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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Чекасин

Лариса Крапивина

Антон Бутаков

Глава городского поселе-
ния Нижние Серги расска-
зал, почему снова поднялась 
вода в речке Заставка, кото-
рая в июле вышла из русла и 
смыла целую улицу.

  II

Сноха известного детского 
писателя Владислава Кра-
пивина обратилась с откры-
тым письмом к медикам ГКБ 
№40, где лечили командора 
«Каравеллы» от коронави-
руса.

  III

Руководитель екатерин-
бургского Центра совре-
менной драматургии также 
назначен заместителем по 
творческим вопросам и ре-
жиссёром Нижнетагильско-
го молодёжного театра.

  IV
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Россия
Владивосток (IV)
Магнитогорск (IV)
Москва (I, IV)
Мытищи (IV)
Нижний Новгород 
(IV)
Омск (IV)
Пермь (III)
Ростов-на-Дону (I)
Санкт-Петербург 
(I, IV)
Челябинск (IV)

а также
Челябинская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I)
Беларусь (I, IV)
Бразилия (I)
Казахстан (I, IV)
Китай (IV)
Латвия (IV)
Таджикистан (I)
Турция (I)
Узбекистан (I)
Финляндия (IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТЕНОГРАФФИЯ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ОБ ОСОБОМ РЕЖИМЕ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Документ под номером 452-УГ подписал испол-
няющий обязанности губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов. 

Этим указом разрешена работа развлека-
тельных аттракционов и детских игровых пло-
щадок на открытом воздухе. Увеличено коли-
чество посетителей мероприятий, в том числе 
культурных и спортивных. Фитнес-центры те-
перь кроме индивидуальных тренировок мо-
гут проводить групповые занятия с количе-
ством участников до 20 человек.

В то же время в области продлён до 17 
августа режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет и лиц, имеющих хронические 
заболевания.

В РОССИИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ АВИАСООБЩЕНИЕ 
С КУРОРТАМИ ТУРЦИИ, ПРЕРВАННОЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Первые самолёты полетели 10 августа в Анта-
лью, а затем в Бодрум и Даламан. 

Перелёты будут осуществляться из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. На турец-
кие курорты туристов повезут около десяти оте-
чественных авиакомпаний и три турецких авиа-
перевозчика. Например, «Уральские авиалинии» 
с 10 августа возобновили чартерные рейсы в 
Анталью, Даламан и Бодрум.

МЭР ЕКАТЕРИНБУРГА ПОРУЧИЛ ПРИСТУПИТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ 
КРУПНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ

Александр Высокинский поручил заключить 
долгосрочные муниципальные контракты на 
возведение крупных инфраструктурных объек-
тов уральской столицы. 

Согласно постановлению, предельный срок 
выполнения работ – конец 2023 года. Среди 
прочего, мэр распорядился начать второй этап 
масштабной реконструкции Макаровского мо-
ста, а также приступить к капитальному ремонту 
ряда городских магистралей.

Речь идёт об улице Московской (на участках 
от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасанов-
ской до бульвара Денисова-Уральского), улице 
Патриса Лумумбы (на участке от переулка Риж-
ского до Братской), улице Зенитчиков (от Брат-
ской до Палисадной, а также улице 2-й Новоси-
бирской (от Палисадной до Окружной).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Серов (IV)

Североуральск (II)

c.Кунгурка (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Нижние Серги (i,II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

Заречный (II)
Богданович (II)

с.Байкалово (II)Артёмовский (I,III)

с.Арамашево (II)
Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Полицейские рейды стали действенной мерой в борьбе 
с нарушениями режима самоизоляции
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Медицинским работникам, которые лечат 
пациентов с коронавирусом и с подозрением 

на него, устанавливаем особый порядок 
исчисления пенсионного стажа. 

Один день помощи больным в стаж будет 
засчитываться как два рабочих дня. 

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – 
вчера на заседании президиума координационного совета 

по борьбе с распространением инфекции

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 9 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В Минске подведены итоги 
прошедших в воскресенье 
выборов президента Респу-
блики Беларусь. Внушитель-
ную победу на них одержал 
ныне действующий глава го-
сударства.Как сообщает РИА «Ново-сти» со ссылкой на председа-теля ЦИК Белоруссии Лидию 
Ермошину, всего в голосова-нии приняли участие 5 милли-онов 790 тысяч человек (более 84 процентов от числа зареги-стрированных белорусских из-бирателей). Из них 4 миллио-на 654 тысячи (80,2 процента) отдали свои голоса 65-летнему 
Александру Лукашенко.При этом, как подчеркнул вчера на пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, выборы прошли в условиях хо-

рошей организации, без нару-шений законодательства. Заметим, что кроме Алек-сандра Лукашенко в прези-дентской гонке участвовали ещё четыре кандидата, но да-же ближайшая его соперница 
Светлана Тихановская полу-чила 9,9 процента голосов, а Ан-
дрей  Дмитриев, Анна Кано-
пацкая и Сергей Черечень не смогли собрать и по 2 процента.Вчера же Президент Рос-сии Владимир Путин напра-вил Александру Лукашенко по-здравительную телеграмму. «Рассчитываю, что ваша госу-дарственная деятельность бу-дет способствовать дальней-шему развитию взаимовыгод-ных российско-белорусских от-ношений во всех областях, углу-блению сотрудничества в рам-ках Союзного государства», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте 
kremlin.ru.

Александр Лукашенко шестой раз подряд избран президентом 

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».

Нурсултан НАЗАРБАЕВ
Президент Казахстана (1991–2019)

Александр ЛУКАШЕНКО
Президент Белоруссии (с июля 1994)

Эмомали РАХМОН
Президент Таджикистана (с ноября 1994) 

Ислам КАРИМОВ
Президент Узбекистана (1991-2016)

Ильхам АЛИЕВ
Президент Азербайджана (с октября 2003)

Владимир ПУТИН
Президент России (2000-2008 и с 2012)
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ПРАВИТЕЛИ – «ДОЛГОЖИТЕЛИ»
Рекордсмены постсоветского пространства, годы на посту президента

28 лет

26 лет 1 мес.

25 лет 9 мес.

25 лет

16 лет 9 мес.

16 лет 3 мес.

ФОТО: WIKIMEDIA.ORG / KREMLIN.RU
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В столице Урала появилось граффити с новым чемпионом 
в самом известном промоушене мира – UFC, бойцом уральского 
клуба  «Архангел Михаил» Петром Яном. Он, напомним, в июле 
победил бразильца Жозе Альдо и стал вторым российским 
чемпионом в UFC. Граффити создали художники из Санкт-
Петербурга (из команды SPB Colors), располагается оно 
на улице Шейнкмана, 107. Площадь работы – больше 25 кв. 
метров, открыли её вместе с самим спортсменом. «В этом есть 
что-то мотивационное: прошёл мимо, как-то энергетически 
зарядился и пошёл в зал», – сказал Ян. Теперь в Екатеринбурге 
стало ещё на один арт-объект больше. К слову, август подарит 
ещё несколько работ, поскольку фестиваль «Стенограффия», 
несмотря на все сложности, всё же состоится...

Станислав МИЩЕНКО
Свердловская полиция под-
вела итоги работы в пери-
од режима полной само-
изоляции из-за новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Он действовал в регионе с 
30 марта по 9 июня и был 
введён указом губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева от 18 марта 
2020 года № 100-УГ. Особый 
режим запрещал всем без 
исключения уральцам вы-
ходить из дома без веской 
причины.Следом за этим докумен-том депутаты Законодатель-ного собрания Свердлов-ской области 9 апреля ввели штрафы за нарушение огра-ничений, установленных для борьбы с COVID-19. Для граж-дан размер штрафа составил 

от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пятидесяти до ста тысяч ру-блей, для юридических – от пятисот тысяч до миллиона рублей. Штрафы законодате-ли отменили лишь 4 августа.В итоге, как сообщили «Облгазете» в ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области, 
за время действия режима 
полной самоизоляции со-
трудники полиции состави-
ли 26 449 административ-
ных протоколов и выписали 
11 198 постановлений о на-
ложении штрафов на общую 
сумму 17,2 миллиона ру-
блей. Но не всех нарушителей полицейские штрафовали: со многими из них они прово-дили разъяснительные бесе-ды — всего правоохранители вынесли гражданам более 3,5 тысячи предупреждений.Супермаркеты и продук-

товые магазины тоже оказа-лись на прицеле у полицей-ских. Совместно с сотрудни-ками территориальных под-разделений Роспотребнадзо-
ра они проверили более 2,5 тысячи объектов торговли и выявили свыше 500 правона-рушений в их работе. К сло-ву сказать, нередки были слу-

чаи, когда полицейские захо-дили в супермаркеты и про-веряли наличие защитных масок у покупателей. За не-соблюдение масочного режи-ма на территории магазина его директору выписывали штраф, как и покупателю, ко-торый отказывался надевать средства санитарной защиты в присутствии полицейских.– Несмотря на то, что в ре-жиме самоизоляции сотруд-ники полиции несли служ-бу в авральных условиях, это не сказалось на борьбе с пре-ступностью, – отметил на-чальник пресс-службы сверд-ловского главка Валерий Го-
релых. – Напротив, за время противоэпидемических мер роста числа преступлений от-мечено не было, а показатели уличной преступности, в том числе по грабежам, и вовсе снизились.

Сами полицейские от ко-ронавирусной инфекции практически не пострада-ли: начальник ГУ МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти генерал-майор полиции 
Александр Мешков вовре-мя распорядился обеспе-чить всех сотрудников ма-сками и перчатками и обя-зал их соблюдать социаль-ную дистанцию. Эти меры привели к тому, что из 20 с лишним тысяч человек, ко-торые служат в свердлов-ской полиции, коронавиру-сом заразились не более де-сятка.
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».

Уральцам придётся заплатить более 17 миллионов рублей за нарушение режима самоизоляции

COVID-19 улучшил результаты ЕГЭ?
Результаты ЕГЭ 
этого года 
в Свердловской 
области радуют: 
сразу семь 
выпускников школ 
Екатеринбурга 
и Артёмовского 
получили 
по 200 баллов 
за два предмета. 
Если в прошлом 
году 100-балльных 
работ в регионе 
было 93, 
то в этом – 
на 79 больше. 
В чём причины 
таких результатов 
экзаменов 
и как сказалось 
на выпускниках 
дистанционное 
обучение 
из-за коронавируса 
– в материале 
«Облгазеты»

«Стенограффия»: попытка № два»
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ПрогНоз Погоды На завтра

вот так сегодня 
выглядит 
аварийный клуб  
в селе Кунгурка

сейчас на стройплощадке идёт гидроизоляция фундамента нового центра

для молодых специалистов наличие служебного жилья может 
стать определяющим при выборе будущей работы

в субботу заставка 
снова проявила 
характер и пошла   
в обход 
водопропускной 
трубы
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Первый пошёлВ селе Кунгурка строят новый культурно-досуговый центр – это пилотный проект в регионе Юлия БАБУШКИНА
В сёлах Свердловской об-
ласти начали строить до-
ма культуры по новой го-
сударственной программе 
обеспечения населения уч-
реждениями культурно-до-
сугового типа.  Первый та-
кой центр появится в се-
ле Кунгурка (ГО Ревда). Од-
ноэтажное здание общей 
площадью 300 квадрат-
ных метров уже возводят 
на въезде в населённый 
пункт – по улице Рабоче-
Крестьянской, 27. «Облга-
зета» заглянула на строй-
площадку и выяснила под-
робности.

«Ходить стало 
некуда»Нового культурно-досуго-вого центра в Кунгурке ждали несколько лет. Местный клуб, построенный ещё в середине прошлого века, признали ава-рийным и закрыли для посе-щений. Сейчас это сооруже-ние, больше напоминающее сарай, подлежит сносу.– Детские кружки и сек-ции организовывать стало негде, а раньше в них зани-мались 50 детей минимум. Массовые мероприятия и праздники, куда обычно приходят жители не толь-ко Кунгурки, но и соседне-го посёлка Крылатовский, приходилось проводить на улице, – рассказала работ-ник клуба Ольга Панкра-

това. Жительница Кунгурки пенсионерка Нина Трегу-
бенко констатирует – с за-крытием клуба пожилые люди потеряли место для общения: – Живу в селе больше 30 лет, и все эти годы я регуляр-но сюда приходила – посмо-треть на артистов, поиграть в настольные игры и просто по-говорить с односельчанами. А потом ходить стало некуда. И 

новость, что новый клуб у нас строится, конечно, очень об-радовала. Молодёжь Кунгурки тоже ждёт с нетерпени-ем своего уголка для от-дыха и развлечений. Скуч-но сидеть дома, признают-ся школьницы-подружки 

Ксения Воробьёва и Алёна 
Панкратова:  – В старом клубе мы смо-трели фильмы, играли в джен-гу, шахматы. Ставили спектак-ли – возили их потом по шко-лам, и всегда был аншлаг. Но-вый клуб нам очень нужен, мы давно о нём мечтаем. 

Мечты  
сбываются

Сейчас в Кунгурке вместо 
клуба возводят целый куль-
турно-досуговый центр стои-
мостью 43 млн рублей. Сред-
ства на него выделены из об-
ластной казны. Сдать объект 
в эксплуатацию планируется 
уже в декабре этого года.– Министерство культу-ры Свердловской области со-вместно с министерством стро-ительства разработали не-сколько модулей культурно-досуговых центров для сель-ских территорий – в зависимо-сти от количества населения. Работа проводилась в рамках реализации нацпроекта «Куль-тура». Кунгурка стала первым селом в регионе, где строит-ся такой объект, – рассказала глава села Кунгурка и посёлка Крылатовский администрации ГО Ревда Ольга Шаймурдина. Для нового центра сель-ским властям пришлось вы-

делять земельный участок. На прежнем месте – у пруда, где пока стоит аварийный клуб, выстроить здание ока-залось невозможным. – По закону там водоох-ранная зона, где строитель-ство крупных объектов за-прещено. Поэтому мы приня-ли такое решение – постро-ить его на въезде в село, по улице Рабоче-Крестьянской. Не думаю, что это станет про-блемой для жителей. Клуб мы скоро снесём, а террито-рию под ним благоустроим, – пояснила Ольга Шаймурдина.    На стройплощадке рабо-та кипит – строители трудятся даже в жару. Инженер подряд-ной организации «Трансстрой-сервис» Дмитрий Смирнов объясняет – подготовлен кот-лован под техподполье (про-странство для размещения коммуникаций), идёт гидро-изоляция фундамента, гото-вится ещё один котлован – под противопожарные ёмкости.  

– Поблизости находится пруд, и чтобы избежать под-топления, сделаем допол-нительно скальные откосы в основании здания. Рабо-ты идут по графику, к дека-брю, думаю, всё успеем, – го-ворит он.По проекту в культурно-до-суговом центре появится мно-гофункциональный зритель-ный зал, рассчитанный на 100 человек (в нём можно организо-вывать не только концерты, но и дискотеки); костюмерная для артистов, помещения для круж-ков, кабинеты специалистов, гардероб, вестибюль и санузел. А также библиотека на 2,5 ты-сячи книжных томов, которой в селе никогда не было.  
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».

 сПравКа «ог»

всего в Свердловской области с нуля требуется построить  
79 культурно-досуговых учреждений (домов культуры). Созданы 
три типовых модели проектов: для для территорий с населением 
300-500 человек, населением 500-1500 человек и более  
1500 человек.

Продолжается реконструкция уже действующих учреждений. 
Так, за прошлый год в рамках нацпроекта «культура» отремонти-
рованы 7 домов культуры в сельской местности: в алапаевском 
Мо (сёла арамашево и Деево, посёлок Заря), режевском го (се-
ло глинское), Тавдинском го (деревня Увал) и Североуральском 
го (посёлок Третий Северный). расходы составили 30,7 млн ру-
блей.

в этом году на ремонт сельских домов культуры уже затраче-
но 28,8 млн рублей. Это учреждения в Туринском, ивдельском, 
краснотурьинском округах, красноуфимском и камышловском 
районах.

В Нижних Сергах река Заставка снова вышла  из береговОльга КОШКИНА
В выходные из-за силь-
ных дождей в реке Застав-
ка в Нижних Сергах, кото-
рые ещё оправляются от 
июльского паводка, сно-
ва поднялся уровень воды – 
она вышла на дорогу. Дома 
и приусадебные участки не 
подтопило, но жители забес-
покоились и начали обсуж-
дать ситуацию в соцсетях.Как рассказал «Облгазе-те» глава городского поселе-ния Андрей Чекасин, в суббо-ту выпало большое количе-ство осадков, и трубы, кото-рые временно проложили для отвода воды, не справились с потоком. На двух участках они забились ветками и мусором.Мэр лично выехал на ме-сто с оперативной группой МЧС России. За утро специа-листы прочистили трубы, на участке возле дома на Жуко-ва, 16 восстановили времен-ный проезд, который размы-ло во время ливня.– В понедельник дож-ди продолжились, река по-прежнему идёт большим по-током. За ситуацией следим, – сообщил Андрей Чекасин. – После восстановления ме-таллических конструкций мо-стов, разрушенных во время июльского паводка, подобные ситуации будут исключены.Напомним, в ночь на 21 ию-

ля в Нижних Сергах повысился уровень воды в местных реках – в результате на нескольких улицах были затоплены дома и приусадебные участки, по-страдали три пешеходных мо-ста и один автомобильный, было нарушено электро- и во-доснабжение. Был введён ре-жим ЧС. Он будет действовать до полного восстановления инфраструктуры – это плани-руется сделать к 15 сентября.Сейчас коммунальщики приводят пострадавшие терри-тории в порядок – вывозят му-сор, просушивают подполы жи-лых домов, отсыпают и грейди-руют повреждённые участки дорог. Проводятся земельные работы по прокладке нового га-зопровода на улице Жукова. Первые выплаты в разме-ре 15 тысяч рублей из местного и областного бюджета жители уже получили. Межведомствен-ная комиссия выполнила оцен-ку имущества, которое было ча-стично или полностью утраче-но. Как сообщили в прокурату-ре Нижнесергинского района, пострадавшие имеют право на компенсации в размере от 50 до 100 тысяч 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».

в свердловскую область 

назначены новые судьи 

федеральных судов

Президент россии Владимир Путин подписал 
указ о назначении судей федеральных судов и о 
представителях главы государства в квалифика-
ционных коллегиях судей субъектов рФ. в сверд-
ловскую область назначены трое новых судей.

Согласно документу, на шестилетний срок 
полномочий судьёй Свердловского област-
ного суда назначен Андрей Пушкарёв, судьёй 
Сысертского районного суда – Ирина Баише
ва, а судьёй арбитражного суда Свердлов-
ской области – Влада Плакатина.

Полный текст указа размещён на портале 
правовой информации.

отметим, что 3 августа президент подпи-
сал закон об упразднении пяти районных су-
дов на Среднем Урале – Заречного, Байкалов-
ского, Тугулымского, новолялинского и Сло-
бодо-Туринского.
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».

Кэшбэк для туристов  

введут уже в августе

зампредседателя правительства рФ Дми
трий Чернышенко на оперативном совещании 
главы кабмина Михаила Мишустина с вице-
премьерами назвал сроки реализации про-
граммы по выдаче кэшбека за путешествия 
внутри россии. 

«Программа стартует уже скоро – в ночь 
с 20 на 21 августа, в 00 часов 00 минут по мо-
сковскому времени. она продлится ровно не-
делю и закончится в полночь 28 августа», – 
передаёт слова Дмитрия Чернышенко пресс-
служба кабмина.

вице-премьер отметил, что в программе 
примут участие порядка 3 млн россиян, и напом-
нил, что данная мера поддержки рассчитана как 
на любителей путешествовать самостоятельно, 
так и на тех, кто пользуется услугами туропера-
торов. в соответствии с программой, её участни-
кам вернут от 5 до 15 тыс. рублей, что составля-
ет до 20% от стоимости поездки.

напомним, 22 июля премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал распоряжение о 
выделении 15 млрд рублей на выплату кэш-
бека за приобретение туров по россии. ком-
пенсация предусматривается для туристов, 
которые приобретут турпакет с 15 августа по 
20 декабря 2020 года.

изначально в программу входили 44 субъ-
екта рФ, в числе которых была и Свердловская 
область. однако 23 июля руководитель росту-
ризма Зарина Догузова объявила о расшире-
нии программы на все регионы страны.

Юрий ПетУХов

Подготовлено в соответствии с 
критериями, утверждёнными  

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 

критериев отнесения  
информационных материалов, 

публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет 

Департамент информационной 
политики Свердловской области, к 

социально значимой информации».
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ваМолодые педагоги Сухого Лога отметили новосельеОльга КОШКИНА

На прошлый неделе четыре 
выпускника Камышловско-
го педагогического коллед-
жа, приехавшие работать в 
Сухой Лог, получили ключи 
от новых служебных ком-
нат. Вопрос с жильём для 
молодых кадров удалось 
решить благодаря помощи 
местных предприятий.В марте «Облгазета» рас-сказывала о том, как местный бизнес взялся помочь городу отремонтировать пустовав-шую секцию на восемь комнат в здании общежития много-профильного техникума. Два предприятия – «СЛК Цемент» и «ФОРЭС» – выделили на это 1,8 миллиона рублей. Денег хватило и на капитальный ре-монт, и на покупку мебели и бытовой техники. В каждую комнату поставили кровать, шкаф, стол, тумбочку и холо-дильник, а на общей кухне оборудовали обеденную зону и установили две электропли-ты и стиральную машину.– Пока в комнаты заеха-ли четыре иногородних пе-дагога – из Богдановича, Че-лябинской области и двое из Талицкого района. Они будут работать учителями началь-ных классов в школах № 5 и № 6, а после того как полу-чат высшее образование, смо-гут остаться в них в качестве учителей-предметников, – рассказала  начальник Управ-

ления образования админи-страции городского округа Сухой Лог Юлия Берсенева. – В ближайшее время туда засе-лится ещё один педагог из Та-лицы – преподаватель физ-культуры в гимназию № 1.В муниципалитете действу-ет целый комплекс мер для привлечения на территорию педагогических кадров. Это ежемесячная стипендия в семь тысяч рублей, подъёмные в раз-мере ста тысяч рублей и ком-пенсация стоимости получения первого педагогического обра-зования: город возмещает 95 процентов затрат. В этом году список дополнился возможно-стью получить жильё – специа-листы могут занимать его в те-чение пяти лет, оплачивая толь-ко коммунальные расходы.– Благодаря этой програм-ме привлекли в Сухой Лог де-вять человек. В этом году на педагогические специально-сти отправлены ещё 15 «це-левиков» – для города это большая цифра, – пояснила Юлия Берсенева. В планах – таким же обра-зом отремонтировать ещё од-ну пустующую секцию: руко-водители предприятий идею поддержали.
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 свердловской области 

число самозанятых  

увеличилось  

за три месяца  

на 9,5 тысячи человек

Жители среднего Урала активно регистриру-
ются в качестве самозанятых. По данным об-
ластного министерства инвестиций и разви-
тия, если по состоянию на 1 мая в регионе бы-
ло зарегистрировано 16 тысяч плательщиков 
налога на профессиональный доход, то  
к 1 августа их число выросло до 25,5 тысячи.

как пояснил замминистра  Евгений Копе
лян, несмотря на нестабильную экономическую 
ситуацию, связанную с пандемией, эта катего-
рия микропредпринимателей продолжает ак-
тивно регистрироваться благодаря поддержке, 
которая оказывается плательщикам из област-
ного фонда поддержки предпринимательства.

Так, зарегистрированные в период со  
2 апреля по 1 мая получают по 5 тысяч рублей. 
а самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля 
и не снявшиеся с учета к 1 мая, имеют право на 
две выплаты – совокупно на 10 тысяч рублей.

Леонид Поздеев
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».

Благоустройство 

дворов и общественных 

территорий в регионе 

должно завершиться  

к октябрю

до первого октября все объекты в свердлов-
ской области, благоустройство которых идёт 
в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда», должны быть сданы и полностью 
профинансированы. задачу муниципалите-
там поставил областной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов, сообщает департа-
мент информполитики. 

в этом году в регионе по нацпроекту бла-
гоустраиваются 48 дворовых и 54 обществен-
ных территорий. Сейчас работы завершены на 
20 объектах. Полностью реализованы проек-
ты в Первоуральске, реже, верхних Сергах. на 
80–99 процентов справились с работой в крас-
ноуральске, артёмовском, верхней Салде, кач-
канаре. но остался ряд территорий, где благоу-
стройство выполнено на 50–79 процентов.

николай Смирнов предупредил мэров, 
что если сдача объектов не состоится до пер-
вого октября текущего года, завершать их 
придётся за счёт средств местных бюджетов. 

Юлия БаБУШКИНа
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».

На завод  в Сысерти пришло креативное летоМихаил ЛЕЖНИН
Исторический центр Сысер-
ти стал точкой творческого 
притяжения для горожан и 
гостей города. На площадке 
старого железоделательного 
завода Турчаниновых-Соло-
мирских на днях заработал 
социальный проект «Лето на 
заводе», который запустило 
«Агентство развития Сысер-
ти» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Об-
щая стоимость проекта со-
ставила 5,4 млн рублей. За месяц территорию за-вода адаптировали для про-ведения познавательных лек-ториев, мастер-классов, твор-ческих занятий и ознакомле-ния с  народными промыс-лами. На площадке появил-ся амфитеатр, спортивная зо-на и фуд-корт, где располо-жилась пиццерия и антураж-ная кофейня «ЦЕХ» – выве-ску выполнил местный куз-нец. Как рассказал «Облгазе-те» директор «Агенства раз-вития Сысерти» и идейный вдохновитель проекта Ян Ко-
жан, старт проекта получил-ся очень насыщенным.– Проходили десятки ма-стер-классов и познаватель-ных лекций. Работал маркет-рынок, где можно было ку-пить вещи, сделанные мест-ными умельцами. Мастера-ремесленники признались, что большой спрос на их про-дукцию стал для них стал не-ожиданностью, – отметил 

он. – Прошли и выступления творческих танцевальных и театральных коллективов, что, конечно, является гордо-стью Урала.По словам Кожана, замы-сел проекта состоял в том, чтобы создать новую точку экономического роста в цен-тре города.– Мы хотели создать ме-сто, где талантливым людям можно реализовать себя. Наш проект в первую очередь про дело. Собственно, как и наши уральские заводы – они со-зидали, – подчеркнул он. – За два дня работы проекта уже есть предложения от людей что-то дополнить на площад-ке. Мы видим, что следующий этап – это создание полно-ценного креативного класте-ра, который будет работать не только летом, а круглый год. Генерировать доходы и инвестиции в миллиардных масштабах. Это не иллюзия, а абсолютно реальные цифры. Уже есть инвесторы, готовые профинансировать дальней-шее развитие проекта. Площадка проекта «Лето на заводе» в Сысерти будет работать до сентября. Посе-тить её можно в будни и вы-ходные.  
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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старый сысертский завод является памятником федерального 
значения
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Из-за коронавируса ЕГЭ в школах в этом году сдавали на месяц позднее обычного
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«Где найти личного министра на каждого пациента?»Лариса ХАЙДАРШИНА
Из ГКБ №40 Екатеринбур-
га после лечения коронави-
русной пневмонии выписали 
Почётного гражданина Ека-
теринбурга и Свердловской 
области, всемирно извест-
ного детского писателя Вла-
дислава Крапивина. Выписа-
ли с пролежнями, гематомой 
на ноге, не очень внятной ре-
чью и с рекомендациями по-
лучить консультации хирур-
га, невролога и других высо-
коквалифицированных ме-
дицинских специалистов. 
Родные схватились за голову: 
82-летний основатель «Кара-
веллы» три недели назад уез-
жал в больницу даже без тем-
пературы.Сегодня Владислав Крапи-вин снова в стационаре: после того, как сноха писателя Лари-
са Крапивина опубликовала в Интернете открытое письмо медикам, лечившим командо-ра, ей позвонили из министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области.

– Приехали сразу два сосу-дистых хирурга, оценили со-стояние больного и рекомен-довали срочно госпитализиро-вать, – рассказала «ОГ» Лариса Крапивина. – Ночью на машине Центра медицины катастроф Владислава Петровича увезли в Свердловскую областную кли-ническую больницу №1. Он на связи, говорит с нами по теле-фону — рассказывает, что сра-зу же началось лечение. Мы оформляем пропуск в стацио-нар, будем его навещать.Сейчас состояние знамени-того уральца, дорогого серд-цу многих людей, выросших на его книжках, на контроле ми-нистра здравоохранения реги-она. Но ведь и до этого — все три недели госпитализации в ГКБ №40 – заместитель губер-натора Свердловской области 
Павел Креков каждый день узнавал у медиков о здоровье Владислава Крапивина. С 15 июля по 7 августа его лечили в этой больнице от коронавируса — компьютерная томография показала пневмонию с 25 про-центами поражения лёгких. Его 

сноха, член Общественной па-латы региона, командор отря-да «Каравелла» Лариса Крапи-вина рассказывает, что первые дни ему запрещали даже поль-зоваться телефоном.«…результаты КТ от 28.07 уже зафиксировали его послед-ствия (инсульта). Но это бы-ло уже в другом терапевтиче-ском отделении, где лечили уже и внезапно появившуюся вну-тримышечную гематому при-водящей мышцы бедра спра-ва, и начавшийся проявлять-ся пролежень, но почему-то так и не долечили», – так в соцсе-тях описала помощь писателю в ГКБ №40 Лариса Крапивина, задав 5 пунктов вопросов. Пре-жде всего её интересовало, по-чему медики, понимая необхо-димость дальнейшего лечения больного, всё же выписали его домой. И не организовали в ста-ционаре так необходимые для него консультации – хирурга, невролога, гематолога.– Больница №40 в Екате-ринбурге известна своей мно-гопрофильностью, то есть спо-собна комплексно оказывать 

помощь больному. Так поче-му же её не оказали человеку, который в ней остро нуждал-ся? – недоумевает в разговоре с «ОГ» Лариса Крапивина. – Все эти консультации можно было провести в больничных стенах и помочь больному по мере воз-можности, а не оставлять его на руках родственников в домаш-них, никак не приспособлен-ных к лечению, условиях.К тому же во время стаци-онарного лечения Владислав Петрович то и дело сетовал на равнодушное отношение пер-сонала к нему: на его жалобы по поводу боли в ноге никто не реагировал, как и на саднящие пролежни – как видно, они поя-вились в последние недели.– Да, пациент в возрасте – Владиславу Крапивину почти 82 года, но это не значит, что с ним не надо разговаривать, от-вечать на волнующие его во-просы и реагировать на жало-бы, – говорит Лариса Крапиви-на. – И дело не в том, что боль-ным оказался известный писа-тель. Право на человеческое от-ношение в больнице есть у лю-

бого гражданина, а не только почётного. Когда я опублико-вала в соцсетях своё открытое письмо, то получила в ответ бо-лее 300 комментариев, и почти 500 человек поделились моей записью, желая помочь. Очень многие комментаторы рас-сказали в ответ свои истории, очень схожие с нашей. Выходит, подобное отношение к боль-ным стало у нас нормой.Похоже, только нежелание замалчивать результаты лече-ния помогло исправить ситу-ацию. В СОКБ №1 рассказали «Облгазете», что взялись за ле-чение пожилого пациента и по-стараются сделать всё, что в их силах.Тем временем жители Ека-теринбурга и области на интер-нет-форумах и в соцсетях бур-но обсуждают случай с Крапи-виным – приводят собствен-ные примеры, когда пожилых пациентов отправляют из боль-ниц домой без помощи, ссыла-ясь на их возраст. «Писателю и семье искренне сочувствую. Но как быть другим? У меня с мате-рью такая же история. Как под 

копирку. И болезнь. И возраст тот же, и больница та же. Так же с 15 июля в больнице. И… «как-нибудь». Мы не персоналии для новостей. Где найти личного министра для каждого пациен-та?», – сетует жительница Ека-теринбурга, пользователь 961.Лариса Крапивина как член Общественной палаты Сверд-ловской области советует не мириться с подобной неспра-ведливостью и открыто расска-зывать о ней.– Надеюсь, что история с Владиславом Петровичем по-может другим людям, – говорит Крапивина. – Не надо молчать о проблемах, надо сообщать о них. Привлечение общественно-го внимания – хорошее орудие. Оно заставляет измениться сло-жившуюся систему и лицом по-вернуться к человеку.
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».

КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА
Андрей КАРЛОВ, ми-
нистр здравоохранения 
Свердловской области:

– Вчера Владислав 
Крапивин был госпита-
лизирован в областную 
больницу. Сейчас его 
жизни ничего не угро-
жает, состояние удов-
летворительное. Каж-
дый час мне доклады-
вают о состоянии его 
здоровья.

Галина СОКОЛОВА

В Свердловской области почти в два раза больше 100-балльных результатов экзаменов, чем в прошлом годуНаталья ДЮРЯГИНА
Школьникам, сдавав-
шим ЕГЭ в основной пери-
од, пришли результаты по-
следних экзаменов. На-
брать 300 баллов по ЕГЭ в 
совокупности, как в 2014 и 
2017 году, или повторить 
рекорд екатеринбургской 
школьницы Анастасии Пре-
делиной, набравшей 400 
баллов по четырём предме-
там в 2019 году («ОГ» №110 
от 27.06.2019), в 2020 году 
не удалось никому. Но в це-
лом результаты ЕГЭ этого 
года в Свердловской обла-
сти радуют: сразу семь вы-
пускников получили по 200 
баллов, 172 человека – 100 
баллов по одному предмету. 

Великолепная 
семёрка Больше всего нынче от-личились ученики школ Ека-теринбурга и Артёмовско-го. Выпускница гимназии № 35 уральской столицы 

Анастасия Котынова на-брала 200 баллов по русско-му языку и химии. Ева Гре-
бенцова из гимназии № 39 областного центра получи-ла 200 баллов по русскому языку и литературе, а Со-
фия Распутина из гимна-зии № 9 – 200 баллов по об-ществознанию и английско-му языку. Стали 200-балль-ницами и выпускницы Спе-циализированного учебно-научного центра Уральско-го федерального универси-тета (СУНЦ УрФУ): Татья-
на Романова (математика и физика) и Анна Ахматова (математика и информати-ка). Матвей Околитенко из Екатеринбургского суворов-ского училища набрал 200 баллов по русскому языку и химии. А вот из области от-личилась Дарья Скоробога-
това из Артёмовского ГО – 

200 баллов по русскому язы-ку и обществознанию. – Набрать 100 баллов по обществознанию очень слож-но. София стала единствен-ной ученицей нашей гимна-зии в этом году, которая смог-ла сдать этот предмет на мак-симальный балл, – коммен-тирует «Облгазете» препо-даватель выпускницы, учи-тель истории и обществозна-ния екатеринбургской гим-назии №9 Михаил Фомин. – Я четыре года преподавал об-ществознание у неё: София – очень трудолюбивая ученица. За время учёбы она побеж-дала в разных олимпиадах. К ЕГЭ мы, конечно, готовились, но сознательно на 100-балль-ный результат не шли: важно было подтвердить результа-ты олимпиад, сдав экзамен не меньше, чем на 75 баллов. От этого получение максималь-

ного результата ещё прият-нее. Надеюсь, достижения Со-фии помогут ей поступить в Высшую школу экономики. А вот 200-балльница Ева Гребенцова держит в секре-те названия высших учеб-ных заведений, куда пода-ёт документы. Она обуча-лась в гимназии №35 с пер-вого класса и, по словам за-местителя директора гимна-зии по воспитательной ра-боте Анны Орловой, заре-комендовала себя как акти-вистка и доброжелательная отличница. 
Секрет 
успехаРезультатов дополни-тельного периода ЕГЭ, кото-рый проходил с 3 по 8 авгу-ста, ещё нет: в это время эк-замены сдавали более 3,5 ты-

сячи свердловских школьни-ков из 19 тысяч выпускни-ков нынешнего года и про-шлых лет. Но уже можно ска-зать, что нынче результаты экзаменов не хуже, чем в про-шлом году. Если в прошлом году 100-балльных результа-тов было 93, то в этом – на 79 больше. 47 выпускников сда-ли на максимальный балл русский язык, 26 – химию, 21 – информатику, 19 – обще-ствознание. Меньше всего – по английскому языку (трое) и по биологии (один).Врио главы Рособрнад-зора Анзор Музаев отме-тил, что итоги ЕГЭ в этом го-ду незначительно отличают-ся от результатов за послед-ние четыре года. Количество участников экзамена, полу-чивших от 81 до 100 баллов, в 2020 году увеличилось в сравнении с предыдущим го-

дом по всей России. С экзаме-на в этом году удалили на 30 процентов учеников мень-ше, чем в прошлом году, не-смотря на то, что меры кон-троля за процессом экзамена были усилены. В Рособрнадзоре объяс-нили это эффективностью работы с профильными классами и повышением ка-чества образования. Однако 
из-за пандемии коронави-
руса впервые разрешили 
не сдавать экзамены тем 
выпускникам, которые 
не планируют поступать 
в вуз. И из-за этого число 
участников ЕГЭ сократи-
лось на десять процентов, 
в нашем регионе от сда-
чи экзаменов отказались 
две тысячи выпускников. 
Они получили аттестаты 
без экзаменов. Прежде для 
получения аттестата при-
ходилось всем сдавать эк-
замены по русскому язы-
ку и математике. Отстаю-
щие ученики портили кар-
тину. Поэтому в полной ме-
ре сравнивать результаты 
ЕГЭ 2020 и 2019 годов не 
совсем корректно. – Средний балл сдачи ЕГЭ по физике в СУНЦе в этом году – 80 баллов. При-мерно тот же уровень, что и ранее, так что на наших уче-никах дистанционное обу-чение никак не сказалось, – считает заместитель ди-ректора по научной работе СУНЦ, почётный работник общего образования Россий-ской Федерации Ольга Ини-
шева. – Мы закончили всю основную программу в апре-ле, поэтому с мая ребята уже постоянно решали вариан-ты ЕГЭ. На мой взгляд, це-леустремлённым ученикам, которые знали, куда они хо-тят поступать, коронавирус и дистанционное обучение, наоборот, помогли. Сроки ЕГЭ сдвинули, и появилось 

больше времени на подго-товку, а карантин и само-изоляция буквально способ-ствовали тому, чтобы дети ни на что не отвлекались и готовились к экзаменам. Та-кие ребята и сдали ЕГЭ хоро-шо по разным предметам. Однако результатами ЕГЭ в этом году довольны далеко не все. В Интернете даже появи-лись отдельные темы-обсуж-дения, где родители свердлов-ских детей негодуют получен-ными баллами за экзамены, обвиняя дистант, который не дал школьникам нормальных знаний и качественной под-готовки. К тому же сказалась аномальная жара на Среднем Урале в дни сдачи большин-ства экзаменов: писать экза-мен в плюс 30–35 градусов за окном малоприятно. – Мои выпускники были достаточно мотивированны-ми, поэтому сдали экзамен по профильной математике нормально, – говорит учи-тель математики с много-летним стажем школы №55 Екатеринбурга Ольга Мака-
рова. – Хуже сдали те из ре-бят, которых необходимо за-ставлять дополнительно за-ниматься. Радует, что один-надцатиклассники готови-лись к ЕГЭ все последние два года, а основную программу мы закончили до введения ограничительных мер и дис-танционного обучения из-за COVID-19. Если бы учебный год начался с дистанта с са-мого начала, то всё было бы хуже. Последние месяцы учё-бы показали, что мы мало го-товы к дистанционному обу-чению. 
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».

COVID-19 улучшил результаты ЕГЭ? 

6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 04.08.2020 № 2645-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Волошковой Н.В.» (номер опубликования 26854);
 от 04.08.2020 № 2646-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Грибановой В.Д.» (номер опубликования 26855);
 от 04.08.2020 № 2647-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Дмитриевой Р.Э.» (номер опубликования 26856);
 от 04.08.2020 № 2648-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Кузнецова С.Е.» (номер опубликования 26857);
 от 04.08.2020 № 2649-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Мельниковой Е.П.» (номер опубликования 26858);
 от 04.08.2020 № 2650-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Сидоровой М.С.» (номер опубликования 26859);
 от 04.08.2020 № 2691-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муниципальную собственность город-
ского округа Среднеуральск земельного участка (кадастровый номер 66:62:0107011:1)» 
(номер опубликования 26860);
 от 04.08.2020 № 2692-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердлов-
ской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания, которые расположены на территории Свердловской 
области, с 1 января по 31 декабря 2019 года» (номер опубликования 26861);
 от 04.08.2020 № 2697-ПЗС «О внесении изменений в постановление Законодательно-
го Собрания Свердловской области от 09.06.2020 № 2571-ПЗС «О предложении Екате-
ринбургской городской Думы о присвоении административно-территориальной единице 
Свердловской области, входящей в состав административно-территориальной единицы 
Свердловской области «город Екатеринбург», наименования «Академический район горо-
да Екатеринбурга» (номер опубликования 26862);
 от 04.08.2020 № 2702-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 26863).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 04.08.2020 № 277 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2019 № 450» (номер опубликования 26864).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 04.08.2020 № 332 «Об утверждении административного регламента Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по пре-
доставлению государственной услуги «Государственная регистрация аттракционов» (но-
мер опубликования 26865).
7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.08.2020 № 518-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2020 году на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (автомобильные дороги общего пользования местного зна-
чения в городе Нижний Тагил) за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации» (номер опубликования 26877);
 от 06.08.2020 № 519-ПП «Об определении органа государственной власти Свердлов-
ской области, уполномоченного на подписание от имени Свердловской области соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложений» (номер опубликования 26878);
 от 06.08.2020 № 520-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на развитие объектов, предназначенных для органи-
зации досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2020 № 245-ПП» (но-
мер опубликования 26879);
 от 06.08.2020 № 521-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 26880);
 от 06.08.2020 № 522-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (номер опублико-
вания 26881);
 от 06.08.2020 № 523-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.08.2019 № 554-ПП» (номер опубликования 26882);
 от 06.08.2020 № 524-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских террито-
риях, в обеспечении квалифицированными специалистами, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 991-ПП» (номер опублико-
вания 26883);
 от 06.08.2020 № 525-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении из-
менений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учрежде-
ний Свердловской области в сфере строительства и обеспечения жильем отдельных ка-
тегорий граждан, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1058-ПП» 
(номер опубликования 26884);
 от 06.08.2020 № 526-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в Свердловской области» (номер опубликования 
26885);
 от 06.08.2020 № 527-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2017 № 151-ПП «О резервировании источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городов Алапаевск, Березовский, Богданович, Волчанск, Верхняя 
Пышма, Ирбит, Карпинск, Красноуфимск, Нижние Серги, Первоуральск, Сухой Лог, Сы-

серть, рабочих поселков Арти, Верхнее Дуброво, Верхние Серги, Малышева, Рефтинский, 
поселков Двуреченск, Старопышминск, села Балтым» (номер опубликования 26886);
 от 06.08.2020 № 529-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 07.03.2018 № 114-ПП «Об определении исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление взаи-
модействия с Федеральным агентством по делам молодежи по реализации мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства» (номер опубликования 26887);
 от 06.08.2020 № 530-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты 
населения» (номер опубликования 26888).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 06.04.2020 № 337-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.09.2019 № 452-РП «О создании региональной конкурсной комис-
сии Свердловской области по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации» (номер опубликования 26892);
 от 06.04.2020 № 340-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Серовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1463-РП» (номер опу-
бликования 26893).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 07.08.2020 № 474 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и органи-
зация выплаты единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 26.12.2016 № 616» (номер опубликования 26889).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 246 «О Почетном дипломе и Благодарственном письме Министерства 
промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 26890).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
 от 03.08.2020 № 458-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги д. Кокуй – д. Серкова на тер-
ритории Талицкого городского округа» (номер опубликования 26891).

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

На трассе Пермь – 
Екатеринбург в августе 
дважды ограничат 
движение
Дорожные рабочие в августе дважды огра-
ничат движение транспорта на трассе Р-242 
Пермь – Екатеринбург. Сначала реверсивное 
движение введут в сторону Перми, а затем – 
в обратном направлении.

Как сообщает пресс-служба Уралуправто-
дора, ограничения будут вводиться на участке 
трассы 282+340 км в связи с капитальным ре-
монтом путепровода. С 11 по 14 августа закро-
ют полосу для движения машин в направле-
нии Перми, а затем с 17 до 21 августа – в сто-
рону Екатеринбурга. На эти периоды здесь вве-
дут реверсивное движение – автомобили бу-
дут пропускать в одностороннем порядке. Ра-
бочие уже установили соответствующие зна-
ки и светофор.

Отметим также, что на трассе Р-242 про-
должается капитальный ремонт ещё одного 
путепровода – на 331+232 км. До 17 августа 
движение в направлении Екатеринбурга осу-
ществляется по одной полосе.

Водителей просят учитывать эту инфор-
мацию при планировании своего маршрута, 
а также следить за знаками и соблюдать ско-
ростной режим.
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».

На Среднем Урале 
установили 6-метровую 
скульптуру врача
Скульптурная композиция появилась ко дню ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона на тер-
ритории Свято-Пантелеимоновского храма.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбург-
ской епархии, общая высота скульптуры вме-
сте с постаментом составляет шесть метров. 
Целитель изображён с ларцом медикаментов 
и со лжицей в руках. Также при входе на тер-
риторию церковного комплекса размещено 
житие святого: десять иконописных изображе-
ний, помещённых в специальные рамки.

Отмечается, что это уже третья скуль-
птурная композиция на территории первого в 
регионе больничного храма, открывшегося в 
1993 году на территории Областной психиа-
трической больницы.

Как сообщала «Облгазета», ранее к Рож-
деству 2020 года здесь был установлен кру-
глогодичный Рождественский вертеп со 
скульптурами Богородицы, праведного Иоси-
фа, волхвов и Младенца-Христа. А к Пасхе на 
территории Свято-Пантелеимоновского хра-
ма появилось гигантское вращающееся пас-
хальное яйцо, которое было признано самым 
большим в России.

По словам настоятеля храма архимандрита 
Димитрия (Байбакова), установленные компо-
зиции представляют собой малые архитектур-
ные формы христианского содержания, при-
званные украсить приходскую территорию.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Редакция «Областной газеты» выражает искренние соболезнования 
обозревателю отдела «Культура и спорт» Евгению Аркадьевичу Ячме-
нёву в связи с кончиной его матери 

Ираиды Пантелеймоновны 
ЯЧМЕНЁВОЙ
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В Екатеринбурге за последние дни открыли два вновь 
построенных здания школ. Школа № 79 в Академическом 
(фото вверху) сможет в одну смену принять 1 200 
учеников. Столовая в ней рассчитана на 600 мест, а 
информационно-библиотечный центр оборудован на 
площади 500 квадратных метров. В 20 кабинетах будут 
заниматься ученики начальной школы, в 39 кабинетах 
— с 5 по 11 классы. Физкультура будет проходить в 
четырёх больших и одном малом спортивных залах. Есть 
четыре спальни, четыре игровые комнаты для групп 
продлённого дня, рекреации обустроены для активного 
отдыха детей — есть даже детский скалодром. Эта новая 
школа станет районным ресурсным центром инженерно-
технологического образования.
Школа №215 «Созвездие» (фото внизу) открылась 
в микрорайоне Солнечный. Здесь два спортивных зала, 
а также есть информационно-библиотечный центр

      ФОТОФАКТ

      ДОКУМЕНТЫ
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Сколько болельщиков увидят зрелищный хоккей в новом сезоне – пока большой вопрос. 
«Автомобилист» же продолжает подготовку к предстоящему старту КХЛ. Сейчас клуб находится 
в Магнитогорске, где сыграет на Мемориале Ромазана. Он, к слову, пройдёт без зрителей

Пётр КАБАНОВ
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) определи-
лась с датой старта регу-
лярного чемпионата – он 
начнётся 2 сентября. Ека-
теринбургский «Автомоби-
лист» сыграет на следую-
щий день, 3 сентября, в Че-
лябинске с местным «Трак-
тором». Также глава лиги 
Алексей Морозов сделал не-
сколько важных заявле-
ний. Самое главное – забо-
левшие команды снимать с 
турнира не будут. 

От сентября 
до апреляРегулярный чемпионат возьмёт свой старт 2 сентя-бря. Это в принципе обычная дата начала сезона КХЛ. Тут коронавирус никаких кор-ректив не внёс. «Регулярку» планируют завершить 27 февраля. За это время клубы задействуют на сами игры 142 дня. На этом этапе будет сыграно 690 матчей.В КХЛ отмечают, что в новом сезоне снизится сред-нее количество матчей в день – станет 4,86 (в про-шлом было – 4,99). Если об-ратиться к статистике – это минимальное значение за последние восемь лет. После завершения регу-лярного чемпионата у ко-манд, которые идут даль-ше, будет несколько дней отдыха. 2 марта лига плани-рует начать плей-офф. По-следний, седьмой матч фи-нала Кубка Гагарина (если он потребуется), состоится 30 апреля следующего года. Таким образом, сезон КХЛ продлится восемь месяцев. И пусть вас не смущает слово «планирует». В теку-щих реалиях возможно всё, утверждать на 100 процен-тов, что плей-офф начнёт-ся именно 2 марта, практи-

чески нереально. Риск есть при обычных раскладах, что уж говорить про пандемию коронавируса. 
«Шофёры» 
начнут с дерби, 
закончат дома«Автомобилист», как мы уже писали, начнёт сезон с дерби: 3 сентября в Челя-бинске команда встретит-ся с местным «Трактором». Уже через два дня состоит-ся первый домашний матч 5 сентября против «Спар-така». На второй же неде-ле осени продолжится до-машняя серия: 8 сентября – «Куньлунь», 11 сентября – «Торпедо» (подробную та-блицу смотрите на полосе). Самым «домашним» ме-сяцем для «шофёров» ста-нет январь – будет сыграно семь домашних поединков. Самый «гостевой» будет ок-тябрь: «Автомобилист» сы-грает также семь матчей на выезде. Последний матч для ко-манды Билла Питерса в «регулярке», в отличие от прошлого сезона, пройдёт дома: 27 февраля в Екате-ринбург приедет «Сибирь». Так что, возможно, решаю-щий матч за необходимое место в таблице пройдёт на родной арене. Мелочь, а приятно. 
Все, кроме…Изменился, к слову, в этом году и состав участ-ников. Их стало меньше на один клуб – «Адмирал» из Владивостока в этом сезо-не (по крайней мере) уча-стия не примет. Из-за этого изменился состав дивизи-онов (количество участни-ков теперь нечётное – 23). В Восточную конференцию, где играет и «Автомоби-лист», вернули нижегород-ское «Торпедо», оно же ока-

залось и в дивизионе Харла-мова вместо «Сибири». С командами из своего дивизиона – «Торпедо», «Ак Барс», «Металлург», «Нефте-химик», «Трактор» – «Авто-мобилист» сыграет по четы-ре матча. Из-за отсутствия «Адми-рала» клубы будут, конечно, меньше летать на Дальний Восток, но подобные нагруз-ки по-прежнему в том или ином объёме будут оставать-ся. В КХЛ на этот счёт приня-ли следующее решение: после таких поездок клубы будут иметь паузу в 3–4 дня. Кстати, о паузах. В кален-даре предусмотрены «окна» для проведения этапов Евро-тура: со 2 по 9 ноября (Фин-ляндия), с 14 по 20 декабря (Россия), с 8 по 15 февраля (Швеция). Прервётся лига и в новогодние праздники – с 31 декабря по 2 января, а также на время Матча Звёзд КХЛ – с 22 по 24 января. 

Дела 
коронавирусныеНовый календарь – это, конечно, дело хорошее. Но первостепенной важности вопрос: как коронавирус по-влияет на сезон? Точнее, как будут проходить сами матчи, что будет со зрителями, ка-ков регламент? Со зрителями, к сожале-нию, пока ничего не понят-но. Алексей Морозов заявил СМИ, что КХЛ будет оттал-киваться от рекомендаций Роспотребнадзора и смо-треть на каждый регион от-дельно. Опасение вызыва-ет Казахстан (ну и, видимо, Пекин, но матчи перенесут в Россию). Ранее также бы-ло известно, что есть опре-делённые рекомендации и они чем-то похожи с футбо-лом: разрешат пускать лишь десять процентов от вмести-мости арены и рассаживать в шахматном порядке. Одна-

ко так и не ясно, каким обра-зом выберут те десять про-центов. С учётом ещё и того, что хоккейные арены вме-щают значительно меньше футбольных стадионов. Кто будет в числе избранных?  Но при всём этом пе-ред стартом нового сезона КХЛ решила не наступать на грабли своих футболь-ных коллег и заранее про-думала пути отхода в случае вспышек коронавируса в ко-мандах. Во-первых, все игро-ки будут регулярно тестиро-ваться на вирус (один раз в четыре-пять дней проверят всех причастных к матчу), во-вторых, в случае каранти-на команде придётся играть молодёжным составом (воз-можно, фарм-клубом) или же договориться на резерв-ные дни. Если нет ни здоро-вых игроков, ни свободных «окон» (например, в конце сезона) – всё же будет засчи-тано техническое пораже-

ние. Снимать клуб из розы-грыша не собираются. И самое главное: если у кого-то в клубе будет обна-ружен COVID-19, то Роспо-требнадзор будет прини-мать решение – проводить матч или нет. Кроме того, команда получит «технарь» если выяснится, что не со-блюдался необходимый ме-дицинский протокол. Сейчас в КХЛ, помимо России, заявлены клубы из пяти стран – Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Ки-тая, Латвии. В каждой из них совершенно разная ситуа-ция и по заболевшим коро-навирусом, и по регламенту проведения спортивных ме-роприятий. В КХЛ надеют-ся, что общими силами (ли-га поддерживает связь с гос-органами стран-участниц) до старта сезона удастся ре-шить проблемы с перелёта-ми и играми на домашних площадках. Если же нет – бу-дут искать варианты прове-дения матчей на российских аренах.
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».

Матчей будет сыграно немалоХоккеисты начнут сезон в сентябре, а закончат в апреле
Календарь матчей «Автомобилиста» 

на сентябрь

*Домашним 
городом клуба 
на первое время 
станут Мытищи

ДАТА МАТЧ

3 сентября «Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист»

5 сентября «Автомобилист» – «Спартак» (Москва)

8 сентября «Автомобилист» – «Куньлунь» (Пекин*)

11 сентября «Автомобилист» – «Торпедо» (Нижегородская обл.)

15 сентября «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Автомобилист» 

17 сентября «Куньлунь» – «Автомобилист» 

20 сентября «Автомобилист» – «Авангард» (Омск)

22 сентября «Автомобилист» – «Витязь» (Московская обл.)

25 сентября «Автомобилист» – «Динамо» (Минск)

28 сентября «Сибирь» (Новосибирск) – «Автомобилист»

30 сентября «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист»

Наталья ШАДРИНА
В Нижнетагильском моло-
дёжном театре состоялся 
сбор труппы, где коллекти-
ву был представлен замести-
тель по творческим вопро-
сам. Им стал Антон Бутаков, 
который также возглавля-
ет екатеринбургский Центр 
современной драматургии. 
Об этом кадровом решении 
и о том, какие ещё переме-
ны ждут театр после панде-
мии, мы поговорили с его ди-
ректором Наталией  МОЗЖА-
КОВОЙ. 

– Наталия Владимировна, 
в разных источниках новая 
должность Антона Бутакова 
звучит по-разному, в том чис-
ле и «главный режиссёр». Да-
вайте проясним ситуацию? – Антон будет работать мо-им заместителем по творче-ским вопросам, хотя функци-ональные обязанности с глав-ным режиссёром, конечно, схо-жи. Наша главная задача сей-
час – привести в хороший 
творческий тонус труппу и 
проработать репертуарную 
политику на ближайшие го-
ды. Чтобы  было понятно, ку-
да движемся. Кроме того, хо-телось бы делать больше по-становок для молодёжи, для подростков, поэтому выбор пал именно на Антона Бутако-ва. Антон – человек, который обладает безумной харизмой, он влюблён в театр, и для не-го это предложение было ин-тересным с точки зрения соб-ственного развития.  

– Нет опасений, что ему 
непросто будет совмещать 
работу в двух театрах, нахо-
дящихся в разных городах? – Он ещё молодой, подвиж-ный. Да и расстояние между городами не такое большое. С точки зрения идей и их реали-

зации – он очень плодовит. Да-же первые встречи уже дали результат. 
– В прошлом сезоне вы ра-

ботали с режиссёром из Че-
лябинска Александром Че-
репановым. Сотрудничество 
продолжится?  – Да, надеюсь. После дол-гой паузы нам тяжелее, чем другим театрам восстановить спектакли, потому что все по-становки в репертуаре све-жие, практически не игран-ные, они ещё не зажили сво-ей жизнью. Нам предстоит подробный репетиционный процесс. Александр Черепа-нов уже восстановил с труп-пой «Сорочинскую ярмарку», в планах восстановить «По-сле Бунина» и ещё прорепети-ровать его спектакль «Хармс.Всёничего»,  теперь будем ра-ботать над «Маленьким прин-цем» – сдача спектакля бы-ла как раз перед карантином, 

режиссёр Алексей Тишура. О других приглашённых режис-сёрах пока говорить не буду, слишком быстро в последнее время всё меняется. 
– В новом сезоне к вам 

присоединятся четыре актё-
ра. Сколько всего сейчас че-
ловек в труппе?– 12. Дело в том, что с на-ми больше не будут работать три артиста из Серовского те-атра драмы. Поэтому мы при-няли четыре человека – они из разных городов, есть тагильча-нин, который учился в Луган-ске. Формирование труппы – долгий процесс.

– Кстати, вчера исполнил-
ся ровно год с момента, как 
вновь открытый театр сы-
грал первый спектакль. Слу-
чилось это на фестивале «Те-
атроград». Что самого глав-
ного удалось за этот год сде-
лать? 

– Если говорить о каких-то административно-органи-зационных вещах, это подго-товка проектно-сметной до-кументации на капитальный ремонт. Здание театра старое (1939 года), последний раз ре-монтировалось в 73-м. Ремон-та требуют электрика, сантех-ника и так далее. И проект 
позволяет полностью при-
вести театр ко всем норма-
тивам, как и отдельное зда-
ние для цехов, привести в 
порядок сквер у театра. Это 
будет уже полноценный 
комплекс молодёжного те-
атра на Вагонке. Осталось 
найти финансирование.

– Но если средства будут 
выделены, театр опять при-
дётся закрывать на время ре-
монта?– Мы готовимся работать на выездах. Выстраиваем ре-пертуар так, чтобы все спек-такли можно было загрузить 

в машину. Что касается новых постановок, то режиссёрам и художникам поставлена зада-ча создавать постановки, кото-рые можно сыграть на разных площадках. 
– Стало известно, что Мо-

лодёжный театр выиграл 
грант Фонда Потанина раз-
мером почти в миллион ру-
блей на создание спектаклей 
для школьников…– Верно, только не спекта-клей, а театральных уроков. До 1 апреля 2021 года сдела-ем 12–15 выпусков. За вре-мя пандемии мы столкнулись с техническими проблемами – чтобы вести трансляции и съёмки необходимо оборудо-вание, на которое как раз пой-дёт основная часть гранта. На карантине актёры придумы-вали, чем мы будем жить, ес-ли школы так и не выйдут на обычный режим работы. И так как наш репертуар во мно-гом пересекается со школьной программой – Гоголь, Хармс, 
Твардовский, Экзюпери – мы можем выпускать такие школьные театральные уро-ки. Причём не будем зацикли-ваться только на литературе, будут уроки по истории, фи-зике, математике. У нас в шта-те работает драматург Еле-
на Киселькова, также к про-екту присоединилась драма-тург из Екатеринбурга Маша 
Конторович – они будут пи-сать  тексты. Работать актёры смогут и вживую, приезжая в школу – на класс из 25–30 че-ловек, или предоставим педа-гогам видео.  
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 сезон Нижнетагильский молодёжный театр идёт с новым режиссёром 

В ближайшее время Антон Бутаков планирует поставить в Молодёжном театре спектакль 
«Говорит Тагил» в необычном стиле сторителлинга («рассказ истории»)

Подробную информацию о площадках, где будут создаваться арт-объекты, организаторы 
сообщат 17 августа. Все работы можно будет увидеть на улицах города, некоторые — онлайн
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На закрытии Венского 
фестиваля выступит 
группа The Hatters
Завтра, 12 августа,  в Екатеринбурге состо-
ится закрытие XI Венского фестиваля музы-
кальных фильмов. Организаторы долго дер-
жали в секрете, кто будет участником живого 
концерта в последний день мероприятия. 

Оказалось, что хедлайнером события ста-
нет известная группа The Hatters, основанная 
в 2016 году в Санкт-Петербурге. Попасть на 
концерт, как и на остальные дни фестиваля, 
можно было бесплатно, по предварительно-
му бронированию на сайте. Однако места за-
кончились довольно  быстро после объявле-
ния регистрации. 

Напомним, Венский фестиваль старто-
вал 29 июля. 

Ирина ПОРОЗОВА
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».

FISU стала партнёром 
форума «СпортАккорд» 
в Екатеринбурге
Международная федерация студенческого 
спорта (FISU) стала золотым партнёром Все-
мирного саммита бизнеса и спорта «Спорт-
Аккорд-2021» в Екатеринбурге. Соглашение 
подписано за три года до старта Универсиа-
ды-2023.

Как сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области, для Между-
народной федерации студенческого спорта 
предстоящий в мае 2021 года в Екатеринбур-
ге саммит станет вехой в рамках подготовки 
к летним студенческим играм.

По словам министра спорта РФ и прези-
дента Международной федерации универси-
тетского спорта Олега Матыцина, «СпортАк-
корд» – одно из важнейших событий в мире 
международного спорта, благодаря чему под-
писанное соглашение позволит укрепить по-
зиции FISU.

«FISU была одним из основателей все-
мирного объединения международных спор-
тивных федераций и сейчас продолжает 
укреплять свои позиции в международном 
спортивном движении и быть лидером во 
многих областях. Этот саммит будет для нас 
особенным, потому что пройдёт в городе – 
организаторе наших летних студенческих игр 
2023 года», – подчеркнул Олег Матыцин.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Мария БЛИНОВА
Международный фестиваль 
уличного искусства «Стено-
граффия» всё же состоится. 
В этом году он пройдёт в Ека-
теринбурге с 17 по 27 авгу-
ста. Художники из разных го-
родов России будут прини-
мать участие в традицион-
ном формате, а иностранные 
авторы – дистанционно.– Раньше у нас было боль-ше городов, например, в про-шлом году мы присутствова-ли в 13 населённых пунктах страны, – рассказывает пресс-секретарь фестиваля Екате-
рина Кизюн. – Сейчас мы со-средоточились на своём род-ном городе, который счита-ем столицей уличного искус-ства. Хотим, чтобы работы бы-ли значимыми для Екатерин-бурга ещё больше, чем обычно.Фестиваль «Стенограф-фия» состоится уже в 11-й раз. Отметим, что в этом году ор-ганизаторы проиграли аукци-он на проведение мероприя-тия. Из-за отсутствия финан-совой поддержки от властей города фестиваль мог не со-стояться. Однако губернатор 

Свердловской области Евгений 
Куйвашев проект поддержал. Это придало сил и уверенности команде художников.Так, «Стенограффия» на-шла несколько частных спон-соров. Они предоставили необ-ходимую сумму в 1,5 миллио-на рублей на организацию ме-роприятия. Дополнительные затраты на питание, прожива-ние, трансфер участников бе-рут на себя финансовые пар-тнёры и команда фестиваля.Площадки, на которых поя-вятся арт-объекты, теперь бу-дут согласовываться с област-ными, а не городскими струк-турами. Однако о многих при-дётся договариваться с соб-ственниками зданий. Кроме того, если автор делает рабо-ту на многоквартирном доме, нужно, чтобы не менее 70 про-центов жителей было согласно с тем, что на нём будет рисунок.Жители города также ак-тивно предлагали возмож-ные площадки для новых арт-объектов. Все заявки попадали в базу проекта «Биржа поверх-ностей». Стена здания, на кото-рой может появиться рисунок, должна подходить под замы-сел художника и быть согласо-

вана в сроки фестиваля. Одна-ко в базе поверхность всё рав-но остаётся, и когда-нибудь она найдёт своего художника.Приём портфолио участ-ников фестиваля проводил-ся в мае. На платформе «VK TALENTS» были выбраны пять ребят, которые ранее не при-нимали участия в «Стенограф-фии». Победителями отбо-ра стали Тина Прохорова, Ки-
рилл Ведерников, Ян Посад-
ский, Арсений и улица, Ната-
лья Денисова. Все они смогут приехать в Екатеринбург. – Для иностранных авто-ров мы постараемся организо-вать дистанционное участие, – отмечает Екатерина. – Один из возможных вариантов – пере-дача нам работы в онлайн-фор-мате, чтобы под кураторством художника мы смогли её реа-лизовать. Надеемся, что будет пара стран-участниц. Возмож-но, больше, если повезёт.
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».

«Стенограффия»: попытка № два 

Как сообщала 
«Областная газета», 

столица Урала 
объединит 

международное 
спортивное 
сообщество 

(многочисленные 
международные 

федерации 
по разным видам 

спорта, оргкомитеты 
мульти-

спортивных игр) 
c 23 по 28 мая 2021 

года в конгресс-
центре МВЦ 

«Екатеринбург-
ЭКСПО». 

Ранее была открыта 
регистрация 

на Всемирный 
саммит спорта 

и бизнеса-2021 
в Екатеринбурге


