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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Юрий Матвеев

Глеб Шульпяков

Председатель объедине-
ния «Депутатская верти-
каль» считает, что для при-
ведения законодательства 
Свердловской области в со-
ответствие с обновлённой 
Конституцией РФ потребу-
ется не менее года.

  II

Наставник «Урала-2» возгла-
вил главную команду фут-
больного клуба, сменив на 
этом посту Дмитрия Парфё-
нова.

Редактор журнала «Новая 
Юность» поэт, прозаик, пе-
реводчик принял вызов 
«ОГ» оценить в проекте «Чи-
таем с пристрастием» июль-
ский «Урал» и КПД докумен-
тов прошлого в современ-
ной литературе.
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Москва (IV)
Саранск (II)
Cочи (IV)
А также
Амурская область (III)
Брянская область (III)
Еврейский автономный 
округ (III)
Иркутская область (III)
Ивановская область (III)
Камчатская область (III)
Карелия (III)
Кировская область (III)
Ненецкий автономный 
округ (III)
Новосибирская область 
(III)
Республика Коми (III)
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Проведение марафона «Европа - Азия» 
в Екатеринбурге отменено.

 Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области –
вчера, после заседания регионального штаба по борьбе 

с распространением коронавируса

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 27 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Дым Отечества нам сладок и приятен?

На севере области огнём охвачено 3 700 гектаров лесов

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

И
З 

ВИ
Д

ЕО
 А

Н
Н

Ы
 С

Ы
РО

М
УК

О
ВО

Й

www.oblgazeta.ru

Мраморный карьер в селе Мраморском Полевского ГО 
второй год подряд становится концертной площадкой. 
В минувшую субботу там прошёл День мраморной музыки. 
В чаше карьера, на 30-метровой глубине дал концерт 
квартет саксофонистов Алексея Захарова (на снимке). 
Зрители разместились на верхней смотровой площадке 
мраморного «амфитеатра» – благодаря естественной 
акустике звук прекрасно слышен даже без специального 
оборудования. В этот же день в Мраморском выступил 
квартет монастыря Царственных страстотерпцев Ганиной 
Ямы Евгения Калоши, а представители областной 
общественной организации «Евразия – Казахстан» 
сыграли несколько музыкальных композиций на домбре – 
национальном казахском инструменте.
Напомним, впервые музыку и красоту уральского камня 
решили соединить прошлым летом, в рамках арт-
фестиваля «Мраморная миля». Тогда на дне карьера 
звучали классические произведения в исполнении 
камерного оркестра B-A-C-H.
В следующем году в Мраморном карьере планируют 
организовать выступления музыкантов в жанрах «рок» 
и «этно»

Юлия ШАМРО
Сысертский фарфоровой за-
вод может получить второе 
дыхание. Во время рабочей 
поездки, первому замести-
телю губернатора Свердлов-
ской области Алексею Ор-
лову был представлен про-
ект модернизации предпри-
ятия. На заводе рассказывают – планов наращивать производ-ство нет. Главная задача – со-хранить уникальный ураль-ский бренд. В настоящий мо-мент предприятие выпускает 5 тысяч единиц продукции в ме-

сяц, из них только 500 единиц – это продукция ручной работы с использованием ручной роспи-си. После модернизации доля таких товаров может быть уве-личена до 50 процентов от об-щего объёма производства. После «перезагрузки» за-вод будет занимать 6 тысяч квадратных метров (в настоя-щий момент помещения раз-мещаются на 20 тысячах ква-дратных метров). Сейчас кор-пуса на территории завода сто-ят без дела. Помещения, ко-торые построены в шестиде-сятых годах, вероятнее всего, придётся демонтировать. А вот здания восьмидесятых мож-
но реконструировать – это бы-стрее и дешевле, чем снести их. Продолжат работать цех обжи-га, литейный цех, массоизгото-вительный и художественный цеха, а также музей фарфора. К 

слову, останавливать процесс производства при модерниза-ции не планируется.Если часть зданий снесут, то один из берегов Сысерт-ского пруда освободится. По-

этому жители города поми-мо обновлённого завода мо-гут получить ещё и благо-устроенную территорию: зо-ну отдыха, прогулочные ал-леи, площадь и парк. Там же будет располагаться отдель-ный цех для художников со стеклянной стеной. Алексей Орлов согласился:– Одно дело сидеть в ка-кой-нибудь каморке, дру-гое – творить в красивом ме-сте. Знаю, что ваши художни-ки любят свою работу. Самое главное, конечно, не потерять мастеров, если мы планируем развивать именно высокоху-дожественное производство. 

Планы хорошие, надо дей-ствовать.В настоящий момент идёт разработка плана работ. Точ-ные стоимость и сроки будут определены после завершения проектирования. Ранее мэр Сы-серти Дмитрий Нисковских заявлял, что на модернизацию предприятия может быть по-трачено до 300 млн рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Представлен проект реконструкции Сысертского фарфорового завода
 КРОМЕ ТОГО

Во время поездки Алексею Орлову были представлены и другие 
объекты. Так, через реку Сысерть проложен новый мост, соединя-
ющий город с посёлком Луч. Также замгубернатора осмотрел эл-
линг – помещение для байдарок и каноэ. Он достался уральцам в 
качестве наследия после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме фарфорового завода планируется переустроить терри-
торию и корпуса заброшенного чугунолитейного железоделатель-
ного завода Турчаниновых-Соломирских. После реконструкции 
там появится культурное и образовательное пространство.

Рудольф ГРАШИН
Уже несколько дней в Екате-
ринбурге ощущается силь-
ный запах гари. Ветер несёт 
неприятный запах с севера, 
где сейчас бушуют лесные 
пожары, в трёх муниципаль-
ных образованиях области 
уже объявлен режим ЧС. В минувшее воскресенье на территории региона было ликвидировано 15 лесных по-жаров, всего же с начала года в Свердловской области поту-шили 417 лесных пожаров. По словам министра природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Алексея Куз-
нецова, нынешний июль дал больше половины от общего количества лесных пожаров в этом сезоне. Но леса продол-жают гореть, особенно слож-ная ситуация складывается на севере области. Ежедневно по региону фиксируют до две-надцати новых возгораний.– Самый большой пожар-ный удар пришёлся на север области, – говорит и.о. дирек-тора Уральской базы авиаци-онной охраны лесов Денис 
Шуплецов. – Там сейчас основ-ное количество пожаров на площади 3 700 гектаров. Это 

Серов, Гари, Сосьва, Пелым. На остальной территории обла-сти пожарами охвачено около 200 гектаров лесов. По словам Дениса Шупле-цова, в тушении природных пожаров на севере области за-действовано более 600 чело-век, на их вооружении нахо-дится около 130 единиц раз-личной техники. Населённым пунктам огонь пока не угро-жает, но чрезвычайная ситу-ация в связи с лесными пожа-рами уже введена в трёх муни-ципальных образованиях об-ласти – Ивдельском и Гарин-ском ГО, а также в городском округе Пелым. Продолжает бу-шевать огонь и в заповеднике «Денежкин Камень», где воз-горание было обнаружено ещё 17 июля и спустя десять дней огнём  охвачено уже более 65 гектаров заповедной тайги.– Тушению пожара там ме-шают гористая местность, су-хая погода и сильный ветер. Группировка борющихся с ог-нём по «Денежкину Камню» будет увеличена до 140 чело-век, – прокомментировал си-туацию Алексей Кузнецов.Погода этим летом спо-собствует распространению огня: большая часть Средне-го Урала испытывает дефи-

цит влаги. В некоторых тер-риториях, по данным Ураль-ского управления по гидро-метеорологии и мониторин-гу окружающей среды, выпа-ло всего от 2 до 40 процентов месячной нормы осадков. При этом стоит жаркая погода, из-за чего пожарная опасность в ряде районов Свердлов-ской области остаётся на са-мом высоком уровне. Природ-ное происхождение, по мне-нию Дениса Шуплецова, име-ет в этом году и большинство лесных пожаров – виноваты в них многочисленные сухие грозы. Но, думается, не обхо-дится и без действий «чёрных лесорубов», скрывающих та-ким образом следы своей дея-тельности. Дым от лесных по-жаров разносится преоблада-ющим в эти дни северным ве-тром по городам области. Но, оказывается, мы дышим га-рью, которая пришла к нам ещё и от соседей.– Смог, который мы наблю-даем в Екатеринбурге, это то, что принесло к нам ветром от соседей в Ханты-Мансийском автономном округе, – считает Денис Шуплецов. – Наши по-жары не имеют такой площа-ди, чтобы задымить нашу тер-риторию. 

Действительно, в ХМАО в эти дни охвачено огнём до 13 тысяч гектаров леса, и дым тех пожаров мог дотянуться до нас. Прошлым летом похожая ситуация складывалась в свя-зи с сильными пожарами в Си-бири. Тогда Екатеринбург то-же был окутан смогом, хотя у нас в регионе всё было спокой-но. Многим казалось невероят-ным, что дым от горящей тай-ги в Красноярском крае мог пе-реноситься за тысячи киломе-тров, однако аэрозоль, содер-жащий вредные продукты го-рения, этим и отличается.Но паниковать не сто-ит: аэрозоль будет досаждать екатеринбуржцам недолго. По словам главного синоп-тика Уральского управления по гидрометеорологии и мо-ниторингу окружающей сре-ды Галины Шепоренко, в ре-гионе должны пойти дожди, и направление ветра переме-нится. Так что дышать станет легче. 
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».

«Областная газета» впервые 
публикует «народный законопроект» 
Сегодня «Областная газета» обнародовала проект закона, ини-
циированного группой граждан в порядке народной инициативы, 
о возвращении прямых выборов глав муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области. 

В частности, инициативная группа предлагает заменить выбо-
ры глав в тех муниципальных образованиях, где они избираются 
посредством конкурсной комиссии (в том числе – в муниципаль-
ном образовании «Город Екатеринбург»), на процедуру выборов 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании, сроком на пять лет.

Однако чтобы «народный законопроект» был внесён на рас-
смотрение ЗССО, его сторонникам предстоит выполнить серьёз-
ную работу. Как рассказал директор Уральского института регио-
нального законодательства Николай Воронин, речь о наличии тако-
го законопроекта пока не идёт.

– Законопроектом документ станет тогда, когда будут выполне-
ны все требования, установленные законодательством. Сейчас за-
регистрирована инициативная группа, которая должна в установ-
ленный срок до 11 сентября 2020 года собрать минимум 10 тысяч 
подписей граждан, которые поддерживают эту инициативу. Про-
цедура похожа на сбор подписей кандидатов-самовыдвиженцев во 
время избирательной кампании, – пояснил он. – Подписные листы 
будут проверены на предмет достоверности паспортных данных и 
подписей. Только после принятия решения, что все процедуры со-
блюдены, эта законодательная инициатива будет зарегистрирова-
на в Законодательном собрании. Но при этом она будет проходить 
все проверки, которые предусмотрены для любого законопроекта. 

По словам Николая Воронина, законопроект должен полу-
чить соответствующее заключение органов прокуратуры, главного 
управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области и 
ряда других юридических структур. Далее он будет рассмотрен на 
заседании профильного комитета ЗССО и только после этого по-
ступит на рассмотрение в трёх чтениях в Заксобрание. 

– Если проект закона будет принят Законодательным собра-
нием к рассмотрению, то Уральский институт регионального зако-
нодательства также получит поручение подготовить заключение 
экспертного совета института, – отметил Воронин. – Можно ска-
зать, что наш закон о правовых актах и наш Устав – действуют. По-
явилась инициатива граждан, они зарегистрировались и получили 
возможность работать дальше.

Михаил ЛЕЖНИН

  II

Проект Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 5 

Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области» 
и пояснительная записка к нему

На борьбу 
с пожаром 
в заповеднике 
«Денежкин Камень» 
прибыла бригада 
лесных спасателей 
из Абакана. 
Продвижение 
огня по большей 
части периметра 
остановлено. 
Огнеборцы тушат 
кромки пожара, 
а также 
продолжают 
создавать 
минерализованные 
полосы по его 
контуру. На южной 
кромке очаги 
горения затушены

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».


