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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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