За событиями,
происходящими в данный момент
в Белоруссии, следят 72% россиян,
каждый пятый сообщает о внимательном
наблюдении за происходящим (18%).

КОРОНАВИРУС: данные на 12 августа
Заболело

20 797 382
907 758
22 943

Выздоровело

13 697 965

+ 285 596

716 396

+ 5 057

18 803

+162

Умерло

+ 263 826
+ 6 098

746 411
15 384
358

+78

+ 6 822

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), – вчера, об исследовании отношения россиян
к результатам выборов в Белоруссии и событиям,
происходящим в стране.

+ 124
+7
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Пиляй

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Художник Нижнетагильского театра кукол планирует
открыть на территории старого демидовского завода в
Черноисточинске музей наличников.

II
Алексей Кузнецов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области заявил о снижении незаконных рубок в
этом году, но прокуратура с
этим не согласна.

Пятница, 14 августа 2020 года

№ 148 (8932).

Медпомощь
за 200 километров

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Уважаемые екатеринбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днём города!
Начав свою историю как город-завод, построенный по указу
Петра I, Екатеринбург пронёс через века свою промышленную
мощь, нарастив индустриальную основу весомыми достижениями
в деловом, научном, культурном развитии.
Мы по праву гордимся тем, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Екатеринбургу в числе первых было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это признание
весомого вклада горожан, проявивших массовый трудовой героизм, в достижение Победы, обеспечение бесперебойного снабжения фронта всем необходимым.
В годы войны город принял и разместил десятки эвакуированных заводов, которые дали начало новым производствам и отраслям. Предприятия города производили комплектующие для танков, зенитные и самоходные артиллерийские установки, противотанковые пушки, миномёты «катюша» и многое другое необходимое фронту вооружение. Екатеринбург превратился в один огромный эвакогоспиталь, где принимали и выхаживали раненых солдат.
Столица Урала приняла на хранение сокровища Эрмитажа и Оружейной палаты, разместила научно-исследовательские институты и
высшие учебные заведения, стала вторым домом для выдающихся
учёных и деятелей культуры.
Современный Екатеринбург – крупнейший экономический, финансовый, культурный центр – входит в число наиболее успешных
мегаполисов России. В городе успешно реализуются национальные
проекты, строятся дороги, дома, школы, спортивные объекты, благоустраиваются парки и скверы. Совместными усилиями мы активно готовимся к двум важным для всей Свердловской области событиям: 300-летию Екатеринбурга и проведению Всемирной летней Универсиады.
Дорогие екатеринбуржцы!
В этом году День города пройдёт в режиме онлайн. Рассчитываю, что вы проявите гражданскую ответственность, будете соблюдать масочный режим и придерживаться социального дистанцирования, избегать мест скопления людей. Сегодня это главное, что
мы можем сделать – сохранить здоровье и безопасность наших
земляков. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия,
процветания и счастливой жизни в любимом Екатеринбурге!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Нуждающиеся в процедуре гемодиализа жители восточных территорий области сегодня ездят на эти процедуры за сотни
километров и даже в другой регион. В редакцию обратилась жительница посёлка Троицкий Талицкого городского округа
Наталья Хроменок с просьбой открыть такой центр на востоке области

1 сентября школьники в Екатеринбурге
сядут за настоящие, а не виртуальные парты
Лучшая новость для родителей на сегодня: новый учебный год начнётся традиционно, очно, с реальной учёбой в классах. О том, что детям в школе не надо будет
носить маски и перчатки,
рассказала начальник департамента образования
Екатеринбурга Екатерина
Сибирцева.

– Справки об отсутствии
COVID-19 у детей в школы
приносить не надо, – заверила родителей Екатерина Сибирцева.
Заметим, в загородных
детских лагерях в Свердловской области идёт уже третья смена, и эти справки при
отправлении на отдых у родителей тоже никто не спрашивал. Не станут проверять
на коронавирусную инфекцию и педагогов перед новым
учебным годом. У Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека нет

таких требований для работы
организованных детских коллективов. Так же, как не требуют санитарные врачи в школах и детских садах носить маски. Кто-то может возразить,
будто это нарушение масочного режима, который у нас в
помещениях ещё никто не отменял.
– Рекомендации Роспотребнадзора по организации
образовательного процесса не
предусматривают подобное
правило, – снимает такие вопросы Екатерина Сибирцева.
Считается, что класс — это
организованный детский коллектив, дети всё равно будут
проводить с одноклассниками всё учебное время, так что
маски свою защитную роль
в этом случае выполнять не
смогут. Почти аналогично ситуации в семье. Правда, если родители решат, что маска
их отпрыску во время учёбы
необходима, то никто с ними
спорить не будет. Позволят ходить на уроки в маске и даже в
перчатках.
Однако
торжественные

КСТАТИ

172 500 школьников в уральской столице сядут за парты
1 сентября, 21 тысяча из них
– первоклассники.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера в Екатеринбурге после капитального ремонта открыли
школу №43 в Кировском районе
ство со школой, знакомство с
учителем. Формат праздников ограничим рамками одного образовательного коллектива, в котором преимущественно ребёнок и будет проводить большую часть времени, – пояснила Сибирцева.
Надо сказать, что все школы уральской столицы к новому учебному году оборудованы автоматическими термометрами и средствами гигие-

линейки в Екатеринбурге
1 сентября всё же отменили.
Их традиционно проводят при
большом стечении не только учеников, но и родителей,
а то и бабушек с дедушками.
Так что решено не создавать
дополнительные риски распространения нового коронавируса.
– Проведем отдельно в
каждом классе праздничные
мероприятия. Будет знаком-

ны, которые сейчас называют
санитайзерами. На это потратили 150 миллионов рублей
из городского бюджета.
Родители опасались, что
из-за требований санитарных врачей в екатеринбургских школах больше детей будет учиться во вторую смену.
Выяснилось, что это не так. В
связи с тем, что этим летом в
уральской столице построили и реконструировали сразу
несколько школ, количество
учебных мест в городе стало больше. Так что во вторую
смену в новом учебном году
будет заниматься на несколько сотен детей меньше, чем
год назад.
Не стоит бояться и надоевшего всем дистанта.
– Перед системой образования нет задачи всех пере-

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ

 Акция до 31 августа 2020 года

«Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
СВЕТЛАНА ТОМА,
заслуженная артистка РФ  Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной
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вести на дистанционную форму обучения, ведь она – некая
страховка, а не замена реальной школы, которая выполняет множество функций, –
убеждена Екатерина Сибирцева.
Однако если родители
побоятся из-за риска заразиться коронавирусом привести ребёнка в школу в новом
учебном году, то для него разработают индивидуальную
траекторию образования и
позволят учиться дистанционно. В таком случае даже не
надо переводиться на семейное образование. Пока пандемия коронавируса не завершена, по желанию родителей школьники смогут учиться дома – для этого надо написать заявление директору
своей школы.
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».

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Афиша Дня города Екатеринбурга
Проект «Виртуальная
прогулка»
Вечера открытого рояля
«Green Royal Fest»
XI Фестиваль актуального искусства «ЛОМ»
Радиомарафон
«Екатеринбург FM»
Фестиваль
ландшафтного искусства
«Атмосфера»
Возложение цветов
к памятнику основателям
города
Общегородской конкурс
«Семья года»
Танцевальное пространство DANCEKB
Концерт коллективов
Свердловской
филармонии

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

7,65

%

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года
Сумма сбережений
Срок, мес.
Ставка, % годовых
ВАШ ДОХОД
100 000
12 мес
5,50% 7,65%
5 500 7 650
500 000
12 мес
6,30% 7,65% 31 500 38 250
1 000 000
12 мес
6,5% 7,65% 65 000 76 500
1 500 001
24 мес
7,65%
229 500

8 (343) 243-52-39

kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС.
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

TWITTER.com/oblgazetaru

Уважаемые жители Города трудовой доблести Екатеринбурга!
Дорогие екатеринбуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области и от себя лично поздравляю вас с Днём города!
Екатеринбург имеет особое значение для жителей Свердловской области. Основанный 297 лет назад соратниками Петра Первого – Василием Татищевым и Вильгельмом де Генниным, он стал
горнозаводским центром Урала, городом рудознатцев, каменных и
железных дел мастеров. Екатеринбург всегда стоял на страже интересов России, был «ответственным» за весь Средний Урал в обеспечении Отечества всем необходимым: природными ископаемыми, оружием, техникой, лесом, человеческими ресурсами.
В XX веке Свердловск-Екатеринбург не только сохранил, но
и упрочил статус промышленного, научного, образовательного и
культурного центра. Особая роль столице Среднего Урала была отведена в годы Великой Отечественной войны как одному из главных
рубежей оборонной промышленности, который ковал оружие Победы. Одновременно с этим город принял прибывшие в эвакуацию десятки предприятий и научно-исследовательских институтов, культурных коллективов, коллекций Эрмитажа. Свердловск стал гостеприимным домом для тысяч эвакуированных советских граждан.
В год 75-летия Великой Победы Указом Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина Екатеринбург удостоен почётного звания «Город трудовой доблести».
В XXI веке, опираясь на прочную основу, заложенную предыдущими поколениями уральцев, Екатеринбург стремительно растёт
и развивается, укрепляя статус современного, комфортного мегаполиса. Опираясь на мнение горожан, Законодательное Собрание
Свердловской области приняло закон о создании восьмого района
уральской столицы – Академического.
Екатеринбург – это город больших возможностей, он умеет работать и умеет отдыхать. По количеству театров уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу. У города есть свой неповторимый характер, свой колорит. Он молод душой, амбициозен, талантлив, образован, открыт, гостеприимен, доброжелателен и вместе с тем готов
отвечать на любые вызовы времени.
Опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией показал, что
Екатеринбург способен мобилизоваться перед любой серьёзной
угрозой.
Я желаю Екатеринбургу сохранять свой уникальный характер,
спортивный азарт и высокий темп жизни. А всем екатеринбуржцам
– крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго!
С праздником, дорогие горожане! С днём рождения, любимый
город Екатеринбург – Город трудовой доблести!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

10.08–
15.08
10.08–
14.08
13.08–
30.09
14.08
14.08–
20.08
15.08
15.08–
18.11

10:00–
18:00
19:30–
21:00
10:00–
18:00
07:00–
22:00

В онлайн-формате
Сад Вайнера
Парк культуры и отдыха
им. Маяковского
Радиостанции
Екатеринбурга

10:00– Ул. Февральской
18:00 Революции, 27
12:00– Площадь Труда
13:00

15.08

10:00– В онлайн-формате
18:00
12:00– В онлайн-формате
22:30

15.08

16:00– Парк культуры и отдыха
17:00 им. Маяковского

Городская свадьба

15.08

Телемарафон «Екатеринбург, ты лучший!»
Конкурс красоты
«Мисс Екатеринбург»

15.08
15.08

Салют и праздничный
фейерверк

15.08

13:00– В онлайн-формате
14:00
12:00– В онлайн-формате
22:30
21:30– В онлайн-формате
22:15
Акватория Городского
22:30 пруда, парк «Уралмаш»,
Преображенский парк

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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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Антон Куваев
Энтузиаст развития регби на Среднем Урале считает хорошей идеей сделать
регби-7 одним из трёх видов спорта, дополнительно включённых в программу Универсиады в Екатеринбурге.

www.oblgazeta.ru

Невьянск получит
4 млрд
Леонид ПОЗДЕЕВ

Комплексную программу развития Невьянского городского округа на 2020–2025 годы
утвердили участники прошедшего вчера очередного заседания правительства
Свердловской области.

Как сообщает департамент
информационной
политики
региона, программа охватывает восемь направлений, основные из которых – это развитие
промышленности и предпринимательства, социальной сферы, дорожной инфраструктуры
и жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.
На реализацию всех мероприятий, внесённых в программу, по словам председательствовавшего на заседании кабмина первого заместителя губернатора региона
Алексея Орлова, предполагается за пять лет направить 3,9
миллиарда рублей. Однако из
областного бюджета на эти цели будет израсходовано лишь
около половины этой суммы,
а ещё около двух миллиардов
рублей предстоит почерпнуть
из внебюджетных источников.
Для этого перед профильными министерствами областного правительства поставлена задача активно привлекать
частные инвестиции.
В министерстве инвестиций
и развития Свердловской области «Областной газете» поясни-

ли, что в настоящее время в нашем регионе уже реализуются
12 комплексных программ развития территорий. Пилотными стали принятые ещё в 2014
году всеобъемлющие планы по
формированию туристско-рекреационной зоны «Духовный
центр Урала» и по развитию северных территорий Среднего
Урала. Кстати, срок выполнения этих двух программных документов истекает в 2020 году,
так что уже очень скоро мы узнаем, насколько эффективно
были израсходованы вложенные в них средства.
Напомним также, что комплексный подход к планированию развития территорий по
инициативе губернатора Евгения Куйвашева положен и в
основу принятой в 2017 году
«Пятилетки развития Свердловской области». А на протяжении последних нескольких
лет правительством области,
кроме уже упомянутых, были
приняты такие же всеохватывающие планы развития Ревды, Кировграда, Режа, Берёзовского и ряда других территорий. В 2019 году была утверждена комплексная программа
развития Верхней Салды.
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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Квитанции
без посредников
УЖК «Наш дом» – монополист в управлении качканарскими домами, если не считать двух ТСЖ и ещё одной
небольшой УК. Под крылом
«Нашего дома» почти весь
жилой фонд города – 438 домов, поэтому переход на прямые платежи касается почти
всех качканарцев.
Разрыв финансовых отношений между УЖК и ресурсниками – не первый. С 1 апреля этого года на прямые платежи с собственниками жилья
перешло ООО «Качканарская
Теплоснабжающая Компания»
(КТК). Хотя «ласточки» за отопление и горячую воду, как
платёжный агент, выставляет
«Наш дом», внесённые средства сразу попадают на счёт
теплоснабжающей компании.
Новый порядок оплаты потребовал от компании дополнительных усилий.
– Первые два месяца после
перехода на прямые платежи
собираемость за услуги ООО
«КТК» не превысила прежние показатели, которые были в период сбора платежей
управляющей компанией. Нашим сотрудникам пришлось
провести разъяснительную
работу. На сайтах, страницах
в социальных сетях, в газетах и на досках объявлений
были размещены подробные
инструкции и видеоролики,

Взаимоотношения
поставщиков
ресурсов с жителями
теперь развиваются
без посредников
как перенастроить автоплатёж для оплаты услуг КТК.
Обзвонили более тысячи абонентов. В июле ситуация кардинально поменялась – оплаты поступили от тех, кто задержал платёж ранее, собираемость за услуги КТК составила почти 130 процентов, – сообщил «Облгазете» исполнительный директор ООО «Качканарская Теплоснабжающая
Компания» Павел Юсим.
По такому же пути пошло
«Горэнерго», когда задолженность УЖК превысила объём двух среднемесячных величин обязательств. И вы не
поверите, управляющая компания нисколько не грустит о
потере партнёра.
– Единственной причиной
образования задолженности
выступают неплатежи населения, которые составляют 15
процентов от общего начисления, при этом УЖК «Наш дом»
должно оплатить снабжающей организации 100 процентов стоимости потреблённых
жителями ресурсов. На сегодняшний день долг жителей перед УЖК «Наш дом» за холод-

ЕЛЕНА КИРИЛЮК

Старые наличники стали театральными кулисами

Новый дом

Может, так и подпирали
бы стены частного дома старые наличники, но неожиданно для них нашлось достойное место. Владелец корпусов старинного завода предприниматель Александр Быков предложил творческому сообществу занять пустующие помещения. Так родился
проект «АртРезиденция», который поддержали нижнетагильский центр «Мой бизнес»
и местное отделение Союза художников. Об открытии артпространства «Областная га-

Уральские химики
создали новую
технологию утилизации
радиоактивных отходов

МУП «Горэнерго», отвечающее в Качканаре за водоснабжение и водоотведение, расторгло договор с
управляющей жилищной
компанией «Наш дом». Ресурсники решили взимать
плату за оказанные услуги
с собственников жилья напрямую, так как УЖК накопила перед ними миллионные долги.

На территории старого демидовского завода в Черноисточинске (Горноуральский ГО)
открылся музей наличников. Здесь пока 23 экспоната,
старшему из которых более
века. Некоторые из резных
домовых украшений получили вторую жизнь – превратились в зеркало, стеллаж
и театральные кулисы. Первым красоту уральской резьбы оценил столичный гость
– владелец самого крупного
в России виртуального музея
наличников Иван Хафизов.

ставили к дровяной поленнице. Жалко их стало – выпросила. Вместе с мамой на тележке
перевезли в свой двор и стали
мечтать о том, чтобы собрать
и сохранить ажурные домовые украшения. Сходили в музей истории посёлка, но там
по этой теме ничего не было, –
вспоминает Юлия Пиляй.

Пятница, 14 августа 2020 г.

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Ранее наличники можно было увидеть на каждой
уральской улице. Они не только украшали темнеющие от
времени срубы, но и закрывали зазор между стеной и
оконной коробкой. Даже самый скромный домик в резных наличниках и раскрашенных ставнях выглядел нарядным теремом. К сожалению, в
эпоху стеклопакетов и фасадных панелей всё меньше окон
имеют затейливое обрамление. Судьба ставших ненужными наличников незавидна: хозяева их отправляют в печь.
Черноисточинск, находящийся в 24 километрах от Нижнего Тагила, стал счастливым исключением.
Три года назад две черновлянки – художник Нижнетагильского театра кукол Юлия
Пиляй и её мама Елена Кирилюк – неожиданно для себя стали коллекционерами наличников.
– Увидела, что с соседнего
дома сняли наличники и по-

www.oblgazeta.ru

В Качканаре поставщики воды перешли на прямые платежи

«Вычурны балясины»:
музей наличников в Черноисточинске
принял первых посетителей

Исключение
из правил

II

зета» сообщала 24 марта 2020
года.
В начале августа в Черноисточинске намечался большой сбор творческих энтузиастов «Демидов-фест», на который собирались приехать пять
тысяч участников. Были запланированы выставки, пленэры, концерты, мастер-классы.
По известным причинам мероприятие пришлось сделать
камерным, но музей наличников не только был открыт, но и
стал театральной площадкой
для выступления детского театрального коллектива.
Название нового музея –
«Вычурны балясины». Балясины – это фигурные столбики, широко используемые в архитектуре и мебельном производстве. Они же часто встречаются на уральских наличниках, придавая им причудливую форму. Строго говоря,
пока созданную в Черноисточинске коллекцию музеем назвать нельзя. Во-первых, со-

брание не отражено ни в одном реестре. Во-вторых, экспонаты не имеют научных аннотаций – неизвестны ни их авторы, ни время изготовления,
ни вид древесины, из которой
изготовлены наличники.
– Экскурсиями и сбором
сведений о собранных наличниках у нас занимается Юлия
Ивачёва, историк по образованию. Сейчас идёт сбор информации: факты устанавливаются по сохранившимся документальным источникам и со слов
бывших владельцев, – поясняет Юлия Пиляй.
Одним из первых посетителей экспозиции стал московский фотограф и создатель виртуального музея наличников Иван Хафизов. В его
коллекции уже есть экспонаты из нашего региона: в 2017
году он приезжал в Свердловскую область, чтобы сформировать музейную страницу,
посвящённую творчеству мастеров-резчиков в Невьянске,
Быньгах и Кунаре. Нынче московский гость прибыл в Черноисточинск и назвал открытие музея «эпохальным событием».
– В России немного экспозиций частных коллекционеров наличников, и мы приехали познакомиться с создателями музея «Вычурны балясины». Особенное впечатление
произвёл наличник с фигурками лошадей. Такие встречаются крайне редко, – поделился
Иван Хафизов.
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».

ную воду и стоки составляет
26,2 миллиона рублей, тогда
как УЖК «Наш дом» задолжала МУП «Горэнерго» 22,3 миллиона рублей. Для нас переход на прямой договор с ресурсоснабжающей организацией имеет только положительные стороны: уйдёт ответственность за неплатежи
населения, и за качество потребляемого ресурса будет
отвечать напрямую ресурсник, – сообщили в управляющей компании.
Руководители «Горэнерго» сообщили жителям, что
никакой разницы они не почувствуют, нужно будет только внимательнее оплачивать
счета. При самостоятельной
оплате требуется выполнить
аж три операции.
– Квитанция та же, но в
ней теперь три получателя
средств. За содержание и ремонт помещений – УЖК, за
отопление и горячую воду –
КТК, за водоснабжение и водоотведение – «Горэнерго».
Модернизируем свой сайт,
чтобы жители смогли создать личный кабинет, пере-

дать показания и оплатить
услуги, – сообщил директор
«Горэнерго» Денис Давыдов.
А как себя чувствуют при
этих переменах потребители?
– Думаю, что это правильно, когда деньги напрямую
уходят тем, кто предоставляет услуги, – считает председатель совета дома № 34 в 10-м
микрорайоне Наталья Михайлова, – проблема в другом: трудно ждать от разрозненных организаций слаженных действий. Например, в
этом сезоне у нас не было воды суммарно с месяц. То одна
служба проводит испытания,
то другая – ремонты. В итоге
страдают потребители. Чтобы решить коммунальный вопрос, надо не раз позвонить,
а то и встретиться лично. Система работает, но улучшать
её необходимо.

У Первоуральска
появился дизайн-бук
Ольга КОШКИНА

Депутаты Первоуральской
городской думы утвердили
дизайн-бук Первоуральска –
комплексный документ с набором правил и рекомендаций по оформлению городской среды. Соответствующие изменения внесены в
правила благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа.

Как сообщили в думе, новые правила касаются вывесок, городской навигации, торговых павильонов, элементов
благоустройства и даже паблик-арта. Они предлагаются
в соответствии с типологией
улиц. Так, в зоне исторической
застройки города требования
гораздо строже, чем на отдалённых улицах.
Устанавливать информационные конструкции (вывески)
можно только после согласования с мэрией и в соответствии с
дизайн-буком. Там есть «шпаргалки» по цветовым решениям, размерам и высоте табличек. Само собой, есть и ограничения. Например, запрещается использовать разномастные
и разнокалиберные вывески,
размещать рекламу на балконах и крышах и наглухо заклеивать ею фасады домов. Под запретом штендеры и светодиодные бегущие строки: они отвлекают внимание пешеходов
и водителей.

В регионе массово
проверяют
пассажирский транспорт

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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государственными учреждениями Свердловской
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Такими, согласно дизайн-буку, могут быть варианты цветового
решения для первоуральских палаток и киосков

Единое стилевое решение
нашли и для нестационарных
торговых объектов – на выбор
предлагается несколько вариантов отделки и материала, а
также освещения и остекления палаток, киосков и павильонов.
Оговорены даже требования к украшению городских
улиц. Создавать произведения
уличного искусства допускается на трансформаторных будках и торцах жилых домов; если поверхность для будущей
картины находится в жилом
квартале, то эскиз разрабатывается совместно с жителями
этого квартала.
По словам и. о. заместителя
главы администрации муниципалитета по ЖКХ, городскому
хозяйству и экологии Виталия
Таммана, документ позволит
придать городу единый облик
и улучшить его визуальную среду, снизив уровень так называемого «визуального шума».
Изменения в первую очередь коснутся предпринимателей, которым придётся приводить вывески и внешний вид
павильонов к единообразию.
В ближайшее время будет проработан механизм взаимодействия с ними.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
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государственными учреждениями Свердловской
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Специалисты Уральского федерального университета и научно-производственного центра «Уралбиосинтез» создали экологически безопасную технологию утилизации промышленных сорбентов (ионообменных смол).
Ионнообменные смолы используются в
комплексах очистки воды на АЭС и предприятиях ядерного технологического цикла. Они
насыщены изотопами и относятся к сорбентам
группы жидких радиоактивных отходов. Складируют их в специальных хранилищах. В результате прирост сорбентов, накапливаемых в
хранилищах, составляет до 30 тыс. кубометров
в год. Их хранение требует особых условий, а
также затрат на строительство, эксплуатацию
и обслуживание специальной инфраструктуры, уплату экологических сборов.
Теперь, благодаря новой технологии, обезвоженные и компактные радиоактивные отходы, получаемые в результате переработки, можно подвергнуть окончательному и безопасному захоронению в пунктах захоронения радиоактивных отходов. Инновационная технология
поможет ликвидировать хранилища временного размещения жидких радиоактивных отходов
и не строить новые. К технологии уже проявили
интерес структуры корпорации «Росатом».
Лариса СОНИНА
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».

ДИЗАЙН-БУК ПЕРВОУРАЛЬСКА

Невьянск – один из старейших промышленных городов Урала.
Сегодня он возрождает свою былую славу

Екатеринбург

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

С 10 по 20 августа в Свердловской области
проходят масштабные проверки пассажирского транспорта. За несколько дней сотрудники
ГИБДД, Ространснадзора и местных администраций выявили уже более 130 нарушений.
Как рассказал «Областной газете» заместитель начальника отдела надзорной деятельности
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Александр Порубенко, среди уже
выявленных нарушений – неисправное рулевое
управление (автобус отправлен на штрафплощадку), перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, несоблюдение скоростного режима. По итогам проверок водителям и руководителям транспортных предприятий-нарушителей будут выписаны штрафы.
Большая часть нарушений зафиксирована в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Ирина ПОРОЗОВА

ДОКУМЕНТЫ
13 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области
 от 10 августа 2020 г. № 1064 «О конкурсной комиссии на право
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, из состава земель лесного фонда
Свердловской области для заготовки древесины» (номер опубликования 26906).

Приказы Министерства образования и молодёжной
политики Свердловской области
 от 21 июля 2020 г. № 582-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Новоуральский технологический
колледж» (номер опубликования 26907);
 от 12 августа 2020 г. № 628-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум» (номер опубликования 26908).

Приказ Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области
 от 29 июля 2020 г. № 197/ОС «О признании утратившим силу приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 14.06.2017 № 317/ос «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый период и организации работы по планированию бюджетных ассигнований в Министерстве физической
культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования
26909).

Приказ Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области
 от 10 августа 2020 г. № 279 «Об утверждении перечня правовых
актов, соблюдение которых оценивается Министерством транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области при осуществлении
федерального государственного контроля за соблюдением требований правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и
правил пользования внеуличным транспортом на территории Свердловской области» (номер опубликования 26910).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 11 августа 2020 г. № 285 «О внесении изменения в приложение
№ 2 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.11.2018 № 531» (номер опубликования 26911).

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 12 августа 2020 г. «О результатах мониторинга соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за июль 2020 года» (номер опубликования 26912).
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».
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Жители глубинок Свердловской области вынуждены тратить десятки часов, чтобы добираться
до диализных центров

Выход – соседний
регион
– В нашем посёлке людей,
нуждающихся в процедуре гемодиализа, сейчас двенадцать
человек. Такие больные есть во
всём Талицком городском округе и других районах, но в Восточном управленческом округе почти нет центров диализа, –
сетует Наталья Хроменок. – Несколько лет нас возили из Троицкого в диализный центр в
Асбест, то есть в соседний Южный округ. Там отделение хорошее, но оборудование старое.
Последние несколько лет нас
начали возить на гемодиализ
в Алапаевск, но стало ещё неудобнее. Мне 63 года, живу с одной почкой, у меня ещё сахарный диабет. Процедура гемодиализа необходима три раза в неделю, и каждый раз, чтобы попасть на неё, приходилось преодолевать расстояние более
чем 200 километров от дома по
неровной дороге на старом автобусе. Другим больным пенсионерам переносить такие поездки также тяжело. За последние полтора года у нас умерли

Не хватает
средств?

Главный внештатный специалист по оперативной нефрологии министерства здравоохранения Свердловской области,
заведующая отделением диализа Областной клинической
больницы №1 Елена Борецкая сообщила «Облгазете», что
в Восточном управленческом
округе региона три диализных
центра, и все они – в Алапаевске.
Всего на Среднем Урале насчитывается около двух тысяч
пациентов, которые нуждаются

кстати

Чтобы сохранять свою жизнь, людям с хроническими болезнями почек часто необходимо не менее
трёх раз в неделю проходить процедуру гемодиализа на специальном аппарате в больнице

в тему
стоимость процедур гемодиализа на одного человека составляет от 950 196 до
1 026 168 рублей в год по
программе оМс.
в гемодиализе: с каждым годом
их число незначительно, но растёт. Эти люди должны как минимум три раза в неделю проходить четырёхчасовую процедуру очищения крови и удаления лишней жидкости из организма, нередко – до конца своих дней. Для них действует 30
отделений диализа в 13 городах области: 11 отделений в государственных больницах и 19
центров, построенных в рамках
частно-государственного партнёрства, где пациентам также
оказывают помощь по ОМС.
Треть от всех диализных
центров сконцентрирована
в Екатеринбурге. Но из всех
управленческих округов в
Свердловской области только в Восточном округе все
центры диализа находятся

в одном районе, и это усложняет жизнь больным. Вопрос
о строительстве нового отделения диализной помощи в
Восточном управленческом
округе региона поднимался
неоднократно. Так, в 2008 году уральские СМИ писали, что в
течение 2009 года центр гемодиализа построят в Ирбите, но
этого не произошло.
В начале 2014 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручал проработать варианты оптимального расположения центра помощи диализным больным в
Восточном округе. В июне 2015
года Аркадий Белявский, занимавший в тот момент пост министра здравоохранения региона, заявлял, что гемодиализный центр в Ирбите появится
до конца 2015 года. После этого
прошло пять лет, а центра в Ирбите по-прежнему нет.

собственном подъезде. Увы, это
невозможно. Все решения принимаются объективно, исходя
из наличия специалистов, оборудования и количества больных. Диализных больных возят на процедуру организованно, за счёт бюджета, – ничего из
собственного кармана им платить не приходится, – сообщили «Облгазете» в пресс-службе
министерства здравоохранения
Свердловской области. – Строить диализный центр в каждом
городе и посёлке бессмысленно. Обеспеченность диализных
больных в Свердловской области одна из лучших в России.
При этом в минздраве
Свердловской области знают,
что расстояния между некоторыми диализными отделениями внушительные, и постепенно открывают новые центры,
но, как правило, в крупных
больницах или районах.
– За последние три года на территории региона открыли семь новых отделений
для проведения гемодиализа, – говорит Елена Борецкая.

Перспективы

– Каждый хочет получать медицинскую помощь чуть ли не в

отделения диализа в государственных
больницах свердловской области:
l свердловская окБ №1, екатеринбург;
l свердловская областная клиническая психиатрическая больница, екатеринбург;
l краснотурьинская городская больница №1, краснотурьинск;
l Демидовская центральная городская больница,
нижний Тагил;
l Городская больница №1, Первоуральск;
l Центральная медико-санитарная часть № 31 Федерального медико-биологического агентства, новоуральск;
l Городская больница №2, каменск-уральский;
l Ревдинская городская больница, Ревда;
l Городская клиническая больница №40, екатеринбург;
l Алапаевская центральная городская больница,
Алапаевск;
l свердловская областная детская клиническая
больница №1, екатеринбург.
Частно-государственные центры диализа:
l екатеринбург
l каменск-уральский
(шесть центров)
l красноуфимск
l Асбест
l Алапаевск (два центра)
l нижний Тагил
l серов
(два центра)
l среднеуральск
l краснотурьинск
l новоуральск
l Первоуральск
l нижняя Тура

– Но для открытия таких центров нужно многое: один аппарат для гемодиализа стоит от
одного до трёх миллионов рублей, а их необходимо минимум семь для отделения. Помимо этого, требуется аппарат
для производства сверхчистой
воды, а он стоит гораздо дороже. Это только самое основное
– в итоге стоимость одного диализного центра обходится в
несколько миллионов рублей.
Тем не менее частный инвестор ООО «Уральский медицинский центр», который открыл новый центр гемодиализа в Екатеринбурге в конце
этого июля, планирует создать
на Среднем Урале ещё пять похожих центров к 2022 году. И
под один из них рассматривается территория села Байкалово. Так что, возможно, у жителей Восточного управленческого округа всё же появится
ещё один диализный центр.

Генпрокуратура РФ уличила работников лесничеств
в покровительстве чёрным лесорубам
Станислав МИЩЕНКО

Работа кипит
В Екатеринбурге на очередном заседании Комиссии
по предотвращению незаконной заготовки и оборота
древесины заместитель министра природных ресурсов
и экологии Свердловской области Вероника Русинова
сообщила, что основная доля нелегальной лесозаготовки приходится на чёрных лесорубов и на рубки, допускаемые лесопользователями с
нарушением федерального
законодательства. Для противодействия злоумышленникам минприроды увеличило кратность патрулирования лесов на 27 процентов и
призвало директоров лесничеств усилить работу с арендаторами. Если верить чиновникам, положительный
эффект не заставил себя долго ждать.
– Применение комплексного подхода контролируемых структур в обсуждаемой
проблеме позволило достичь
определённых результатов, –
заявил министр природных
ресурсов и экологии Свердловской области Алексей

Странные
совпадения

Помимо материального ущерба, незаконные рубки наносят природе огромный экологический
вред и приводят к заболачиванию местности

Помимо материального ущерба, незаконные рубки наносят природе огромный экологический
вред и приводят к заболачиванию местности
Кузнецов. – Снижение незаконных рубок в этом году отмечено в Ивдельском, Свердловском, Сысертском лесничествах.

Прокурорские
проверки

А вот у прокуроров иная
точка зрения на ситуацию с
незаконными рубками в регионе, но на заседание, в котором участвовали
представители ГУ МВД России по
Свердловской области, регионального управления ФССП
России, Уральской оперативной таможни и директора нескольких лесничеств, их не
пригласили.
Как рассказал «ОГ» начальник отдела по надзору
за исполнением законов о защите интересов государства
и общества прокуратуры
Свердловской области Никита Шулепов, на данный момент объём незаконных рубок на Среднем Урале вырос
до 15 тысяч кубометров, хотя годом ранее он составлял
всего 13 тысяч «кубов». В ведомстве предлагают бороться с чёрными лесорубами не

увеличением кратности патрулирований, а наведением порядка в рядах минприроды.
– Для снижения приведённых показателей незаконных рубок региональным органам власти в области лесных отношений следует активизировать работу
по лесоустройству и контролю за деятельностью подведомственных
учреждений
(лесничеств), – отметил Никита Шулепов.
Бардака в этой сфере хватает с лихвой. По результатам прокурорских проверок в 2017–2019 годах были
выявлены многочисленные
нарушения в работе департамента лесного хозяйства
Свердловской области и его
структурных
подразделений. В частности, в 2018 году прокуроры вскрыли факты бездействия департамента по взысканию вреда, причинённого лесам региона от
незаконных рубок и природных пожаров. Сотрудники
ведомства не наладили взаимодействие с территориальными органами судебных
приставов, чтобы не взы-

скивать долги с лесопользователей за аренду участков.
В итоге 8 сотрудников лесничеств привлекли к дисциплинарной ответственности.
Или другой факт, который имел место совсем недавно. Прокуратура уличила
лесничего Шалинского лесничества Николая Макеева в
служебном подлоге: он внёс в
акт осмотра лесосеки ложные
сведения о незаконно срубленных ООО «Вогульский
леспромхоз» деревьях, чтобы
снизить сумму ущерба и избавить арендатора от уголовной ответственности.
– Приведённые данные
свидетельствуют о недостатках в деятельности департамента лесного хозяйства и
минприроды по охране лесов региона, связанных прежде всего с неэффективной
реализацией
полномочий
по взысканию вреда и слабым ведомственным надзором за работой лесничеств,
– подчеркнул Никита Шулепов. – Как следствие на местах допускаются грубейшие нарушения при организации рубок, принимаются меры к сокрытию серьёз-

Алексей кунилов

Весной этого года Генеральный прокурор РФ Игорь
Краснов представил руководству страны доклад о
состоянии законности в
сфере лесопользования. Из
его текста следует, что наибольшие объёмы незаконных рубок зафиксированы
в Иркутской области, Забайкальском крае, Республике Бурятия и… Свердловской области. И это несмотря на то, что региональное министерство природных ресурсов и экологии постоянно рапортует
о снижении объёмов нелегальной лесозаготовки. Но
прокуроры в Москве, да и
на Среднем Урале, прекрасно знают, что эту проблему не решить, пока работники профильных органов
власти и лесничеств не перестанут оказывать покровительство чёрным лесорубам.

ных преступлений и крупного ущерба, а ввиду недостаточности контрольных
и профилактических мероприятий увеличивается
число незаконных рубок,
совершённых неизвестными лицами.

На самом деле эти лица в
большинстве своём очень даже известны работникам лесничеств и тем, кто стоит над
ними, но никто не спешит
раскрывать их имена – рука руку моет. В своём докладе Президенту России Владимиру Путину генпрокурор РФ Игорь Краснов прямо
указал, что незаконные рубки
под видом санитарно-оздоровительных мероприятий нередко происходят при попустительстве и покровительстве должностных лиц органов лесного контроля и подведомственных им учреждений.
Например, случай с незаконной рубкой 19,5 кубометра сосны в квартале 36 урочища СПК «Колос» Зайковского участкового лесничества, о котором в начале лета
писала «ОГ». Этот инцидент
произошёл прошлой осенью.
Бывший мастер леса Зайковского участкового лесничества Анатолий Артемьев
снял на камеру, как вполне
конкретные люди заметали
следы от вырубки 18 сосен.
В объектив попали их лица и
номера тракторов.
Казалось бы, что сложного в том, чтобы их найти? Но
не тут-то было. Сначала сотрудники минприроды и директор Ирбитского лесничества Юрий Тресков настаивали, что вырублено всего 2,8 кубометра древесины
при разрешённом объёме в
4 «куба», а когда они увидели акт обследования лесосеки помощником Ирбитского
межрайонного прокурора, то
стали говорить, что рубка совершена неизвестными лицами.
Точку в этом вопросе поставила местная полиция, о
чём «ОГ» сообщили в ГУ МВД

по Свердловской области:
хотя все факты были налицо и подтвердились прокуратурой, следователи отказали в возбуждении уголовного дела о нелегальной лесозаготовке из-за… отсутствия в деянии состава преступления.
Самое интересное здесь
в том, что Анатолий Артемьев неоднократно жаловался правоохранителям на
незаконные рубки в Ирбитском лесничестве, ущерб от
которых превышает не один
миллион рублей. По его словам, с 2016 года таких случаев было не менее пяти. Но
каждый раз полиция отказывает в возбуждении уголовных дел.
А если зайти на официальный сайт ГУ МВД России по Свердловской области, то там можно найти информацию о делах
против чёрных лесорубов
в Михайловске, Екатеринбурге, Тавде, Красноуральске, Шале, Ивделе, даже в
ЗАТО Свободный, но никак
не в Ирбитском муниципальном образовании, где
площадь лесов составляет
почти 250 тысяч гектаров.
Совпадение? Это вряд ли.
Возникает справедливый
вопрос: неужели в Ирбите всё
так славно, что незаконных
рубок там нет, или к местным
полицейским стоит получше
присмотреться управлению
собственной
безопасности
свердловского главка? К тому же оперативники ФСБ совместно с таможенниками регулярно ловят в тех краях лесных контрабандистов, которые пытаются вывезти нелегальную древесину за рубеж.
Трудно поверить, что в
Ирбитском лесничестве не
в курсе, кто у них под носом
незаконно рубит лес. Однако
всегда можно спихнуть ответственность на неизвестных лиц.
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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владиславу крапивину
сделали операцию
операция у всемирно известного детского
писателя в свердловской областной клинической больнице №1 прошла успешно.
«областная газета» уже рассказывала о
том, что в середине июля писателя госпитализировали с пневмонией (см. «ОГ» №145 от
11.08.2020). 7 августа его выписали, однако состояние его стало хуже. информация об
этом вызвала общественный резонанс. к делу подключились необходимые специалисты – сосудистые хирурги. После осмотра врачи госпитализировали писателя в областную
больницу.
о состоянии владислава крапивина на
своей странице в Facebook рассказала сноха
писателя, член общественной палаты свердловской области и командор созданного им
отряда «каравелла» Лариса Крапивина. она
сообщила, что перед операцией владислав
Петровичн находился в сознании и подписал согласие на проведение операции: «Подарил врачам свой автограф на официальной бумаге».
По её словам, в ходе операции хирурги
откачали из ноги пациента 1,5 литра скопившейся жидкости. Также лариса крапивина
уточнила, что врачи пропустили сына писателя Павла Крапивина в реанимацию и разрешили ему побыть с отцом, что сильно приободрило основателя отряда «каравелла».
«сейчас главное, чтобы ему хватило сил, а
нам веры», – добавила его сноха.
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».

на среднем урале
закрыли
детский лагерь

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».

в свердловской области из-за нарушений
при организации питания детей закрыли молодёжный центр «Факел». отдыхающие уже
отправлены по домам.
Работа оздоровительной организации
была прекращена после проведения внеплановой проверки, как сообщает пресс-служба
управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по свердловской области.
специалисты установили, что в пищеблоке
находился неисправный холодильник и нарушались условия хранения продуктов питания, в том числе скоропортящихся.
По итогам проверки был составлен и направлен в суд протокол о временном закрытии лагеря. в тот же день детей из молодёжного центра «Факел» вывезли. как уточнили
«облгазете» в надзорном ведомстве, всего
по домам отправили 33 ребёнка.
оперативно узнать информацию о судьбе сотрудников учреждения не удалось.
Добавим, ранее «облгазета» сообщала о
том, что в екатеринбурге отказались от летних городских лагерей, расположенных на
базах школ. Причиной такого решения стали
продолжительные ограничительные мероприятия из-за коронавируса.
нина георгиева
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными
приказом Департамента информационной политики Свердловской
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской области, к социально
значимой информации».

Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» совместно с администрацией городского округа
Первоуральск в соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы
федерального уровня – по проектной документации «Рекультивация открытой площадки с водонепроницаемым покрытием
и территории бывшего золоотвала с использованием инертных
материалов», включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС) и Техническое задание
на ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта
размещения отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.
Наименование и адрес заявителя (заказчика): АО
«Первоуральский новотрубный завод», 623104, Свердловская
область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: с 01.11.2019 г. до 15.10.2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация Городского округа Первоуральск, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул.
Ватутина, 41.
Форма общественного обсуждения: в форме общественных слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений:
письменная.
Ознакомиться с проектной документацией, предварительными материалами оценки воздействия на
окружающую среду и техническим заданием на ОВОС
можно с момента публикации настоящего извещения до
15.10.2020 г. Место ознакомления с документацией: улица
Ватутина, дом 36 в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
с 08:30 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Выразить своё мнение по объекту государственной экологической экспертизы (направить свои замечания и предложения) можно: в письменной форме на месте ознакомления
с материалами, либо направив в адрес администрации городского округа Первоуральск (по адресу Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, а также по электронной почте:
mo_ekofond@prvadm.ru, elena.shakirova@chelpipegroup.com.
Срок приёма замечаний и предложений: в течение 30
дней с даты опубликования настоящего извещения, в течение
30 дней после окончания общественного обсуждения.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивация открытой
площадки с водонепроницаемым покрытием и территории
бывшего золоотвала с использованием инертных материалов», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 15.09.2020 г. в 15:30, по адресу: Свердловская область,
г. Первоуральск, улица Ватутина, дом 41.
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После выхода материала об
открытии в Екатеринбурге
нового диализного центра,
который сможет ежедневно принимать по 48 пациентов с хроническими болезнями почек (см. «ОГ» №136 от
29.07.2020), в редакцию газеты обратилась жительница посёлка Троицкий Талицкого района Наталья Хроменок. Оказалось, что об открытии следующего диализного центра стоит задуматься в Восточном округе Свердловской области: там жизненно важную процедуру очищения крови и удаления лишней жидкости проводят только в одном районе, и больным
приходится ездить для этого
за сотни километров от дома.

четверо диализных больных.
В итоге мы стали добиваться
того, чтобы нас направили на
прохождение этой процедуры
в Тюмень, до которой от Троицкого в два раза ближе.
По словам читательницы, министерство здравоохранения Свердловской области долго противилось лечению диализных больных из
Троицкого в соседнем регионе. Но после вмешательства в
этот вопрос Законодательного
собрания Свердловской области мечта талицких больных
наконец-то сбылась: с 1 июня
2020 года их стали возить на
гемодиализ в Тюмень. «Бонусом» к этому стал новый комфортный автобус для поездок
в больницу, которого местные
жители добивались год.
– Почему нельзя открыть
ещё одно отделение гемодиализа в Восточном округе в нашей области ближе к нам – не
понимаю, – говорит Наталья
Хроменок. – В «Областной газете» было написано, что, возможно, диализный центр откроют в Байкалово, это совсем
недалеко от нас. Было бы хорошо, но сроки не радуют: до 2022
года ещё долго. Дожить бы…
А ведь в нашей области есть и
другие удалённые территории,
жителям которых тоже непросто добираться на диализ в районный или областной центры.

Алексей кунилов

Наталья ДЮРЯГИНА

www.oblgazeta.ru
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«Регби затягивает. Не зря весь мир играет»

В Екатеринбурге, где планируется на Универсиаде в
2023-м провести соревнования по регби-7 (в командах по семь игроков на поле, игра длится два тайма по
семь минут), этот вид спорта развивается вовсе не с XIX
века. Зарождалось всё около
десяти лет назад.
Один из тех, кто тогда начал заниматься регби на Урале – Антон Куваев. Он увлёкся игрой в ЮАР, куда поехал после университета по
программе работы для молодых специалистов. В ЮАР,
где регби, без преувеличения, спорт номер один, Антон попал в любительскую
команду. По его словам, её
уровень был примерно сравним с уровнем сборной России тех лет. Своё новое увлечение он привёз в Екатеринбург, всё закрутилось.

Почти Туманный
Альбион

Рассказывая
однажды
про американский футбол,
ещё несколько лет назад довольно популярный на Урале, футболисты упрекнули меня за неполную погружённость. Поэтому выбора
не было – нужно ехать смотреть, прочувствовать на себе. Ещё и уральская погода
стала очень уж напоминать
Туманный Альбион.
Под проливным дождём
мы встречаемся со Степаном Чапцовым – капитаном
«Рати». Крепкий парень, с густой рыжей бородой и широ-

отработка ударов – один из важных элементов тренировки. регбийный мяч в длину – 28-30 см.
Кстати, компания Gilbert делает мячи аж с 1823 года
на жёсткий искусственный
газон.
Пока мы едем до стадиона со Степаном и ещё одним
игроком – Валентином Антроповым, – в машине идёт
обсуждение прошедших туров чемпионата России. Из
них я узнаю, что у ЦСКА мяч
почему-то ходил плохо, было много потерь, а вот у «ВВАПодмосковье» – дела лучше.
«Красный Яр» тоже в порядке.
– А где самая лучшая лига в мире?
– В Новой Зеландии. Там
самая красивая игра, – отвечают собеседники.
На стадионе к этому времени уже разогреваются такие же крепкие парни. Их,
действительно, дождь нисколько не смущает. Через
пару часов температура опустится ещё ниже, а регбисты
только сбросят олимпийки.
– Не хочешь попробовать? – спрашивает Степан. –
Мы тут никого не «ломаем».
В регби-7 важнее скорость.
После первых упражне-

кими плечами, вполне мог
бы сойти за своего и в Шотландии, и в Ирландии. Он тоже выходец из УрФУ, поиграл
в отборах Кубка России, тренировал женскую команду в
университете.
– Располагает погода, –
говорит Степан, уже облачённый в форму.
– И что, под проливным
дождём будете играть? Соберутся люди? – пытаюсь я
смалодушничать.
– Конечно. Человек 10–15
соберётся, – кивает Степан.
Регбисты проводят тренировки несколько раз в
неделю. Самая интересная
– игровая – проходит в Новоберёзовском. Там, на стадионе «Энергетик», ещё
остаётся пусть разбитый,
но зато натуральный газон.
Натуральное поле – это
чистая классика для регби. Уменьшается нагрузка
на суставы, не «забиваются» мышцы. Не говоря уже
о том, что падать на такую
траву в разы лучше, чем

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Но, как и можно было
предположить, предновогодняя эйфория довольно быстро прошла. Хватило всего одного тура, чтобы градус конфликта взлетел на невероятную высоту. В центре
внимания оказался главный
судья матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев и видеоарбитр Алексей Еськов,
которые, по мнению подавляющего большинства специалистов и болельщиков, лишили хозяев поля заслуженной победы, назначив два по
меньшей мере сомнительных
11-метровых штрафных удара в пользу «Сочи», один из
них – при счёте 2:1 на последней минуте.
С учётом того, что ненавидеть «Спартак» среди болельщиков других клубов считается делом само собой разумеющимся, общий хор возмущённых выглядит тем более символичным. Подкинул
дровишек в полыхающий костёр и главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, удалённый со скамейки
в матче с «Локомотивом». Это
надо было постараться, чтобы так вывести из себя, пожалуй, самого интеллигентного
российского тренера, чтобы
он произнёс на такой драматической ноте столь страстный монолог на послематчевой пресс-конференции.
Ситуация на самом деле
неоднозначная. Проблема даже не в том, что арбитры приняли неправильные решения,
лишившие на старте чемпионата очков «Спартак» и «Рубин». Ошибаются все, в том
числе и арбитры, ошибка –
это часть любой игры, и если бы никто не ошибался, то

ПреСС-Служба ФК «СПартаК»

Вроде бы совсем недавно мы попрощались с растянувшимся почти на
год футбольным сезоном
2019/2020 со всеми его осложнениями от коронавирусной инфекции и две недели пребывали в наивной
надежде, что уж следующий будет лучше. Как говорится, с новым футбольным
годом, с новым счастьем!

арбитр Казарцев временно отстранён от работы в рпл.
футбольная общественность требует пожизненной
дисквалификации
большинство матчей заканчивались бы счётом 0:0. Другое дело, что из-за предыдущих судейских ошибок репутация у представителей судейского корпуса ниже плинтуса. При этом практически по каждой команде можно представить внушительный список решений арбитров, повлиявших на результат, и нарисовать теорию заговора. И уже непонятно, что
хуже – умышленная злонамеренность или просто низкая
квалификация.
Ещё один аспект проблемы – окончательно рухнувшая вера в чудо техники под
названием ВАР («видеоарбитр»). Благодаря другому
чуду техники, которое называется Интернет, можно послушать обсуждение решающего эпизода в матче «Спартак» – «Сочи» арбитрами Казарцевым и Еськовым. Если
вы этого не слышали, то послушайте. Гарантирую, вы получите удовольствие.
Однако вывод можно сделать очень даже грустный и
абсолютно классический –
хотели как лучше, а получилось как всегда. Системой
ВАР стадионы, где проходят
матчи Премьер-лиги, оборудовали, потратили на это
кругленькую сумму, а пользоваться не научили, поэтому происходящее очень напоминает крыловскую басню про мартышку и очки.
На мой взгляд, диалог двух

судей наглядно показывает, что никакого злого умысла в их действиях не было и
в помине. Они элементарно
не знали, что им делать, чтобы не… скажем помягче, не
опростоволоситься на глазах
у тех, кто сидит на трибуне и
у экранов телевизоров.
Более того, и сейчас никто не может внятно объяснить, что произошло. В том
числе и глава судейского департамента Российского футбольного союза Виктор Кашшаи. Тут ещё одно крушение
– извечной веры в то, что «вот
приедет барин, барин нас рассудит». Хоть кого ты посади в это руководящее кресло – хоть итальянца Пьерлуиджи Коллину, хоть венгра Виктора Кашшаи, хоть
любого из наших «людей в
чёрном» – результат один.
Вместо того чтобы принимать решительные меры (для
чего, вероятно, его и пригласили в Россию), венгр сейчас,
по-моему, изо всех пытается спасти честь мундира возглавляемой им организации,
вот только спасать там уже
нечего.
Упомянутый выше Леонид Слуцкий говорит, в принципе, правильные вещи. Судьи не могут что друг с другом нормально общаться
(при этом они ссылаются на
протокол, который нужно
соблюдать при работе с системой ВАР, но любой протокол должен упрощать реше-

Дай, дай, дай

Понятно, что «Рать» –
клуб любительский. Всё держится на энтузиазме. Ещё
перед тренировкой капитан
команды звонил и уговаривал некоторых игроков собираться. У всех есть основная
работа, это люди совершенно разных профессий (есть
даже актёр). Но на поле они
единое целое.
– Регби воспитывает
дисциплину, воспитывает
мужчину, – говорит капитан команды.
Это правда. Регби – поистине командная игра. Пусть
даже ты регбийный Лионель
Месси – в одиночку, на индивидуальном классе ничего не получится. Нужно работать всем вместе. Передавать мяч, бежать, защищать-

Найти нужный
формат

В ближайшем сентябре
«Рать» планирует попробовать себя в отборах на Кубок России, а также сыграть
в матчах Федеральной лиги.
Победитель регионального
этапа поедет на всероссийский финал – в Сочи.
– Регби на Универсиаде
– хорошая идея, – добавляет Антон Куваев. – Строятся
поля, тренировочные базы.
Глава региона сказал, что к

венсКий фестиваль-2020
Галина Соловьева

«Новогодняя» эйфория
исчезла после первого тура

ний, бросков и блокировок
такое желание пропадает напрочь. Мышечный каркас в
регби всё же играет первостепенную роль.

самая частая фраза, которую слышишь в игре. Игроки просят быстрее мяч, чтобы прорваться через линию,
пока соперник не сделал захват.
– Костя, ну как так! Что
за потери?! – на бегу бросает Антон Куваев одному из
игроков.
– Не прыгай так в ноги.
Заходи плавно, не выставляй
плечо, – тут же говорит другому.
Регби зрелищный вид,
Универсиаде в этом плане повезло. Динамики тут
очень много, схватки и падения – у всего свой антураж.
А на тренировке главное не
зазеваться: быстро собьют с
ног.

ся. Бороться, падать, но вставать и играть дальше.
Да и регби, на самом деле, довольно интеллектуальный (среди ему подобных) вид спорта, играли в
него изначально представители британской знати, и сейчас это не просто
стычки, драки и валяние
на газоне, как может казаться со стороны, а спорт
тонкий, интересный и увлекательный, если знать
определённые детали.
Тонкостей у регби масса.
Но если не знаешь правила
– со стороны вникнуть нереально. Задача игрока – приземлить мяч в зачётной зоне
соперника либо забить его
в ворота. Каждый игрок может бежать с мячом либо отдать пас товарищу по команде. При этом запрещена игра
вперёд – пас можно отдать
или назад, или параллельно линии ворот. В случае неумышленной игры вперёд
назначается схватка, в случае умышленной – штрафной удар. Вперёд можно
играть только ногой. Любой
игрок может быть захвачен
соперником.
Вот, собственно, элементы, которые и отрабатывают
игроки.
«Дай, дай, дай мне», –

ние задачи, а не ещё больше
её усложнять), что тренерам
и игрокам нормально объяснить, чего они хотят. Самый
титулованный
российский
действующий тренер (больше, чем у Слуцкого, трофеев
только у не работающих уже
в Премьер-лиге Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Сёмина) ссылается на свой недавний европейский опыт, где судьи не считают зазорным объяснить действующим лицам футбольного действия отдельные нюансы правил, по которым
они должны себя вести. Так
ведь было бы намного проще
для всех, но мы, вероятно, не
ищем лёгких путей.
Можно и Казарцева с Еськовым отправить на проверку детектором лжи. На свадьбе каждый танцует как умеет,
какая бы музыка ни звучала,
вот и новый глава судейского комитета РФС, выходец из
ФСБ Ашот Хачатурянц, делает то, что у него лучше получается – отправляет всех на
полиграф, пользуясь своими
прошлыми связями. Но если
футбольные судьи не знают
никакой военной тайны, то
и признаваться им будет не в
чем. Вот только решит ли это
проблему судейства в российском футболе.
Тут ведь есть ещё один
важный момент, который надо учесть – попытка жить по
принципам толерантности
обернулась для современного мира совершенно противоположным
эффектом.
Все на всех стали обижаться, чуть что – требовать извинений, угрожать бойкотом,
а то и просто кулаком в лицо. Плюс пандемия добавила всем вокруг изрядной нервозности. Как-то всё-таки,
наверное, стоит снизить градус полемики и найти выход
из создавшегося положения.
Ну адекватные же вроде бы
все люди.
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».

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».

в екатеринбурге завершился ХI венский фестиваль музыкальных фильмов. в последний день свердловчан ждал живой
концерт «Другого оркестра» и группы The Hatters. поскольку желающих посетить их выступление было гораздо больше,
чем изначально запланировали организаторы, количество мест увеличили с 750 до 1500.
в заключительный день погода оказалась к меломанам благосклонна, часть зрителей смогла разместиться на газоне.
настроение тоже было отличным, ведь за почти полгода с гастролями в столицу урала приехали ещё только пианисты
(«вечера открытого рояля» в саду вайнера) и вот теперь The Hatters
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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регби – контактный вид спорта, но регулярные занятия
помогают избежать травм

2023 году будет создан клуб
Премьер-лиги. Всё реально.
Но лучше создавать всю систему. Школы чтобы были, а
у них уже выпускники. Тогда
всё останется. Дети должны
ходить. Регби воспитывает в
мальчике мужчину. Это поддержка, общение с партнёрами и преодоление трудностей.
Регби приживается на
Урале около десяти лет. И
за это время, казалось бы,
должны быть свои плоды,
но к 2020-му формально
команд две. Первая – при
УрФУ, вторая – «Рать».
Есть ещё юношеский клуб
«Е-Регби» на Сортировке
и секция при Суворовском
училище. В чемпионате России от Екатеринбурга никто
не участвует.
– Мне кажется, что слабо работает местная федерация, – считает Куваев.
Сами игроки «Рати» говорят, что все административные моменты они готовы опустить и просто играть
в регби.
– В любительском регби не надо много денег, – говорит Антон. – Надо не мешать развиваться и чутьчуть помогать. Где-то мячик
подали, где-то разрешили
тренироваться. В Ночной
хоккейной лиге, например,
игроки сами всё оплачивают. А когда показывают результат – им помогают. Надо работать в таком формате. Мы также просто хотим развивать регби в Екатеринбурге, чтобы больше
людей приходило, играло.
Регби такая вещь… оно затягивает. Бывших регбистов не
бывает. Весь мир играет. Не
просто же это так.

Галина Соловьева

Оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге предложил сделать регби-7 одним из трёх видов
спорта, дополнительно
включённых в программу
студенческих Игр. Эта игра
традиционно ассоциируется с Великобританией, Новой Зеландией, ЮАР, но пока не с Россией. Однако в
последние годы наша страна многое делает для развития регби. Готовы заниматься им и в столице Урала, правда, как таковых
команд у нас две, и держится спорт, в частности,
на энтузиастах, преодолевающих массу препятствий. О таких людях мы и
хотели рассказать. И пусть
наши герои – регбийный
клуб «Рать» – о мировых
чемпионатах пока не думают, но развивать этот
вид спорта в регионе хотят
всеми силами.

– Играли в «коробке»
вместе с Михаилом Перуновым (ещё один из энтузиастов, развивавших десять
лет назад регби на Урале. –
Прим. «ОГ».), занимающихся в 2010-м толком не было, – вспоминает Антон Куваев. – Мы стали звать знакомых, старались подтягивать людей. Потом познакомились со спортивным
руководством УрФУ, стали
развивать регби там. Начало получаться. Проводился тогда чемпионат России
среди студентов. Мы заняли шестое место – это было
довольно высоко. Обыгрывали очень сильный Красноярск, нас в России стали
узнавать, стали с нами считаться.
Антон добавляет, что
многие игроки – «выходцы
из команды УрФУ». Сам он
успел поиграть ещё и в казанском клубе «Альпари»,
стать лучшим бомбардиром
чемпионата России по регби-7 и даже получить вызов
в сборную России. Потом начал активно тренировать.
Но из-за разногласий он
и ещё группа игроков ушли
из команды и создали свою –
«Урал». Именно на её осколках в дальнейшем и возникла «Рать».

Галина Соловьева

Пётр КАБАНОВ

Павел ворожцов

«Областная газета» рассказывает, чем живёт «хулиганская игра для джентльменов» на Урале

