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Губернатор разрешил прогулки 
и анонсировал открытие ТЦ
Накануне Евгений Куйвашев в своём аккаунте Instagram напи-
сал, что в регионе готовятся к постепенному снятию ограни-
чительных мер с 19 мая. Это решение было принято исходя из 
текущей эпидемиологической ситуации, рекомендаций Роспо-
требнадзора, консультаций с ведущими экспертами здравоох-
ранения. 

– Смогут возобновить работу все магазины и торговые цен-
тры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по ко-
личеству посетителей – должно быть не менее 10 кв. метров на 
человека. Кроме того, каждый магазин должен будет получить 
декларацию о санэпидбезопасности. Отдельно подчеркиваю: 
фуд-корты и развлекательные зоны торговых центров, включая 
кинотеатры, пока остаются закрытыми, – написал губернатор.

Также Евгений Куйвашев разрешил предприятиям обще-
ственного питания возобновить работу в формате уличных 
кафе при соблюдении норм – не менее 10 кв. метров на чело-
века. Этим заведениям нужно будет получать декларации 
о санэпидбезопасности.

Важным и долгожданным для многих уральских родителей 
стало заявление главы региона об увеличении количества де-
журных групп в муниципальных и частных детских садах. Одна-
ко решения по этому поводу будут принимать главы муниципа-
литетов в зависимости от ситуации на местах.

Губернатор подчеркнул, что возобновляют работу все от-
расли, кроме развлекательной. При этом в отношении 18 муни-
ципалитетов, включая Екатеринбург, где эпидситуация менее 
благополучна, часть ограничительных мер сохраняется. В том 
числе сохраняется действующий запрет на продажу алкоголь-
ной продукции в розничных магазинах после 19:00 (на пред-
приятия общепита это не распространяется). Также в этих му-
ниципалитетах остаются ограничения на работу парикмахер-
ских: можно только стричься. В остальных муниципалитетах 
Свердловской области смогут в полном объёме работать и па-
рикмахерские, и салоны красоты с массажными кабинетами, 
и бани.

Часть анонсированных в соцсети послаблений вошла в указ 
губернатора № 234-УГ от 13 мая 2020 года, который был опу-
бликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru и вступил в силу в день опубликования. 
Согласно документу, теперь жителям области разрешены за-
нятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (не более 
двух человек вместе при соблюдении расстояния между зани-
мающимися не менее пяти метров), а также – прогулки на ули-
це (не более двух человек вместе при соблюдении социально-
го дистанцирования и исключении посещения мест массового 
пребывания людей, в том числе детских площадок). Как и рань-
ше, жители могут покидать места проживания для обращения 
за экстренной медпомощью, следования на работу (если дея-
тельность предприятия не приостановлена), для выгула домаш-
них животных, выноса мусора и похода в магазин. 

Отметим, что ни в своём Instagram, ни в указе Евгений 
Куйвашев ничего не сказал об отмене или частичном ослабле-
нии масочного режима. В областном оперштабе по борьбе с 
COVID-19 также не дали информации об изменениях.

Михаил ЛЕЖНИН

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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получат российские авиакомпании на возмещение 
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новой коронавирусной инфекции
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Отходы в изоляции: Синарский трубный завод осуществляет сразу несколько проектов 
по рекультивации земель 
Представить себе промышлен�
ное производство совершенно 
без отходов сложно. Тем 
более если речь идёт о метал�
лургических предприятиях, 
которые являются визитной 
карточкой Свердловской об�
ласти. Лучшее, что могут сде�
лать компании в этой ситуа�
ции, – минимизировать тех�
ногенную нагрузку на окру�
жающую среду. Для этого 
Синарский трубный завод, 
входящий в Трубную Метал�
лургическую Компанию, раз�
работал целый комплекс ме�
роприятий, направленных 
на улучшение экологической 
обстановки. Одно из самых 
значимых – рекультивация зе�
мель, которая поэтапно осу�
ществляется предприятием. 

ЗАЧЕМ НУЖНА 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ? 

Предприятия, решая произ-
водственные задачи, могут на-
рушать целостность земли или 
загрязнять почву. Ответственные 
компании работают над тем, 
чтобы оставить участок после 
себя в нормальном состоянии – 
с помощью рекультивации. 

– Это процесс, который вос-
станавливает нарушенные по-
сле хозяйственной деятельно-
сти земли. Основной задачей 
рекультивации участков шламо-
накопителя является исключение 
их воздействия на окружающую 
среду, –  объясняет начальник 
энергоцеха Синарского трубного 
завода Сергей Чижов. – Земли 

нужны предприятиям для орга-
низации хранилищ размещения 
отходов, образовавшихся в 
процессе производства. Пред-
варительно в таких зонах обо-
рудуется изолирующий слой, 
который препятствует распро-
странению негативного влияния 
на окружающую среду. После 
того как хранилища заполняют-
ся, предприятия обязаны про-
извести восстановление земель. 

Рекультивация проходит в два 
этапа. Первый – технический, во 
время него происходит коррек-
тировка ландшафта (засыпка ям, 
выравнивание), устанавливаются 
необходимые сооружения, про-
исходит изоляция отходов. Вто-
рой – биологический, в процессе 
которого восстанавливается 
плодородный слой почвы и про-
водятся аграрные работы. 

Ситуация, когда предприятия 
пускают дело на самотёк, имеет 
множество неприятных послед-
ствий. Главное – вещества, 
оставленные в земле, могут не-
гативно влиять на здоровье лю-
дей, которые живут поблизости. 
Кроме того, такие земли не могут 
использоваться в хозяйственном 
обороте (по сути, просто стоят 
без дела). Есть и ещё один аргу-
мент – отказываясь от рекуль-
тивации, компании нарушают 
природоохранное законода-
тельство, в частности, принципы 
обращения с отходами.  

КАРТЫ 
ШЛАМОНАКОПИТЕЛЯ 

Синарский трубный завод 
занимается рекультивацией 
сразу нескольких участков – это 
вторая и третья карта (так на-

зываются территории, представ-
ляющие собой изолированный 
от грунта «пирог» из отходов и 
«полезных» слоев) шламонако-
пителя и шламовое поле, которое 
использовалось СинТЗ в 1958-
1959 годах. Эту задачу выпол-
няет служба экологии предпри-
ятия. Мероприятия выполняются 
планомерно с 2011 года. 

Заводской шламонакопи-
тель (поверхностное хранили-
ще) используется компанией и 
сейчас. Исключением стали толь-
ко вторая и третья карты. Сейчас 
они не задействованы, но на 
этих участках накоплен осадок, 
образуемый при обработке кис-
лой сточной воды известковым 
молоком – этот процесс позво-
ляет обезвредить жидкость. Кар-
ты занимают  8,66 гектара. Для 
того чтобы объективно оценить 
влияние карт шламонакопителя 
на окружающую среду и про-
вести рекультивацию, были 
осуществлены гидрохимический 
мониторинг подземных и поверх-
ностных вод, изучение почвы. 
Для выполнения технических 
работ было привлечено сразу 
несколько подрядных органи-
заций. 

Для того чтобы нейтрализо-
вать влияние вредных компо-
нентов, понадобилось несколь-
ко мер. Так, чаши карт были 
засыпаны бутовым камнем, 
обломками горных пород не-
правильной формы. Помимо 
этого с участка была удалена 
влага, уложен противофильтра-
ционный экран – изолирующий 

глиняный слой. После заверше-
ния технического этапа Депар-
таментом Росприроднадзора по 
УрФО была выполнена про-
верка, которая подтвердила со-
ответствие выполненных работ 
природоохранным требованиям. 

После технического специ-
алисты приступили к биологиче-
скому этапу рекультивации: на-
чали удобрять почву, сеять травы 
и ухаживать за ними. В этом году 
этап подойдёт к концу. Земли 
будут возвращены Каменску-
Уральскому, и город сможет 
распорядиться ими по своему 
усмотрению.  

ШЛАМОВОЕ ПОЛЕ 
Также Синарский трубный за-

вод начал работу над рекульти-
вацией ликвидированного шла-
мового поля. Это нужно для того, 
чтобы исключить влияние на 
окружающую среду отходов 
нейтрализованных сточных вод 
травильных отделений воло-
чильных цехов, размещённых 
в середине XX века. Площадь 
восстанавливаемых земель со-
ставляет 10,5 гектара. Ориенти-
ровочно в нём содержится около 
300 тысяч кубических метров 
отходов. Когда шламовое поле 
использовалось, оно представ-
ляло собой водоём, разбитый на 
участки и ограниченный насып-
ными дамбами. Рекультивация 
участка поможет не только вос-
становить нарушенные земли, но 
и защитить атмосферный воздух, 
подземные и поверхностные 
воды. Для того чтобы объек-

тивно оценить влияние шламо-
накопителя на окружающую 
среду и разработать методы ре-
культивации, была проведена 
целая серия инженерных ис-
следований, экологических, 
геологических, геодезических 
и гидрометеорологических.  

В ближайшее время пред-
стоит государственная эколо-
гическая экспертиза проекта 
рекультивации нарушенных 
земель. В проекте рассмотре-
но несколько вариантов решения 
задачи: переработка шлама на 
поле для получения продукции, 
перемещение поля и ассими-
ляция – изоляция отходов с 
последующим озеленением 
территории. К реализации при-
нят последний сценарий как са-
мый современный, технологич-
ный, а главное – безопасный для 
природы. 

Здесь, как и в предыдущем 
случае, также будет создан изо-
лирующий экран – геомембрана. 
Она выполняется из специально-
го синтетического гидроизоляци-
онного материала, который от-
личается большой надёжностью. 
Затем будет сформирован ис-
кусственный рельеф и засыпан 
плодородный грунт. После того 
как на участке взойдёт трава, он 
не будет никак выделяться из 
ландшафта, а риски загрязне-
ния окружающей среды будут 
полностью исключены. Работы 
по рекультивации шламового 
поля планируется начать в марте 
2021 года. 
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Мастер по ремонту оборудования энергоцеха Дмитрий 
Горбунов и слесарь-ремонтник Олег Невьянцев проводят 
замеры уровня отложений в карте № 1 шламонакопителя

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 9,9 %Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 31 мая 2020 года «Ставка 9,9% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года
Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 9,0%   9,9%   9 000      9 900
500 001 12 мес 9,5%   9,9% 47 000    49 500

1 000 000 12 мес 9,7%   9,9% 97 000    99 000
1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

kpkagro.ru8 (343) 243�52�39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход  до 9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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ВНИМАНИЕ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполняем все виды работ 
(со своим строительным материалом):
Дома, бани, теплицы,
Крыши, сайдинг, 
хозблоки, веранды, 
Заборы, ворота, печки,
Колодцы, калитки,
Фундаменты-отмостки, 
Внутренняя отделка.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

от 23 до 35%

 8�962�316�73�35
Олег Сергеевич

Кто получит господдержку?

СОТРУДНИКИ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ доплаты с 15 апреля по 15 июляСАМОЗАНЯТЫЕ

БИЗНЕСРОДИТЕЛИ

Если работают 
с заболевшими

Социальные и педагогические работники, 
средний медицинский и административный персонал

Технический персонал

Врачи

Предприятия из пострадавших 
отраслей и социально 
ориентированные НКО

Минимальный размер 
пособия по уходу за ребёнком

На каждого ребёнка до 3 лет

На каждого несовершен-
нолетнего ребёнка

Если 
родители 
потеряли 
работу

На каждого ребёнка 
от 3 до 15 лет включительно

Предприятия, ИП, малый и средний бизнес 
из пострадавших отраслей, 
социально ориентированные НКО

ИП пострадавших отраслей Налоговый вычет в один МРОТ в отношении страховых взносов

Возврат налога 
на доход, 
уплаченного 
в 2019 году

«Налоговый капитал» 
в размере одного МРОТ, 
за счёт которого можно 
платить налоги в этом году

Полное списание налогов (кроме НДС) 
и страховых платежей за второй квартал

Если к апрелю 2021 г. 
занятость от нынешнего штата 
сохранится на уровне не ниже

Младший персонал

25 тыс. руб.

10 тыс. руб.

40 тыс. руб. за двухнедельную смену

15 тыс. руб.

35 тыс. руб.

55 тыс. руб.

60 тыс. руб.

20 тыс. руб.

Государство погасит 
кредит и проценты

  полностью

  половину

Кредит под 2% годовых
Из расчёта 1 МРОТ 
на каждого сотрудника в месяц 
в течение полугода

90%

80%

Повышается 
с 3 375 руб. до 6 751 руб.

5 тыс. руб. в месяц 
с апреля по июнь

3 тыс. руб. в месяц 
в течение 3 месяцев

10 тыс. руб. разово
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «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»

Уральцы продолжат соблюдать масочный режим 
и при постепенном снятии ограничительных мер
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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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  КСТАТИ

11 мая Президент России Владимир Путин сообщил о дополни-
тельных мерах поддержки (подробнее – см. стр. I), среди них кре-
дитная программа, которая, по сути, напоминает субсидирование – 
в случае сохранения численности штата на 90 процентов после ис-
течения срока кредита заём и проценты по нему будут полностью 
списаны. На горячей линии по мерам поддержки малых и средних 
предприятий нам пояснили, что и той, и другой мерой можно будет 
воспользоваться одновременно.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-З, 3-4 м/с Ю, 4-5 м/с Ю, 5-6 м/с Ю, 6-8 м/с Ю, 4-8 м/с Ю, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Путепровод будет базироваться на восьми опорах, 
шесть из них установят в воде
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 

телефона) найти документы, опубликованные на сайте  

http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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».

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

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области

 от 30.04.2020 № 186«Об осуществлении мониторинга перемещения граждан по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории Свердловской области в период действия режима повышенной готов-
ности» (номер опубликования 25625).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области

 от 30.04.2020 № 268 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Включение в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (номер опубли-
кования 25628).
3 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 30.04.2020 № 224-УГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики 
Свердловской области на период 2021–2025 годов» (номер опубликования 25646);
 от 02.05.2020 № 225-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской 
области от 09.02.2000 № 67-УГ «О дополнительном пожизненном материальном содержании 
ветеранов-деятелей искусств Свердловской области» (номер опубликования 25647).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 02.05.2020 № 175-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 29.06.2015 № 673-РП» (номер опубликования 25648);
 от 02.05.2020 № 176-РП «О внесении изменений в План мероприятий на 2019–2022 годы 
по реализации в Свердловской области Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.03.2017 № 410-р, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.02.2019 № 54-РП» (номер опубликования 25649).
6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 06.05.2020 № 227-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25678);
 от 06.05.2020 № 228-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнитель-
ные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией» (номер опубликования 25679).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 27.04.2020 № 227 «О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления Министерством культуры Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» и администра-
тивный регламент предоставления Министерством культуры Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в би-
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденные прика-
зом Министерства культуры Свердловской области от 13.11.2019 № 471» (номер опублико-
вания 25650).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 30.04.2020 № 364 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Завод Нижнетурин-
ский железоделательный: заводоуправление», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. Советская, д. 2, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер 
опубликования 25651);
 от 30.04.2020 № 365 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества 
Христова», расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. 
Усть-Ница, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25652);
 от 30.04.2020 № 366 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Агафуро-
вых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцет-
ти, д. 24, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использова-
ния земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25653);
 от 30.04.2020 № 367 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.С. Лебеде-
ва», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25654);
 от 30.04.2020 № 368 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.М. Панова», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, 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 опубликования 25655);
 от 30.04.2020 № 369 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца И.И. Афана-
сьева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жу-
кова, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25656);
 от 30.04.2020 № 370 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, пер. Клубный, 1, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25657);
 от 30.04.2020 № 371 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сретенская церковь», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, пос. Ста-
ропышминск, ул. Волкова, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 25658);
 от 30.04.2020 № 372 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Николаевская цер-
ковь», расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопыш-
минское, ул. Кирова, д. 69, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 25659);
 от 30.04.2020 № 373 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества 
Христова», расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Деря-
бино, ул. Советская, д. 6 «А», с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 25660);
 от 30.04.2020 № 374 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Спасская», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Красногорское, ул. 
Малышева, д. 5, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25661);
 от 30.04.2020 № 375 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Часовня Спасская», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Красногорское, ул. 
Малышева, д. 5 «Б», с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25662);
 от 30.04.2020 № 376 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святого Про-
копия Устюжского», расположенного по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, с. Прокопьевская Салда, ул. Сенянского, д. 40 «В», с перечнем координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 25663);
 от 30.04.2020 № 377 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, с. Усть-Салда, ул. Центральная, 
д. 15, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25664);
 от 30.04.2020 № 378 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Ивашева Василия 
Петровича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Туринск, ул. Революции, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер 
опубликования 25665);
 от 30.04.2020 № 379 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Басаргина Нико-
лая Васильевича, в котором он жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Туринск, ул. Декабристов, д. 39, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 25666).

Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
сообщает, что в период с 20 мая по 19 июня 2020 года 
конкурсными комиссиями по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов на право получения грантовой 
поддержки осуществляется приём заявок и документов 
для участия в конкурсах:

- по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения гранта на развитие семейной фермы;

- по отбору сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на право получения гранта на развитие 
материально-технической базы.

С информацией о работе конкурсных комиссий можно 
ознакомиться на сайте министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 
также по телефону 8 (343) 312-00-07 (доб. 060, 062, 063).  2
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Галина СОКОЛОВА
На берегах Тагильского пру-
да кипят строительные ра-
боты. К 300-летию Нижне-
го Тагила в 2022 году строит-
ся мост, призванный соеди-
нить два крупнейших района 
города – Гальяно-Горбунов-
ский массив и Вагонку. Сей-
час со стороны посёлка Фоте-
ево ведётся бурение свай под 
мостовые опоры. Чтобы вы-
держать напряжённый гра-
фик строительства, подряд-
чики решили работать кру-
глые сутки.Реализация крупнейшего в Свердловской области инфра-структурного проекта началась ранней весной. Генподрядчи-ком строительства выступает московская фирма ООО «Аль-макорГруп», однако значитель-ная часть работ передана та-гильским дорожникам. Техни-ка муниципального предпри-ятия «Тагилдорстрой» расчис-тила площадку на территори-ях будущего путепровода на двух сторонах пруда, отсыпала искусственный остров. Сегод-ня МУП занимается отсыпкой подъездных дорог.В конце апреля на берег пруда пришли буровики. Под восемь опор им предстоит про-бурить 154 шурфа под сваи. Большую часть – под водой. На начавшийся строительный се-зон у мостостроителей боль-шие планы. Они надеются, что 

сложная эпидемическая ситуа-ция в стране не повлияет на вы-полнение графика строитель-ства, так как все строительные организации, а также предпри-ятия-поставщики материалов и оборудования не подпадают под ограничения, введённые для противодействия распро-странению коронавируса.– Бурить будем круглосу-точно, планируем завершить бурение в этом году. За лето возведём технический мост. По нему будет перемещаться бу-ровая машина. Также мы пла-нируем все металлоконструк-ции собрать на берегу и к зиме быть готовыми собирать мост, – рассказал руководитель про-екта ООО «АльмакорГруп» Вя-
чеслав Назаров.Представитель компании-генподрядчика сообщил также, что для постоянного контроля на объекте установили шесть камер видеонаблюдения. Сей-час за всем, что происходит на стройплощадке, могут наблю-дать специалисты службы за-казчика городского хозяйства. Однако есть планы показов строительства в онлайн-режи-ме на официальном сайте адми-нистрации Нижнего Тагила.
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».

Мост через Тагильский пруд строят круглосуточно

Леонид ПОЗДЕЕВ
Государственная дума при-
няла 13 мая в третьем чте-
нии законопроект о вне-
сении изменений в фе-
деральный закон «Об ос-
новных гарантиях изби-
рательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации». Как указано в по-
яснительной записке, «из-
менения призваны спо-
собствовать обеспечению 
прав участников избира-
тельного процесса, а также 
препятствовать соверше-
нию неправомерных дей-
ствий, в том числе направ-
ленных на фальсифика-
цию подписей».

Инициаторами поправок выступила группа депута-тов фракции «Единая Россия» во главе с председателем ко-митета Госдумы по контро-лю и регламенту Ольгой Са-
вастьяновой. Предложен-ные ими изменения предо-ставляют возможность кан-дидатам на выборные долж-ности проводить сбор подпи-сей граждан в свою поддерж-ку дистанционно через пор-тал государственных услуг. При этом уточняется, что за-коном субъекта РФ должно быть установлено количе-ство подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной системы и которое не может превышать половину количе-

ства подписей, необходимого для регистрации кандидата или списка кандидатов.Кроме того, самим изби-рателям поправки дают пра-во голосовать на выборах и референдумах федерального уровня по почте или дистан-ционно. Как пояснил один из соавторов инициативы, депу-тат Госдумы Дмитрий Вят-
кин, решение о том, на ка-ких выборах и в каком поряд-ке можно разрешить дистан-ционное голосование, будет принимать Центральная из-бирательная комиссия. А гла-ва думского комитета по го-сударственному строитель-ству и законодательству Па-
вел Крашенинников уточ-нил, что принятые измене-

ния в законодательство не 
будут действовать в отно-
шении всероссийского го-
лосования по поправкам в 
Конституцию.Что же касается выборов регионального и муници-пального уровней, то реше-ния о возможности примене-ния и там голосования по по-чте или дистанционно будут принимать избиркомы субъ-ектов Российской Федерации.Напомним, что впервые электронное голосование бы-ло использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сен-тябре прошлого года. Предсе-датель Центризбиркома Элла 
Памфилова тогда положи-тельно оценила этот опыт и в декабре заявила о намерении 

предложить федеральным законодателям принять по-правку о распространении та-кого эксперимента и на дру-гие регионы, которые изъя-вят желание и будут готовы организовать у себя дистан-ционное голосование. Как пояснил «Областной газете» председатель Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Владимир Ру-
синов, говорить о возможно-сти проведения такого экспе-римента на Среднем Урале по-ка рано, поскольку законопро-екту ещё предстоит рассмо-трение в Совете Федерации и только при условии одобре-ния его сенаторами документ поступит на подпись Прези-денту страны. «Лишь после 

вступления закона об этих по-правках в силу мы будем при-нимать соответствующие ре-шения», – пояснил он. Что же касается сбора подписей за кандидатов в вы-борные органы через пор-тал gosuslugi.ru, то образец подписного листа, в который каждый избиратель сможет вписывать свои данные и ста-вить самостоятельно свою личную подпись, пока не ут-верждён.
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 выборах разрешат голосовать дистанционно

Ольга КОШКИНА
Муниципальная транспорт-
ная инспекция совместно 
с комитетом по транспор-
ту мэрии и ГИБДД с 10 мая 
начали проверять соблю-
дение масочного режима в 
общественном транспорте 
уральской столицы.Напомним, согласно ука-зу губернатора о введении режима повышенной готов-ности №100-УГ свердловча-не должны носить маски в общественных местах – ап-теках, магазинах, обществен-ном транспорте. По данным на сегодняшний день, режим продлится до 18 мая.  Фор-мально несоблюдение этого требования приравнивается к нарушению указа главы ре-гиона о режиме повышенной готовности и грозит гражда-нам штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Но пока чаще всего дело ограничивается внуше-нием о коварстве коронави-руса и общепринятых мерах безопасности.Первый рейд прошёл в ми-нувшее воскресенье. Как рас-сказали в Комитете по транс-порту администрации Екате-ринбурга, проверяющие на-считали десятки нарушений, 

которые зафиксировали на фото- и видеоносители. С пас-сажирами провели профилак-тические беседы – некоторые только при появлении реви-зоров достали из сумки и на-дели маску. Перевозчикам, чьи водители и кондукторы выходят на линии без сани-тарных масок и пускают «на борт» безмасочных пассажи-ров, пригрозили снятием с маршрутов. Но пока, по дан-ным «Облгазеты», эта край-няя мера не применялась.

Полная информация о ко-личестве протоколов будет известна по итогам всех про-верок. Рейды проводятся ре-гулярно. Как отмечают в пресс-службе администра-ции города, уже после пер-вой проверки число нару-шений свелось к единицам. Транспортные компании на-чали серьёзнее контроли-ровать наличие и использо-вание масок и перчаток со-трудниками, на дверях авто-

бусов появились предупреж-дающие объявления, а кон-дукторы делают замечания нарушителям.– Недавно ехала на работу в троллейбусе номер 6. Транс-порт подъехал пустой, и в не-го зашли четыре человека вместе со мной, – рассказы-вает екатеринбурженка Ири-
на Бутова. – Кондуктор, сама в маске и перчатках, попроси-ла всех вошедших надеть ма-ски. Пассажиры, за исключе-нием одного мужчины, кото-рый был в наушниках и про-игнорировал обращение, вы-полнили просьбу.Правда, как поступать кондуктору, если человек не реагирует на просьбу или грубит в ответ, не совсем по-нятно. Интересен опыт Каза-ни – там  кондукторам пред-ложили оперативно сооб-щать о нерадивых пассажи-рах в полицию. Ближайший экипаж прибудет на маршрут и попросит нарушителя поки-нуть салон. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге пассажиров и перевозчиков проверяют на наличие масок

Сотрудники ГИБДД предупреждают кондукторов и водителей 
о необходимости не допускать «безмасочных» пассажиров 
до поездки, но алгоритма действий в таких случаях нет
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В Екатеринбурге утвердили эскиз нового жилого квартала, 
который появится в так называемом микрорайоне 
ВИЗ-Правобережный. Он расположится в границах улиц 
Татищева – Срединное Кольцо – Крауля – Районная, 1 
и займёт участок площадью 14 гектаров.

Согласно проекту, который опубликовала пресс-служба 
застройщика – «Группы ЛСР» – здесь будет возведено 
19 жилых домов от 16 до 25 этажей. Между зданиями 
расположатся широкие пешеходные бульвары, выходящие 
на набережную Верх-Исетского пруда. В жилом квартале 
планируют возвести три детских сада – на 100, 300 
и 350 мест, а также три школы на 1 000 мест каждая – 
все запроектированы в пределах нормативной пешеходной 
доступности до проектируемой жилой застройки. 
Микрорайон будет разделён на восемь кварталов. 
Строительство начнётся в 2021 году.

Напомним, ранее в микрорайоне ВИЗ-Правобережный 
планировали построить объекты Универсиады, но в итоге их 
перенесли на территорию Новокольцовского микрорайона. 
По-прежнему на ВИЗе-Правобережном планируют построить 
две станции метро, пустить трамвай по улице Татищева, 
а также соединить троллейбусным маршрутом улицу Крауля 
и Срединное Кольцо
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Российское правительство постановило выделить на выплату 
субсидий 81,1 млрд рублей. Некоторые предприниматели уже 
на днях начнут получать деньги

Юлия ШАМРО
«Облгазета» продолжает се-
рию материалов о том, ка-
ким образом разные кате-
гории граждан и пострадав-
шие от коронавируса пред-
приниматели могут восполь-
зоваться федеральными ме-
рами поддержки. В сегод-
няшнем номере рассказыва-
ем, как бизнесмен может по-
лучить безвозмездную суб-
сидию от государства. «Обл-
газета» нашла ответы на са-
мые важные вопросы. 

Кто имеет право на по-
лучение субсидий? Компа-нии или предприниматели, пострадавшие от пандемии и внесённые в реестр субъектов малого и среднего предприни-мателя на 1 марта 2020 года (проверить можно по ИНН на сайте ФНС).Субсидия предоставляется за сохранение численности ра-ботников на уровне 90 процен-тов в апреле и мае 2020 года. У компании или ИП на 1 мар-та не должно быть долгов по страховым взносам и налогам в размере более трёх тысяч ру-блей. Отчётность «Сведения о застрахованных лицах» в Пен-сионный фонд должна была быть подана предпринимате-лем не позднее 15 апреля. Кро-ме того, предприятие не долж-но находиться в процессе лик-видации, реорганизации или банкротства.

Каковы сроки получения 
денег? Чтобы получить субси-дию за апрель, нужно подать заявку с 1 мая до 1 июня. За май – с 1 июня до 1 июля.

Как будет рассчитывать-
ся размер субсидии? Компа-нии получат на каждого со-трудника по 12 130 рублей. Индивидуальные предприни-матели, имеющие наёмных работников – по 12 130 ру-блей на каждого трудящегося 

и ещё 12 130 рублей на само-го себя. Причём субсидия бу-дет предоставляться в разме-ре МРОТ, вне зависимости от того, на полную ставку рабо-тает гражданин или нет. Количество работников будет определяться по отчёт-ности «Сведения о застрахо-ванных лицах», предоставля-емой в Пенсионный фонд. По-этому необходимо сдать сведе-ния по форме СЗВ-М за апрель не позднее 15 мая, а за май – до 15 июня. Чем раньше будет сдана отчётность, тем быстрее будет произведена выплата. Если у ИП нет сотрудников, то субсидия составит 12 130 ру-блей. Важно: налоги с субси-дии уплачивать не придётся.
Как подать заявку и ка-

кие документы нужны? Не-обходимо только заявление, подать его можно двумя спо-

собами. Первый – через сайт налоговой, в личном кабине-те юридического лица или индивидуального предпри-нимателя. Второй – по почте. Для этого на сайте ФНС нуж-но заполнить заявку и распе-чатать её. Документ необхо-димо отправить в налоговый орган по месту нахождения компании или по месту жи-тельства ИП. Заявление бу-дет рассматриваться в тече-ние трёх рабочих дней.
Куда и когда придут сред-

ства? На счёт, указанный в за-явлении. Формально, если за-явление было подано до 15 числа текущего месяца, то вы-плата произойдёт в следую-щем месяце после 18 числа. Но фактически это может про-изойти быстрее. Если заявле-ние было подано во второй по-ловине месяца, то деньги так-

же поступят, как будет обрабо-тано заявление.
На что можно потратить 

деньги и нужно ли за это от-
читываться? Субсидией мож-но распорядиться по своему ус-мотрению. Деньги можно по-тратить на выплату зарплат сотрудникам, закупку оборудо-вания, оплату коммунальных услуг и другие нужды. Отчиты-ваться за траты не придётся.

Мне могут отказать в 
субсидии? Отказать в выпла-тах могут, если вы не подходи-те под какое-то из условий, ко-торые описаны выше. Другая причина – неправильно ука-занные сведения о реквизи-тах, не соответствующие дан-ным ФНС. В этом случае мож-но будет направить повтор-ное заявление с уточнёнными данными.

Что будет, если субсидию 
выдадут необоснованно? Скорее всего, если вы не под-ходите под условия льготы, вас «отсеют» ещё на этапе подачи заявки. Но если ошибка вдруг произойдёт, то деньги придёт-ся вернуть.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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области, в отношении которых функции и полно-
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Восемь вопросов о субсидиях бизнесу Как получить деньги от государства, если ваше предприятие пострадало во время пандемии
 ЦИФРЫ

Как сообщил глава Федераль-
ной налоговой службы Дани-
ил Егоров, с 1 мая от россиян 
поступило 307 тыс. заявлений 
на выплату субсидий. Крите-
риям льготы удовлетворяют 
227 тыс. организаций, в них 
работают 1,619 млн человек. 
77 тыс. заявлений уже на-
правлено в казначейство – на 
днях предпринимателям нач-
нут выплачивать деньги.
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www.oblgazeta.ruЛечат только COVID-19?В больницах Свердловской области отказывают в медицинской помощи из-за коронавирусаНаталья ДЮРЯГИНА
Всё чаще на Среднем Урале 
новым коронавирусом за-
ражаются врачи и пациен-
ты больниц. По этой при-
чине находиться там стало 
опасно. Но особенно беречь 
своё здоровье, чтобы не по-
пасть сейчас в больницу, 
стоит из-за того, что меди-
цинскую помощь жителям 
региона ограничили. Жур-
налист «Облгазеты» Юлия 
Бабушкина уже несколько 
дней после перелома ноги 
не может попасть в больни-
цу на операцию. 

Госпитализация 
не нужна? Майские праздники для нашей коллеги стали далеко не праздничными после то-го, как она подвернула ногу у дома. Оказалось – перелом со смещением. После полно-го осмотра травматолог Рев-динской городской больни-цы Сергей Кадурин заклю-чил, что необходима опера-ция, иначе восстановление ноги будет тяжёлым и более длительным – не менее семи недель. При этом в Ревде про-вести сейчас операцию невоз-можно: из-за нескольких слу-чаев заражения медиков в местной больнице почти всё медучреждение на каранти-не. Выход – ехать на опера-цию по направлению в сосед-ний Первоуральск. Но ситу-ация приняла неожиданный оборот.– Я приехала в больни-цу Первоуральска с направ-лением, результатами обсле-дования и личными веща-ми: думала, что меня опреде-лят в стационар, но нет, – рас-сказывает Юлия Бабушки-на. – Травматолог Павел Без-

рукий даже не пригласил ме-ня в кабинет: быстро и гру-бо осмотрел загипсованную ногу, забрал моё направле-

ние со снимком, а через пару минут вернулся с заключени-ем и сказал, что в госпитали-зации и в операции я не нуж-даюсь и мне следует лечиться по месту жительства. Пресс-служба Перво-уральской городской боль-ницы на наш запрос ответи-ла, что журналист «ОГ» была осмотрена в соответствии со всеми требованиями и факта отказа в медицинской помо-щи и нарушений должност-ных инструкций не было. «Характер перелома врач увидел по снимкам, для это-го нет необходимости специ-ально приглашать и без того маломобильного человека в кабинет, – написала пресс-секретарь больницы после общения с проводившим ос-мотр травматологом и за-местителем главного врача больницы по хирургии. – Все рекомендации были предо-ставлены Бабушкиной Ю.А. в письменном виде. Закры-тый перелом без смещения лечится консервативно, всё это врач также письменно пояснил. Если бы показания к госпитализации были, ко-нечно, её бы положили в от-деление. Сегодня много жи-телей Ревды проходят лече-ние в нашей больнице. В по-мощи никому не отказано, 

если это действительно тре-буется».
«Непременно 
должны»Тем не менее травматолог в Ревде уверен в первоначаль-но поставленном диагнозе и предложил обратиться по на-правлению в травматологи-ческую больницу №36 в Ека-теринбурге. Мы позвонили в эту больницу, но ответив-ший врач сказал, что «в Пер-воуральске работают врачи-профессионалы и их больни-ца доверяет мнению коллег». Собеседник заключил, что на-шу журналистку их больница скорее всего не примет и по-советовал напрямую связать-ся с заместителем главного врача, который оказался бо-лее категоричным. – К нам в больницу вы не попадёте из-за коронавиру-са, – заявил нашей коллеге заместитель главного врача травматологической больни-цы №36 Екатеринбурга Кон-

стантин Жиляков. – Могу посоветовать обратиться за консультативной помощью к травматологу в областную больницу на Володарского.В Управлении здравоохра-нения Екатеринбурга «Обл-газете» пояснили, что в связи 

с ограничениями из-за коро-навируса плановые приёмы и операции в больницах ураль-ской столицы не проводятся, как и в других медучреждени-ях области. Только неотложная помощь и обращения по на-правлению врача. Направление у журналистки «Облгазеты» есть, а перелом – неотложная помощь. К тому же на каран-тин из-за коронавируса 36-я больница не закрыта, а только с пациентами с COVID-19 в сто-лице Урала работают город-ские больницы №№2, 6, 14, 24 и 40. В таком случае, почему со-трудники медучреждения ка-тегорически отказали в мед-помощи? На момент подготов-ки материала получить офици-ального ответа на этот вопрос от руководства больницы №36 не удалось. – Перелом – это экстрен-ная помощь, которую непре-менно должны оказывать, – говорит пресс-секретарь ми-нистерства здравоохранения Свердловской области Кон-
стантин Шестаков. – В слу-чае отказа нужно предъяв-лять письменную претензию конкретному медицинскому учреждению. Гонять челове-ка с переломом недопусти-мо. Я уверен, что в этом слу-чае помощь должны оказать в Первоуральске, нечего ез-дить на далёкие расстояния.Мы описали очень частный случай. Однако он – деталь, по которой можно судить о всей сегодняшней ситуации в реги-оне. Карантин из-за коронави-руса закрыл многие больницы для пациентов, и получить да-же экстренную медицинскую помощь оказывается крайне проблематично.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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На конкурс «Наша Победа» редакция получила сотни писем – 
как по электронной почте, так и «Почтой России»

Если раньше в регистратурах и коридорах поликлиник было 
много людей, то сейчас они пусты: оказывается только 
неотложная помощь
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«ОГ» награждает победителейЛариса ХАЙДАРШИНА
В конце февраля в «Област-
ной газете» стартовал кон-
курс для наших читателей – 
жителей Свердловской об-
ласти, посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Праздник Победы над фа-шистами отметила каждая семья: люди пересматрива-ли фотоальбомы, вспоминали истории жизни своих дедов и прадедов, бабушек и прабабу-шек. «ОГ» предложила поде-литься этой памятью с земля-ками.Самые интересные пись-ма мы еженедельно печатали по пятницам в социальной вер-сии издания, а накануне Дня Победы 9 Мая сразу 8 страниц газеты отдали под публика-цию историй о родных и близ-ких наших читателей, геройски завоевавших победу в Вели-кой Отечественной войне – на фронте и в тылу. Так мы вновь поставили их в наш «Бессмерт-ный полк».В редакцию пришли не-сколько сотен писем. Выбрать тех, кто получит призы от «ОГ» за активное участие в конкур-се «Наша Победа», было непро-сто: кажется, каждый автор по-лучил право на награду.Все взрослые победите-ли получат в качестве подарка подписку на ежедневную «Об-ластную газету». Детям дипло-мы за победу в конкурсе мы на-

правим по почте. Фирменные призы от «ОГ» для всех побе-дителей можно будет забрать в редакции по окончании ре-жима особой готовности в свя-зи с распространением нового коронавируса в Свердловской области. Редакция свяжется со всеми победителями для по-здравлений.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, в отношении которых функции и полно-
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«Каждый студент, который потом пойдёт в правительственный 
или городской «дом», должен быть уникальным человеком»
Заведующий кафедрой региональной и муниципальной экономики УрГЭУ рассказал, в чём особенности подготовки будущих чиновников и управленцев

Юлия ШАМРО

Кафедра региональной и муни-
ципальной экономики и управ-
ления – уникальная для Урала. 
За почти три десятка лет суще-
ствования она воспитала не одно 
поколение управленцев и теперь 
готовится принять новых сту-
дентов. Подробнее о кафедре, 
принципах обучения будущих 
представителей власти и пер-
спективах российского высшего 
образования мы поговорили 
с заведующим кафедрой Евге-
нием Георгиевичем АНИМИЦЕЙ, 
главным советником при ректо-
рате УрГЭУ, доктором геогра-
фических наук, профессором, 
членом правления Уральского 
отделения ВЭО России.

– Наша кафедра образовалась 
в 1993 году, – рассказывает он. – 
Тогда для этого обязательно нужно 
было получить поддержку властей 
– добро в итоге было дано, хотя 
многие выступали против. Понятия 
«муниципалитет» ещё не было, а 
в законах СССР говорилось только 
о том, что власти на местах должны 
заниматься вопросами коммуналь-
ного хозяйства. Я и мои коллеги 
открыли кафедру ещё до принятия 
российской Конституции, где по-
явилось понятие «муниципалитет».

Именно мы занимались раз-
работкой стратегии развития Ека-
теринбурга. До сих пор кафедра 
сохраняет в университете статус 
ведущей. Только под моим руковод-
ством соискателями защищено три-
надцать докторских и около 50 кан-
дидатских диссертаций. Например, 
это бывший глава Екатеринбурга и 
член Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий, ректор УрГЭУ Яков 
Силин и другие.

– Евгений Георгиевич, перво-
проходцами быть тяжело. На 
кого ориентировались, когда 
создавали кафедру?

– Когда мы делали нашу кафе-
дру, я многое перенял у францу-
зов. Например, у нас была большая 
дружба с университетом в Лионе, я 
читал там лекции пять раз. В девя-
ностые годы и к нам приезжали из 
вузов Европы и Америки. Но когда 
они увидели, что не могут воспитать 
нас на свой лад, охладели. Санкции, 
антироссийская пропаганда... Да и 
у нас интерес упал. На Западе при-
нято начинать лекцию с критики 
власти, а мы привыкли начинать не 
с минусов, а с плюсов. Они пытались 
до нас донести, что лучший строй – 

западный, а мы находимся на пери-
ферии. С этим нельзя согласиться! 

– Кафедра существует почти 
тридцать лет. Как за эти годы из-
менились студенты?

– Очевидно, студенты девя-
ностых и сегодняшние студенты 
– разные. Меняются запросы 
общества. Конечно, остаются ба-
зовые – еда, жильё, но появляются 
и другие. Вспомните произведения 
Шукшина или фильм «Любовь 
и голуби» – для села было собы-
тием, если кто-то выезжал за его 
пределы. А сейчас многие люди пу-
тешествуют, бывают за грани-
цей – этого не было раньше. Резко 
увеличилась потребность в одежде, 
все хотят быть модными. Студенты 
стали контрастными. Некоторые 
с детства учат языки, оканчивают 
специальные образовательные 
учреждения. Но разве есть такие 
возможности, например, в малень-
ких территориях? Работает одна 
школа – и на том спасибо.

– У нас несколько лет назад 
появился ЕГЭ, который должен 
был сравнять возможности сту-
дентов...

–  Есть те, для кого родители на-
нимают репетиторов и «натаскива-
ют» для сдачи ЕГЭ. А если нет таких 
возможностей у родителей? Если 
раньше студенческие группы были 
«ровные», то сейчас чувствуется 
диспропорция. Это очень плохо. Я 
смотрю на детей из малых горо-
дов и деревень – они во многом 
более усидчивые и усердные, чем 
остальные.

Да, говорят о том, что если 
человек набрал много баллов, то 
может ехать в Москву. Но полу-
чается, что ЕГЭ «вымывает мозги» 
из глубинки. Если молодой чело-
век поступил в МГУ, то обратно уже 
точно не вернётся. А так был бы 
шанс, что он останется. Большин-
ство вузов выступает против ЕГЭ как 
единственного критерия знаний, 
но нас не слушают. Мы всё время 
стремились к Западу, но разве нас 
там ждут? Сейчас движемся на Вос-
ток, но и там мы не нужны: китайцы 
«сами с усами». Необходимо идти 
своим путём. У России он есть!

– Знаю, что кафедра активно 
занимается научными исследо-
ваниями. Какие темы для себя 
выбирают студенты?

– Мы на третьем-четвёртом кур-
се отправляем их на практику. Ме-
сто они выбирают в соответствии 
со своими интересами, там же часто 
потом и остаются работать. К слову, 
абсолютно у всех наших студентов 
есть работа. Поэтому многое зави-
сит от того, с каким направлением 
студент планирует связать свою де-
ятельность. Земельное имущество, 
финансы... Везде свои проблемы. 
Надо, чтобы выпускник и сам был 
фанатом своего дела.

Например, глава Волчанского 
городского округа Александр 
Вервейн писал работу о том, как из 
бывшего угольного города сделать 
комфортное место для жизни. И 
ему многое удаётся. Сейчас, напри-
мер, моя студентка-магистрантка 
анализирует, как сделать дорево-

люционные города, типа Ирбита 
и Камышлова, благополучными, 
привлечь туда туристов. Поэтому 
я и говорю, что образовательная 
программа у нас гибкая – здесь нет 
конвейера. Потому что экономика 
города бесконечна.

К слову, на подачу материала 
влияют и текущие политические 
и экономические события. Мы 
обязательно обсуждаем их со 
студентами. Сейчас, например, ча-
сто спрашивают об изменениях в 
Конституцию – зачем это надо и 
что это нам даст.

– На вашей кафедре учится 
почти половина всех студентов 
УрГЭУ. Неужели к каждому 
ищете индивидуальный подход?

– Каждый студент, который 
потом пойдёт в правительственный 
или городской «дом», должен быть 
уникальным человеком: эти ребята 
будут работать с людьми, управлять 
ими. Я с первого курса говорю им, 
что они пришли не на конвейер бух-
галтеров или экономистов. Наши 
студенты знают, что они штучный 
товар. 

У нас и преподаватели на этом 
воспитываются. Тем, кто не выдер-
живает наш темп, нашу идеологию 
индивидуальной работы со студен-
тами, я прямо говорю: «Уходите с 
кафедры». Необходимо не жить по 
принципу «отчитал лекцию и ушёл», 
а ориентироваться на будущее. На-
чиная с первого курса к каждому 
преподавателю прикрепляем двух-
трёх студентов, которые пишут у 
них рефераты и эссе, наставники 
помогают им с подготовкой к уча-
стию в конференциях, выставках и 
других мероприятиях регионально-
го и федерального значения. Ребята 
знают, что они не брошены. 

Мы ищем аспирантов на бака-
лавриате: воспитываем их заранее. 
И магистрантов мы не ловим на 
улице. Научная работа требует тру-
да и от преподавателей, и от соис-
кателей, но это благородный труд. 
Чтобы воспитать учёного, нужно 
почти десять лет. Столько же нужно, 
чтобы вывести «элитную породу».

– Не все ребята идут в маги-
стратуру. Хватает на обучение 
4 года?

– Думаю, что Болонская систе-
ма в чём-то разрушила прежнюю 
российскую систему образования. 
Гагарин учился не по Болонской 
системе. Четыре года – очень 
мало, по западному стандарту, 
это техникум. Мы всего полтора 
года читаем специальные курсы. А 
вот на бакалавриат и магистрату-
ру нужно потратить не пять лет, как 
на специалитет, а шесть. Но ведь 
ребятам нужно успевать создавать 
семьи. В магистратуру приходят те, 
кто ясно видит своё будущее. Но это 
же не всегда так.

– УрГЭУ активно участвует в 
деятельности Вольного экономи-
ческого общества России. Зачем 
это нужно?

– Изначально это было Русское 
императорское экономическое 
общество. Основано оно было 
Екатериной Второй. Императрица 
собрала крупнейших учёных стра-
ны, чтобы они помогли в развитии 
российской экономики и страны в 
целом. В советское время сообще-
ство не было востребовано, вновь 
свою работу оно начало только в 
период перестройки. Сейчас оно 
называется Вольное экономиче-
ское общество России, членами 
которого является большинство 

наших учёных-экономистов. На со-
браниях экономического сообще-
ства они обсуждают различные 
пути развития экономики регионов 
России.

Уральское отделение – структу-
ра Всероссийского экономического 
общества, во главе его находится 
ректор УрГЭУ Яков Петрович Си-
лин. В 2018 году оно заняло первое 
место в стране по количеству на-
учных публикаций, диссертаций, 
заказов власти на исследование. 
Это показывает, что УрГЭУ – не 
периферийный вуз. Я с первого дня 
работаю в университете и видел, как 
скромный Свердловский институт 
народного хозяйства превращался 
в ведущее учебное заведение в 
стране. УрГЭУ – единственный 
экономический университет на Ура-
ле и в Сибири, где есть весь спектр 
специальностей и экономических, и 
пищевых технологий. У нас сильный 
научный состав вуза.

– Не могу не спросить. 
Вспышка коронавируса серьёз-
но повлияла на многие аспекты 
нашей жизни, в том числе и на 
образование. Как ваш универ-
ситет справляется с этими вы-
зовами?

– Пандемия действительно 
вносит колоссальные изменения в 
процесс учёбы. Надо дистанционно 
вести занятия, принимать отчёты, 
экзамены. Мы быстро перешли на 
новый формат, у нас есть опыт: уже 
пятнадцать лет в УрГЭУ работает 
школа дистанционного обучения, 

оборудованы специальные комна-
ты. Но на кафедре только половина 
преподавателей готова работать 
на дистанции. И я их понимаю. На 
очной лекции я вижу слушателей, 
если я понимаю, что их глаза не го-
рят, то начинаю по ходу менять своё 
выступление. А здесь аудитория 
«ненатуральная». Чтобы у студен-
тов не возникало желания сбежать 
от компьютера, преподавателю 
приходится каждые пятнадцать-
двадцать минут менять характер 
повествования, переходить на 
отвлекательные вещи. Времени на 
подготовку лекций теперь уходит 
в три раза больше. Если так будет 
постоянно, то когда писать книги, 
статьи?

Российская система обра-
зования построена на диалоге 
и ораторском искусстве лек-
тора, студент и преподаватель 
должны видеть глаза друг друга. 
Мы ведём диалоги со студента-
ми, причём вживую. У нас очень 
талантливые педагоги, которые 
умеют это делать. Это сложно, 
ведь студент может поставить 
в тупик преподавателя своими 
вопросами или активным поведе-
нием. А дистанционное обучение 
— пока это более сложная систе-
ма. Мы учим студентов работать 
в команде, здесь команды нет. 
Как тогда вырабатывать в ребя-
тах коммуникабельность, умение 
слушать, высказываться, до-
казывать свою позицию? Нужно 
научиться гармонично сочетать 
всё новое и классическое в обра-

зовании — тогда будет хороший 
результат.  

– Как студенты относятся к 
дистанционному формату обу-
чения?

– Некоторым очень нравится, 
особенно спокойным ребятам. А 
энергичных и коммуникабельных 
ребят это сдерживает. Вызывает 
сложности отсутствие индивиду-
ального подхода. 

– Как думаете, дистанцион-
ное обучение останется с нами 
после окончания периода само-
изоляции?

– Конечно, после окончания 
пандемии изменения будут. Но 
переход образования в Интернет 
изменит дневную форму обучения, 
а ведь основная масса умных сту-
дентов учатся сейчас именно так. 
Между дистанционным и очным 
образованием обязательно должна 
быть пропорция. Мы ещё не знаем, 
какой она будет, предполагаю, что 
примерно одна треть процессов 
перейдёт в онлайн-формат. Даже 
если так, тогда у нас отпадёт необ-
ходимость в большом количестве 
преподавателей – их придётся 
сокращать. Непонятно, что будет 
с глубинкой. Там не у каждого 
человека есть компьютер, не везде 
доступен скоростной Интернет. А 
как вести практику, особенно 
если работать нужно на станке? 
И мы не знаем, какие ещё минусы 
могут вскрыться у дистанционного 
обучения.
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Е.Г. Анимица

Я.П. Силин и Е.Г. Анимица

СПРАВКА
Кафедра региональной и муниципальной 

экономики (РиМЭ) была образована в 1993 году. 
Это была первая в стране выпускающая кафедра 
подобного профиля. А первого заведующего ка-
федрой – доктора географических наук, профес-
сора Евгения Георгиевича Анимицу, работающего 
до сих пор, по праву можно считать основателем 
в УрГЭУ регионального направления в экономи-
ческой науке. К формированию кафедры были 
привлечены крупные учёные из Института эконо-
мики УрО РАН, представители законодательной 
и исполнительной власти Свердловской области 
и Екатеринбурга. 

Сейчас кафедра работает в рамках двух-
ступенчатой системы высшего образования. 
С 2008 года функционирует магистратура по 
программам «Региональная экономика», «Инве-
стиционная политика и маркетинг территории». 
С 2011 года началось обучение студентов по 
следующим программам бакалавриата: «Реги-
ональная экономика», «Макроэкономическое 
планирование и прогнозирование» (направление 
«Экономика»); «Экономика малого и среднего 

предпринимательства» (Инициативная програм-
ма); «Управление недвижимостью» (направление 
«Земельный кадастр»).

Особое внимание кафедра уделяет проведе-
нию практики. Студенты I-V курсов проходят её 
преимущественно в региональных и муниципаль-
ных органах власти и управления, исследуют 
взаимодействие властных структур и хозяйствую-
щих субъектов, анализируют сдвиги в экономике 
регионов и муниципальных образований.   

Кроме того, преподавательский состав кафе-
дры региональной и муниципальной экономики 
участвует в организации и проведении курсов 
повышения квалификации государственных и му-
ниципальных служащих Свердловской области по 
образовательным программам «Управление 
муниципальной собственностью» и «Экономика 
муниципальных образований».

К слову, уже почти 20 лет преподавателем на 
этой кафедре работает Я.П. Силин, нынешний 
ректор УрГЭУ, бывший председатель городской 
думы Екатеринбурга и вице-губернатор Сверд-
ловской области.
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

    КОНКУРС «НАША ПОБЕДА»   КОНКУРС «НАША ПОБЕДА»

 ВАЖНО

КТО ПОЛУЧИТ ПРИЗЫ ОТ «ОГ»
Среди взрослых: Ася Аста-

фьева, Североуральск; Михаил 
Пульников, Екатеринбург; Нина 
Исакова, с. Скородумское Ир-
битского района; Наталья Плак-
сина, Екатеринбург.

За поэтические воспомина-
ния о военном времени – Виктор 
Подшивалов, Екатеринбург.

Среди детей: коллектив уче-
ников Пионерской средней шко-
лы Ирбитского района (Елена 
Кочурина, Валерия Мельникова, 
Мария Москаленко, Дарья Папи-
на, Владислав Полянский, Ники-
та Прядеин, Екатерина Федора-
хина); Максим Рибен, ученик 2 
«г» класса школы №145, Екате-
ринбург; коллектив детей Вязов-
ского детского сада Байкалов-
ского МР.

Новый памятник для Героя

Полтора месяца назад «Облгазета» написала, в каком плачевном состо-
янии находится могила Героя Советского Союза Семёна Афанасьева на 
Восточном кладбище Екатеринбурга. После нашей публикации ржавый 
железный памятник ветерану Великой Отечественной войны заменили 
на мраморный накануне 75-летия Победы.

О новом памятнике Семёну Афанасьеву рассказал руководитель до-
бровольческого поискового отряда «Золотая Звезда» средней школы 
№6 Среднеуральска Вадим Шипицын, с которым мы в начале апреля по-
сетили захоронение ветерана (см. материал «Кто спасёт могилы Героев 
Советского Союза от разрушения?» в №58–61 от 02.04.2020 г.). Вадим 
сообщил, что на месте типового надгробия из железной арматуры сто-
ит полутораметровый мраморный памятник. На Восточное кладбище по-
исковик приехал вместе с меценатом, который как раз и хотел поставить 
на могиле подобный монумент. Но кто-то его опередил.

Заместитель начальника МКУ «Служба городских кладбищ» Дми-
трий Христолюбов ответил «ОГ», что это их работа. После публикации 
все захоронения Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы в уральской столице привели в порядок: очистили их от мусора и 
прошлогодней листвы, покрасили надгробия и оградки. А на могиле Се-
мёна Афанасьева решили заменить старый советский памятник на но-
вый. Его установили 7 мая, когда в городе была тёплая и сухая погода.

– Денег на постамент мы ждали из бюджета до последнего, но нам 
их так и не дали, – отметил Дмитрий Христолюбов. – Тогда наш началь-
ник Константин Калашников вместе с руководителем Ассоциации похо-
ронных организаций Урала Дмитрием Хазовым и заведующим Восточ-
ным кладбищем Андреем Шатуновым посовещались и решили поста-
вить памятник за свой счёт. Ассоциация предоставила мраморные пли-
ты и надгробие, а мы их установили и обнесли новой оградой. 

Дмитрий Христолюбов добавляет, что за счёт государства достой-
ный памятник Семёну Афанасьеву никто бы не поставил. В России до 
сих пор действует постановление Правительства РФ №217 от 21 марта 
1994 года «О порядке изготовления и сооружения надгробий на могилах 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы». Согласно этому документу, перечисленные кате-
гории граждан имеют право на каменный памятник только в том случае, 
если они умерли позже 1 января 1993 года, а Семён Афанасьев скончал-
ся за 20 лет до принятия этого правового акта. В таком же положении 
оказались сотни захоронений ветеранов войны по всей стране.

Станислав МИЩЕНКО

Новый памятник для Героя Советского Союза Семёна 
Афанасьева обошёлся примерно в 70 тысяч рублей
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Первые глазури на Урале появились в середине XVIII века, 
а продолжают эту традицию нынешние мастера предприятия 
«Таволжская керамика»

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт только 
в 2022-м году

Алексей Федорченко пока не может продолжить съёмки нового 
фильма
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Спортивная доблесть 
Амосовой
Указом губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева знаком отличия «Спортив-
ная доблесть» награждена олимпийская чем-
пионка Зинаида Амосова (см. ниже).  

Будущая легенда советского спорта роди-
лась в Казахстане, но детство и юность про-
вела в Каменске-Уральском. Там же делала 
первые шаги в спорте, занималась лыжами, 
лёгкой атлетикой, пятиборьем.

Всемирную славу ей принесли выступле-
ния в лыжных гонках – в 1976 году Зинаи-
да Амосова стала олимпийской чемпионкой в 
эстафете 4 х 5 километров, а два года спустя 
завоевала две золотых и одну бронзовую ме-
даль на чемпионате мира.

Ей принадлежит ещё одно уникальное до-
стижение – в 1977 году на Лахтинских играх 
в Финляндии она стала победительницей экс-
периментальной гонки на 20 километров 
(прежде у женщин такой длинной дистанции 
не было). В тот период Зинаида Амосова вы-
ступала за Вооружённые силы (Новосибирск).

Завершив спортивную карьеру, она вер-
нулась на Урал, где работала тренером в 
спортивной школе. С 1994 года Зинаида 
Амосова – вице-президент областной феде-
рации лыжных гонок, активный пропаган-
дист спорта и здорового образа жизни, ор-
ганизатор многих соревнований. 12 янва-
ря Зинаида Степановна отметила 70-лет-
ний юбилей. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

Пётр КАБАНОВ
Международная федерация 
лыжного спорта (FIS) пред-
ставила календари сорев-
нований на лето 2020 го-
да и зимний сезон 2020/21. 
Нижний Тагил вновь дол-
жен принять этапы Кубка 
мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина, часть ту-
ра «Синяя птица» и этапы 
Континентального кубка 
по лыжному двоеборью. Календарю ещё предсто-ит пройти подтверждение Ко-митетом по прыжкам с трам-плина в конце мая, но обычно он утверждает существующий черновик, если не происходит 

каких-то форс-мажоров (в те-кущих реалиях будут смо-треть на эпидемиологиче-скую ситуацию).
Главный старт – мужские 

этапы Кубка мира среди ле-
тающих лыжников – запла-
нирован в Нижнем Тагиле на 
декабрь 2020 года. Это выход-
ные первой недели декабря – 
5 и 6 числа. Старт сезона вновь плани-руется в польской Висле 21 но-ября. В Тагил лыжники при-едут после финской Руки. А сразу после соревнований на горе Долгой пройдёт чемпио-нат мира по лыжным полётам в словенской Планице (с 11 по 13 декабря). Весь сезон закон-чится в Словении 28 марта.

Кубок мира среди летающих лыжниц также приедет в Ниж-ний Тагил. На Среднем Урале за-планирована первая часть фи-нального тура «Синяя птица» – 20 и 21 марта 2021 года. После этого спортсменки переедут в Чайковский, где завершат сезон. Напомним, что в этом марте эта-пы «Синей птицы» были отмене-ны из-за вспышки коронавируса. По традиции пройдут на трамплинном комплексе «Аист» и этапы Континенталь-ного кубка по лыжному двое-борью. Мужчины и женщины будут соревноваться в Нижнем Тагиле с 12, 13 и 14 марта 2021 года. Это будут заключитель-ные соревнования сезона. 

«Мой режим работы мало изменился. Пишу, монтирую»Пётр КАБАНОВ
Коронавирус вмешался и 
в процессы кинопроизвод-
ства. Из-за ограничительных 
мер делать фильмы по всему 
миру стало практически не-
возможно. Этой зимой свою 
новую картину – «Большие 
змеи Улли-Кале» – начал сни-
мать Алексей Федорченко. 
«Облгазета» узнала, как сей-
час обстоят дела у екатерин-
бургского режиссёра. Активная работа над «Змеями» началась ещё осе-нью 2019 года, сразу после выхода документальной кар-тины «Кино эпохи перемен» (фильм-воспоминание о не-простых 90-х на Свердлов-ской киностудии).– Сейчас мы делаем фильм «Большие змеи Улли-Кале» – жанр пока не назову, потому что сам ещё не определился – про российско-кавказские от-ношения в XIX веке, – расска-зывал Федорченко о своей но-вой работе в интервью «Обл-газете» в октябре 2019 года. – Фактически все эпизоды в этом фильме взяты из перво-источников. Перелопачены сотни книг, воспоминания о том времени, арабские источ-ники, местные кавказские… Найдены уникальные вещи, которые не были упомянуты, и не сняты тем более.Тогда режиссёр нам рас-сказал, что уже строятся де-корации и скоро начнутся съёмки. В качестве основных действующих лиц в фильме должны появиться  Пушкин, 
Толстой, Лермонтов, а на Кавказе – Шамиль, Кунта-
Хаджи, Гази-Мухаммад… – В итоге мы сняли боль-шой блок в Екатеринбурге в павильоне и сделали зимнюю экспедицию на Кавказ, – рас-сказал в беседе с корреспон-

дентом «Облгазеты» Алек-сей Федорченко. – 4 апреля должны были лететь снова на Кавказ. Там мы планирова-ли снять примерно половину фильма. Мы успели всё-таки 
до карантина отказаться 
от поездки и сдать билеты. 
Предварительно перенесли 
всё на осень. Сейчас не сни-
маем, потому что нельзя. Но 
работаем над другими про-
ектами. Над тем, что в таких 
условиях можно сделать – 
монтаж, музыка, звук.

– Монтаж и звук – это ра-
бота с «Последней «Милой 
Болгарией»?    – Да, с ней, и ещё с одним документальным фильмом. 

– То есть если всё пойдёт 
хорошо, картину мы всё же 
увидим в этом году? – Мы давно этого ждём. К сожалению, тут не всё зави-сит от меня. А от сложивший-ся ситуации и денег. Потихо-нечку двигаемся вперёд, уже вот-вот закончим. 

– Вы также художествен-
ный руководитель режиссёр-
ской работы ученика Нико-

лая Коляды, драматурга Рина-
та Ташимова под названием 
«Латифа». Сейчас тоже при-
шлось остановить процесс? – «Латифу» (ударение Алек-
сей ставит на последний слог. – 
Прим. «ОГ».) мы успели закон-чить прямо до карантина. Сей-час фильм называется «Второе солнце». Закончили не съёмоч-ный процесс, а полностью кар-тину. Думаю, что фильм можно ждать в этом году. 

– А в целом карантин 
сильно вам помешал – или 
наоборот, стали больше 
времени дома проводить? 
Может, нашли наконец-то 
время для чего-то нового?– Мой режим работы ма-ло изменился. Я как рабо-тал, так и работаю. Пишу, монтирую. Не мучаюсь по-ка. Ну только съёмок, конеч-но, нет… Но и без этого у ме-ня работы много. 
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».

Нижний Тагил вновь должен принять летающих лыжников

Водные виды перенесли на год вперёд Пётр КАБАНОВ
Из-за пандемии коронави-
руса продолжаются перено-
сы крупных спортивных со-
ревнований. Международ-
ная федерация водных ви-
дов спорта (FINA) приняла 
решение перенести чемпи-
онат мира по водным видам 
на год вперёд – с 2021-го на 
2022-й. Также на год пере-
несут и чемпионат Европы. 19-й чемпионат ми-ра по водным видам спор-та должен был пройти ле-том 2021 года в Японии (Фукуока). Впервые о пе-реносе соревнований за-говорили после того, как оргкомитет, премьер-ми-нистр Японии и Междуна-родный олимпийский ко-митет всё же решили пе-ренести летние Олимпий-ские игры-2020 на год.  Даты двух крупных со-бытий совпадали, и FINA, по-сле консультаций с властя-ми города Фукуока, Федера-цией плавания Японии, ор-ганизаторами, спортсмена-ми, тренерами, технически-ми комитетами, телевизион-ными партнёрами и спонсо-рами, развела сроки: чемпи-онат мира пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года.Решение о переносе чем-пионата Европы по водным 

видам спорта приняли так-же и в Европейской лиги пла-вания (LEN). Первоначально турнир был запланирован на май 2020 года в Будапеште, затем передвинут на конец августа. Но сейчас LEN опу-бликовала новые даты – май-июнь 2021 года.  Так, чемпионат, объеди-няющий плавание, плава-ние на открытой воде, син-хронное плавание, прыжки в воду и хайдайвинг, возьмёт старт 23 мая, а завершится 6 июня. Последний чемпионат Ев-ропы по водным видам спор-та прошёл в 2018 году в Шот-ландии. 
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».

  КСТАТИ
Чемпионат мира по водным 
видам спорта объединяет 
шесть видов: плавание, пла-
вание на открытой воде, син-
хронное плавание, прыжки 
в воду, хайдайвинг и водное 
поло. Последний чемпионат 
проходил в 2019 году в корей-
ском Кванджу. 

«Евровидение» в онлайнеДанил ПАЛИВОДА
В ночь со вторника на среду 
на официальном YouTube-
канале «Евровидения» со-
стоялась первая часть шоу 
«Eurovision Song Celebration 
2020». Представители всех 
стран, которые должны бы-
ли выступать на конкурсе 
в нынешнем году, устроили 
показ своих песен.Об этой идее организато-ры «Евровидения» заявили почти сразу же после того, как стало известно, что конкурс не состоится в том виде, в кото-ром все привыкли его видеть.«К сожалению, в этом го-ду не будет песенного кон-курса «Евровидение». Взамен мы намерены объединить Ев-ропу с уникальной телевизи-онной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех ве-щателей, которые должны бы-ли принять участие в конкур-

се «Евровидение» в этом году, и членов ЕВС в других странах транслировать это шоу в ду-хе единства и объединения», – приводит слова исполнитель-ного директора конкурса Йо-
на Ола Санда официальный сайт «Евровидения».Шоу «Eurovision Song Celebration 2020» состоит из двух частей: первую из них по-казали накануне. Все участни-ки представили свои песни, причём те, кто успел презенто-вать свои композиции перед публикой до введения огра-ничительных мер (к примеру, Швеция, Белоруссия, Австра-лия), демонстрировали имен-но живое выступление, а те, кто этого сделать не успел, показы-вали музыкальные клипы (в числе таких участников оказа-лись и представители России – группа Little Big с песней «Uno»).В прямой трансляции шоу ведущая кратко представляла участников. Но больший инте-

рес вызывали так называемые перебивки: после показа не-скольких выступлений был ин-терактив. К примеру, органи-заторы сделали прямые вклю-чения с участниками, которые находились дома. Илья Пруси-
кин и Софья Таюрская (лиде-ры группы Little Big) продемон-стрировали отрывок акустиче-ской версии песни «Uno».В другом перерыве участ-ники «Евровидения-2020» рассказывали о трёх лю-бимых песнях за всю исто-рию конкурса. Ну и, конеч-но, не обошлось без зрите-лей. Организаторы попроси-ли фанатов шоу со всего ми-ра прокомментировать кли-пы участников, а лучшие ре-акции были показаны в пря-мой трансляции «Eurovision Song Celebration 2020».Вторая часть трансляции состоялась в ночь с четверга на пятницу.

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».

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».

Сборная России заняла 
четвёртое место на Кубке 
наций по шахматам
Завершился шахматный онлайн-турнир Кубок 
наций. В нём принимали участие националь-
ные сборные, в том числе команда России.

В составе нашей сборной выступали Дми-
трий Андрейкин, Владислав Артемьев, Ольга 
Гиря, Александра Горячкина, Сергей Карякин 
и Ян Непомнящий. В турнире помимо нашей 
команды играли Китай, Индия, США, а также 
сборные Европы и мира.

Каждая встреча состояла из четырёх партий. 
И каждый из участников провёл по десять туров 
– по два матча с каждым соперником. 

Сборная России оказалась на этом турни-
ре одной из самых миролюбивых команд: на её 
счету четыре ничьи в десяти матчах (против Ки-
тая, Индии, Европы и сборной мира). При этом 
российские шахматисты одержали лишь одну 
победу (над Индией и сборной мира) и потер-
пели четыре поражения. Таким образом, наши 
спортсмены оказались на четвёртой итоговой 
позиции, заработав 10 очков.

Китай и США заняли первую и вторую 
строчки в турнирной таблице соответственно.
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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Похоже, что на смену тури-
стической глобализации, ког-
да любая точка мира была в 
нескольких часах лёта, идёт 
посткоронавирусная изоля-
ция. Даже если в ближайшие 
месяцы откроются границы 
и восстановится авиасооб-
щение, правила поведения, 
устанавливаемые сейчас во 
многих странах, делают по-
ездки туда бессмысленными.У этой неприятной ситуа-ции есть и обратная сторона – можно, воспользовавшись мо-ментом, получше узнать свою собственную страну и даже свой собственный регион. И в этой связи стоит обратить вни-мание на такой важный эле-мент привлекательности той или иной территории, как на-родные промыслы.Разумеется, в первую оче-редь они важны как элемент региональной самоидентифи-кации, но и применительно к туристическим делам тоже: на память о поездке обязательно надо привести что-то особен-ное – тульский пряник или ка-лининградский янтарь. Что ка-сается Урала, то здесь веками развивались обработка метал-лов и камней, дерева, плетение кружев, художественная рос-пись и многое другое.Поскольку все подобные мероприятия сейчас проходят в Сети, то и своеобразный «круг-лый стол по проблемам на-родных промыслов» состоял-ся в онлайн-формате. Разговор получился хоть и заочный, но чрезвычайно любопытный.– Существует стереотип, что изделия народно-художе-ственных промыслов – это не-что застарелое, – считает Ека-
терина Иванова, начальник отдела развития туризма и ту-

ристической инфраструкту-ры министерства инвестиций и развития Свердловской об-ласти. – Промыслы очень так-тично и очень корректно мо-дернизируются, сохраняя при этом свою специфику. К при-меру, тот же нижнетагильский поднос уже не тот, что был 250 лет назад. Современные тен-денции влияют на традицион-ные промыслы, позволяют им оставаться актуальными, но сохранять при этом свою те-плоту.По мнению директора Уральского колледжа приклад-ного искусства и дизайна Люд-
милы Павленко, народные промыслы переживали подъём в 70-е годы прошлого века, по-мимо всего прочего, это была заметная статья валютных до-ходов бюджета. Затем был дли-тельный спад, а сейчас, послед-ние четыре-пять лет, идёт но-вая волна интереса к народным промыслам.– Мы увидели закон в Свердловской области, поддер-живающий народные художе-ственные промыслы, – говорит Людмила Павленко. – Появи-лись специальные звания «Ма-

стер народного художествен-ного промысла Свердловской области» и «Хранитель тради-ций народных художественных промыслов Свердловской обла-сти». Комитет Государственной думы по культуре обращает се-рьёзное внимание на состоя-ние дел и в отрасли и, что для меня особенно важно, в учеб-ных заведениях, которые гото-вят кадры для неё.К слову, в Свердловской об-ласти в прошлом году были введены две субсидии, кото-рые приносят первые резуль-таты. Помощь получили Коло-кололитейный завод в Камен-ске-Уральском, мастера таво-ложской керамики. До миллио-на рублей в год может получить предприятие компенсации.– Учитывая небольшой объём производства наших предприятий – это очень су-щественная помощь, – подчёр-кивает Екатерина Иванова. – Ещё одну субсидию на разви-тие народных промыслов по-лучают муниципалитеты. Мы практически первые начали это делать, и сейчас к нашему опыту присматриваются дру-гие регионы. В этом году мы 

провели конкурс, субсидии по-лучили пять муниципалите-тов, в частности Алапаевск и Нижний Тагил.Министерство инвестиций и развития Свердловской обла-сти подключилось к решению проблем отрасли полтора-два года назад. Сейчас готовится постановление о расширении списка законодательно при-знанных мест бытования на-родных промыслов, в него во-йдут Полевской, Ирбит, Перво-уральск. Так что будем и даль-ше сохранять и развивать на-ши уральские промыслы, что-бы было чем и самим гордить-ся, и гостей порадовать.
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 В ТЕМУ
Актуальным при-
мером удачной 
модернизации на-
родного художе-
ственного промыс-
ла можно назвать 
поднос, который 
мастера из Нижне-
го Тагила, педаго-
ги  Уральского кол-
леджа прикладного искусства и дизайна создали к 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не. На нём изображён самый яркий момент тех дней – парад 
Победы 24 июня 1945 года.

– Традиционная роспись на металле сочетается с пафо-
сом, триумфом, – рассказывает Людмила Павленко. – Мы и 
ставили перед собой такую творческую задачу. Когда привез-
ли этот поднос на выставку в Москву, то его не все приня-
ли, называли «большой открыткой». Но большинство отзы-
вов всё-таки положительные. Председатель ассоциации ху-
дожественных промыслов России Геннадий Александрович 
Дрожжин перед 9 Мая позвонил и сказал: «Поздравляю, ваш 
поднос будем демонстрировать первым лицам государства».

«Промыслы – это не ветхая старина»Эксперты отмечают новую волну интереса к художественным ремёслам

Павел Дацюк – самый 
уважаемый игрок КХЛ 
Игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
в течение месяца проходили опрос, созданный 
лигой. Более 200 хоккеистов определили са-
мого уважаемого игрока лиги, лучшего игрока 
сезона, а также главного шутника.

В опросе на самого уважаемого игрока ли-
ги лидировали три хоккеиста: Павел Дацюк 
(«Автомобилист»), Сергей Мозякин («Метал-
лург») и Данис Зарипов («Ак Барс»). В итоге 
Дацюк опередил своих оппонентов, набрав 32 
процента голосов, Сергей Мозякин оказался на 
второй строчке, Данис Зарипов – на третьей.

Основная борьба за победу в номинации 
«Лучший игрок сезона» развернулась между 
нападающими ЦСКА и московского «Динамо» 
Кириллом Капризовым и Вадимом Шипачёвым. 
С небольшим преимуществом победу одержал 
Шипачёв (31,4 процента голосов).
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