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18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МУЗЕЕВ
Дорогие уральцы! Уважаемые музейные работники!

Поздравляю вас с Международным 
днём музеев!

В этом году праздник проходит 
под девизом «Музей как простран-
ство равных возможностей: раз-
нообразие и инклюзия». Это го-
ворит о важной роли музеев в 
выработке общих социальных 
ценностей, в объединении людей 
разных социальных групп, уров-
ня образования, материальных и фи-
зических возможностей на основе куль-
турно-исторического опыта и традиций.

Свердловская область – один из крупнейших музейных центров 
России. В минувшем году музейная сеть региона пополнилась но-
выми филиалами Новоуральского историко-краеведческого музея 
и Мугайского музейно-туристского комплекса.

В 2019 году государственными и муниципальными музеями 
Свердловской области проведено около 5 тысяч выставок. С каж-
дым годом растёт число экспозиций, доступных для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Так, для людей с нарушени-
ями слуха в областных государственных музеях предусмотрены ус-
луги сурдопереводчика, для слабовидящих посетителей проводятся 
специализированные выставки с тифлоэкскурсиями, людям с огра-
ниченными возможностями передвижения предоставляются пере-
носные пандусы и другие устройства.

В минувшем году в рамках реализации национального проекта 
«Культура» было создано 6 мультимедиа-гидов экспозиций музеев 
Екатеринбурга, Алапаевска, Ирбита и Невьянска. Работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Знаковым событием прошлого года стало проведение в Екате-
ринбурге I Уральского культурного форума, в рамках которого жи-
тели региона смогли познакомиться с выставочными проектами 
музеев Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансийского округов.

Радует, что уральские музейщики принимают активное уча-
стие в популярных всероссийских акциях, таких как «Ночь музе-
ев», «Ночь искусств». С каждым годом растёт число участников и 
посетителей этих акций. В этом году из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, «Ночь музеев», посвящённая 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в онлайн-
режиме.

Правительство Свердловской области всемерно содействует 
развитию музейной деятельности. По итогам 2019 года 15 муници-
пальных музеев получили поддержку из средств областного бюд-
жета на информатизацию, приобретение компьютерного и про-
граммного оборудования, 6 музеев получили гранты на создание 
виртуальных проектов.

Уважаемые работники музеев Свердловской области! Благо-
дарю вас за добросовестный труд, профессионализм, преданность 
делу и весомый вклад в развитие культуры, повышение уровня об-
разования уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых творческих успехов в музейном деле!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Ночь музеев» попробует себя в онлайне»

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Серебряков

Сергей Прядкин

Марина Казанцева

Энергетик Качканарского 
горно-обогатительного ком-
бината взял шефство над 
двумя пенсионерками на са-
моизоляции.

  II

Президент Российской фут-
больной премьер-лиги за-
явил о том, что чемпионат 
и Кубок страны будут до-
играны.

  III

Заместитель начальника от-
дела регистрации недвижи-
мости Управления Росре-
естра по Свердловской об-
ласти ответила на вопросы 
садоводов по оформлению 
права собственности на зе-
мельные участки в СНТ.
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Россия

Волгоград 
(III)
Москва (I)
Химки (III)
Ярославль (III)

а также

Курганская 
область (I)
Тюменская 
область (I)
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (I)
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III)
Италия 
(III)
Франция 
(III)
Чешская 
Республика 
(III)
Швейцария 
(III)
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Екатеринбург (I,II,III,A)       

Алапаевск (I)

р.п.Тугулым (I,A)

Каменск-Уральский (II,A)

р.п.Рефтинский (II)

Качканар (I,II)

Ивдель (I)

р.п.Шаля (I)

Серов (I)

Невьянск (I)

Кушва (I)

Ирбит (I)

Новоуральск (I)

Сухой Лог (I)

Нижние Серги (I)

с.Байкалово (I,A)

Талица (A)
п.Аять (II)

Верхняя Тура (A)

с.Туринская Слобода (A)

р.п.Пышма (A)

Верхотурье (A)

Берёзовский (A)

п.Сотрино (I)

с.Мугай (I)

Правительство России поможет предприятиям и организациям сохранить кадровый потенциалЛеонид ПОЗДЕЕВ
Под председательством Ан-
дрея Белоусова, исполняю-
щего обязанности россий-
ского премьера, 14 мая в 
Москве в режиме видеокон-
ференции прошло очеред-
ное заседание Правитель-
ства Российской Федерации.Члены кабмина обсудили законопроект о внесении в Налоговый кодекс РФ попра-вок, направленных на сни-жение издержек тех пред-приятий, которые передают безвозмездно имущество и продовольственные товары больницам и социально ори-ентированным некоммерче-ским организациям и выде-ляют средства на доплаты со-трудникам социальных уч-реждений и медикам, рабо-тающим с больными корона-вирусом. На этом же заседа-

нии принято решение о вы-делении бюджетных средств на реализацию кредитной программы поддержки заня-тости для пострадавших от ограничительных противо-эпидемических мер предпри-ятий и организаций.Кроме того, из резервного фонда правительства решено выделить федеральным орга-нам исполнительной власти дополнительные средства для стимулирующих выплат медицинским и иным работ-никам подведомственных ор-ганизаций, участвующих в оказании помощи гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией. В частности, на предоставление межбюджет-ных трансфертов субъектам РФ для дополнительных вы-плат работникам организа-ций, оказывающих социаль-ные услуги гражданам, у ко-торых выявлена коронави-

русная инфекция, направля-ются 7,67 миллиарда рублей.Ещё более значительную сумму – 23,4 миллиарда ру-блей – члены кабмина поста-новили выделить из резервно-го фонда правительства Феде-ральному агентству воздуш-ного транспорта (Росавиация) для предоставления в 2020 го-ду субсидий российским авиа-компаниям на возмещение 

убытков, понесённых ими в результате ограничений, вы-званных распространением коронавирусной инфекции.Напомним, накануне, 13 мая, Президент России Вла-
димир Путин провёл в Ново-Огарёво совещание в режи-ме видеоконференции по во-просам поддержки авиацион-ной промышленности и авиа-перевозок. На нём отмечалось, 

что из-за вынужденных огра-ничений в связи с эпидеми-ей коронавирусной инфекции в гражданской авиации про-изошёл самый серьёзный спад среди всех видов транспорта. Объём воздушных пассажир-ских и грузовых перевозок на внутренних рейсах сократил-ся на 88 процентов, а на меж-дународных маршрутах – бо-лее чем на 90 процентов. В связи с этим глава государства поручил правительству вы-делить авиакомпаниям суб-сидии в таких объёмах, кото-рые помогут им пережить пе-риод ограничений, связанных со сложной эпидемиологиче-ской ситуацией, и позволят со-хранить кадровый потенциал гражданской авиации.Воспользоваться установ-ленной правительством суб-сидией авиаперевозчик смо-жет только при условии, если не менее 60 процентов от её 

общего объёма он израсходу-ет на заработную плату ави-ационному персоналу. Тогда ещё 30 процентов получен-ной субсидии авиакомпания сможет направить на лизин-говые платежи, а 10 процен-тов – на оплату стоянки воз-душных судов, операционную деятельность и содержание имущества.Как уточняется на сай-те Министерства транспорта РФ, для получения субсидии авиакомпания должна пред-ставить заявление в Росавиа-цию, которая в течение 20 ра-бочих дней обязана принять по нему решение.
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».Жители Екатеринбурга выбрали название для восьмого района городаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

В уральской столице вчера 
завершилось голосование по 
выбору наименования для 
будущего восьмого городско-
го района. Оно длилось две 
недели – с 1 по 14 мая. И про-
ходило в онлайн-формате 
на официальном городском 
портале. Вчера мэрия подве-
ла итоги: в опросе приняли 
участие 12 457 горожан (94,2 
процента из них поддержали 
название «Академический»).Итоги голосования уже пе-редали в гордуму. На следую-щей неделе депутаты рассмо-трят их сначала на заседании комиссии по местному само-управлению, культурной и ин-

формационной политике и свя-зям с общественностью – дата сейчас определяется – затем уже на общем заседании гор-думы.– Оно ориентировочно на-мечено на 26 мая. После того как депутаты утвердят резуль-таты опроса, документы будут направлены в Законодатель-ное собрание Свердловской об-ласти, где по ним также примут решение, – объяснил дальней-шую процедуру руководитель аппарата мэрии Илья Заха-
ров. – Дальше уже начнут под-ключаться федеральные орга-ны власти, потому что долж-ны приниматься решения по созданию суда, прокуратуры, налоговой и других ведомств. Сколько времени займёт этот 

процесс, пока сложно сказать. Конечно, хочется, чтобы Акаде-мический стал самостоятель-ным районом к юбилею города в 2023 году.Напомним, чтобы голосо-вание состоялось, в нём долж-ны были принять участие не менее 11 тысяч человек. Ре-зультаты оказались чуть выше установленной границы, тем не менее в администрации по-ложительно оценивают прове-дение опроса.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Сегодня в музее трудятся специалисты высочайшей 
квалификации, которые искренне, беззаветно 

преданы избранному делу. Ваша просветительская 
деятельность – большой, важный вклад в развитие 

культурной, общественной жизни нашей страны.
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в поздравительной 

телеграмме по случаю 100-летнего юбилея 
Серовского исторического музея

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС: данные на 14 мая
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  КСТАТИ
Постановлением правительства РФ от 24 апреля 2020 года в пе-
речень системообразующих организаций российской экономи-
ки в число 30 компаний, осуществляющих пассажирские перевоз-
ки воздушным транспортом, включена авиакомпания «Уральские 
авиалинии». В апреле 2020 года эта авиакомпания уже получила от 
государства больше миллиарда рублей в качестве компенсации за 
финансовые потери в связи с отменой авиационных перевозок на 
Дальний Восток. Однако после этого были отменены полёты лай-
неров «Уральских авиалиний» и на других внутренних и междуна-
родных маршрутах, что даёт предприятию право претендовать на 
получение дополнительной помощи из казны.
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Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов (на фото 
справа) вчера вручил ключи от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств региона. 
Государственные лесные инспектора Среднего Урала получили 12 автомобилей «УАЗ-Хантер» 
на 9,9 миллиона рублей. 1,2 миллиона рублей из них выделил областной бюджет. Машины 
отправятся патрулировать лес в Байкаловское, Егоршинское, Ивдельское, Ирбитское, Кушвинское, 
Невьянское, Нижне-Сергинское, Синячихинское, Сотринское, Сухоложское, Тугулымское 
и Шалинское лесничества. Машины уже в новом сезоне смогут послужить для защиты леса 
от пожаров, а следующей зимой – от незаконных рубок

Ни свадеб, ни поминок?В условиях пандемии люди оказались лишены возможности делить радость и горе со своими близкими
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В Свердловской 
области, 
как и во многих 
других регионах 
страны и даже 
мира, из-за угрозы 
распространения 
коронавируса 
самые важные, 
личные события 
и обстоятельства 
в жизни людей 
оказались 
в условиях 
ограничительных 
мер. Оформить 
брак можно, 
но в обычном 
кабинете 
и без присутствия 
в загсе родных 
и друзей. 
Не проводятся 
и поминки, 
а на похоронах 
люди теперь 
вынуждены 
держать 
социальную 
дистанцию 
и надевать 
маски...


