт в го-роде предстоит улице 40 лет Октября. Приведение в поря-док участка от рынка до пе-ресечения с улицей Молодёж-ной обойдётся в 19 миллио-нов рублей. Потрудятся до-

рожники также на улицах Го-ворова, Береговой, Чапаева и на улице Новой в рабочем по-сёлке Малышева. 
СЕРОВ. Большие планы на этот сезон у серовских до-рожников. В первую очередь отремонтируют маршруты движения автобусов и основ-ных транспортных потоков – улиц Льва Толстого и Кузьми-на. В июне бригады нарушат покой ещё четырёх городских улиц. В планы ремонта вхо-дит замена полотна и уста-новка гранитных бордюров.

алапаЕВСкиЕ Сёла. Этим летом будет выполнен ремонт двух дорог и троту-аров в селе Толмачёво. Сто-имость контракта превы-шает два миллиона рублей. Готовятся к обновлению улицы Ленина и Свердло-ва в Деево, улица Спиридо-новская в Нижней Синячи-хе. Более комфортной ста-нет поездка в сёла Ярослав-ское и Кировское, так как подъезды к этим населён-ным пунктам нынче отре-монтируют.

Навестят дорожные строители и сёла других му-ниципалитетов. Так, за 1,3 миллиона рублей будет при-ведена в порядок улица Се-верная в селе Сладковское Слободо-Туринского муни-ципального района. Про-ходит также тендер на ре-монт дороги в деревне Ли-товская. Мэрия Верхотурья готова потратить на это 3,4 миллиона рублей.
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».

Дорожники Свердловской области вышли на объекты

в Серове сначала отремонтируют дороги, по которым проходят автобусные маршруты

   КСТаТи

На реализацию национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в Свердлов-
ской области в 2020 году направлено 3,48 миллиар-
да рублей из бюджетов разных уровней. На эти деньги 
будут отремонтированы 133,3 километра региональ-
ных и муниципальных дорог, оборудовано несколь-
ко десятков нерегулируемых пешеходных переходов, 
реконструированы 55 светофорных объектов. Также 
начнётся строительство новой транспортной развязки 
на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Участни-
ками нацпроекта в регионе являются Екатеринбург и 
Нижнетагильская агломерация.
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Елизавета ПОРОШИНА
С 12 мая пациенты с лёгки-
ми формами коронавируса 
и контактные жители об-
ласти будут наблюдаться 
на дому, а медицинские ра-
ботники будут связывать-
ся с пациентами по теле-
фону. Такая возможность 
предусмотрена указом гу-
бернатора №227-уг, кото-
рый опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru. помимо 
этого, по данным геолока-
ции мобильных устройств, 
санитарные врачи смогут 
отслеживать, не нарушил 
ли пациент необходимый 
режим самоизоляции. Ранее министр здраво-охранения области Андрей 
Цветков рассказывал ре-

гиональным СМИ, что та-кой опыт наблюдения за пациентами уже использу-ют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. Решение о переводе паци-
ента с лёгкой формой на лечение на дому, будет при-ниматься с учётом бытовых условий и того, с кем живёт человек. Основная цель та-кого решения – освобожде-

ние коек для тяжёлых па-циентов. Указ губернатора №227-УГ обязывает свердловчан, которые находятся в режиме изоляции и меднаблюдения дома, использовать техниче-ские устройства электронно-го мониторинга местополо-жения гражданина в опреде-лённой геолокации. Как по-яснили «Облгазете» в реги-ональном оперативном шта-бе по борьбе с коронавирус-ной инфекцией, заболевшим коронавирусом, имеющим предписание Роспотребнад-зора об обязательной изо-ляции дома, будут выданы смартфоны с заранее уста-новленным программным обеспечением для видеокон-ференцсвязи и безлимит-ным трафиком.– Эти аппараты будут ра-ботать в качестве прибо-

ра для осуществления те-лемедицинских консульта-ций, когда медицинский ра-ботник с определённой пе-риодичностью будет связы-ваться с пациентом, оцени-вая его состояние, консуль-тируя его о стратегии ле-чения, – рассказали в опер-штабе. – Дополнительной опцией станет возможность фиксации санитарными вра-чами нарушения челове-ком режима изоляции, в том числе благодаря данным ге-олокации, доступным соб-ственнику оборудования – исполнительным органам государственной власти ре-гиона. С пациентами будет заключён договор, в кото-ром будут прописаны все ус-ловия использования обору-дования.Как часто пациенты бу-дут связываться с медра-

ботниками по телефону и как конкретно санврачи смогут следить за тем, что-бы изолированные пациен-ты не покидали своё жили-ще, намеренно оставив до-ма смартфон, – не сообщает-ся. По всей видимости, эти условия должны быть про-писаны в уже упомянутых договорах. Как рассказали «Облгазете» в департамен-те информатизации и связи области, всего планирует-ся закупить тысячу смарт-фонов. Первая партия – 200 штук – уже направлена в ме-дицинские учреждения. 
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».

Пациенты с лёгкой формой коронавируса будут лечиться дома

денис Мантуров (в чёрной маске) и евгений Куйвашев (слева) 
приехали на УПз в масках, перчатках и защитных очках
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Елизавета ПОРОШИНА
В минувшую пятницу ми-
нистр промышленности и 
торговли России Денис Ман-
туров посетил Екатерин-
бург. Вместе с главой реги-
она Евгением Куйвашевым 
он проверил, как работают 
три из четырёх предприя-
тий в стране, производящих 
аппараты искусственной 
вентиляции лёгких (иВл) 
– уральский приборострои-
тельный завод (упЗ), ураль-
ский оптико-механический 
завод и «Тритон-Электро-
никС». последнему – произ-
водителю аппаратов иВл, 
которые способны работать 
даже в высокогорной мест-
ности – он пообещал по-
мочь с расширением. – Сейчас они снимают по-мещение. Мы с Евгением Вла-димировичем договорились, что необходимо обеспечить им новое здание, чтобы они могли перенести туда свои мощно-сти, – заявил Денис Мантуров. Евгений Куйвашев добавил, что новый производственный комплекс планируется разме-стить на площадке второй оче-реди ОЭЗ «Титановая долина».Существенно за последнее время выросли и объёмы про-изводства на УПЗ. Ещё в янва-ре завод производил чуть бо-лее 60 аппаратов в месяц, а уже в апреле было выпущено 800 штук. Для того чтобы на-растить темпы производства, в Екатеринбург были привле-

чены сотрудники других пред-приятий холдинга КРЭТ, в со-став которого уходит УПЗ – из Казани, Ставрополя и других городов. К июлю объём про-изводства аппаратов вырастет до 3 тысяч в месяц. – Темпы необходимо со-хранять. Как только будут за-вершены все необходимые по-ставки внутри России – нужно выходить на зарубежные за-казы. Может быть, не в таких объёмах, но я уверен – продук-ция будет востребована и за пределами страны. Я регуляр-но получаю запросы на такие аппараты от зарубежных кол-лег, – добавил Денис Мантуров. Между тем, вчера в реани-мационном отделении боль-ницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, в котором погибли пять че-ловек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранитель-ные органы, по предваритель-ным данным, причиной стало возгорание аппарата ИВЛ, про-изведённого на УПЗ. На пред-приятии подтвердили, что их аппараты поставлялись в Санкт-Петербург, но данными о том, какой именно аппарат находился в зоне возгорания, они не располагают. Ведётся следствие.
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».

Зачем Денис Мантуров прилетал в Екатеринбург?
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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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Краснотурьинский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

врачи будут общаться с пациентами с лёгкой формой 
коронавируса по видеосвязи

Уральских министров 

отправили с инспекцией  

по муниципалитетам

По поручению главы региона Евгения Куйваше
ва члены областного кабмина во время майских 
праздников разъехались по муниципалитетам, 
чтобы проверить, как соблюдают уральцы уста-
новленный режим, обеспечены ли масками, вы-
полняются ли правила безопасности в магази-
нах. об этом сообщает департамент информпо-
литики области.

Заместитель губернатора Сергей Зырянов 
проверил магазины и городские автобусы в Ар-
тёмовском. Глава министерства природных ре-
сурсов  Алексей Кузнецов объехал водоёмы 
вблизи дегтярска, ревды и Первоуральска, сде-
лав замечания компаниям, отдыхающим у во-
ды.  Министр общественной безопасности Алек
сандр Кудрявцев оценил, как в день Победы со-
блюдали ограничительные меры в Свободном и 
Уральском.  Министр международных и внешне-
экономических связей Василий Козлов проехал-
ся по Нижнему Тагилу на общественном транс-
порте, сделав замечания пассажирам без масок. 
Министр образования и молодёжной политики 
Юрий Биктуганов обошёл парки и скверы в Ачи-
те, а директор департамента Госжилстройнадзо-
ра области Алексей Россолов в Верхотурье об-
наружил строителей, которые ремонтировали 
центральную площадь без масок. 
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».

Парк у дворца молодёжи  

в уральской столице 

благоустроят

в уральской столице начали благоустраивать 
парк имени XXII Партсъезда, расположенный за 
дворцом молодёжи (в границах верх-исетского 
бульвара, переулка гаринского и улиц Крыло-
ва — Хомякова — Московской). Как сообщили в 
пресс-службе администрации екатеринбурга, на 
время производства работ – с 12 мая до 25 но-
ября следующего года – доступ в парк будет 
ограничен, но на момент подготовки материала 
он был ещё открыт, и в нём гуляли горожане.

Напомним, в прошлом году парк занял пя-
тое место в рейтинговом голосовании по отбо-
ру территорий, которые в первую очередь под-
лежат благоустройству в 2020 году. Тогда он на-
брал более 27 тысяч голосов.

реконструкцией занимается компания 
«ПроСПЕкТ-ЕкАТЕриНБУрГ», стоимость работ 
составляет 253,8 миллиона рублей. В парке поя-
вятся пространства для прогулок и отдыха, дет-
ские и спортивные площадки, велодорожки, ма-
лые архитектурные формы и освещение.

ольга КоШКина
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».

Количество выявленных 

поддельных купюр  

в регионе увеличилось  

на 75 процентов

в первом квартале 2020 года в Свердловской 
области выявили и изъяли из оборота 154 под-
дельные купюры. Это на 75 процентов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

как сообщает пресс-служба Уральского ГУ 
Банка россии, общая сумма фальшивых денег 
составила порядка 700 тыс. рублей. Большая 
часть обнаруженных фальшивок – 134 штуки – 
пришлась на пятитысячные банкноты. Ещё 14 
штук – ненастоящие купюры номиналом 1 000 
рублей. Также за три месяца в регионе обнару-
жили три пятисотрублёвые подделки, две фаль-
шивки номиналом 2 000 рублей и одну поддель-
ную монету. кроме того, были найдены семь 
фальшивых банкнот долларов США.

– Водяные знаки не могут быть слишком 
чёткими, они должны иметь плавные переходы 
светлых и тёмных тонов, – рассказывает о при-
знаках подлинных банкнот ведущий эксперт по 
исследованию денежных знаков Уральского ГУ 
Банка россии Наталья Завьялова. – Металлизи-
рованная ныряющая нить с цифрами номинала 
должна входить в бумагу неровно: ровные, оди-
наковые границы «ныряния» нити свидетель-
ствуют о том, что банкнота – фальшивая. У под-
линной купюры надпись «БилЕТ БАНкА роС-
Сии» должна быть рельефной, воспринимае-
мой на ощупь.

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».

Юлия ШАМРО
11 мая президент России 
Владимир Путин объявил 
о том, что период нерабо-
чих дней заканчивается во 
вторник 12 мая – c этого мо-
мента в стране начинается 
поэтапное снятие ограни-
чений, введённых из-за ко-
ронавируса. глава государ-
ства особо подчеркнул, что 
одномоментно это не про-
изойдёт. а значит – не все 
россияне на этой неделе 
смогут выйти на работу в 
привычном режиме. Владимир Путин отме-тил, что эпидемиологическая обстановка в регионах раз-личается, поэтому ситуацию в каждом из них нужно рас-сматривать отдельно. В од-них снятие ограничений мо-жет создать угрозу здоровью граждан, а в других – строгие правила неоправданы. Поэто-му главы субъектов получили право самостоятельно при-нимать решение о смягчении, сохранении и даже дополне-нии мер по противодействию коронавирусу. Региональ-ные власти должны будут са-ми принимать решения исхо-дя из сложившейся обстанов-ки и прислушиваться к реко-мендациям главных санитар-ных врачей.В социальных сетях меж-ду уральцами разразилась полемика: нужно всё-таки идти на работу на этой неде-ле или нет? С одной стороны – президент объявил о том, нерабочий период кончил-ся. С другой – губернатор об-ласти Евгений Куйвашев о снятии ограничений не упо-минал. В оперативном шта-бе по противодействию ко-ронавирусной инфекции в 

Свердловской области «Об-ластной газете» напомнили: 
в регионе режим повышен-
ной готовности, связанный 
со вспышкой коронавиру-
са, объявлен бессрочным 
и продолжает действо-
вать до особого распоря-
жения. из этого можно сде-
лать вывод: нерабочие дни 
для некоторых организа-
ций продолжаются. Напом-ним, на территории региона ограничена работа торгово-развлекательных центров, общепита, салонов красоты (кроме парикмахерских), об-разовательных и спортив-ных учреждений и ряда дру-гих компаний.Что касается оплаты вы-нужденных выходных, то она должна, как и раньше, производиться в полном объёме. Владимир Путин по-ручил руководителям регио-

нов держать этот вопрос на контроле.Ранее губернатор Евге-ний Куйвашев пообещал, что свердловчане вернутся к нормальной жизни сразу же, как это будет возможно. Пока же действие ряда ограничи-тельных мер власти региона продлили. В частности, 9 мая были внесены очередные из-менения в указ губернатора №100-УГ. До 18 мая все без исключения жители обла-сти должны продолжать но-сить маски в общественных местах, а граждане старше 65 лет соблюдать режим са-моизоляции. Обязательны-ми также остаются использо-вание справок работниками, которые трудятся в органи-зациях, чья деятельность не приостановлена.К слову, в день высту-пления президента Евгений  

Куйвашев опубликовал в сво-ём Instagram пост, в котором объяснил, когда могут быть сняты ограничения:– Дальше, в зависимости от эпидемиологической об-становки, мы можем ставить вопрос о снятии ограниче-ний, о постепенном возвра-щении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели. Однако, надеюсь, вы понимаете, что постепенно оживляя экономику, мы не можем ставить под угрозу здоровье людей.
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».

Продолжаем  сидеть домаОперативный штаб Свердловской области сообщил,  что спецрежим в регионе действует до особого распоряжения

для сотрудников, 
которые 
обеспечивают 
безопасность 
уральцев, 
рабочие будни 
продолжаются, 
несмотря  
на ограничения, 
связанные  
с коронавирусом

в 2019 году 
на территории 
Свердловской 
области было 

выявлено  
422 поддельных 
денежных знака 

Банка России
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29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 27.04.2020 № 341 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание земского дома, в 
котором в 1905 г. помещалась тюрьма политзаключенных», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 8, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 25614);
 от 27.04.2020 № 342 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Худояровых Исаака 
Федоровича и Вонифатия Исааковича, в котором они жили в 1850–1860 гг.», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 24, с перечнем координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 25615).

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.04.2020 № 221-УГ «О предоставлении мер имущественной поддержки юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 25626);
 от 30.04.2020 № 222-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной го-
товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25627).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 29.04.2020 № 86-РГ «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 25621);
 от 29.04.2020 № 87-РГ «О создании комиссии по определению соответствия затрат, понесен-
ных инвестором в лице общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Маяк» при 
завершении строительства жилого комплекса «Рощинский», расположенного в квартале улиц 
Рощинской – Якутской – Патриотов в городе Екатеринбурге, строившегося с нарушением прав 
граждан – участников долевого строительства, и доходности, складывающейся от реализации 
жилых и нежилых помещений, за исключением помещений, переданных физическим лицам, со-
стоявшим в реестре кредиторов закрытого акционерного общества «Новый Град» с требованием 
на жилые помещения» (номер опубликования 25622);

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 28.04.2020 № 167-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 25617);
 от 29.04.2020№ 170-РП «О внесении изменений в состав рабочей группы по решению про-
блем коренного малочисленного народа (манси), утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.07.2014 № 874-РП» (номер опубликования 25623);
 от 29.04.2020№ 171-РП «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком-
плексов Свердловской области к работе в отопительный период 2020/2021 года» (номер опубли-
кования 25624).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.04.2020 № 276-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской об-
ласти «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.05.2018 № 328-ПП» (номер опубликования 25629);
 от 30.04.2020 № 277-ПП «О распределении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участву-
ющим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19» (номер опубликования 25630);
 от 30.04.2020 № 278-ПП «О распределении в 2020 году из областного бюджета дотаций мест-
ным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение 
(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда ме-
дицинских организаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией» (но-
мер опубликования 25631);
 от 30.04.2020 № 279-ПП «О создании государственных автономных учреждений здравоохра-
нения Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 25632);
 от 30.04.2020 № 280-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 25633);
 от 30.04.2020 № 281-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опу-
бликования 25634);
 от 30.04.2020 № 282-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, 

и перераспределении бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета» (номер опу-
бликования 25635);
 от 30.04.2020 № 283-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.07.2019 № 440-ПП «Об определении исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченного на взаимодействие с акционерным обще-
ством «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по ре-
ализации мероприятий, направленных на оказание информационной, консультационной, мар-
кетинговой, финансовой (включая кредитную, гарантийную), имущественной и иной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства производственного сектора, повышение 
уровня их технологической готовности, конкурентоспособности и адаптации к условиям откры-
того рынка, в том числе с целью стимулирования развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в качестве поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за-
казчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (номер опубликования 25636);
 от 30.04.2020 № 286-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.10.2011 № 1370-ПП «Об экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав 
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков жилья в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25637);
 от 30.04.2020 № 288-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из об-
ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской обла-
сти» на развитие физической культуры и спорта на 2018–2020 годы, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 515-ПП» (номер опубликования 
25638);
 от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер 
опубликования 25639);
 от 30.04.2020 № 291-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюдже-
та грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по работе с молоде-
жью» (номер опубликования 25640);
 от 30.04.2020 № 292-ПП «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 25641);
 от 30.04.2020 № 293-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.03.2011 № 282-ПП «Об областном государственном резерве материальных 
ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и меж-
муниципального характера» (номер опубликования 25642);
 от 30.04.2020 № 294-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областно-
го бюджета юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат, связанных с организаци-
ей выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты, в 2020 году» (номер опублико-
вания 25643);

 от 30.04.2020 № 295-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.04.2017 № 276-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» (номер опубликования 25644);
 от 30.04.2020 № 297-ПП «О внесении изменений в Положение об Администрации Восточно-
го управленческого округа Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 721-ПП» (номер опубликования 25645).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 28.04.2020 № 405-Д «О внесении изменений в Устав государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский эко-
номико-технологический колледж», утвержденный приказом Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 05.12.2019 № 464-Д» (номер опубликования 
25618).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 27.04.2020 № 976«О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О создании комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Сверд-
ловской области и утверждении ее состава» (номер опубликования 25619).

Приказ Алапаевского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 24.04.2020 № 28-од «О внесении изменения в Приказ Алапаевского управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области от 17.02.2020 № 10-од «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Алапаевского управления АПК 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 25620).

      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».

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.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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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 имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 «КЦСОН Туринского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН Кировского района города Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«ЦСПСиД города Верхняя Пышма» публикует отчёт о дея-
тельности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Пышминского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Авиапарад и тайный салютЕкатеринбург отпраздновал 75-летие Великой Победы в условиях самоизоляции из-за коронавируса

В авиационном параде в этом году участвовали 22 военных самолёта и вертолёта. Воздушная 
боевая техника вылетала из Каменска-Уральского. Екатеринбуржцам рекомендовали наблюдать 
за авиационным парадом из окон своих домов и с балконов. Но некоторые нарушили режим 
самоизоляции и собрались в центре города. По словам губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, людей было намного меньше, чем обычным погожим днём 9 мая. Полиции 
пришлось составить 880 протоколов о нарушении режима самоизоляции

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО во время 
хода колонны военной техники изображали 
героев-фронтовиков на фоне баннеров с 
упоминанием ключевых этапов Великой 
Отечественной войны. Почти все артисты были в 
масках из-за опасности распространения нового 
коронавируса

Руководство ЦВО решило не отказываться 
от прохода военной техники. Колонна из 
одиннадцати грузовиков с театрализованной 
реконструкцией военных событий прошла по 
центру города. Евгений Куйвашев отметил, 
что праздничные мероприятия полностью 
организованы на средства ЦВО

  КСТАТИ

С 11 до 16 часов по уральской столице курсировал «трамвай 
Победы». Артисты на нём исполняли известные песни 
фронтовых лет

Так как пройти в колонне с портретами своих родных, 
участвовавших в Великой Отечественной войне, в этом году 
было нельзя, то акцию «Бессмертный полк» провели в России 
онлайн. В 19 часов по местному времени екатеринбуржцы 
вышли на балконы с фотографиями ветеранов

День Победы в уральской 
столице традиционно 
завершился салютом в 22:30. 
Но в этом году место запуска 
фейерверка до последнего 
держали в тайне. Под вечер 
екатеринбуржцы по привычке 
начали стягиваться к центру 
города, а салют запустили 
в ЦПКиО им. Маяковского
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Несмотря на пандемию коронавируса, в Минске провели 
праздничный парад. Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко не считает, что COVID-19 – настолько серьёзное 
заболевание, из-за которого нужно было отменить парад 
9 Мая в честь 75-летия Победы. На фото – белорусские 
военнослужащие, одетые в форму партизан времён войны

Станислав БОГОМОЛОВ
В аэропорту Кольцово, в Цен-
тре временного содержа-
ния иностранных граждан 
(ЦВСИГ), взбунтовались тад-
жики и узбеки, требуя отпра-
вить их на родину. Из-за пан-
демии нового коронавируса 
Таджикистан, Кыргызстан и 
Узбекистан закрыли грани-
цы, и их граждане остались 
в Екатеринбурге.Обычно весной трудовые мигранты едут в Россию на заработки, а домой, в родные страны Средней Азии, они воз-вращаются осенью. Однако на этот раз граждане Таджики-стана, Кыргызстана и Узбеки-стана потребовали вернуть их домой ещё до начала лета. Вы-

яснилось, что это те мигран-ты, которые после совершения преступления в России отбы-ли срок заключения здесь и те-перь должны отправиться к се-бе на родину.Депортанты – граждане Таджикистана и Узбекистана – выступили с требованием вы-дать им современные сотовые телефоны и немедленно отпра-вить их на родину. Они угрожа-ли голодовкой и даже нанесли себе травмы разной степени тяжести.  В ЦВСИГ в аэропорту Кольцово приехала Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, пришлось вы-звать полицию и скорую. Ме-дики оказали поднявшим бунт гражданам других государств помощь и вернули их в ЦВСИГ. 

Госпитализация никому не по-надобилось.– Сейчас ситуация уже не-критичная, нам удалось разре-шить проблему, – поясняет Та-тьяна Мерзлякова. – Несмотря на то, что страны Средней Азии из-за угрозы распространения нового коронавируса закрыли границы, нам удалось догово-риться с консульствами, и мы уже отправили на родину 15 человек – военным самолётом. У нас осталось ещё 85 чело-век. Пока не все страны готовы принять своих соотечествен-ников – угроза распростране-ния новой коронавирусной ин-фекции в мире сохраняется.На этой неделе планиру-ется отправить всех граждан Таджикистана специальным рейсом в Душанбе. Однако в 

ЦВСИГ продолжают прибы-вать мигранты для выдворе-ния, и их тоже надо будет как-то отправлять домой. Как от-мечает Татьяна Мерзлякова, среди депортантов есть и укра-инцы, но на Украину из Екате-ринбурга нет прямых рейсов. Троим из них уже дали статус беженцев. Также в ЦВСИГ по-пали несколько азербайджан-цев, их проблемой занимается генконсул Азербайджана – ре-шается вопрос о вывозе их че-рез Москву.
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».

Мигранты никому не нужны?

Традиционно на Среднем Урале летом трудится множество 
мигрантов

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».



IV Среда, 13 мая 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Спортивные мероприятия 
сейчас в основном ограничи-
ваются онлайн-зарядками с 
известными спортсменами. 
Профессиональные клубы не 
торопятся планировать буду-
щее. Особенно те, которые в 
значительной мере зависят 
от бюджетного финансиро-
вания. Да и бизнес ещё неиз-
вестно насколько будет щедр 
на спонсорскую поддержку.Тем удивительнее транс-ферная активность екатерин-бургского баскетбольного клу-ба «Уралмаш», который уже сейчас, почти за четыре меся-ца до предполагаемого стар-та, фактически сформиро-вал команду на следующий се-зон. Чем не повод поговорить с президентом клуба, владель-цем известной в области сети  обувных магазинов Виктором 
Ганиенко?

– Виктор Владимирович, 
как оцените прошедший се-
зон для своей команды? В до-
срочно завершившемся регу-
лярном чемпионате Первого 
дивизиона Суперлиги «Урал-
маш» по набранным очкам 
разделил третье-четвёртое 
места с ярославским «Буре-
вестником».– Результат хороший, и он мог бы быть ещё лучше, ес-ли бы с самого начала сезона с командой работал Олег Меле-
щенко. Мы набрали хороший ход, команда перед плей-офф очень прилично выглядела.

– Предсезонную подготов-
ку и шесть матчей на старте 
чемпионата «Уралмаш» про-
вёл под руководством Михаи-
ла Карпенко. В чём Мелещен-
ко оказался сильнее?– Он, во-первых, игрок был великий, вице-чемпион мира, сейчас бы заслуженного ма-стера спорта за такое достиже-ние получил, а тогда, в 1990 го-ду, только «международника» дали. У него за плечами очень 

хорошая школа советского ба-скетбола. Я считаю, что в Пер-вом дивизионе есть два трене-ра – Олег Мелещенко и серб Ми-
лан Павичевич в Ижевске – ко-торые вполне могли бы рабо-тать в Единой лиге ВТБ. Плюс моё глубокое убеждение, что лучшие баскетбольные тре-неры получаются из тех, кто играл на позиции разыгрыва-ющего. Сильная сторона Меле-щенко – он умеет работать с ли-дерами, чего в первую очередь не хватило Михаилу Карпенко. 

– Проясните один момент, 
который как-то все стара-
тельно обходят. Ведь досроч-
ное окончание сезона позво-
лило расходную часть клуб-
ного бюджета сэкономить. 
Как минимум на транспорт-
ных расходах, гостиницах.– Отчасти вы правы, расхо-дов оказалось меньше, но это не экономия. Мы смогли боль-ше вложить в развитие коман-ды, в её перспективу.

– Вы платите игрокам, 
можно сказать, из своего кар-
мана, поэтому интересно уз-
нать ваше мнение – должны 
ли игроки получать зарплату 
сейчас, когда они фактически 
ничего не делают?– Конечно! Это же не группа здоровья, это профессиональ-

ный спорт. В «Уралмаше» игро-ки получают зарплату по кон-тракту – за апрель и май. Мы никого не кидаем. Как говорил 
Пётр Аркадьевич Столыпин, честь дороже денег. 

– Из трёх баскетбольных 
команд Свердловской обла-
сти «Уралмаш» самый актив-
ный на трансферном рынке – 
уже подписаны контракты с 
четырьмя новыми игроками, 
с тремя из прошлогоднего со-
става соглашения продлены.– Да, мы подписали кон-тракты с Даниилом Синегубо-
вым и Сергеем Карауловым из «Урала», Ильёй Сыровато из «Востока-65», Максимом 
Кондаковым из «Уфимца». Продлили контракты с Драми-
ром Зибировым, Максимом 
Кривошеевым и Игорем Но-
виковым. Уже сейчас команда подбирается очень сильная. С таким составом мы должны бо-роться за первое-третье места. Мы доказали, что «Уралмаш» солидный клуб. Не каждый до-стигал таких успехов за четы-ре года – начав с Третьего диви-зиона, мы доказали, что вполне конкурентоспособны в Первом.

– С кем уже точно расста-
ётесь?– С обоими американцами 
(Аароном Парксом и Джозе-

фом Тейлором. – Прим. «ОГ»), 
Евгением Фидием, Игорем 
Самсоновым, Аланом Макие-
вым. Михаила Карпачёва со-блазнили более высокой зар-платой в «Руне», уезжал от нас с большим сожалением. Я ему сказал: «Миша, век ко-роткий, конечно поезжай». За-вершил карьеру легендарный для свердловского баскетбола игрок Алексей Комаров, оты-гравший в профессиональном баскетболе более двадцати лет. Он остаётся в команде, Меле-щенко берёт его помощником. 

– В нынешней ситуации 
не опасаетесь вкладывать 
деньги в команду?– Нет, не опасаюсь. В ме-ня кто-то вкладывал, помогал мне в жизни, я не могу им вер-нуть, но помогаю уже другим раскрыть свой талант. Сейчас очень трудное время, и я счи-таю, что поддержать баскетбол сейчас очень важно.

– «Уралмаш» – частный 
клуб, зависящий от ваших до-
ходов. Наверняка сейчас есть 
проблемы.– Вы правы. По бизнесу при-нятые меры нанесли серьёз-ный удар. Считаю, что более правильно поступает Алек-
сандр Лукашенко в Белорус-сии. Не понимаю, чем продо-вольственный магазин лучше, чем обувной. Как-то выборочно всё сделали. Торговля, сфера ус-луг, общепит – мы даём 30 про-центов в бюджет области. Фа-брики, которые шьют обувь, у нас находятся за рубежом и ра-ботают. Мы тоже готовы рабо-тать, но пока часть сотрудников работает удалённо, часть зани-мается ремонтом складов, ма-газинов. Что будет дальше, ког-да ограничения снимут – непо-нятно, неизвестно, какая будет у людей покупательная способ-ность. Но точно могу сказать, что сотрудников своих я не бро-шу. У меня работают четыреста человек, я их по крупицам соби-рал, это торговый спецназ.
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так выглядел пустой зал во время турнира UFC 249

Виктор Ганиенко на одном из последних домашних матчей 
«Уралмаша» в минувшем сезоне
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Мировой спорт возвращается?Данил ПАЛИВОДА
В США всё-таки состоялось 
самое ожидаемое спортив-
ное мероприятие последне-
го времени – турнир по сме-
шанным единоборствам UFC 
249. Мировой спорт вернул-
ся на экраны телевизоров во 
время пандемии, хотя, конеч-
но, сам турнир оказался весь-
ма специфическим.Разговоров вокруг UFC 249 было очень много. Изначаль-но он был запланирован на 18 апреля, а в главном поединке должны были сойтись Хабиб 
Нурмагомедов и Тони Фергю-
сон. Однако из-за того, что Ха-биб не смог вылететь в США, на замену ему согласился вый- ти четвёртый номер рейтин-га лёгкого веса – америка-нец Джастин Гэтжи. Прези-дент UFC Дана Уайт планиро-вал во что бы то ни стало про-вести турнир именно 18 апре-ля, заявлял о том, что если бои не смогут пройти в США, то он готов организовать меропри-ятие на специальном «бойцов-ском острове». Однако, несмо-тря на все старания Уайта, тур-нир был перенесён на 9 мая. И даже в этих числах он мог не со-стояться. Накануне мероприя-тия у бразильского спортсме-на Роналду Соузы, а также у двух членов его команды был обнаружен коронавирус. Их не-медленно изолировали, прове-дение турнира было под боль-шим вопросом. Но руководство UFC не отступило, все осталь-ные спортсмены были прове-

рены на коронавирус и допуще-ны к турниру.Пустые трибуны, спортсме-ны и члены команды выходили в зал в масках (бойцы снимали их непосредственно перед по-единком), отсутствие привыч-ного ажиотажа, связанного с боями – всё это сделало турнир своеобразным. Но при этом UFC стала первой организацией, ко-торая вернула большой спорт зрителям, хотя пока только на экраны телевизоров.Сам турнир оказался не менее интригующим, чем вся история вокруг его проведе-ния. В главном поединке Фер-гюсон – Гэтжи, к удивлению многих экспертов, второй одер-жал уверенную победу и стал обязательным претендентом на титульный бой с Нурмагоме-довым. В со-главном событии чем-пион наилегчайшего веса Ген-
ри Сехудо защитил свой ти-тул в бою с Домиником Кру-
зом, а после боя объявил о за-вершении карьеры. На пресс-конференции Дана Уайт заявил, что за вакантный пояс будет драться россиянин Пётр Ян, который представляет сверд-ловский клуб «Архангел Миха-ил». Его соперник по титульно-му поединку будет определён чуть позже.
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». 48 претендентов: СБР представил списки сборныхПётр КАБАНОВ

Правление Союза биатло-
нистов России (СБР) утвер-
дило расширенные спи-
ски спортсменов-канди-
датов в сборные команды 
России на централизован-
ную подготовку в следую-
щем сезоне. В основной со-
став вошло по 24 челове-
ка у мужчин и у женщин. В 
предварительные команды 
включены и представители 
Свердловской области. На официальном сайте СБР опубликован расширен-ный список – основной со-став (мужчины и женщины) и юниоры. В основном составе, как мы уже сказали, по 24 че-ловека среди мужчин и жен-щин. У юниоров – по 15. Из представителей наше-го региона в основной состав предварительно вошли Ки-
рилл Бажин, Тамара Воро-
нина, Екатерина Глазыри-
на, Ирина Казакевич, Свет-
лана Миронова. У юниоров – 
Анастасия Шевченко. В ос-новном составе также зна-чится уроженец Серова, вос-питанник уральской шко-лы биатлона Василий Том-
шин, сейчас представляющий Санкт-Петербург. Среди свердловчан ника-ких сюрпризов нет. Все ураль-ские биатлонисты, в прошлом сезоне выступавшие на Куб-ке мира, этапах IBU и юнор-ских первенствах (как, напри-мер, победители чемпионата мира среди юниоров Кирилл Бажин и Анастасия Шевчен-ко) в этот состав закономер-но вошли.  В целом же команда сфор-мирована по рейтингу Союза биатлонистов. Понятно, даже при большом желании в ос-нову 48 человек никак не по-падёт. Из 24 кандидатов от-берут примерно по 7–8 чело-век. Как будет происходить отбор – сложно сказать. Неиз-вестно, когда точно биатло-нисты смогут выйти на лет-нюю подготовку, когда набе-рут форму. Кроме того, в кон-це марта не прошёл чемпио-нат России, который обычно добавлял объективности в рейтинги.  

Поэтому не совсем ясно, 
зачем в основную команду 
набрали сразу 48 человек. 
Коль у нас такая высокая 
конкуренция, то где рань-
ше были эти биатлонисты? 
Если все они отправятся на 
центральную подготовку, 
контрольные старты, то ка-
кая нагрузка будет на бюд-
жет, который явно постра-
дал из-за коронавируса? С другой стороны, вызы-вает вопросы и список канди-датов. К Александру Логино-
ву, Матвею Елисееву и дру-гим людям, примелькавшим-ся по даже Кубку IBU или мо-лодёжным чемпионатам ми-ра, – вопросов нет. Но в спи-ске кандидатов в основную  команду есть, например, Ев-
гений Сидоров (1997 г.р, представляет Ленинград-скую область). По данным базы результатов Между-народного союза биатлони-стов, в сезоне 2019/2020 у него – три гонки на Кубке IBU. Там Евгений занял 76-е, 85-е и 99-е места. В той гон-ке, где биатлонист стал поч-ти сотым (всего финиширо-вало 127 человек) – в супер-спринте в Риднау – россия-не не выиграли. Но в 20 се-кундах от лидера были Том-шин, Стрельцов, Мухамедзя-нов, отстрелявшие на «ноль» и уступившие в скоростях ногами.

И тут вопросы не к самому спортсмену, а к СБР. В основной женской  команде есть, например, Ана-
стасия Барковская из Санкт-Петербурга. 22-летняя спорт- сменка даже в основные со-ставы юниорских команд не попадала. Но и она своё имя явно не сама вписывала в спи-сок кандидатов. Есть, кстати, среди претендентов и Дарья 
Виролайнен, вернувшаяся из декретного отпуска. Послед-ние свои гонки на Кубке ми-ра она провела в сезоне 17/18. Но у СБР пока много дру-гих проблем. К примеру, на данный момент так и не ут-верждён тренерский штаб. 
Валерия Польховского, Ро-
берта Кабукова (мужская команда), Владимира Ко-
ролькевича (женская сбор-ная) должны согласовать в Минспорта РФ. И этого пока не произошло. Да и непонят-но, кто будет у руля СБР, по-скольку летом должна состо-ятся внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой могут выбрать ново-го президента.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В осенний марафон: какие театры получили гранты  на гастроли по области Наталья ШАДРИНА
Стало известно, какие му-
ниципальные театры по-
лучат в 2020 году гранты 
из областного бюджета на 
проведение обменных га-
стролей и выездных меро-
приятий. Всего на эти цели 
будет направлено 2,5 мил-
лиона рублей. Победителя-
ми конкурса на предостав-
ление поддержки объявле-
ны 12 театров из восьми го-
родов. Каждый из них по-
лучит поддержку в размере 
208,33 тысячи рублей. Все 
мероприятия, на которые 
выделено финансирование, 
должны состояться осенью 
2020 года. Как рассказали «Облгазе-те» в министерстве культуры региона, на обменные гастро-ли гранты получат восемь коллективов. Так, Новоуральский театр кукол «Сказ» в этом году бу-дет сотрудничать с Красно-турьинским театром кукол. Ирбитский театр драмы им. А.Н. Островского планиру-ет обменные гастроли с пер-воуральским Театром драмы «Вариант». Труппа Нижнета-гильского театра драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка вы-ступит на сцене екатерин-бургского Камерного театра, и наоборот. Театр «Драма но-

мер три» Каменска-Уральско-го «поменяется» площадками с новоуральским Театром му-зыки, драмы и комедии.В некоторых театрах нам пояснили, что пока ещё уточ-няется, с каким именно ре-пертуаром они будут высту-пать у соседей, а где-то кон-кретика уже есть. К приме-ру, Театр музыки, драмы и ко-медии привезёт в Каменск-Уральский одни из самых яр-ких своих спектаклей – зна-менитую «Хануму», мюзикл «Последний секрет Шахере-зады», драму «Детектор лжи» и постановки для детей «Се-ребряное копытце» и «Но-вые приключения Жихарки». «Драма номер три» ответит спектаклями «Финист Ясный Сокол», «Каникулы в Лукомо-рье», «Женитьба» и «Человек из Подольска». Ещё четыре коллекти-ва отправятся на гастроли в одностороннем порядке. Екатеринбургский муници-пальный театр балета «Щел-кунчик» выедет в Каменск-Уральский и в Полевской. Нижнетагильский театр ку-кол планирует сыграть спек-такли в Реже, Молодёжный театр из этого же города от-правится в Кушву, Красно- уральск и Нижнюю Туру. Из-вестно, что Молодёжный те-атр покажет на гастролях «Сорочинскую ярмарку» и по-

становку «Зубная фея по име-ни Мотя». По традиции с гастролями по Северному управленческо-му округу отправится Серов-ский театр драмы им. А.П. Че-хова, на этот раз они держат курс на Сосьву. – Сосьва – это для нас во-обще постоянное место выез-дов уже много лет. А вот село Кошай и посёлок Восточный пока оставались в стороне от  наших маршуртов. Но в этом году будем стараться «завое-вать» и их, – говорит руково-дитель литературно-драма-тической частью театра Раи-
да Стрункина. Напоминаем, что сейчас все театры области (как и другие учреждения культу-ры) выдерживают вынужден-ную паузу в связи с ситуацией с распространением корона-вируса. И конечно, эти гастро-ли будут долгожданными как со стороны творческих кол-лективов, так и со стороны зрителей. Остаётся надеять-ся, что осенью все запланиро-ванные мероприятия состо-ятся. 
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».

«Честь дороже денег»Президент «Уралмаша» о том, почему и сейчас не опасается вкладывать в команду

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».

представительница свердловской области светлана Миронова  
(на фото) – одна из претенденток на попадание в основной 
состав сборной россии

сцена из обновлённого спектакля «Ханума» новоуральского театра музыки, драмы и комедии

П
ёт

р 
Ка

ба
н

о
в

П
ре

сс
-с

л
уж

ба
 т

еа
тр

а 
м

уз
ы

Ки
, д

ра
м

ы
 и

 К
о

м
ед

и
и

 

Досье
Виктор ГаниенКо  
родился 3 марта 
1949 года в ташта-
голе Кемеровской 
области. 
l В 1971 году окон-
чил свердловский 
институт народного 
хозяйства, а в 1995 
году – Уральскую 
государственную 
юридическую ака-
демию.
l семь лет прора-
ботал на Уральском 
электромеханиче-
ском заводе, в 1978 
году перешёл в тор-
говлю. 
l Баскетболом Вик-
тор Ганиенко увлёк-
ся ещё во время 
учёбы в синХе.  
сейчас он игрок  
и основной спонсор 
команды ветеранов 
«Меркурий» в четы-
рёх возрастных ка-
тегориях. Чемпион 
европы по баскет-
болу среди ветера-
нов в категории 60+ 
(2012, 2016), в ка-
тегории 65+ (2018), 
чемпион мира сре-
ди ветеранов в ка-
тегории 60+ (2013, 
2015).
l с 2012 года воз-
главляет федера-
цию баскетбола 
свердловской об-
ласти. В 2015 году 
создал профес-
сиональный ба-
скетбольный клуб 
«Уралмаш»

В состав жюри конкурса 

талисманов Всемирных 

студенческих игр вошли 

светлаков и Карякин

объявлен состав жюри конкурса талисманов 
Всемирных летних студенческих игр, которые 
пройдут в екатеринбурге в 2023 году. В качестве 
независимых арбитров выступят семь человек.

в состав жюри вошли губернатор свердлов-
ской области Евгений Куйвашев (председатель 
жюри), телеведущий и актёр Сергей Светлаков, 
победитель ралли «дакар» Сергей Карякин, ак-
триса Ксения Корнева, олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, 
член-корреспондент российской академии худо-
жеств Сергей Айнутдинов и гендиректор техно-
парка «университетский» Марат Нуриев.

задача жюри – составить шорт-лист лучших 
работ. три талисмана с самым высоким рейтин-
гом по итогам голосования попадут в финал. 

«мы знаем много талисманов-символов, ко-
торые жили только во время мероприятия. но и 
«олимпийские мишки» тоже случаются. Хочет-
ся, чтобы в придуманное ребятами тело влете-
ла наша душа», – поделился ожиданиями сер-
гей светлаков.

Как ранее сообщала «облгазета», для уча-
стия в конкурсе нужно зарегистрироваться на 
сайте talisman.ekat2023.com и представить свою 
работу до 18 мая. желающим необходимо соз-
дать образ талисмана, соответствующий одно-
му из 12 персонажей, выбранных в первом туре 
конкурса. сейчас регистрацию прошли уже бо-
лее 100 человек.

«работу над таким проектом я бы совето-
вал разделить на несколько этапов, – объясня-
ет технологию работы над талисманом художник 
сергей айнутдинов. – сначала погрузиться в те-
му: изучить символы уже прошедших турниров – 
чемпионатов, олимпийских игр, универсиад. из 
нескольких десятков выбрать тех персонажей, 
которые понравились особенно. и посмотреть на 
их построение: насколько большая голова по от-
ношению к телу, есть ли очки, шапка и другие ак-
сессуары. дальше можно строить своего героя. 
Конечно, есть риск повтора, но не останавливай-
тесь на одном варианте, меняйте элементы, ду-
майте, какая особенность будет у вашего талис-
мана. именно ею он может запомниться сильнее 
остальных и зацепить жюри».

итоги голосования жюри будут объявлены в 
июне 2020 года, затем образы трёх талисманов-
финалистов доработают мультипликаторы. По-
бедителя выберут всероссийским голосованием.

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».

Вместе с Галереей синара арт «областная газета» запустила рубрику 
«Картина дня». Мы знакомим читателей с произведениями уральских ху-
дожников из постоянной экспозиции галереи «искусство Урала: от мате-
риала к материи». Во втором выпуске мы расскажем о Любови Алексан
дровой, которая входит в редкое число уральских художников, работаю-
щих в манере гиперреализма или фотореализма.

любовь александрова родилась в магнитогорске в 1958 году. 
образование получила в свердловском художественном училище  
им. и.д. шадра по специальности «художник-оформитель», а с 1990 
года в течение десяти лет уже сама преподавала там рисунок и живо-
пись. с 1995 года любовь борисовна – член союза художников россии. 
в 1998 году она стала стипендиатом министерства культуры правитель-
ства свердловской области. с начала 2000-х любовь александрова жи-
вёт и работает в Югре.

любимые жанры этого автора – натюрморт и портрет. и что касает-
ся второго, то художнику удаётся запечатлеть будто бы застывшие мо-
менты, в которых ярко проявляются чувства, настроение человека. Как 
раз диптих «трамвай-желание» (2007) – прекрасный тому пример. 

название картины отсылает к знаменитой одноимённой пьесе Тен
несси Уильямса, однако сюжет напрямую с ней не связан. 

Как рассказывала сама любовь александрова, сюжетом послужи-
ла реальная история. мужчина и женщина, изображённые на холсте, её 
знакомые – студенты, встретившиеся на лекции. между ними сначала 
появилась симпатия, а затем и любовь. но мы становимся, скорее, сви-
детелями неболь-
шой ссоры влю-
блённых, какого-то 
недопонимания, мо-
жет быть, обиды… 
а удаляющийся под 
проливным дождём 
автобус на второй 
картине только под-
чёркивает это на-
строение, заставляя 
немного загрустить 
и нас, зрителей. 

При этом изображённая сцена кажется очень знакомой, ведь каж-
дый из нас хотя бы однажды украдкой разглядывал пассажиров трам-
вая, пытаясь разгадать их историю, прочитать мысли… Характерная для 
александровой стилистика гиперреализма, родившегося как отдельное 
направление в искусстве сша в конце 1960-х годов, ещё больше усили-
вает ощущение дежавю. с фотографической реалистичностью худож-
ница изображает и героев, и капли на стекле и расплывающийся из-за 
дождя вид из трамвайного окна, превращая и самих зрителей в пасса-
жиров этого вагона.

наталья ШаДрина, Дарья Костина

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»

 Картина Дня
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