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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Шмыков

Михаил Мальцев

Эрим Хафизов

Глава Каменска-Уральского 
сообщил, что власти города 
выделят 110 миллионов ру-
блей на поддержку малого и 
среднего бизнеса в условиях 
снижения экономической 
активности.

  II

Исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации 
туризма считает, что огра-
ничения на работу россий-
ских санаториев и курортов 
из-за коронавируса приве-
дут к удорожанию летнего 
отдыха.

  III

Директор хоккейного клу-
ба «Уральский трубник»  
предложил провести пред-
стоящий чемпионат России 
по хоккею с мячом в новом 
формате.

  IV
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Россия

Киров (IV)
Коломна (III)
Москва (I, IV)
Мурманск (IV)
Пермь (III)
Санкт-
Петербург (IV)
Сочи (IV)
Тихорецк (III)
Уфа (IV)

а также

Республика 
Татарстан (III)
Ростовская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III)
Германия 
(I, III)
Чешская 
Республика 
(III)
Швеция 
(IV)
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИВЕТ ИЗ СТАРИНЫ

Екатеринбург (I,III,IV)       

Алапаевск (I,II)Нижний Тагил (II,IV)

Каменск-Уральский (I,II,IV)Сысерть (I)

Верхняя Пышма (I,III,IV)

Верхняя Салда (II)

Асбест (I)

Арамиль (I)

Артёмовский (I)

Богданович (I)

Серов (IV)

Первоуральск (IV)
Камышлов (II)

Краснотурьинск (IV)

Заречный (II)

Сухой Лог (I)
р.п.Пышма (IV)

п.Нейво-Шайтанский (I)

п.Лёвиха (IV)
Кировград (IV)

В Свердловской области устраняют последствия ураганаОльга КОШКИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В минувший понедельник 
уральцам пришлось оста-
ваться дома не только из-за 
коронавируса, но и из-за ци-
клона, который прокатился 
по региону. Штормовой ветер 
срывал кровлю со зданий, 
укладывал столбы с линия-
ми электропередачи и валил 
деревья. Не обошлось без 
жертв. В общей сложности от 
урагана пострадали 120 на-
селённых пунктов в 23 сверд-
ловских муниципалитетах. 
Сейчас в территориях устра-
няют последствия стихии.Циклон, как объяснили в Уральском гидрометцентре, возник из-за разницы темпе-ратур на Южном Урале, где воз-дух прогрелся до 36 градусов, и на Среднем – до 12–14 градусов на севере области. Это и приве-ло к сильным ливням с градом и порывами ветра до 28 метров в секунду.

Поначалу немногие вос-приняли порывы ветра все-рьёз. В соцсетях появились шутливые посты: «Надевайте не только маски, но и каски: на улице – ветерок!» Но уже скоро Интернет заполонили снимки с результатами того, что наделал «ветерок», а жи-

тели начали штурмовать еди-ный номер вызова экстрен-ных служб.– В шести муниципалите-тах сорвало крыши с 13 зда-ний. Среди них шесть много-квартирных домов, школа в селе Клевакинское, детские сады в сёлах Никольское и Об-

уховское, – написал глава ре-гиона Евгений Куйвашев в своём Instagram по итогам со-вещания по ликвидации по-следствий стихии. – В посёлке Нейво-Шайтанский пострада-ла крыша почты, в Сухом Ло-ге – крыши спортзала школы и стадиона «Олимпик». Ориен-тировочный ущерб – 5 млн ру-блей.Из-за разгула стихии без света осталось больше 135 ты-сяч человек, а, например, в Ас-бесте упавшие деревья повре-дили газовые трубы на не-скольких улицах, оставив без газа 42 многоквартирника.  Но самое главное – непого-да унесла жизни четырёх чело-век. В Екатеринбурге погиб ма-шинист козлового крана, упав-шего на производственной площадке в переулке Низовом: почему работы не остановили на время непогоды, предсто-ит выяснить. Ещё один екате-ринбуржец погиб на улице Са-молётной от удара воротами. Жителя Арамиля смертель-

но травмировал кусок крыши, сорванный ветром со здания коммерческого банка, а в По-левском от травм, полученных при падении ветки тополя, по-гибла женщина. По всем четы-рём фактам свердловские сле-дователи возбудили уголов-ные дела.В тот же вечер в свердлов-ских городах мобилизовали коммунальщиков и аварийно-спасательные бригады. В пер-вую очередь начали восстанав-ливать электроснабжение.К трём часам дня во втор-ник, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, боль-шая часть потребителей бы-ла запитана, без света остава-лись ещё шесть тысяч жителей в восьми населённых пунктах – Верхней Пышме, Алапаевске, Богдановиче, Асбесте, Артёмов-ском, Каменске-Уральском, Сы-серти и Арамиле. Помимо это-го, коммунальщики распилива-ют и вывозят упавшие деревья, убирают повреждённые кон-струкции.

– Главы должны опера-тивно оценить ущерб, нане-сённый жилью, социальным и инфраструктурным объ-ектам. При необходимости представить предложения о выделении средств на ликви-дацию последствий стихий-ного бедствия, – заявил Евге-ний Куйвашев, добавив, что лично контролирует этот во-прос. Отдельно будет оценивать-ся ущерб, нанесённый частно-му сектору. Как отмечает депар-тамент информполитики ре-гиона, будут приниматься ин-дивидуальные решения по фи-нансовой поддержке малоиму-щих и малообеспеченных граж-дан, чьё жилье пострадало при урагане. 
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 Арамиле кусок крыши, сорванной сильным ветром с двухэтажного 
здания по улице 1 Мая, стал причиной гибели мужчины

На станции Екатеринбург-Сортировочный жители города приметили 
действующий паровоз. Старинное чудо техники проводит манёвры, 
пыхтит, выпуская пар. Впереди – пятиконечная красная звезда, 
под ней – цветное изображение Сталина. «Областная газета» 
решила выяснить, что паровоз делает в городе 
и откуда он взялся

«По Екатеринбургу ходит паровоз
выпуска середины прошлого века»
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Жители уральского посёлка остались без газа из-за неподписанных бумагАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Больше недели жители за-
городного комплекса «Зо-
лотая горка» в посёлке Кир-
пичный городского окру-
га Среднеуральск вынужде-
ны обходиться без газа. Как 
ранее рассказывала «Об-
лгазета», 19 мая сотрудни-
ки Межрегиональной рас-
пределительной сетевой 
компании Урала (МРСК Ура-
ла) во время работ повре-
дили подземный газопро-
вод. Коммунальные службы 
устранили эту аварию ещё 
21 мая, однако газ в домах 
так и не появился.– У нас стоят газовые кот-лы, которые обеспечивают отопление и горячую воду. После аварии без газа оста-лись семь многоэтажных до-

мов и несколько частных – всего более 246 квартир. В основном там проживают се-мьи с детьми, которые сей-час находятся на самоизоля-ции. Люди по-разному нахо-дят выход из ситуации: гото-вят в мультиварках, детей от-правляют к родственникам, – рассказал «Областной газе-те» местный житель Генна-
дий. Мужчина не стал назы-вать свою фамилию, так как уверен, что эта информация никак не повлияет на реше-ние проблемы.Ситуацию взяла на кон-троль прокуратура Верх-ней Пышмы. «Сейчас по это-му факту проводится провер-ка. Она занимает порядка 30 дней. Мы направили запросы по этой теме. Более подроб-ных данных пока сообщить не можем», – так прокоммен-

тировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Сверд-ловской области. В ситуацию вмешались и муниципальные власти. Со-вещание по отсутствию га-зоснабжения в «Золотой гор-ке» прошло в местной адми-нистрации 26 мая. «Облга-зете» о его итогах рассказал замглавы ГО Среднеуральск 
Иван Рекечинский. Он объ-яснил, что проблема возник-ла из-за отсутствия догово-ра по техническому обслужи-ванию и устранению аварий между газовой организацией «Газпром газораспределение Екатеринбург» и ООО «Золо-тая горка».– МРСК Урала готова опла-тить ремонт газопровода, так как был причинён ущёрб, од-нако они не могут это сде-лать, пока конкурсный управ-

ляющий «Золотой горки» 
Александр Басов не подпи-шет договор с газовиками и не выставит счёт, – отметил Рекечинский.На вчерашнее заседание в администрацию Александр Ба-сов не явился. Сегодня в пер-вой половине дня пройдёт по-вторная встреча, на которой администрация рассчитыва-ет поставить точку в затянув-шейся истории. После того 
как будут подписаны все бу-
маги и газовой компании по-
ступят деньги, газ в домах 
появится в течение суток. 
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 25 мая
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Данил ПАЛИВОДА, журналист «ОГ»
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*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00
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«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

Спорт возвращается с пустыми 

трибунами. Для кого?

Ситуация с коронавирусом ударила по многим сферам жизни людей. 
Одной из них стал профессиональный спорт. С марта переносятся или 
отменяются все соревнования в самых разных видах спорта (за ред-
ким исключением), под раздачу попали даже такие масштабные меро-
приятия, как Евро-2020 и Олимпиада в Токио: оба турнира перенесены 
на следующий год.

Конечно, для любителей спорта это большой удар. Никаких тебе 
прямых эфиров, нет привычных походов на стадион, на спортивных те-
леканалах сплошные повторы и воспоминания, что, конечно, нагоня-
ет тоску. Спортсмены тоже оказались не у дел, и если в игровых видах 
спорта после пандемии наступит новый сезон и всё, возможно, встанет 
на свои места, то вот для многих спортсменов-индивидуалов ситуация 
куда серьёзнее. Представьте, что вы готовитесь к главному старту своей 
жизни, к последней Олимпиаде (возраст или здоровье уже не позволит 
пройти ещё один олимпийский цикл), выходите на пик формы, а Игры 
переносят на год. И всё. Рушатся надежды, планы. 

Возьмём для примера один вид спорта – футбол. Европейские чем-
пионаты вовсю готовятся к возобновлению турниров, немецкая Бундес-
лига уже стартовала (при пустых трибунах), в скором времени должен 
возобновиться и чемпионат России. В Европе, рискуя здоровьем спорт-
сменов, хотят провести чемпионаты, так как основной доход клубов и 
лиг – телетрансляции.

Чемпионат Германии, в котором прошло уже несколько туров при 
пустых трибунах, показал, что возобновление было явно не для зрите-
лей. Хороший немецкий футбол в исполнении таких грандов, как «Бава-
рия» и «Боруссия», смотрелся каким-то обыкновенным товарищеским 
матчем. Из-за отсутствия зрителей на трибунах даже скорости игры ка-
зались низкими, как будто футболисты и не стараются вовсе. 

Вернёмся к чемпионату России. Думаю, не стоит говорить о том, что 
по зрелищности наш чемпионат сильно уступает ведущим европейским 
турнирам. И пока возникает вопрос: для чего вообще возобновляют на-
шу премьер-лигу? Болельщиков на трибунах не будет, смотреть по те-
левизору условный матч «Тамбов» – «Оренбург» станут лишь истинные 
гурманы. Клубы от прав на телетрансляции не получат практически ни-
чего, а затраты на перелёты и аренду стадиона будут приличные. В тур-
нирном плане возобновление сезона тоже практически никому не вы-
годно, большинство команд устраивает текущее положение дел, при 
этом при досрочном завершении турнира никто бы не вылетел, а сейчас 
за выживание придётся бороться.

Также российские клубы начали проходить обязательное тестирова-
ние на коронавирус, и выявленных положительных случаев не так уж и 
мало (в «Урале», к примеру, диагноз подтвердился у Павла Погребняка). 
И просто представьте ситуацию, что после возобновления чемпионата 
у одного из футболистов обнаружат коронавирус. Как минимум две 
команды отправятся на карантин, и на этом чемпионат закончится.

Так для чего его тогда возобновлять? Для чего это унылое (не во 
всех случаях, но в большинстве) зрелище с пустыми трибунами? Зачем, 
как всегда, гнаться за европейскими чемпионатами, если проще и 
разумнее завершить турнир досрочно?

Конечно, спорт, как и другие сферы жизни, пострадавшие от ситуа-
ции с коронавирусом, хочет как можно быстрее войти в привычное рус-
ло. Но ко всему нужно подходить с умом и осторожностью. Пройдёт не 
так много времени, и спорт вернётся в своём нормальном, привычном 
виде. Нужно лишь чуть-чуть потерпеть.

Парад Победы 
пройдёт 24 июня

Вчера Президент 
России Владимир 
Путин во время 
видеоконференции 
с министром 
обороны РФ Сергеем 
Шойгу назвал дату 
проведения военного 
парада 
на Красной площади 
в честь 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
«Мы сделаем 
это 24 июня – 
в день, когда в 1945 
году состоялся 
легендарный, 
исторический парад 
победителей», – 
сказал президент. 
По словам главы 
государства, такое 
решение принято 
с учётом 
стабилизации 
ситуации 
с коронавирусом 
в стране

Участники Парада Победы 24 июня 1945 года бросают фашистские знамёна к подножию Мавзолея В.И. Ленина
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МСП будут поддерживать по 2021 год включительно, а в отдельных случаях – и по 2023 год
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Информационно-аналитический центр» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2019 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
«Талисман» г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Дворец игровых видов спорта» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственно-
го автономного учреждения и об использовании закреплённо-
го за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «СРЦН 

Новолялинского района» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения за 2019 г. на 

портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 

информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федерально-
го закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  7
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о работах, которые будут выполнены на объекте в 2020 году, 
Людмиле Бабушкиной (в центре) рассказала председатель 
Камышловской думы Татьяна Чикунова (справа)

Многие пассажирские автоперевозчики обеспечивают своих 
сотрудников масками и проводят санобработку салонов 
автобусов за свой счёт

В Камышлове преобразят одну из центральных улицЕлизавета ПОРОШИНА
Вчера председатель Заксо-
брания области Людмила 
Бабушкина посетила с ра-
бочим визитом Камышлов-
ский городской округ. Она 
встретилась с работника-
ми Камышловской ЦРБ и по-
благодарила их за лечение 
пациентов с COVID-19. Кро-
ме того, председатель Заксо-
брания проинспектировала 
ход работ по благоустрой-
ству улицы Карла Маркса в 
центральной части города. Проект по благоустрой-ству был назван «Жемчужи-ны купеческого квартала». Он реализуется в рамках нацпро-екта «Жильё и городская сре-да». Общая стоимость проекта – 79,3 млн рублей. На 95 про-центов он финансируется из  средств федерального бюд-жета. Муниципалитету уда-лось получить софинансиро-вание за счёт того, что проект прошёл отбор в рамках регио-нального этапа Всероссийско-го конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды малых горо-дов.– Объём финансирования в 2020 году – 30 миллионов, 27,6 миллиона из которых – средства федерального бюд-жета, 2,1 миллиона – средства 

областного бюджета и 300 ты-сяч рублей – средства мест-ного бюджета. Уникальность этого проекта в том, что ули-ца Карла Маркса в Камышлове сохранила архитектуру купе-ческих домов и торговых объ-ектов, колорит и историче-ские традиции, став при этом центром современного горо-да, любимым камышловцами и гостями города, – рассказала Людмила Бабушкина.Проект будут воплощать в жизнь в течение двух лет. Од-нако первые результаты мест-ные жители смогут увидеть уже в сентябре. К этому вре-мени на улице Карла Маркса должны появиться современ-ное асфальтовое покрытие и тротуарная плитка, зоны от-дыха для детей и взрослых, удобные парковочные зоны. Здесь также установят ливне-вую канализацию, организуют энергосберегающее уличное освещение. Людмила Бабуш-кина обратила внимание ру-ководителей города, что необ-ходимо все работы выполнить качественно и в срок. 
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».

Из-за повсеместной самоизоляции область может потерять  часть автоперевозчиковМихаил ЛЕЖНИН
В условиях режима повы-
шенной готовности и само-
изоляции граждан ураль-
ские автоперевозчики тер-
пят убытки. «Областная газе-
та» пообщалась с президен-
том Союза автотранспортных 
предпринимателей Сверд-
ловской области Антоном 
САЩЕНКО. Он работает в сфе-
ре транспортных пассажи-
роперевозок в разном каче-
стве: и как директор компа-
нии «Муниципальные и авто-
бусные перевозки НТ» («МАП 
НТ» г. Нижний Тагил), и как 
ИП – осуществляет междуго-
родние автобусные рейсы. 

– Антон Иванович, на-
сколько упала доля пасса-
жирских перевозок в Ниж-
нем Тагиле?– Пассажиропоток в городе упал на 70 процентов, и сокра-щение продолжается. Машины на рейсы выходят все, но мы не добираем даже до средних зна-чений. Если до эпидемии один автобус перевозил порядка 450–500 человек в день, то сегод-ня эта цифра составляет около 200 человек. К слову, мы обслу-живаем район, где расположено предприятие НТМК. Пассажиро-поток весь состоит из утренних и вечерних рейсов, когда люди едут на работу и с работы. Днём никого нет. Мы закончили про-шлый месяц с убытками поряд-ка полумиллиона рублей, при этом выплатив зарплату своим сотрудникам. У остальных та-гильских муниципальных пе-ревозчиков абсолютно похожая ситуация. Что касается других муниципалитетов, то мне сооб-щают ровно такую же информа-цию о снижении пассажиропо-тока более чем в два раза.

– А как ситуация на меж-
дугородних рейсах?– На межгороде у меня ра-ботают 25 машин по направле-нию «Нижний Тагил – Екате-ринбург». Это порядка 40 рей-сов в день только в одну сторо-ну. Из этих 25 машин сейчас 
работают 4, остальные сто-
ят, при этом 4 машины ездят 

с загрузкой 50 процентов. Вот 
вам масштаб катастрофы. 

– Цены на поездки не 
снижали?– Сейчас это не имеет ни-какого смысла. Так как мы пла-тим НДС, то цены мы держим. Отмечу, что с введением НДС на пассажирские перевозки рентабельность резко сокра-тилась. С ценами мы играть не можем, и опускаться нам про-сто некуда. Повышения также не происходило, так как на го-родские перевозки установлен тариф, выше которого мы так-же повышать цены не можем. 

– Удаётся выполнять са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские требования к перевоз-
ке пассажиров?– Рекомендации по рас-садке пассажиров выполня-ются, но частично. Однако без масок пассажиров в авто-бусы не пускаем. Правда, до-ходит до того, что пассажиры заходят в автобус в маске и там же её снимают. Конечно, Роспотребнадзор эти вещи контролирует. Постоянно де-лают запросы и фото-видео- отчёты. Если выявляют нару-шения – сообщают нам о на-рушении пассажирами ма-сочного режима и сообщают номер автобуса. Мы в свою 

очередь проводим разъясни-тельную работу с водителем.  У меня ежедневно запра-шивают отчёты по количе-ству транспортных средств, вышедших на линию, по ко-личеству ТС, прошедших сан-обработку. Требуют обеспе-чивать масками персонал, что мы также сделали. Дезин-фицирующие растворы мы покупаем самостоятельно, самостоятельно обрабатыва-ем автобусы, никакого возме-щения по этим расходам нет. 
– Вы обращались за 

какими-то мерами под-
держки? – Если говорить о помощи, о которой нам трубят с экра-нов телевизоров, то никакой практически помощи я не по-лучал. Водителям, которые вы-нужденно сидят без работы, я также выплачиваю зарплату и жду обещанную субсидию на выплату зарплат работникам предприятий. Один из коллег-предпринимателей уже полу-чил такую субсидию – 121 ты-сячу рублей на 10 рабочих. Но были и случаи отказа, напри-мер, – когда у перевозчика на-шли задолженность по нало-гам всего в 56 рублей.Что касается беспроцент-ных кредитов, как ИП я такой кредит получил. Но думаю рас-

торгнуть кредитный договор по собственной инициативе. Мне выдали единовременную выплату на 26 человек, работа-ющих у меня, суммой в 2,5 млн рублей. Однако использовать эти деньги сейчас нет острой необходимости. Целевой кре-дит подразумевает, что в тече-ние полугода я должен напра-вить их на зарплаты, а банк предлагает мне выплатить зар-плату сотрудникам сразу за полгода вперёд. Но восполь-зовавшись деньгами сейчас, я должен заплатить сразу и нало-ги на зарплату. А если я выпла-чу людям деньги за шесть меся-цев, а они уволятся?Сейчас у нас есть ещё одна проблема. У многих перевозчи-ков машины находятся в лизин-ге (в аренде). На моём предприя-тии в лизинге порядка 13–14 ав-тобусов в двух лизинговых ком-паниях. Обращаясь к ним с пред-ложением на предоставление лизинговых каникул с целью отодвинуть платежи, я получил отказ. Никто навстречу не идёт. Единственный выход – доказать форсмажорные обстоятельства, но и это не представляется воз-можным, потому что по заклю-чению ТПП РФ и Уральского от-деления торгово-промышлен-ной палаты данная ситуация не является форс-мажором.
– Что, по вашему мне-

нию, должно изменить сло-
жившуюся ситуацию в луч-
шую сторону?– Мы ждём увеличения пас-сажиропотока – выживание ав-тобусных пассажирских пере-возчиков напрямую зависит от количества пассажиров, кото-рых мы перевозим. Если режим самоизоляции в июне не сни-мут, то очень многие предпри-ятия окажутся в состоянии бан-кротства. Если это произойдёт, то в регионе может наступить транспортный коллапс. 
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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Налоги, земля и рекламаОт каких платежей временно освободили предприятия в муниципалитетах области?Лариса СОНИНА
Свердловские муниципа-
литеты, несмотря на непро-
стую экономическую ситуа-
цию, обеспечивают поддерж-
ку малого и среднего бизнеса 
на своих территориях. Муни-
ципальные меры поддержки 
аналогичны тем, что предо-
ставляются на региональном 
уровне. Но в каждой террито-
рии есть свои особенности. 

НИжНИй ТАгИл – Наши меры носят зер-кальный характер. На муни-ципальном уровне мы повто-ряем те положения, о кото-рых говорится в региональ-ных документах, – рассказали «Облгазете» в администра-ции Нижнего Тагила.Местные власти уже пре-доставили арендаторам зе-мельных участков – юрли-цам и ИП – отсрочку уплаты арендных платежей по до-говорам аренды земельных участков, находящихся в му-ниципальной собственности за период с 18 марта по 30 ию-ня 2020 года. Внести платежи арендаторы могут в течение любого удобного срока, но не позднее 31 декабря 2021 года. Отсрочку по платежам предоставили и арендато-рам земельных участков, осу-ществляющим деятельность в отраслях, больше всего  по-страдавших в результате пан-демии новой коронавирусной инфекции. Мера распростра-няется на договоры аренды земельных участков, находя-щихся в муниципальной соб-ственности города Нижний Тагил, и земельных участков, государственная собствен-ность на которые не разгра-ничена, расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил. Отсрочка предоставля-ется по договорам аренды зе-мельных участков, которые заключены до 18 марта 2020 года, на срок с 18 марта до 30 

июня 2020 года, при условии, что задолженность по аренд-ной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 го-да поэтапно.Наиболее пострадавшим от пандемии предпринима-телям также предоставят от-срочку уплаты арендных пла-тежей по договорам аренды и другого недвижимого иму-щества, находящегося в му-ниципальной казне горо-да Нижний Тагил, за исклю-чением жилых помещений. Для предоставления отсроч-ки юридические лица и инди-видуальные предпринимате-ли могут обратиться в адми-нистрацию Нижнего Тагила с заявлением и приложением графика внесения платежей по отсрочке.
ЗАРеЧНыйНа уровне муниципалите-та малому и среднему пред-принимательству предостав-лены те же льготы, что и в Нижнем Тагиле. Кроме того, уже принято решение о пре-доставлении субъектам ма-лого и среднего бизнеса от-срочки платежей по догово-рам на установку и эксплуа-тацию рекламных конструк-ций до 31 декабря 2021 го-да. Меры носят заявитель-ный характер и предоставля-ются на основании заявления предпринимателя в местную администрацию.Кроме общих мер, в За-

речном субъекты МСП осво-
бодили от внесения плате-
жей за I и II кварталы 2020 
года по договорам аренды 
земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности. Мера распро-
страняется на предпринима-
телей, представляющих сфе-
ры, наиболее пострадавшие 
от коронавирусных ограни-
чений и/или арендующие 
объекты недвижимого иму-
щества, включённые в Пере-
чень муниципального иму-
щества городского округа.

В администрации Зареч-ного пояснили, что принятые меры поддержки приведут к образованию выпадающих доходов бюджета городского округа в 2020 году в размере около 20 млн рублей. Это мо-жет отрицательно повлиять на выполнение мероприятий муниципальных программ.
АлАПАеВСКГлава Алапаевска Сайгид 

Билалов рассказал «Облга-зете», что в муниципалите-те тоже идут работы по под-держке малого и среднего бизнеса в русле, заданном фе-деральным и региональным законодательством.– Мы в прошлом месяце приняли решение, по которо-му арендаторы нестационар-ных торговых объектов на три месяца с 1 апреля по 30 ию-ня освобождаются от аренд-ной платы, – сказал он. – Также арендаторам муниципальной недвижимости предостави-ли отсрочку по оплате аренд-ных платежей до нового года. Представителям МСП предо-

ставили отсрочку по платежам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до 31 декабря 2021 года. В начале июня планируем уменьшить в два раза ЕНВД (единый налог 
на вменённый доход, установ-
ленный для отдельных видов 
деятельности. – Прим. «ОГ») в той его части, которая пере-числяется в муниципальный бюджет: снизить вдвое, с 15 процентов до 7,5. 

ВеРхНяя САлдА Как сообщили нам в адми-нистрации Верхнесалдинско-го ГО, помимо общих мер под-держки местные компании по-лучат льготные займы от Цен-тра развития предпринима-тельства и реструктуризацию займов, ранее выданных Цен-тром. Среди мер поддержки – отсрочка платежей за аренду муниципальных земельных участков до 30 ноября 2020 го-да и платежей для компаний, приобретших муниципальное имущество, до конца 2020 го-да. Местные власти также от-менили пени и штрафы за не-

своевременное внесение пла-ты за аренду муниципальной недвижимости до конца 2020 года. Арендодателям реко-мендовано провести отсроч-ку внесения арендных плате-жей и их уменьшение для ком-паний-арендаторов, отнесён-ных к перечню пострадавших отраслей, на период действия режима повышенной готовно-сти и в течение трёх месяцев после него.
КАМеНСК-УРАльСКИйПомимо тех мер, которые оказываются в других му-ниципалитетах, выделяется почти 1,5 млн рублей из му-ниципального бюджета на уплату процентов по займам местных предпринимателей, которые они брали из мест-ного Фонда поддержки пред-принимательства. Средства на уплату процентов будут компенсироваться в течение трёх месяцев.Директор фонда Анна 

Лештаева сообщила, что, не-смотря на кризис, фонд про-должает кредитовать пред-

принимателей. Кредитный портфель фонда составля-ет около 50 млн рублей. Он регулярно пополняется из средств местной администра-ции, которая ежегодно пере-числяет ему 10–12 млн ру-блей. В этом году уже было перечислено 6,4 млн. – У нас последователь-ная позиция в оказании под-держки предпринимателям, – сказал «Облгазете» глава Ка-менска-Уральского Алексей 
Шмыков. – Мы понимаем, что  все шаги, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в нашем городе, а в де-нежном выражении они оце-ниваются в 110 млн рублей, – это выпадающие доходы го-родского бюджета, но созна-тельно идём на это. Намного важнее сохранить рабочие ме-ста в этом секторе экономики.В процессе подготовки ма-териала мы обзвонили и дру-гие муниципалитеты обла-сти. Несмотря на то, что на ря-де официальных сайтов адми-нистраций найти документы о мерах поддержки предпри-нимателей во время пандемии невозможно, решения о введе-нии мер поддержки приняли практически все. В то же вре-мя, во всех муниципалитетах руководство выражало обе-спокоенность, что предостав-ляя помощь предпринимате-лям, придётся урезать расхо-ды на другие нужды. В реше-нии этого вопроса местная власть рассчитывает на по-мощь из областного бюдже-та. Ну, и, конечно, на мобили-зацию внутренних резервов: на сайтах некоторых админи-страций уже появилась инфор-мация о продаже муниципаль-ного имущества.
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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Паровозу Л-4372 уже 66 лет, но он до сих пор способен разгоняться до 90 километров в час

 В ТЕМУ
Страны Европы, в которых вспышка коронавируса на-
чалась раньше, чем в России, медленно возвраща-
ются к нормальной жизни и открывают границы для 
путешественников. Так, в Чехии уже открыли грани-
цы, но для въезда в страну необходимо предоста-
вить справку об отсутствии коронавируса либо про-
вести две недели в самоизоляции. Похожие требова-
ния хотят ввести в Германии, Австрии. Справка об от-
сутствии коронавируса может стать обязательной для 
въезда во многие страны.

  КСТАТИ
Паровоз Л-4372 имеет народное прозвище – «Лебедянка», кото-
рое он получил по фамилии инженера-разработчика Лебедянско-
го. Его начали выпускать в конце Великой Отечественной войны, и 
до 1955 года было выпущено более 4 000 таких локомотивов. Это 
один из самых совершенных, мощных и массовых советских локо-
мотивов – эксплуатировался по всей сети советских железных до-
рог. Именно этот паровоз носил официальное название «Победа», 
говорят железнодорожники.

      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».

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.05.2020 № 332-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2020 № 4-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», между бюдже-
тами муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году» (номер опубликования 25896);
 от 21.05.2020 № 333-ПП «О внесении изменения в перечень учреждений культуры и искусства, 
фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получателей грантов Губер-
натора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар-
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской области, в 2020 году, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.10.2019 № 660-ПП» (номер опубликования 25897);
 от 21.05.2020 № 334-ПП «Об изменении границ государственного зоологического охотничьего 
заказника областного значения «Камышловский» и внесении изменений в Положение о государ-
ственном зоологическом охотничьем заказнике областного значения «Камышловский», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП» (номер 
опубликования 25898);
 от 21.05.2020 № 335-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 05.11.2009 № 1604-ПП «Об утверждении Порядка предоставления сведений о коли-
честве единиц хранения, относящихся к государственной собственности Свердловской области и 
хранящихся в муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и Порядка заполнения отчетной формы о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области» (номер опубликования 25899);
 от 21.05.2020 № 337-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета некоммерческому частному образовательному учреждению дополнительного профес-
сионального образования «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» на 
возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства в 
2020 году» (номер опубликования 25900).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.05.2020 № 333-П «О внесении изменений в проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-Ни-
ва с переводом на напряжение 110 кВ», утвержденный приказом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.12.2018 № 747-П «Об утверждении ос-
новной части проекта планировки территории для размещения линейного объекта электросете-
вого хозяйства «Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-Нива с переводом на напряжение 110 кВ» 
и проекта межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хозяй-
ства «Реконструкция ВЛ 35 кВ Шпагатная-Нива с переводом на напряжение 110 кВ» (номер опу-
бликования 25901).
Приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 14.05.2020 № 137/ОС «О назначении, выплате и определении размера денежной компенса-
ции, а также о представлении документов на получение денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразо-
вательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обосо-
бленных структурных подразделениях государственных образовательных организациях Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 25902);
 от 21.05.2020 № 143/ОС «Об утверждении общих принципов и критериев формирования спи-
сков кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области и порядка утверждения 
этих списков» (номер опубликования 25903).
Приказы Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 18.05.2020 № 53 «Об утверждении Порядка проведения «прямых линий» с гражданами в 
рамках антикоррупционного просвещения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Депар-
тамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опублико-
вания 25904);
 от 18.05.2020 № 54 «Об утверждении Порядка работы «телефона доверия» для сообщения ин-
формации о коррупционных проявлениях в Департаменте по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области» (номер опубликования 25905).
Приказы Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 21.05.2020 № 164 «О внесении изменения в приказ Министерства промышленности и нау-
ки Свердловской области от 08.04.2019№ 149 «О реализации отдельных положений Порядка за-
ключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей про-
мышленности Свердловской области» (номер опубликования 25910);
 от 21.05.2020 № 165 «О признании утратившим силу приказа Министерства промышленности 
и науки Свердловской области от 23.03.2017 № 93«Об утверждении формы заявления о заключе-
нии специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 25911).
25 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.05.2020 № 257-УГ «О предоставлении в 2020 году гранта в форме субсидии обществу с 
ограниченной ответственностью «Феникс-Логистика» на дополнительные выплаты водителям ав-
томобилей скорой медицинской помощи, обеспечивающим оказание скорой медицинской помо-
щи в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 25941);
 от 25.05.2020 № 258-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 25970);
 от 25.05.2020 № 259-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области призерам 
национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» и их наставникам в 2020 году» (номер опубликования 25971);
 от 25.05.2020 № 262-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной го-
товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)»» (номер опубликования 25977).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 25.05.2020 № 200-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области «Под-
держка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2021–2025 годы» (номер опубликова-
ния 25972);
 от 25.05.2020 № 201-РП «О внесении изменения в Перечень кодов индексов дел для админи-
страций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при-
меняемых в системе электронного документооборота Правительства Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 14.05.2018 № 316-РП» (но-
мер опубликования 25973).

Приказы Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области
 от 19.08.2010 № 262-л «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 25931);
 от 26.12.2011 № 422-л «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 19.08.2010 г. № 262-и «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 25932);
 от 26.06.2013 № 289-л «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства об-
щего и профессионального образования и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
19.08.2010 № 262-л» (номер опубликования 25933);
 от 05.09.2014 № 297-л «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства об-
щего и профессионального образования и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
19.08.2010 № 262-л» (номер опубликования 25934);
 от 12.05.2015 № 190-л «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства об-
щего и профессионального образования и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
19.08.2010 № 262-л» (номер опубликования 25935);
 от 17.02.2016 № 49-л «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства об-
щего и профессионального образования и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
19.08.2010 № 262-л» (номер опубликования 25936);
 от 05.06.2017 № 167-л «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства об-
щего и профессионального образования и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
19.08.2010 № 262-л» (номер опубликования 25937).
Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 19.06.2019 № 20-л «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области от 19.08.2010 № 262-л «Об утверждении Положения о 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства общего и профессионального образования и урегулированию конфлик-
та интересов» (номер опубликования 25938);
 от 16.09.2019 № 181-л «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области от 19.08.2010 № 262-л «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 25939).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 22.05.2020 № 256 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области и включение в кадровый резерв Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опублико-
вания 25940).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 25.05.2020 № 325 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 14.07.2016 № 402» (номер опубликования 25942);
 от 25.05.2020 № 326 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 25943).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 22.05.2020 № 481 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Комсомольская, д. 21, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25944);
 от 22.05.2020 № 482 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом по «образцовым» фасадам», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 23–25, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 25945);
 от 22.05.2020 № 483 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание бывшей староверческой церкви», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 37, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 25946);
 от 22.05.2020 № 484 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Доходный дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Кирова, д. 34, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
25947);
 от 22.05.2020 № 485 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом купца Богомолова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 46, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25948);
 от 22.05.2020 № 486 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Кирпичное здание школы», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 47, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25949).

Социальную дистанцию придётся, видимо, соблюдать и при плавании на море
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Наталья ДЮРЯГИНА
С 1 июня в России планиру-
ют начать поэтапное снятие 
ограничений для внутрен-
него туризма. На первом эта-
пе будут открыты санатории 
с медицинской лицензией, за-
тем начнут открываться оте-
ли, курорты, пляжи и круизы. 
Поездки по стране разреши-
ли только для путешествен-
ников с отрицательным те-
стом на коронавирус. Отды-
хать в санаториях можно бу-
дет только со строгим соблю-
дением санитарно-эпидемио-
логических требований. 

Тест – за свой счёт Рекомендации Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека по возобновлению работы сана-торно-курортных учреждений в условиях риска распростране-ния COVID-19 появились на про-шлой неделе. В них сказано, что «приём отдыхающих в учрежде-ние должен производиться ис-ключительно при наличии от-рицательных результатов лабо-раторных обследований в отно-шении новой коронавирусной инфекции COVID-19, получен-ных не позднее чем за двое су-ток до даты отъезда в санатор-но-курортное учреждение, и ин-формации об отсутствии кон-такта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда».– Перед поездкой придёт-ся сдать тест на отсутствие ко-ронавируса в частной лаборато-рии и предоставить результат по прибытии на отдых. Поездка на отдых не является основани-ем для обязательного бесплат-ного тестирования на COVID-19, – сообщила «Облгазете» специ-алист-эксперт Управления Рос-потребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова. – Ин-формация об отсутствии кон-такта с вероятными больны-ми коронавирусом указывается 

в справке об эпидемиологиче-ском благополучии. Эту справ-ку можно бесплатно получить в поликлинике по месту жи-тельства. Вероятно, для отды-ха в Свердловской области бу-дут действовать такие же тре-бования. В Территориальном фон-де обязательного медицинско-го страхования Свердловской области «Облгазете» сказали, что поездка на отдых – личная инициатива граждан, поэто-му тестирование на коронави-рус для неё не входит в систему ОМС. Пока не идёт никакой речи о том, что затраты на платную сдачу тестов на COVID-19 будет кто-то компенсировать. 
Все понимают, что новый 

коронавирус можно подхва-
тить и по пути домой из боль-
ницы или магазина, и в само-
лёте или поезде по дороге на 
отдых. Но этот факт никого не 
интересует. Сказано – справка 
об отсутствии COVID-19 долж-
на быть не позднее двух дней 
до отъезда – следует её иметь 
для отдыха в санатории. 

По одному 
в номереНе менее строгие требова-ния, чем к туристам, предъявля-ются и к сотрудникам санатор-но-курортных учреждений. Ни-кто из персонала не допускает-ся к работе без справки об от-сутствии COVID-19, которая должна быть получена не рань-ше, чем за семь дней до выхода человека на работу. Помимо это-го, всех сотрудников санаториев будут тестировать на коронави-рус не реже раза в неделю. Что касается требований Роспотребнадзора к организа-ции отдыха туристов, то здесь персоналу санаторно-курорт-ных учреждений придётся из-рядно потрудиться для получе-ния разрешения на приём го-стей. Ежедневная дезинфекция номеров и мест общего поль-зования, измерение темпера-туры отдыхающих и продажа 

средств индивидуальной защи-ты на территории учреждения – в первую очередь. В один номер можно заселять не более одного человека, если только прибыв-шие не являются сопровождаю-щими или членами семьи. Питание отдыхающих пред-почтительно организовывать в номерах или в общих помеще-ниях для приёма пищи по систе-ме заказов. Все столы – на рас-стоянии не менее двух метров друг от друга, а за ними – по од-ному человеку, если только это не одна семья. Любимый многи-ми россиянами шведский стол также не будет прежним: при-ближаться к другому отдыхаю-щему за сигнальную линейку на полу уже нельзя. По такому же принципу должны органи-зовывать и отдых на пляже. Лю-бое лечение в санатории – в оди-ночку и по записи, во всех об-щественных местах находиться можно в защитной маске. И это только основные краткие по-ложения рекомендаций Роспо-требнадзора, изложенные на се-ми страницах. В такой обстанов-

ке можно и совсем забыть об от-дыхе, ведь важнее помнить о том, что нельзя подходить к че-ловеку за соседним столом и приближаться к ближайшему лежаку. – Ассоциация санаторно-ку-рортных организаций уже обра-щалась в Роспотребнадзор, и не-которые рекомендации по орга-низации отдыха смягчили. На-пример, отменили уличную де-зинфекцию территорий сана-ториев дважды в день. Но и те оставшиеся требования, кото-рые Роспотребнадзор ставит перед санаторно-курортными учреждениями, практически невыполнимы: всё это требу-ет огромных средств, – поясни-ла «Облгазете» директор сана-тория-профилактория «Линёв-ка» Римма Ильина. – Одна за-купка антисептиков на весь са-наторий обойдётся нам в мил-лион рублей, на это у нас нет де-нег, мы уже три месяца не рабо-таем. С 1 июня мы точно не нач-нём работать, не факт, что от-кроемся и в июле. Да и малове-роятно, что найдётся много же-

лающих отдыхать в таких огра-ничениях. Это будет уже нерав-ноценная замена отпуску. 
Цена вопроса Изменятся ли определён-ные Роспотребнадзором требо-вания к российским санаториям – неизвестно. Исполнительный директор Уральской ассоциа-ции туризма Михаил Мальцев считает, что ограничения могут смягчить или, наоборот, ужесто-чить в зависимости от разви-тия ситуации с коронавирусом в России. Но их соблюдение при-ведёт к увеличению стоимости отдыха в санаторно-курортных учреждениях как на юге России, так и в Свердловской области и других регионах. Даже желание привлечь отдыхающих не заста-вит руководителей санатори-ев снизить цену на проживание: они и так несут убытки. – Некоторые санатории и ба-зы отдыха могут и вовсе не от-крыться, а те, кто начнёт рабо-тать, не смогут не увеличить це-ны, – считает Михаил Мальцев. – 

Вопрос только в том, насколько готовы наши отдыхающие к бо-лее высоким ценам. Боюсь, по-дорожание отдыха на 30 про-центов будет неподъёмно. Выходит, отдых на мо-ре или в санатории в России этим летом может потребовать больших расходов. Сдача одно-го теста на коронавирус в част-ной лаборатории в Екатерин-бурге в среднем обойдётся в 2 300 рублей. А если на отдых соберётся семья из родителей и двух детей, то только один «пропуск» на территорию дру-гого региона обойдётся им бо-лее чем в 9 000 рублей. Как из-менится стоимость отдыха в санатории, пока непонятно. Не стоит забывать и о железнодо-рожных и авиабилетах, кото-рые также могут вырасти в це-не, если перевозчики будут со-блюдать требования дистан-ции между людьми и снизят число пассажиров на рейсах. Конечно, временная недоступ-ность зарубежного отдыха мо-жет сыграть на руку местному туризму. Но даже в этом случае маловероятно, что много лю-дей захотят поехать на более дорогой отдых, чем обычно, и провести его в масках и в стра-хе нарушить социальную дис-танцию.
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».

Отдых хуже неволиНа курорт — только со справкой об отсутствии COVID-19

Станислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА
На станции Екатеринбург-
Сортировочный жители 
Екатеринбурга приметили 
действующий паровоз. Ста-
ринное чудо техники прово-
дит манёвры, пыхтит, выпу-
ская пар. Впереди – пятико-
нечная красная звезда, под 
ней – цветное изображение 
Сталина. «Областная газе-
та» решила выяснить, что 
паровоз делает в городе и 
откуда он взялся.Вот так, казалось бы, па-ровозы стали уже памятни-ками на крупных железнодо-рожных станциях, да и в Ека-теринбурге, напротив ДК же-лезнодорожников, стоит па-ровоз-памятник (между про-чим, очень интересной серии ОВ – в просторечии «овечка»). Но неужели их продолжают использовать в работе? Это же прошлый век…– У нас в Екатеринбурге на станции Екатеринбург-Сорти-ровочный стоят три действу-ющих отреставрированных паровоза, – сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). – А один из них иногда привлека-ется к обычным маневровым работам, вот его-то и увиде-ли жители Екатеринбурга. За-одно и машинисты в это вре-мя проходят переобучение на вождение таких локомотивов.Выяснилось, что интерес к этому виду транспорта растёт, и СвЖД планирует в дальней-шем шире использовать их в экскурсионных ретро-турах. В этом году планировались та-кие поездки в связи с 75-ле-тием Победы по крупным го-родам области, но из-за рас-пространения нового корона-вируса их пришлось отложить. – Это паровоз Л-4372, от-реставрированный в Перм-ском депо Свердловской же-лезной дороги, – поясняет 
Светлана Одиноких, заведу-ющая отделом по сохранению исторических фондов насле-дия Музея истории, науки и техники СвЖД. – Выпущен он в 1954 году в Коломне. После реставрации вполне пригоден к работе на маневровых пу-

тях, где и используется. Поч-ти на 70 процентов состоит из родных деталей. Может раз-гоняться до 90 километров в час, но сейчас его быстрее 50 километров в час уже не раз-гоняют. Наш паровоз впол-не может работать и на маги-стралях. У нас есть планы по восстановлению и других па-ровозов для туристических ретро-маршрутов. Реставра-цию проводят в Пермском де-по, но для особо сложных ра-бот привлекается и депо на станции Тихорецк Ростовской области.Сейчас разрабатывает-ся туристско-экскурсионный маршрут Екатеринбург-Сор-тировочный – Музей воен-ной техники в Верхней Пыш-ме. Представьте – приехали в музей на паровозе, вот толь-ко вагонов того времени нет, придётся ехать в стареньких, но не старинных. Но и в таких можно ощутить дух ушедше-

го времени. Потом походить, впитывая информацию о вой-не и впечатления о технике, которую использовали для борьбы с фашистами, а по-сле можно и домой, на паро-возе, который дышит пара-ми и ждёт вас. Особенно такие путешествия в другое время важны для детей.Надо сказать, большин-ство паровозов в нашей стра-не в последние десятиле-тия были переведены на ба-зы хранения. Сейчас они сто-ят себе готовые, и если пона-добятся в случае экстренной ситуации, – то пожалуйста. В Свердловской области таких баз несколько. Одна из са-мых известных – близ стан-ции Кузино, да и на каждой более-менее крупной стан-ции есть такой резерв на за-пасных путях. Большинство из них полностью исправны. Но самая большая база хра-нения – на Дальнем Востоке.

И совершенно правиль-но поступило железнодорож-ное руководство, не списывая паровозы на переплавку, ког-да они стали не так нужны. В самом деле, это же совершен-но автономный локомобиль, которому не нужны ни элек-троэнергия, ни углеводород-ное топливо. Залил воды, за-грузил уголь или, на худой ко-нец, дрова – и вперёд! И ника-кой капризной электроники, разве что свет в кабине маши-ниста, да прожектор впереди. Они ведь, можно сказать, всю войну на себе вывезли. Тащи-ли на фронт эшелоны с тяжё-лой техникой, порой двойной тягой – иначе крутые подъё-мы не одолеть.Наверное, секрет притяга-тельности и симпатии к паро-возу в том, что это и носталь-гия по детству, а ещё и в том, что он какой-то тёплый, он как бы дышит, спускает лиш-ний пар, дымит трубой, в от-личие от бездушной электри-ческой машины. И не надо их списывать со счетов. На вся-кий случай.
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».

По Екатеринбургу ходит паровоз выпуска середины прошлого века

ВАЖНО
Ограничения 
касаются лишь 
санаторно-
курортных 
учреждений. 
Для отдыха 
«дикарём» никаких 
указаний 
не выпущено.
А все приезжие 
помещаются 
в обсерваторы 
или на 2-недельный 
карантин дома. 
Татарстан, 
разрешивший въезд 
в регион, требует 
с путешественников 
справку 
об отсутствии 
COVID-19

Выпускники 
в Екатеринбурге сняли 
клип для учителей
Напротив здания правительства Свердлов-
ской области, рядом с Театром драмы, один-
надцатиклассники устроили парные танцы, 
чтобы снять клип на память своим педагогам.

В этом учебном году выпускники школ 
из-за распространения нового коронавируса 
остались без привычных торжеств: запрет ка-
сается всех массовых мероприятий. Ни тра-
диционных «Последних звонков», ни застоль-
ных выпускных… Но педагогов-то поблаго-
дарить за учёбу надо! Кто-то устраивает он-
лайн-флешмобы, кто-то классные часы по 
Zoom, а ребята из гимназии №120 Екатерин-
бурга решили снять и смонтировать для лю-
бимых учителей танцевальный клип. И собра-
лись для этого на набережной Исети. Сделай 
они это в любой другой год, никто бы этого и 
не заметил. Но сейчас, когда действует осо-
бый режим готовности в связи с распростра-
нением нового коронавируса, школьники сра-
зу привлекли внимание полиции. Полицей-
ский подошёл к танцующей на Октябрьской 
площади молодёжи и… не нашёл сказать ни-
чего, кроме просьбы – надеть маски. Выпуск-
ники послушались – надели, как смогли. 

– Мы планировали весёлый выпуск из 
школы, готовили много выступлений, что-
бы порадовать наших учителей, но оказалось, 
всё напрасно – коронавирус отменил празд-
ник, – говорит Иван Срогович, выпускник гим-
назии №120 Екатеринбурга. – Тогда мы реши-
ли станцевать вальс на свежем воздухе, снять 
видео и смонтировать клип для выпускного. 
На свежем воздухе это более безопасно, чем 
в помещении. А сам выпускной планируется у 
нас в режиме Zoom-конференции…

Лариса ХАЙДАРШИНА
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».

11-классники станцевали выпускной вальс на Октябрьской 
площади в Екатеринбурге
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В Белинке пока пустует и электронный читальный зал, где 
можно получить доступ к ресурсам Президентской библиотеки. 
Но читатели готовятся в него вернуться
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СЕГОДНЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Библиотеки являются хранилищем мировых знаний, научно-

го и культурно-исторического наследия, запечатлённого в письмен-
ном виде, а для читателей выполняют роль проводника в этот бога-
тый и удивительный мир, вносят весомый вклад в повышение уров-
ня культуры и образования общества.

Свердловская область – один из культурных центров страны. 
По количеству общедоступных библиотек и их работников, объё-
му библиотечного фонда наш регион входит в десятку лидеров сре-
ди субъектов Российской Федерации и занимает 1-е место в Ураль-
ском федеральном округе.

В свердловских библиотеках активно внедряются новые ин-
формационные технологии. Все общедоступные библиотеки име-
ют доступ к сети Интернет, по количеству удалённых электрон-
ных читальных залов Свердловская область занимает 3-е место 
в России. Продолжается работа по формированию электронных 
каталогов.

Правительство Свердловской области оказывает всестороннюю 
поддержку развитию библиотек. В 2019 году из средств областно-
го бюджета 50 муниципальных библиотек получили свыше 11 мил-
лионов рублей на обновление фондов и информатизацию. Кроме 
того, в рамках национального проекта «Культура» в минувшем го-
ду в регионе были созданы 6 модельных муниципальных библиотек 
в Верхней Пышме и Краснотурьинске, Пышминском, Берёзовском, 
Белоярском и Каменском городских округах.

Творческие, талантливые, инициативные библиотечные ра-
ботники нашего региона проводят большую работу по популяри-
зации чтения, воспитанию хорошего вкуса и интереса к литерату-
ре у молодых уральцев. На это нацелены многочисленные акции и 
мероприятия, которые организуют уральские библиотеки. Минув-
ший год в нашем регионе прошёл под эгидой Года Павла Петрови-
ча Бажова, в рамках которого в областных библиотеках проведе-
но 10 тысяч мероприятий, акций, конкурсов, посвящённых жизни 
и творчеству писателя, в которых приняли участие более 200 ты-
сяч уральцев.

В Свердловской области ежегодно с большим успехом прохо-
дят такие акции, как «Библионочь», Крапивинский фестиваль, Ека-
теринбургский книжный фестиваль, летний книжный форум «Го-
род открытых книг» и многие другие.

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный 

труд, весомый вклад в развитие культуры.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в 

работе!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Пока неизвестна реакция других клубов Суперлиги, но если 
предложение «Трубника» будет принято, то «СКА-Нефтяник» 
в предстоящем сезоне может в Первоуральск не приехать

 КАРТИНА ДНЯ
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Если мы пока не можем прийти на встречу с искусством, то, значит, оно 
придёт к нам. Вместе с Галереей Синара Арт «Областная газета» про-
должает рубрику «Картина дня». Каждую неделю мы знакомим читате-
лей с произведениями уральских художников из постоянной экспозиции 
галереи «Искусство Урала: от материала к материи». В четвёртом выпу-
ске рассказываем о картине легендарного Виталия Воловича. 

Виталий Волович (1928–2018) – один из самых известных художни-
ков Екатеринбурга. Он учился в Свердловском художественном училище 
на живописном отделении. За серию графических листов к трагедии Эс-
хила «Орестея» (2005) Виталий Михайлович был награждён золотой ме-
далью Российской академии художеств, в 2006 году был удостоен зва-
ния «Народный художник России», а в 2018-м стал Почётным гражда-
нином Свердловской области.  

Мы знаем этого автора в первую очередь по знаменитым сери-
ям иллюстраций к классическим произведениям мировой литерату-
ры – «Роман о Тристане и Изольде», пьесам Шекспира, Гёте, Брехта. 
Однако мастер много рисовал и с натуры, в поздний период творче-
ства отдавая предпочтение акварели, гуаши и темпере. С помощью 
именно этих красок Волович создаёт в начале 2000-х серию видов 
Екатеринбурга. Ведь хоть он и родился на Дальнем Востоке, столи-
ца Урала была городом его детства. 

«Я очень люблю Екатеринбург – здесь произошло всё то, что долж-
но случиться в жизни человека. Из полутора миллионов жителей – 
300 тысяч человек я знаю, из них 100 тысяч – мои друзья», – рассказы-
вал «ОГ» в одном из последних интервью Виталий Михайлович. 

В серии про город художник внёс остроту и напряжённость в 
восприятие Екатеринбурга: серия пейзажей – это драматическая по-
весть о жизни старого города, уходящего в прошлое, но продолжаю-
щего отстаивать свою самобытность.

В работе «У ворот исторического сквера» (2001) автор показыва-
ет, как в историческую ткань города вплетается современность в ви-
де рекламных растяжек, вывесок и автомобилей. Исторический сквер 
– сердце Екатеринбурга, место, где раньше располагалась железодела-
тельная фабрика, с которой город начал свою жизнь. В этом месте ды-
хание истории и одновременно неумолимое течение времени особен-
но заметны. И белые ворота, которые больше не преграждают путь, а 
стоят просто как исторический артефакт, заставляют нас вспомнить о 
славном прошлом города и поразмышлять о его будущем.

Лев ШУШАРИЧЕВ, Наталья ШАДРИНА

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информа-
ционной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об ут-
верждении критериев отнесения 
информационных материалов, пу-
бликуемых государственными уч-
реждениями Свердловской обла-
сти, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент инфор-
мационной политики Свердлов-
ской области, к социально 
значимой информации».
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На Среднем Урале 
отреставрируют 
Бажовскую комнату 
В Свердловской области планируют отре-
ставрировать Бажовскую комнату. 
Её обнаружили во время ремонтных работ 
в ДК «Горняк» в посёлке Лёвиха (Кировград-
ский ГО).

О культурной находке и планах её рестав-
рации после снятия ограничительных мер, 
рассказала во время брифинга министр куль-
туры Свердловской области Светлана Учай-
кина. Она отметила, что открытие здания ДК 
«Горняк» в посёлке Лёвиха планируется осе-
нью.

В так называемой Бажовской комна-
те изображены сюжеты сказов Павла Пе-
тровича, а также русских народных сказок, 
былинные персонажи. Реставратор Сверд-
ловского областного краеведческого музея 
заверил министра, что комнату можно со-
хранить.

Таким образом, после снятия ограничи-
тельных мер по коронавирусу в ДК «Горняк» 
отправится группа старшекурсников худо-
жественного училища им. И.Д. Шадра, кото-
рая под руководством опытного реставратора 
подготовит комнату к открытию. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Киберспортсмен 
из Екатеринбурга 
выиграл футбольный 
турнир
Завершился очередной турнир по киберфут-
болу «КиберЛига Pro Series», который прово-
дит российская Премьер-лига. В нём прини-
мают участие киберспортсмены, представля-
ющие все клубы лиги.

За екатеринбургский «Урал» выступают 
два игрока: Роман Шимаев и Денис Журав-
лёв. На этот раз в турнире принимал участие 
Шимаев, который мог вылететь уже на груп-
повой стадии. «Урал» был в одной группе с 
«Уфой», «Рубином» и «Зенитом». Сенсаци-
онно первое место в квартете заняла «Уфа», 
а «Урал» обошёл «Зенит» на три очка и фи-
нишировал вторым, сумев пробиться в плей-
офф.

В четвертьфинале Роман Шимаев одолел 
«Сочи» (2:1), а в полуфинале – ЦСКА (2:1). 
В решающем противостоянии «Урал» вновь 
встретился с «Уфой». Но если на групповой 
стадии преимущество было на стороне уфим-
ского киберспортсмена, то в финале турнира 
Роман Шимаев сумел взять реванш и прине-
сти «Уралу» первую победу в серии турниров 
по киберфутболу: он дважды переиграл свое-
го соперника – 4:1 и 1:0.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Формула выживанияЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральская команда по 
хоккею с мячом «Уральский 
трубник» предложила для 
предстоящего чемпионата 
России свой вариант форма-
та проведения турнира – по 
трём территориальным зо-
нам. Со спортивной точки 
зрения формула весьма спор-
ная, но задача здесь стоит со-
вершенно другая. – Формула проведения чемпионата, которую мы предлагаем, не является бо-лее интересной или справед-ливой для выявления побе-дителя, чем та, что была пре-жде, – объяснил корреспон-денту «Областной газеты» директор хоккейного клуба «Уральский трубник» Эрим 
Хафизов. – Смысл нашего 
предложения – минимиза-
ция расходов, сохранение 
всех клубов Суперлиги. По-нятно, что пандемия корона-вирусной инфекции приве-дёт к экономическим пробле-мам, об этом сейчас говорят все специалисты. Значит, из-менятся в сторону уменьше-ния областной и городской бюджеты, прибыль завода. Уверен, что такие же про-блемы возникнут и у многих других команд.Для понимания: весь бюд-жет «Уральского трубника» в прошедшем сезоне составил 117 миллионов рублей, он яв-ляется одним из самых неболь-ших в Суперлиге. Каким будет бюджет «Трубника» в новом сезоне, сейчас говорить слож-но. При этом директор клу-ба подчёркивает, что никто из спонсоров от поддержки не отказывался, и выражает уве-ренность, что единственная в Свердловской области коман-да Суперлиги по хоккею с мя-чом (а это базовый вид спорта в регионе!) и являющаяся спор-тивным символом Первоураль-ска будет сохранена.

Дан приказ ему…Если коротко, то суть пред-ложения «Трубника» в разделе-нии Суперлиги на три террито-риальные зоны: «Запад» («Во-дник», московское «Динамо», «Старт», «Мурман»); «Урал», хо-тя географически правильнее было бы назвать её «Центр» (ка-занское «Динамо», «Уральский трубник», «Волга», «Строитель», «Родина») и «Восток» («Ени-сей», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Кузбасс», «Сибсель-маш»). Команды проводят двух-круговой турнир в группах, а затем два клуба «Запада» и по три из двух других групп с учётом матчей первого эта-па между собой разыгрывают первое-восьмое места, осталь-ные играют по такой же фор-муле за девятое-четырнадца-тое места. В разделении на три, а не на две (западную и восточ-ную) зоны, если задаться це-лью сэкономить на переез-дах, есть свой резон. При та-ком раскладе девяти коман-дам не придётся ехать в Си-бирь и на Дальний Восток (что съедает значительную часть бюджета). Да и за Ура-лом есть не только хабаров-ские «олигархи», но и коман-ды, со скромными бюджета-ми, для которых поездка на другой конец страны – это го-ловная боль.   

Всякое бывало…Если заглянуть немного в историю, то формула чемпио-натов страны по хоккею с мя-чом много раз менялась. Игра-ли с разъездами или в одном городе (финальная часть чем-пионата СССР 1962 года про-шла в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Свердловске), единый гладкий турнир и с разделени-ем на группы.   К слову, великий в про-шлом игрок Валерий Мас-
лов рассказывал автору этих строк не лишённую здравого смысла версию того, что изна-чально намного более попу-лярный русский хоккей про-играл хоккею канадскому. По словам Маслова, «шайбисты» блестяще воспользовались тем, что «русачи» на несколь-ко лет сами ушли со столич-ных стадионов, а когда верну-лись, их там уже не особенно ждали. Собственно, и по сей день, какие бы яркие звёзды не играли в московском «Ди-намо», на его домашних мат-чах зрителей можно сосчи-тать по головам.  

Не до жиру…Спортивная составляющая при формуле, предложенной первоуральцами, серьёзно по-страдает – слишком неравно-мерно по силам распределе-ны команды по группам. Самая 

сильная – на востоке, самая, по-жалуй, не то чтобы слабая, но ровная – в центре. А на западе шансов у «Старта» и «Мурма-на» на то, чтобы помешать вы-йти в финал «Динамо» и «Во-днику», нет никаких. И инте-ресы болельщиков тут, без со-мнения, пострадают – получит-ся, что, скажем, в Мурманске или Кирове, а, может быть, и в том же Первоуральске за весь сезон так и не увидят «Енисей» и «СКА-Нефтяник» – команды, которые сейчас являются эта-лоном мирового хоккея с мя-чом. Это всё равно как если бы 
вы пришли в Третьяковскую 
галерею, но так и не увидели 
васнецовских «Богатырей» .Но это предложение, как было сказано выше, и не пре-тендует на то, чтобы форму-лу чемпионата России усовер-шенствовать. В условиях ожи-даемых проблем задача про-стая – выжить. Ведь никому не хочется, чтобы хоккей с мя-чом в России деградировал до уровня своего младшего бра-та – хоккея на траве, где с гре-хом пополам набирается шесть команд для участия в чемпио-нате страны. 
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
По сообщениям шведской 
прессы, местное руководство 
спорта прогнозирует, что и во 
второй половине 2020 года 
спортивные соревнования в ко-
ролевстве будут проходить без 
зрителей из-за пандемии. При 
этом в шведской федерации 
бенди заявили, что не исключа-
ют худшего сценария, согласно 
которому весь сезон команды 
проведут при пустых трибунах.

Главный вопрос: когда же вы откроетесь?Библиотеки региона во время карантина ушли в онлайн. Но уже готовы к возвращению Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 27 мая, отмечает-
ся Общероссийский день би-
блиотек. Праздник был уста-
новлен в стране в 1995 го-
ду, так что получается, у не-
го небольшой юбилей – 25 
лет. К сожалению, библиоте-
кари вынуждены принимать 
поздравления при закрытых 
дверях: в целях предупреж-
дения распространения коро-
навирусной инфекции ещё в 
марте библиотеки в области 
были закрыты. На прошлой 
неделе на работу вышли 25 
процентов сотрудников, что-
бы проводить подготовитель-
ные мероприятия. Но вынуж-
денный карантин, как гово-
рят сами библиотекари, вовсе 
не время для отдыха. «Обл-
газета» разбирается, как би-
блиотеки продолжали рабо-
тать удалённо, чтобы не поте-
рять своих читателей. 

Пока предлагают 
онлайнЕсли кто-то во время каран-тина заходил на сайты библи-отек, видел, что виртуальная жизнь там бьёт ключом. Кро-ме стандартной онлайн формы продления необходимой книги, сотрудники старались предло-жить своим читателям какой-то досуг, привлечь внимание, как-то занять.– Можете просто зайти на наш сайт и посмотреть, сколько всего нами сделано за послед-ние два месяца, – говорит Еле-

на Гармс, заместитель дирек-тора по социокультурной де-ятельности Свердловской об-ластной универсальной науч-ной библиотеки им. В. Г. Белин-ского. – Составляли списки ли-тературы, проводили онлайн-лекции, показывали, какие книги и фонды мы оцифрова-

ли, какие материалы и книж-ные коллекции читатели могут найти на нашем сайте.Муниципальное объедине-ние библиотек Екатеринбурга, которое объединяет сразу 36 учреждений, также перевело свою работу в онлайн-режим.   – Все 36 наших библиотек продолжали работать, – говорит заместитель директора Муници-пального объединения библи-отек города Екатеринбурга Ма-
рина Коваль. – Мы также пред-лагаем знакомство с ресурсами, которыми мы богаты. Постоян-ные книжные обзоры, лекции, тесты… Есть такой опрос, в ко-
тором людей спрашивали, ку-
да они пойдут после отмены 
карантина. Кто-то говорил в 
парк, кто-то в магазин, а кто-
то сказал – в библиотеку за но-
вой книгой. Люди соскучились 
по такому досугу, по общению. Мы это понимаем, но пока пред-лагаем только онлайн- формат.Труднее, наверное, в му-ниципалитетах, где библиоте-ки часто выполняют функцию клуба по интересам как для де-тей, так и для взрослых. – Конечно, людям не хвата-ет простого общения, – расска-зывает заведующая детской библиотекой №1 города Серо-ва Наталья Гусева. – Нам сра-зу стали звонить, узнавать, ког-да мы откроемся. Но мы многое делаем в Интернете, работаем с читателями там. Многие библиотеки регио-на в этом году успешно присо-единились к «Библионочи», ко-торая также вынужденно про-шла онлайн. Совсем недавно объединение библиотек города Екатеринбурга провело книж-ный фестиваль «Читай, Ека-теринбург!» (проходит уже в 
14-й раз. – Прим. «ОГ»). Встречи с писателями, прямые эфиры, обсуждения – всё было в вирту-альном режиме. 

Время есть пойти 
на электронный 
ресурс Но на карантин можно по-смотреть и с другой стороны: это время вполне можно потра-тить на изучение электронных ресурсов.  
– Карантин подтолкнул 

людей начать разбираться в 
ресурсах, которые всегда бы-
ли у библиотек, но подавля-
ющее большинство даже не 
знало о них, – отмечает ди-ректор библиотечного центра «Екатеринбург» Оксана Галак-
тионова. – Мы, например, пре-доставляем доступы и к элек-тронным базам данным, и к электронным библиотечным системам, и к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), и к Президентской библиотеке, но они в своё время не были на-столько востребованы у людей. А сейчас читатели научились всем этим пользоваться, стали больше к этому обращаться. 

Интересный, к слову, мо-мент. Ну ведь многие заду-мывались о будущем библи-отек? И вопрос цифровиза-ции здесь стоит на первом месте. Современный студент, например, дорогу в универ-ситетскую библиотеку порой и не знает – всё необходи-мое находит в Интернете. Со многими материалами совер-шенно легально можно ра-ботать удалённо, всё больше оцифровывается бумажных источников. К примеру, круп-нейшая региональная библи-отека – имени Белинского – оцифровала на карантине материалы о Великой Отече-ственной войне. – В год 75-летия Великой Победы в нашей электронной библиотеке были оцифрованы и выложены три интересней-ших коллекции – книги и ноты, изданные в годы войны, а так-же газеты военного периода, – добавляет Елена Гармс.Всё это представлено в 

электронной библиотеке Бе-линки. Кроме того, на сайте би-блиотеки имеются оплачен-ные электронные базы данных. С ними можно удалённо рабо-тать. Единственное условие: для того чтобы воспользовать-ся закрытой частью этих элек-тронных баз, нужно быть чита-телем Белинки.– Все те, кто не успел полу-чить читательский билет, мог-ли сделать это в онлайн-режи-ме. Кроме того, в библиотеке Белинского находится Регио-нальный центр Президентской библиотеки. Она располагается в Санкт-Петербурге, со всеми её материалами можно работать удалённо, и мы также оказы-ваем доступ к её коллекциям. В ситуации, когда у людей нет возможности лично попасть в библиотеку, они обращаются к виртуальным ресурсам. Сей-час мы видим большой всплеск внимания к электронным ба-зам данным и подпискам, – по-ясняет Елена. 
Безопасная 
библиотека 
настоящегоОднако карантин, надеемся, не вечный. Рассуждение о буду-щем библиотек, думается, бу-дет рано или поздно возникать, в том числе и на страницах на-шей газеты. Дискутировать об этом можно долго. А что дума-ют пользователи библиотек? «Когда же вы откроетесь», – главный вопрос, с которым об-ращаются читатели. Об этом нам сказали во всех библио-теках, в которые мы звонили. Это, пожалуй, показательнее всех рассуждений о будущем не только самой формы обме-на книгами, но и бумажных ис-точников. Нам, конечно, в буду-щее не дано заглянуть, возмож-

но, там «цифра» вытеснит кни-гу. Но точно не сейчас. Жаль, что библиотекари встречают праздник на каран-тине. Хочется верить, что скоро всё вернётся в нормальное рус-ло. А пока же в самих библиоте-ках готовятся к постепенному выходу из изоляции.  – На данный момент вну-три библиотеки устанавлива-ются заградительные экраны, на службе контроля будем из-мерять читателям температу-ру, – заверила Елена Гармс. – В зоне регистрации также бу-дут стоять защитные экраны. Везде размещены дезинфекто-ры. Временно будет ограничен свободный доступ к фонду в отделе иностранной литерату-ры. Читатели будут искать не-обходимые им книги через ка-талог. После работы читателя с книгой она будет отправлять-ся на пять дней на дезинфек-цию, под специальные лампы, даже в том случае, если с кни-гой работали в перчатках. По-стоянно будут обрабатывать-ся все клавиатуры. Возмож-но, в зал электронных ресур-сов будем делать вход по запи-си через сайт или по очереди. Да, конечно, могут возникнуть определённые трудности, од-нако мы надеемся на чита-тельское понимание. Библи-отека заботится о здоровье своих читателей и будет рада встрече с ними. Готовятся к выходу и в би-блиотечном центре «Екатерин-бург». – Мы обеззараживаем и обе-спыливаем весь фонд, делаем необходимую разметку. Вирус остаётся и на книгах, поэтому мы продумываем, как бороть-ся с этим. Будем «сажать» книги на карантин. Делаем всё для то-го, чтобы библиотека была без-опасным местом.   
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