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Художник Нижнетагильско-
го театра кукол планирует 
открыть на территории ста-
рого демидовского завода в 
Черноисточинске музей на-
личников.

  II

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области заявил о сни-
жении незаконных рубок в 
этом году, но прокуратура с 
этим не согласна.

  III

Энтузиаст развития рег-
би на Среднем Урале счита-
ет хорошей идеей сделать 
регби-7 одним из трёх ви-
дов спорта, дополнитель-
но включённых в програм-
му Универсиады в Екатерин-
бурге.

  IV
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Вчера в Екатеринбурге после капитального ремонта открыли 
школу №43 в Кировском районе
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За событиями, 
происходящими в данный момент 

в Белоруссии, следят 72% россиян, 
каждый пятый сообщает о внимательном 

наблюдении за происходящим (18%). 
Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), – вчера, об исследовании отношения россиян 

к результатам выборов в Белоруссии и событиям, 
происходящим в стране.

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 12 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 7,65 %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
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

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

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 
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  3

7

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

СВЕТЛАНА ТОМА, 
заслуженная артистка РФ

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

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 Вели-
кой Отечественной войне Екатеринбургу в числе первых было при-
своено почётное звание «Город трудовой доблести». Это признание 
весомого вклада горожан, проявивших массовый трудовой геро-
изм, в достижение Победы, обеспечение бесперебойного снабже-
ния фронта всем необходимым.

В годы войны город принял и разместил десятки эвакуирован-
ных заводов, которые дали начало новым производствам и отрас-
лям. Предприятия города производили комплектующие для тан-
ков, зенитные и самоходные артиллерийские установки, противо-
танковые пушки, миномёты «катюша» и многое другое необходи-
мое фронту вооружение. Екатеринбург превратился в один огром-
ный эвакогоспиталь, где принимали и выхаживали раненых солдат. 
Столица Урала приняла на хранение сокровища Эрмитажа и Ору-
жейной палаты, разместила научно-исследовательские институты и 
высшие учебные заведения, стала вторым домом для выдающихся 
учёных и деятелей культуры.

Современный Екатеринбург – крупнейший экономический, фи-
нансовый, культурный центр – входит в число наиболее успешных 
мегаполисов России. В городе успешно реализуются национальные 
проекты, строятся дороги, дома, школы, спортивные объекты, бла-
гоустраиваются парки и скверы. Совместными усилиями мы актив-
но готовимся к двум важным для всей Свердловской области со-
бытиям: 300-летию Екатеринбурга и проведению Всемирной лет-
ней Универсиады.

Дорогие екатеринбуржцы!
В этом году День города пройдёт в режиме онлайн. Рассчиты-

ваю, что вы проявите гражданскую ответственность, будете соблю-
дать масочный режим и придерживаться социального дистанци-
рования, 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

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 Свердлов-
ской области. Основанный 297 лет назад соратниками Петра Пер-
вого – Василием Татищевым и Вильгельмом де Генниным, он стал 
горнозаводским центром Урала, городом рудознатцев, каменных и 
железных дел мастеров. Екатеринбург всегда стоял на страже ин-
тересов России, был «ответственным» за весь Средний Урал в обе-
спечении Отечества всем необходимым: природными ископаемы-
ми, 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 от-
ведена в годы Великой Отечественной войны как одному из главных 
рубежей оборонной промышленности, который ковал оружие Побе-
ды. Одновременно с этим город принял прибывшие в эвакуацию де-
сятки предприятий и научно-исследовательских институтов, куль-
турных коллективов, коллекций Эрмитажа. Свердловск стал госте-
приимным домом для тысяч эвакуированных советских граждан.

В год 75-летия Великой Победы Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина Екатеринбург удо-
стоен почётного звания «Город трудовой доблести». 

В XXI веке, опираясь на прочную основу, заложенную преды-
дущими поколениями уральцев, Екатеринбург стремительно растёт 
и развивается, укрепляя статус современного, комфортного мега-
полиса. Опираясь на мнение горожан, Законодательное Собрание 
Свердловской области приняло закон о создании восьмого района 
уральской столицы – Академического.

Екатеринбург – это город больших возможностей, он умеет ра-
ботать и умеет отдыхать. По количеству театров уступает лишь Мо-
скве и Санкт-Петербургу. У города есть свой неповторимый харак-
тер, свой колорит. Он молод душой, амбициозен, талантлив, обра-
зован, 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 добро-
го!

С праздником, дорогие горожане! С днём рождения, любимый 
город Екатеринбург – Город трудовой доблести!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

Проект «Виртуальная 
прогулка»

10.08–
15.08

10:00–
18:00 В онлайн-формате

Вечера открытого рояля 
«Green Royal Fest»

10.08–
14.08

19:30–
21:00 Сад Вайнера

XI Фестиваль актуально-
го искусства «ЛОМ»

13.08–
30.09

10:00–
18:00

Парк культуры и отдыха 
им. Маяковского

Радиомарафон 
«Екатеринбург FM» 14.08 07:00–

22:00
Радиостанции 
Екатеринбурга

Фестиваль 
ландшафтного искусства 
«Атмосфера»

14.08–
20.08

10:00–
18:00

Ул. Февральской 
Революции, 27

Возложение цветов 
к памятнику основателям 
города

15.08 12:00–
13:00 Площадь Труда

Общегородской конкурс 
«Семья года»

15.08–
18.11

10:00–
18:00 В онлайн-формате

Танцевальное простран-
ство DANCEKB 15.08 12:00–

22:30 В онлайн-формате

Концерт коллективов 
Свердловской 
филармонии

15.08 16:00–
17:00

Парк культуры и отдыха 
им. Маяковского

Городская свадьба 15.08 13:00–
14:00 В онлайн-формате

Телемарафон «Екате-
ринбург, ты лучший!» 15.08 12:00–

22:30 В онлайн-формате

Конкурс красоты 
«Мисс Екатеринбург» 15.08 21:30–

22:15 В онлайн-формате

Салют и праздничный 
фейерверк 15.08 22:30

Акватория Городского 
пруда, парк «Уралмаш», 
Преображенский парк

Афиша Дня города Екатеринбурга

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».

Медпомощь за 200 километров

Лариса ХАЙДАРШИНА
Лучшая новость для родите-
лей на сегодня: новый учеб-
ный год начнётся традици-
онно, очно, с реальной учё-
бой в классах. О том, что де-
тям в школе не надо будет 
носить маски и перчатки, 
рассказала начальник де-
партамента образования 
Екатеринбурга Екатерина 
Сибирцева. – Справки об отсутствии COVID-19 у детей в школы приносить не надо, – завери-ла родителей Екатерина Си-бирцева.Заметим, в загородных детских лагерях в Свердлов-ской области идёт уже тре-тья смена, и эти справки при отправлении на отдых у ро-дителей тоже никто не спра-шивал. Не станут проверять на коронавирусную инфек-цию и педагогов перед новым учебным годом. У Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека нет 

таких требований для работы организованных детских кол-лективов. Так же, как не требу-ют санитарные врачи в шко-лах и детских садах носить ма-ски. Кто-то может возразить, будто это нарушение масоч-ного режима, который у нас в помещениях ещё никто не от-менял.– Рекомендации Роспо-требнадзора по организации образовательного процесса не предусматривают подобное правило, – снимает такие во-просы Екатерина Сибирцева.Считается, что класс — это организованный детский кол-лектив, дети всё равно будут проводить с одноклассника-ми всё учебное время, так что маски свою защитную роль в этом случае выполнять не смогут. Почти аналогично си-туации в семье. Правда, ес-ли родители решат, что маска их отпрыску во время учёбы необходима, то никто с ними спорить не будет. Позволят хо-дить на уроки в маске и даже в перчатках.Однако торжественные 

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

ство со школой, знакомство с учителем. Формат праздни-ков ограничим рамками од-ного образовательного кол-лектива, в котором преимуще-ственно ребёнок и будет про-водить большую часть време-ни, – пояснила Сибирцева.Надо сказать, что все шко-лы уральской столицы к ново-му учебному году оборудова-ны автоматическими термо-метрами и средствами гигие-

ны, которые сейчас называют санитайзерами. На это потра-тили 150 миллионов рублей из городского бюджета.Родители опасались, что из-за требований санитар-ных врачей в екатеринбург-ских школах больше детей бу-дет учиться во вторую смену. Выяснилось, что это не так. В связи с тем, что этим летом в уральской столице построи-ли и реконструировали сразу несколько школ, количество учебных мест в городе ста-ло больше. Так что во вторую смену в новом учебном году будет заниматься на несколь-ко сотен детей меньше, чем год назад.Не стоит бояться и надоев-шего всем дистанта.– Перед системой образо-вания нет задачи всех пере-

вести на дистанционную фор-му обучения, ведь она – некая страховка, а не замена реаль-ной школы, которая выпол-няет множество функций, – убеждена Екатерина Сибир-цева.Однако если родители побоятся из-за риска зара-зиться коронавирусом приве-сти ребёнка в школу в новом учебном году, то для него раз-работают индивидуальную траекторию образования и позволят учиться дистанци-онно. В таком случае даже не надо переводиться на семей-ное образование. Пока панде-мия коронавируса не завер-шена, по желанию родите-лей школьники смогут учить-ся дома – для этого надо на-писать 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

1 сентября школьники в Екатеринбурге сядут за настоящие, а не виртуальные парты
  КСТАТИ

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

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

Взаимоотношения 
поставщиков 
ресурсов с жителями 
теперь развиваются 
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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 го-
сударственной собственности, из состава земель лесного фонда 
Свердловской области для заготовки древесины» (номер опублико-
вания 26906).

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

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области 
 от 29 июля 2020 г. № 197/ОС «О признании утратившим силу при-
каза Министерства физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти от 14.06.2017 № 317/ос «Об утверждении Порядка и Мето-
дики планирования бюджетных ассигнований областного бюдже-
та на очередной финансовый период и организации работы по пла-
нированию 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 требо-
ваний правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и 
правил пользования внеуличным транспортом на территории Сверд-
ловской 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 фи-
нансов Свердловской области от 20.11.2018 № 531» (номер опубли-
кования 26911).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 12 августа 2020 г. «О результатах мониторинга соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, за июль 2020 года» (номер опубликования 26912).

В Качканаре поставщики воды перешли на прямые платежиГалина СОКОЛОВА
МУП «Горэнерго», отвеча-
ющее в Качканаре за водо-
снабжение и водоотведе-
ние, расторгло договор с 
управляющей жилищной 
компанией «Наш дом». Ре-
сурсники решили взимать 
плату за оказанные услуги 
с собственников жилья на-
прямую, так как УЖК нако-
пила перед ними миллион-
ные долги.УЖК «Наш дом» – монопо-лист в управлении качканар-скими домами, если не счи-тать двух ТСЖ и ещё одной небольшой УК. Под крылом «Нашего дома» почти весь жилой фонд города – 438 до-мов, поэтому переход на пря-мые платежи касается почти всех качканарцев.Разрыв финансовых отно-шений между УЖК и ресурс-никами – не первый. С 1 апре-ля этого года на прямые пла-тежи с собственниками жилья перешло ООО «Качканарская Те плоснабжающая Компания» (КТК). Хотя «ласточки» за ото-пление и горячую воду, как платёжный агент, выставляет «Наш дом», внесённые сред-ства сразу попадают на счёт теплоснабжающей компании. Новый порядок оплаты потре-бовал от компании дополни-тельных усилий.– Первые два месяца после перехода на прямые платежи собираемость за услуги ООО «КТК» не превысила преж-ние показатели, которые бы-ли в период сбора платежей управляющей компанией. На-шим сотрудникам пришлось провести разъяснительную работу. На сайтах, страницах в социальных сетях, в газе-тах и на досках объявлений были размещены подробные инструкции и видеоролики, 

как перенастроить автопла-тёж для оплаты услуг КТК. Обзвонили более тысячи або-нентов. В июле ситуация кар-динально поменялась – опла-ты поступили от тех, кто за-держал платёж ранее, собира-емость за услуги КТК состави-ла почти 130 процентов, – со-общил «Облгазете» исполни-тельный директор ООО «Кач-канарская Теплоснабжающая Компания» Павел Юсим.По такому же пути пошло «Горэнерго», когда задолжен-ность УЖК превысила объ-ём двух среднемесячных ве-личин обязательств. И вы не поверите, управляющая ком-пания нисколько не грустит о потере партнёра.– Единственной причиной образования задолженности выступают неплатежи насе-ления, которые составляют 15 процентов от общего начисле-ния, при этом УЖК «Наш дом» должно оплатить снабжаю-щей организации 100 процен-тов стоимости потреблённых жителями ресурсов. На сегод-няшний день долг жителей пе-ред УЖК «Наш дом» за холод-

ную воду и стоки составляет 26,2 миллиона рублей, тогда как УЖК «Наш дом» задолжа-ла МУП «Горэнерго» 22,3 мил-лиона рублей. Для нас пере-
ход на прямой договор с ре-
сурсоснабжающей организа-
цией имеет только положи-
тельные стороны: уйдёт от-
ветственность за неплатежи 
населения, и за качество по-
требляемого ресурса будет 
отвечать напрямую ресурс-
ник, – сообщили в управляю-щей компании.  Руководители «Горэнер-го» сообщили жителям, что никакой разницы они не по-чувствуют, нужно будет толь-ко внимательнее оплачивать счета. При самостоятельной оплате требуется выполнить аж три операции.– Квитанция та же, но в ней теперь три получателя средств. За содержание и ре-монт помещений – УЖК, за отопление и горячую воду – КТК, за водоснабжение и во-доотведение – «Горэнерго». Модернизируем свой сайт, чтобы жители смогли соз-дать личный кабинет, пере-

дать показания и оплатить услуги, – сообщил директор «Горэнерго» Денис Давыдов.А как себя чувствуют при этих переменах потребители?– Думаю, что это правиль-но, когда деньги напрямую уходят тем, кто предоставля-ет услуги, – считает председа-тель совета дома № 34 в 10-м микрорайоне Наталья Ми-
хайлова, – проблема в дру-гом: трудно ждать от разроз-ненных организаций слажен-ных действий. Например, в этом сезоне у нас не было во-ды суммарно с месяц. То одна служба проводит испытания, то другая – ремонты. В итоге страдают потребители. Что-бы решить коммунальный во-прос, надо не раз позвонить, а то и встретиться лично. Си-стема работает, но улучшать её необходимо.
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».

Квитанции без посредников

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Невьянск получит 4 млрд Леонид ПОЗДЕЕВ
Комплексную программу раз-
вития Невьянского городско-
го округа на 2020–2025 годы 
утвердили участники про-
шедшего вчера очередно-
го заседания правительства 
Свердловской области.Как сообщает департамент информационной политики региона, программа охватыва-ет восемь направлений, основ-ные из которых – это развитие промышленности и предпри-нимательства, социальной сфе-ры, дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунального хо-зяйства муниципалитета.На реализацию всех ме-роприятий, внесённых в про-грамму, по словам председа-тельствовавшего на заседа-нии кабмина первого заме-стителя губернатора региона 
Алексея Орлова, предполага-ется за пять лет направить 3,9 миллиарда рублей. Однако из областного бюджета на эти це-ли будет израсходовано лишь около половины этой суммы, а ещё около двух миллиардов рублей предстоит почерпнуть из внебюджетных источников. Для этого перед профильны-ми министерствами област-ного правительства поставле-на задача активно привлекать частные инвестиции.В министерстве инвестиций и развития Свердловской обла-сти «Областной газете» поясни-

ли, что в настоящее время в на-шем регионе уже реализуются 12 комплексных программ раз-вития территорий. Пилотны-ми стали принятые ещё в 2014 году всеобъемлющие планы по формированию туристско-ре-креационной зоны «Духовный центр Урала» и по развитию се-верных территорий Среднего Урала. Кстати, срок выполне-ния этих двух программных до-кументов истекает в 2020 году, так что уже очень скоро мы уз-наем, насколько эффективно были израсходованы вложен-ные в них средства.  Напомним также, что ком-плексный подход к планирова-нию развития территорий по инициативе губернатора Ев-
гения Куйвашева положен и в основу принятой в 2017 году «Пятилетки развития Сверд-ловской области». А на протя-жении последних нескольких лет правительством области, кроме уже упомянутых, были приняты такие же всеохваты-вающие планы развития Рев-ды, Кировграда, Режа, Берёзов-ского и ряда других террито-рий. В 2019 году была утверж-дена 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».«Вычурны балясины»: музей наличников в Черноисточинске принял первых посетителейГалина СОКОЛОВА

На территории старого деми-
довского завода в Черноисто-
чинске (Горноуральский ГО) 
открылся музей налични-
ков. Здесь пока 23 экспоната, 
старшему из которых более 
века. Некоторые из резных 
домовых украшений полу-
чили вторую жизнь – превра-
тились в зеркало, стеллаж 
и театральные кулисы. Пер-
вым красоту уральской резь-
бы оценил столичный гость 
– владелец самого крупного 
в России виртуального музея 
наличников Иван Хафизов.

Исключение 
из правилРанее наличники мож-но было увидеть на каждой уральской улице. Они не толь-ко украшали темнеющие от времени срубы, но и закры-вали зазор между стеной и оконной коробкой. Даже са-мый скромный домик в рез-ных наличниках и раскрашен-ных ставнях выглядел наряд-ным теремом. К сожалению, в эпоху стеклопакетов и фасад-ных панелей всё меньше окон имеют затейливое обрамле-ние. Судьба ставших ненужны-ми наличников незавидна: хо-зяева их отправляют в печь. Черноисточинск, находящий-ся в 24 километрах от Нижне-го Тагила, стал счастливым ис-ключением.Три года назад две черно-влянки – художник Нижнета-гильского театра кукол Юлия 

Пиляй и её мама Елена Ки-
рилюк – неожиданно для се-бя стали коллекционерами на-личников.– Увидела, что с соседнего дома сняли наличники и по-

ставили к дровяной поленни-це. Жалко их стало – выпроси-ла. Вместе с мамой на тележке перевезли в свой двор и стали мечтать о том, чтобы собрать и сохранить ажурные домо-вые украшения. Сходили в му-зей истории посёлка, но там по этой теме ничего не было, – вспоминает Юлия Пиляй.
Новый домМожет, так и подпирали бы стены частного дома ста-рые наличники, но неожидан-но для них нашлось достой-ное место. Владелец корпу-сов старинного завода пред-приниматель Александр Бы-

ков предложил творческо-му сообществу занять пустую-щие помещения. Так родился проект «АртРезиденция», ко-торый поддержали нижнета-гильский центр «Мой бизнес» и местное отделение Союза ху-дожников. Об открытии арт-пространства «Областная га-

зета» сообщала 24 марта 2020 года.В начале августа в Черно-источинске намечался боль-шой сбор творческих энтузиа-стов «Демидов-фест», на кото-рый собирались приехать пять тысяч участников. Были запла-нированы выставки, пленэ-ры, концерты, мастер-классы. По известным причинам ме-роприятие пришлось сделать камерным, но музей налични-ков не только был открыт, но и стал театральной площадкой для выступления детского те-атрального коллектива.Название нового музея – «Вычурны балясины». Баля-сины – это фигурные столби-ки, широко используемые в ар-хитектуре и мебельном произ-водстве. Они же часто встре-чаются на уральских налич-никах, придавая им причуд-ливую форму. Строго говоря, пока созданную в Черноисто-чинске коллекцию музеем на-звать нельзя. Во-первых, со-

брание не отражено ни в од-ном реестре. Во-вторых, экспо-наты не имеют научных анно-таций – неизвестны ни их ав-торы, ни время изготовления, ни вид древесины, из которой изготовлены наличники.– Экскурсиями и сбором сведений о собранных налич-никах у нас занимается Юлия 
Ивачёва, историк по образова-нию.  Сейчас идёт сбор инфор-мации: факты устанавливают-ся по сохранившимся докумен-тальным источникам и со слов бывших владельцев, – поясня-ет Юлия Пиляй.Одним из первых посети-телей экспозиции стал мо-сковский фотограф и созда-тель виртуального музея на-личников Иван Хафизов. В его коллекции уже есть экспона-ты из нашего региона: в 2017 году он приезжал в Свердлов-скую область, чтобы сформи-ровать музейную страницу, посвящённую творчеству ма-стеров-резчиков в Невьянске, Быньгах и Кунаре. Нынче мо-сковский гость прибыл в Чер-ноисточинск и назвал откры-тие музея «эпохальным собы-тием».– В России немного экспо-зиций частных коллекционе-ров наличников, и мы приеха-ли познакомиться с создате-лями музея «Вычурны баляси-ны». Особенное впечатление произвёл наличник с фигурка-ми лошадей. Такие встречают-ся 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Старые наличники стали театральными кулисами

Такими, согласно дизайн-буку, могут быть варианты цветового 
решения для первоуральских палаток и киосков
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Уральские химики 
создали новую 
технологию утилизации 
радиоактивных отходов
Специалисты Уральского федерального уни-
верситета и научно-производственного цен-
тра «Уралбиосинтез» создали экологиче-
ски безопасную технологию утилизации про-
мышленных сорбентов (ионообменных смол).  

Ионнообменные смолы используются в 
комплексах очистки воды на АЭС и предпри-
ятиях ядерного технологического цикла. Они 
насыщены изотопами и относятся к сорбентам 
группы жидких радиоактивных отходов. Скла-
дируют их в специальных хранилищах. В ре-
зультате 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 инфраструкту-
ры, уплату экологических сборов. 

Теперь, благодаря новой технологии, обез-
воженные и компактные радиоактивные отхо-
ды, получаемые в результате переработки, мож-
но подвергнуть окончательному и безопасно-
му захоронению в пунктах захоронения радио-
активных отходов. Инновационная технология 
поможет ликвидировать хранилища временно-
го 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».

У Первоуральска появился дизайн-букОльга КОШКИНА
Депутаты Первоуральской 
городской думы утвердили 
дизайн-бук Первоуральска – 
комплексный документ с на-
бором правил и рекоменда-
ций по оформлению город-
ской среды. Соответствую-
щие изменения внесены в 
правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и по-
рядка на территории город-
ского округа.Как сообщили в думе, но-вые правила касаются выве-сок, городской навигации, тор-говых павильонов, элементов благоустройства и даже па-блик-арта. Они предлагаются в соответствии с типологией улиц. Так, в зоне исторической застройки города требования гораздо строже, чем на отда-лённых улицах.Устанавливать информаци-онные конструкции (вывески) можно только после согласова-ния с мэрией и в соответствии с дизайн-буком. Там есть «шпар-галки» по цветовым решени-ям, размерам и высоте табли-чек. Само собой, есть и ограни-чения. Например, запрещает-ся использовать разномастные и разнокалиберные вывески, размещать рекламу на балко-нах и крышах и наглухо закле-ивать ею фасады домов. Под за-претом штендеры и светоди-одные бегущие строки: они от-влекают внимание пешеходов и водителей. 

Единое стилевое решение нашли и для нестационарных торговых объектов – на выбор предлагается несколько вари-антов отделки и материала, а также освещения и остекле-ния палаток, киосков и пави-льонов.Оговорены даже требова-ния к украшению городских улиц. Создавать произведения уличного искусства допускает-ся на трансформаторных буд-ках и торцах жилых домов; ес-ли поверхность для будущей картины находится в жилом квартале, то эскиз разрабаты-вается совместно с жителями этого квартала.По словам и. о. заместителя главы администрации муници-палитета по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Виталия 
Таммана, документ позволит придать городу единый облик и улучшить его визуальную сре-ду, снизив уровень так называе-мого «визуального шума».Изменения в первую оче-редь коснутся предпринимате-лей, которым придётся приво-дить вывески и внешний вид павильонов к единообразию.  В ближайшее время будет про-работан механизм взаимодей-ствия с ними.
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 регионе массово 
проверяют 
пассажирский транспорт
С 10 по 20 августа в Свердловской области 
проходят масштабные проверки пассажирско-
го транспорта. За несколько дней сотрудники 
ГИБДД, Ространснадзора и местных админи-
страций выявили уже более 130 нарушений.

Как рассказал «Областной газете» замести-
тель начальника отдела надзорной деятельности 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Александр Порубенко, среди уже 
выявленных нарушений – неисправное рулевое 
управление (автобус отправлен на штрафпло-
щадку), перевозка пассажиров, не пристёгну-
тых ремнями безопасности, несоблюдение ско-
ростного режима. По итогам проверок водите-
лям и руководителям транспортных предприя-
тий-нарушителей будут выписаны штрафы.

Большая часть нарушений зафиксирова-
на в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

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».
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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

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
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отделения диализа в государственных  
больницах свердловской области:
l свердловская окБ №1, екатеринбург;
l свердловская областная клиническая психиатри-

ческая больница, екатеринбург;
l краснотурьинская городская больница №1, крас-

нотурьинск;
l Демидовская центральная городская больница, 

нижний Тагил;
l Городская больница №1, Первоуральск;
l Центральная медико-санитарная часть № 31 Фе-

дерального медико-биологического агентства, ново-
уральск;
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: 

Акционерное общество «Первоуральский новотруб-
ный завод» совместно с администрацией городского округа 
Первоуральск в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации» уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня – по проектной документации «Рекуль-
тивация 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: Сверд-
ловская 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 Перво-
уральск, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 41.

Форма общественного обсуждения: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией, пред-
варительными 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 эко-
логической экспертизы (направить свои замечания и пред-
ложения) можно: в письменной форме на месте ознакомления 
с материалами, либо направив в адрес администрации город-
ского 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 государствен-
ной экологической экспертизы «Рекультивация открытой 
площадки с водонепроницаемым покрытием и территории 
бывшего золоотвала с использованием инертных мате-
риалов», включая материалы оценки воздействия, состо-
ятся: 15.09.2020 г. в 15:30, по адресу: Свердловская область,  
г. Первоуральск, улица Ватутина, дом 41.  4
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Генпрокуратура РФ уличила работников лесничеств  в покровительстве чёрным лесорубамСтанислав МИЩЕНКО
Весной этого года Генераль-
ный прокурор РФ Игорь 
Краснов представил руко-
водству страны доклад о 
состоянии законности в 
сфере лесопользования. Из 
его текста следует, что наи-
большие объёмы незакон-
ных рубок зафиксированы 
в Иркутской области, За-
байкальском крае, Респу-
блике Бурятия и… Сверд-
ловской области. И это не-
смотря на то, что регио-
нальное министерство при-
родных ресурсов и эколо-
гии постоянно рапортует 
о снижении объёмов неле-
гальной лесозаготовки. Но 
прокуроры в Москве, да и 
на Среднем Урале, прекрас-
но знают, что эту пробле-
му не решить, пока работ-
ники профильных органов 
власти и лесничеств не пе-
рестанут оказывать покро-
вительство чёрным лесо-
рубам.

Работа кипитВ Екатеринбурге на оче-редном заседании Комиссии по предотвращению неза-конной заготовки и оборота древесины заместитель ми-нистра природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Вероника Русинова сообщила, что основная до-ля нелегальной лесозаготов-ки приходится на чёрных ле-сорубов и на рубки, допуска-емые лесопользователями с нарушением федерального законодательства. Для про-тиводействия злоумышлен-никам минприроды увеличи-ло кратность патрулирова-ния лесов на 27 процентов и призвало директоров лесни-честв усилить работу с арен-даторами. Если верить чи-новникам, положительный эффект не заставил себя дол-го ждать.– Применение комплекс-ного подхода контролируе-мых структур в обсуждаемой проблеме позволило достичь определённых результатов, – заявил министр природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Алексей 

Кузнецов. – Снижение неза-конных рубок в этом году от-мечено в Ивдельском, Сверд-ловском, Сысертском лесни-чествах.
Прокурорские 
проверкиА вот у прокуроров иная точка зрения на ситуацию с незаконными рубками в ре-гионе, но на заседание, в ко-тором участвовали  пред-ставители ГУ МВД России по Свердловской области, реги-онального управления ФССП России, Уральской оператив-ной таможни и директора не-скольких лесничеств, их не пригласили. Как рассказал «ОГ» на-чальник отдела по надзору за исполнением законов о за-щите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области Ники-

та Шулепов, на данный мо-мент объём незаконных ру-бок на Среднем Урале вырос до 15 тысяч кубометров, хо-тя годом ранее он составлял всего 13 тысяч «кубов». В ве-домстве предлагают бороть-ся с чёрными лесорубами не 

увеличением кратности па-трулирований, а наведени-ем порядка в рядах минпри-роды.– Для снижения приве-дённых показателей неза-конных рубок региональ-ным органам власти в обла-сти лесных отношений сле-дует активизировать работу по лесоустройству и контро-лю за деятельностью подве-домственных учреждений (лесничеств), – отметил Ни-кита Шулепов.Бардака в этой сфере хва-тает с лихвой. По результа-там прокурорских прове-рок в 2017–2019 годах были выявлены многочисленные нарушения в работе депар-тамента лесного хозяйства Свердловской области и его структурных подразделе-ний. В частности, в 2018 го-ду прокуроры вскрыли фак-ты бездействия департамен-та по взысканию вреда, при-чинённого лесам региона от незаконных рубок и природ-ных пожаров. Сотрудники ведомства не наладили взаи-модействие с территориаль-ными органами судебных приставов, чтобы не взы-

скивать долги с лесопользо-вателей за аренду участков. В итоге 8 сотрудников лес-ничеств привлекли к дисци-плинарной ответственности.Или другой факт, кото-рый имел место совсем не-давно. Прокуратура уличила лесничего Шалинского лес-ничества Николая Макеева в служебном подлоге: он внёс в акт осмотра лесосеки ложные сведения о незаконно сру-бленных ООО «Вогульский леспромхоз» деревьях, чтобы снизить сумму ущерба и из-бавить арендатора от уголов-ной ответственности.– Приведённые данные свидетельствуют о недостат-ках в деятельности департа-мента лесного хозяйства и минприроды по охране ле-сов региона, связанных пре-жде всего с неэффективной реализацией полномочий по взысканию вреда и сла-бым ведомственным надзо-ром за работой лесничеств, – подчеркнул Никита Шуле-пов. – Как следствие на ме-
стах допускаются грубей-
шие нарушения при орга-
низации рубок, принимают-
ся меры к сокрытию серьёз-

ных преступлений и круп-
ного ущерба, а ввиду недо-
статочности контрольных 
и профилактических ме-
роприятий увеличивается 
число незаконных рубок, 
совершённых неизвестны-
ми лицами.

Странные 
совпаденияНа самом деле эти лица в большинстве своём очень да-же известны работникам лес-ничеств и тем, кто стоит над ними, но никто не спешит раскрывать их имена – ру-ка руку моет. В своём докла-де Президенту России Вла-

димиру Путину генпроку-рор РФ Игорь Краснов прямо указал, что незаконные рубки под видом санитарно-оздоро-вительных мероприятий не-редко происходят при попу-стительстве и покровитель-стве должностных лиц орга-нов лесного контроля и под-ведомственных им учрежде-ний.Например, случай с неза-конной рубкой 19,5 кубоме-тра сосны в квартале 36 уро-чища СПК «Колос» Зайков-ского участкового лесниче-ства, о котором в начале лета писала «ОГ». Этот инцидент произошёл прошлой осенью. Бывший мастер леса Зайков-ского участкового лесниче-ства 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 сложно-го в том, чтобы их найти? Но не тут-то было. Сначала со-трудники минприроды и ди-ректор Ирбитского лесни-чества Юрий Тресков наста-ивали, что вырублено все-го 2,8 кубометра древесины при разрешённом объёме в 4 «куба», а когда они увиде-ли акт обследования лесосе-ки помощником Ирбитского межрайонного прокурора, то стали говорить, что рубка со-вершена неизвестными ли-цами. Точку в этом вопросе по-ставила местная полиция, о чём «ОГ» сообщили в ГУ МВД 

по Свердловской области: хотя все факты были нали-цо и подтвердились проку-ратурой, следователи отка-зали в возбуждении уголов-ного дела о нелегальной ле-созаготовке из-за… отсут-ствия в деянии состава пре-ступления.Самое интересное здесь в том, что Анатолий Арте-мьев неоднократно жало-вался правоохранителям на незаконные рубки в Ирбит-ском лесничестве, ущерб от которых превышает не один миллион рублей. По его сло-вам, с 2016 года таких слу-чаев было не менее пяти. Но каждый раз полиция отка-зывает в возбуждении уго-ловных дел. 
А если зайти на офици-

альный сайт ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской об-
ласти, то там можно най-
ти информацию о делах 
против чёрных лесорубов 
в Михайловске, Екатерин-
бурге, Тавде, Красноураль-
ске, Шале, Ивделе, даже в 
ЗАТО Свободный, но никак 
не в Ирбитском муници-
пальном 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 то-му же оперативники ФСБ со-вместно с таможенниками ре-гулярно ловят в тех краях лес-ных контрабандистов, кото-рые пытаются вывезти неле-гальную древесину за рубеж. Трудно поверить, что в Ирбитском лесничестве не в курсе, кто у них под носом незаконно рубит лес. Однако всегда можно спихнуть от-ветственность на неизвест-ных 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

владиславу крапивину 
сделали операцию
операция у всемирно известного детского 
писателя в свердловской областной клиниче-
ской больнице №1 прошла успешно.

«областная газета» уже рассказывала о 
том, что в середине июля писателя госпита-
лизировали с пневмонией (см. «ОГ» №145 от 
11.08.2020). 7 августа его выписали, одна-
ко состояние его стало хуже. информация об 
этом вызвала общественный резонанс. к де-
лу подключились необходимые специали-
сты – сосудистые хирурги. После осмотра вра-
чи госпитализировали писателя в областную 
больницу. 

о состоянии владислава крапивина на 
своей странице в Facebook рассказала сноха 
писателя, член общественной палаты сверд-
ловской области и командор созданного им 
отряда «каравелла» Лариса Крапивина. она 
сообщила, что перед операцией владислав 
Петровичн находился в сознании и подпи-
сал согласие на проведение операции: «По-
дарил врачам свой автограф на официаль-
ной бумаге».

По её словам, в ходе операции хирурги 
откачали из ноги пациента 1,5 литра скопив-
шейся жидкости. Также лариса крапивина 
уточнила, что врачи пропустили сына писа-
теля Павла Крапивина в реанимацию и раз-
решили ему побыть с отцом, что сильно при-
ободрило основателя отряда «каравелла». 
«сейчас главное, чтобы ему хватило сил, а 
нам веры», – добавила его сноха.

ирина Порозова
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на среднем урале  
закрыли  
детский лагерь
в свердловской области из-за нарушений 
при организации питания детей закрыли мо-
лодёжный центр «Факел». отдыхающие уже 
отправлены по домам.

Работа оздоровительной организации 
была прекращена после проведения внепла-
новой проверки, как сообщает пресс-служба 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по свердловской области. 
специалисты установили, что в пищеблоке 
находился неисправный холодильник и на-
рушались условия хранения продуктов пита-
ния, в том числе скоропортящихся.

По итогам проверки был составлен и на-
правлен в суд протокол о временном закры-
тии лагеря. в тот же день детей из молодёж-
ного центра «Факел» вывезли. как уточнили 
«облгазете» в надзорном ведомстве, всего 
по домам отправили 33 ребёнка.

оперативно узнать информацию о судь-
бе сотрудников учреждения не удалось.

Добавим, ранее «облгазета» сообщала о 
том, что в екатеринбурге отказались от лет-
них городских лагерей, расположенных на 
базах школ. Причиной такого решения стали 
продолжительные ограничительные меро-
приятия из-за коронавируса.

нина георгиева
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Медпомощь за 200 километров Жители глубинок Свердловской области вынуждены тратить десятки часов, чтобы добираться до диализных центровНаталья ДЮРЯГИНА
После выхода материала об 
открытии в Екатеринбурге 
нового диализного центра, 
который сможет ежеднев-
но принимать по 48 пациен-
тов с хроническими болезня-
ми почек (см. «ОГ» №136 от 
29.07.2020), в редакцию га-
зеты обратилась жительни-
ца посёлка Троицкий Талиц-
кого района Наталья Хро-
менок. Оказалось, что об от-
крытии следующего диализ-
ного центра стоит задумать-
ся в Восточном округе Сверд-
ловской области: там жизнен-
но важную процедуру очище-
ния крови и удаления лиш-
ней жидкости проводят толь-
ко в одном районе, и больным 
приходится ездить для этого 
за сотни километров от дома. 

Выход – соседний 
регион – В нашем посёлке людей, нуждающихся в процедуре ге-модиализа, сейчас двенадцать человек. Такие больные есть во всём Талицком городском окру-ге и других районах, но в Вос-точном управленческом окру-ге почти нет центров диализа, – сетует Наталья Хроменок. – Не-сколько лет нас возили из Тро-ицкого в диализный центр в Асбест, то есть в соседний Юж-ный округ. Там отделение хоро-шее, но оборудование старое. Последние несколько лет нас начали возить на гемодиализ в Алапаевск, но стало ещё не-удобнее. Мне 63 года, живу с од-ной почкой, у меня ещё сахар-ный диабет. Процедура гемоди-ализа необходима три раза в не-делю, и каждый раз, чтобы по-пасть на неё, приходилось пре-одолевать расстояние более чем 200 километров от дома по неровной дороге на старом ав-тобусе. Другим больным пен-сионерам переносить такие по-ездки также тяжело. За послед-ние полтора года у нас умерли 

четверо диализных больных. В итоге мы стали добиваться того, чтобы нас направили на прохождение этой процедуры в Тюмень, до которой от Троиц-кого в два раза ближе. По словам читательни-цы, министерство здравоох-ранения Свердловской обла-сти долго противилось лече-нию диализных больных из Троицкого в соседнем регио-не. Но после вмешательства в этот вопрос Законодательного собрания Свердловской обла-сти мечта талицких больных наконец-то сбылась: с 1 июня 2020 года их стали возить на гемодиализ в Тюмень. «Бону-сом» к этому стал новый ком-фортный автобус для поездок в больницу, которого местные жители добивались год. – Почему нельзя открыть ещё одно отделение гемодиа-лиза в Восточном округе в на-шей области ближе к нам – не понимаю, – говорит Наталья Хроменок. – В «Областной га-зете» было написано, что, воз-можно, диализный центр от-кроют в Байкалово, это совсем недалеко от нас. Было бы хоро-шо, но сроки не радуют: до 2022 года ещё долго. Дожить бы… А ведь в нашей области есть и другие удалённые территории, жителям которых тоже непро-сто добираться на диализ в рай-онный или областной центры. 
Не хватает 
средств?Главный внештатный спе-циалист по оперативной нефро-логии министерства здравоох-ранения Свердловской области, заведующая отделением диа-лиза Областной клинической больницы №1 Елена Борец-

кая сообщила «Облгазете», что в Восточном управленческом округе региона три диализных центра, и все они – в Алапаевске.Всего на Среднем Урале на-считывается около двух тысяч пациентов, которые нуждаются 

в гемодиализе: с каждым годом их число незначительно, но ра-стёт. Эти люди должны как ми-нимум три раза в неделю про-ходить четырёхчасовую проце-дуру очищения крови и удале-ния лишней жидкости из орга-низма, нередко – до конца сво-их дней. Для них действует 30 отделений диализа в 13 горо-дах области: 11 отделений в го-сударственных больницах и 19 центров, построенных в рамках частно-государственного пар-тнёрства, где пациентам также оказывают помощь по ОМС.
Треть от всех диализных 

центров сконцентрирована 
в Екатеринбурге. Но из всех 
управленческих округов в 
Свердловской области толь-
ко в Восточном округе все 
центры диализа находятся 

в одном районе, и это услож-
няет жизнь больным. Вопрос 
о строительстве нового отде-
ления диализной помощи в 
Восточном управленческом 
округе региона поднимался 
неоднократно. Так, в 2008 го-ду уральские СМИ писали, что в течение 2009 года центр гемо-диализа построят в Ирбите, но этого не произошло. В начале 2014 года губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручал про-работать варианты оптималь-ного расположения центра по-мощи диализным больным в Восточном округе. В июне 2015 года Аркадий Белявский, зани-мавший в тот момент пост ми-нистра здравоохранения реги-она, заявлял, что гемодиализ-ный центр в Ирбите появится до конца 2015 года. После этого прошло пять лет, а центра в Ир-бите по-прежнему нет. 

Перспективы– Каждый хочет получать ме-дицинскую помощь чуть ли не в 

собственном подъезде. Увы, это невозможно. Все решения при-нимаются объективно, исходя из наличия специалистов, обо-рудования и количества боль-ных. Диализных больных во-зят на процедуру организован-но, за счёт бюджета, – ничего из собственного кармана им пла-тить не приходится, – сообщи-ли «Облгазете» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. – Стро-ить диализный центр в каждом городе и посёлке бессмыслен-но. Обеспеченность диализных больных в Свердловской обла-сти одна из лучших в России. При этом в минздраве Свердловской области знают, что расстояния между некото-рыми диализными отделения-ми внушительные, и постепен-но открывают новые центры, но, как правило, в крупных больницах или районах. – За последние три го-да на территории региона от-крыли семь новых отделений для проведения гемодиали-за, – говорит Елена Борецкая. 

– Но для открытия таких цен-тров нужно многое: один аппа-рат для гемодиализа стоит от одного до трёх миллионов ру-блей, а их необходимо мини-мум семь для отделения. По-мимо этого, требуется аппарат для производства сверхчистой воды, а он стоит гораздо доро-же.  Это только самое основное – в итоге стоимость одного ди-ализного центра обходится в несколько миллионов рублей. Тем не менее частный ин-вестор ООО «Уральский меди-цинский центр», который от-крыл новый центр гемодиа-лиза в Екатеринбурге в конце этого июля, планирует создать на Среднем Урале ещё пять по-хожих центров к 2022 году. И под один из них рассматрива-ется территория села Байка-лово. Так что, возможно, у жи-телей Восточного управленче-ского округа всё же появится ещё один диализный центр. 

 в тему
стоимость процедур гемо-
диализа на одного челове-
ка составляет от 950 196 до  
1 026 168 рублей в год по 
программе оМс. 

l екатеринбург 
(шесть центров)
l Асбест
l нижний Тагил 
(два центра)
l краснотурьинск
l Первоуральск

l каменск-уральский
l красноуфимск
l Алапаевск (два центра)
l серов
l среднеуральск
l новоуральск
l нижняя Тура

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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 венсКий фестиваль-2020

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».

арбитр Казарцев временно отстранён от работы в рпл. 
футбольная общественность требует пожизненной 
дисквалификации
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вроде бы совсем недав-
но мы попрощались с рас-
тянувшимся почти на 
год футбольным сезоном 
2019/2020 со всеми его ос-
ложнениями от коронави-
русной инфекции и две не-
дели пребывали в наивной 
надежде, что уж следую-
щий будет лучше. Как гово-
рится, с новым футбольным 
годом, с новым счастьем!Но, как и можно было предположить, предновогод-няя эйфория довольно бы-стро прошла. Хватило все-го одного тура, чтобы гра-дус конфликта взлетел на не-вероятную высоту. В центре внимания оказался главный судья матча «Спартак» – «Со-чи» Василий Казарцев и ви-деоарбитр Алексей Еськов, которые, по мнению подавля-ющего большинства специ-алистов и болельщиков, ли-шили хозяев поля заслужен-ной победы, назначив два по меньшей мере сомнительных 11-метровых штрафных уда-ра в пользу «Сочи», один из них – при счёте 2:1 на послед-ней минуте.С учётом того, что ненави-деть «Спартак» среди болель-щиков других клубов счита-ется делом само собой разу-меющимся, общий хор воз-мущённых выглядит тем бо-лее символичным. Подкинул дровишек в полыхающий ко-стёр и главный тренер казан-ского «Рубина» Леонид Слуц-
кий, удалённый со скамейки в матче с «Локомотивом». Это надо было постараться, что-бы так вывести из себя, пожа-луй, самого интеллигентного российского тренера, чтобы он произнёс на такой драма-тической ноте столь страст-ный монолог на послематче-вой пресс-конференции.   Ситуация на самом деле неоднозначная. Проблема да-же не в том, что арбитры при-няли неправильные решения, лишившие на старте чемпио-ната очков «Спартак» и «Ру-бин». Ошибаются все, в том числе и арбитры, ошибка – это часть любой игры, и ес-ли бы никто не ошибался, то 

большинство матчей закан-чивались бы счётом 0:0. Дру-гое дело, что из-за предыду-щих судейских ошибок репу-тация у представителей су-дейского корпуса ниже плин-туса. При этом практиче-ски по каждой команде мож-но представить внушитель-ный список решений арби-тров, повлиявших на резуль-тат, и нарисовать теорию за-говора. И уже непонятно, что хуже – умышленная злонаме-ренность или просто низкая квалификация.Ещё один аспект пробле-мы – окончательно рухнув-шая вера в чудо техники под названием ВАР («видеоар-битр»). Благодаря другому чуду техники, которое назы-вается Интернет, можно по-слушать обсуждение решаю-щего эпизода в матче «Спар-так» – «Сочи» арбитрами Ка-зарцевым и Еськовым. Если вы этого не слышали, то по-слушайте. Гарантирую, вы по-лучите удовольствие.Однако вывод можно сде-лать очень даже грустный и абсолютно классический – хотели как лучше, а получи-лось как всегда. Системой 
ВАР стадионы, где проходят 
матчи Премьер-лиги, обо-
рудовали, потратили на это 
кругленькую сумму, а поль-
зоваться не научили, поэто-
му происходящее очень на-
поминает крыловскую бас-
ню про мартышку и очки. На мой взгляд, диалог двух 

судей наглядно показыва-ет, что никакого злого умыс-ла в их действиях не было и в помине. Они элементарно не знали, что им делать, что-бы не… скажем помягче, не опростоволоситься на глазах у тех, кто сидит на трибуне и у экранов телевизоров.Более того, и сейчас ни-кто не может внятно объяс-нить, что произошло. В том числе и глава судейского де-партамента Российского фут-больного союза Виктор Каш-
шаи. Тут ещё одно крушение – извечной веры в то, что «вот приедет барин, барин нас рас-судит». Хоть кого ты поса-
ди в это руководящее крес-
ло – хоть итальянца Пьер-
луиджи Коллину, хоть вен-
гра Виктора Кашшаи, хоть 
любого из наших «людей в 
чёрном» – результат один. Вместо того чтобы прини-мать решительные меры (для чего, вероятно, его и пригла-сили в Россию), венгр сейчас, по-моему, изо всех пытает-ся спасти честь мундира воз-главляемой им организации, вот только спасать там уже нечего.  Упомянутый выше Лео-нид Слуцкий говорит, в прин-ципе, правильные вещи. Су-дьи не могут что друг с дру-гом нормально общаться (при этом они ссылаются на протокол, который нужно соблюдать при работе с си-стемой ВАР, но любой прото-кол должен упрощать реше-

ние задачи, а не ещё больше её усложнять), что тренерам и игрокам нормально объяс-нить, чего они хотят. Самый титулованный российский действующий тренер (боль-ше, чем у Слуцкого, трофеев только у не работающих уже в Премьер-лиге Олега Ро-
манцева, Валерия Газзае-
ва и Юрия Сёмина) ссылает-ся на свой недавний европей-ский опыт, где судьи не счита-ют зазорным объяснить дей-ствующим лицам футбольно-го действия отдельные ню-ансы 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 Есь-ковым отправить на провер-ку детектором лжи. На свадь-бе каждый танцует как умеет, какая бы музыка ни звучала, вот и новый глава судейско-го комитета РФС, выходец из ФСБ Ашот Хачатурянц, де-лает то, что у него лучше по-лучается – 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 россий-ском футболе.    Тут ведь есть ещё один важный момент, который на-до учесть – попытка жить по принципам толерантности обернулась для современ-ного мира совершенно про-тивоположным эффектом. Все на всех стали обижать-ся, чуть что – требовать из-винений, угрожать бойкотом, а то и просто кулаком в ли-цо. Плюс пандемия добави-ла всем вокруг изрядной нер-возности. Как-то всё-таки, наверное, стоит снизить гра-дус 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Новогодняя» эйфория  исчезла после первого тура
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Оргкомитет Универсиа-
ды-2023 в Екатеринбур-
ге предложил сделать рег-
би-7 одним из трёх видов 
спорта, дополнительно 
включённых в программу 
студенческих Игр. Эта игра 
традиционно ассоциирует-
ся с Великобританией, Но-
вой Зеландией, ЮАР, но по-
ка не с Россией. Однако в 
последние годы наша стра-
на многое делает для раз-
вития регби. Готовы зани-
маться им и в столице Ура-
ла, правда, как таковых  
команд у нас две, и дер-
жится спорт, в частности, 
на энтузиастах, преодо-
левающих массу препят-
ствий. О таких людях мы и 
хотели рассказать. И пусть 
наши герои – регбийный 
клуб «Рать» – о мировых 
чемпионатах пока не ду-
мают, но развивать этот 
вид спорта в регионе хотят 
всеми силами. 

Африканские 
корни В Екатеринбурге, где пла-нируется на Универсиаде в 2023-м провести соревно-вания по регби-7 (в коман-дах по семь игроков на по-ле, игра длится два тайма по семь минут), этот вид спор-та развивается вовсе не с XIX века. Зарождалось всё около десяти лет назад.Один из тех, кто тогда на-чал заниматься регби на Ура-ле – Антон Куваев. Он ув-лёкся игрой в ЮАР, куда по-ехал после университета по программе работы для мо-лодых специалистов. В ЮАР, где регби, без преувеличе-ния, спорт номер один, Ан-тон попал в любительскую команду. По его словам, её уровень был примерно срав-ним с уровнем сборной Рос-сии тех лет. Своё новое увле-чение он привёз в Екатерин-бург, всё закрутилось.  

– Играли в «коробке» вместе с Михаилом Перуно-
вым (ещё один из энтузиа-
стов, развивавших десять 
лет назад регби на Урале. – 
Прим. «ОГ».), занимающих-ся в 2010-м толком не бы-ло, – вспоминает Антон Ку-ваев. – Мы стали звать зна-комых, старались подтяги-вать людей. Потом позна-комились со спортивным руководством УрФУ, стали развивать регби там. Нача-ло получаться. Проводил-ся тогда чемпионат России среди студентов. Мы заня-ли шестое место – это было довольно высоко. Обыгры-вали очень сильный Крас-ноярск, нас в России стали узнавать, стали с нами счи-таться. Антон добавляет, что многие игроки – «выходцы из команды УрФУ». Сам он успел поиграть ещё и в ка-занском клубе «Альпари», стать лучшим бомбардиром чемпионата России по рег-би-7 и даже получить вызов в сборную России. Потом на-чал активно тренировать. Но из-за разногласий он и ещё группа игроков ушли из команды и создали свою – «Урал». Именно на её оскол-ках в дальнейшем и возник-ла «Рать».

Почти Туманный 
АльбионРассказывая однажды про американский футбол, ещё несколько лет назад до-вольно популярный на Ура-ле, футболисты упрекну-ли меня за неполную погру-жённость. Поэтому выбора не было – нужно ехать смо-треть, прочувствовать на се-бе. Ещё и уральская погода стала очень уж напоминать Туманный Альбион.Под проливным дождём мы встречаемся со Степа-

ном Чапцовым – капитаном «Рати». Крепкий парень, с гу-стой рыжей бородой и широ-

кими плечами, вполне мог бы сойти за своего и в Шот-ландии, и в Ирландии. Он то-же выходец из УрФУ, поиграл в отборах Кубка России, тре-нировал женскую команду в университете.  – Располагает погода, – говорит Степан, уже обла-чённый в форму.– И что, под проливным дождём будете играть? Со-берутся люди? – пытаюсь я смалодушничать. – Конечно. Человек 10–15 соберётся, – кивает Степан. Регбисты проводят тре-нировки несколько раз в неделю. Самая интересная – игровая – проходит в Но-воберёзовском. Там, на ста-дионе «Энергетик», ещё остаётся пусть разбитый, но зато натуральный газон. Натуральное поле – это чистая классика для рег-би. Уменьшается нагрузка на суставы, не «забивают-ся» мышцы. Не говоря уже о том, что падать на такую траву в разы лучше, чем 

на жёсткий искусственный  газон. Пока мы едем до стадио-на со Степаном и ещё одним игроком – Валентином Ан-
троповым, – в машине идёт обсуждение прошедших ту-ров чемпионата России. Из них я узнаю, что у ЦСКА мяч почему-то ходил плохо, бы-ло много потерь, а вот у «ВВА-Подмосковье» – дела лучше. «Красный Яр» тоже в порядке.– А где самая лучшая ли-га в мире? – В Новой Зеландии. Там самая красивая игра, – отве-чают собеседники. На стадионе к этому вре-мени уже разогреваются та-кие же крепкие парни. Их, действительно, дождь ни-сколько не смущает. Через пару часов температура опу-стится ещё ниже, а регбисты только сбросят олимпийки. – Не хочешь попробо-вать? – спрашивает Степан. – Мы тут никого не «ломаем». В регби-7 важнее скорость. После первых упражне-

ний, бросков и блокировок такое желание пропадает на-прочь. Мышечный каркас в регби всё же играет перво-степенную роль. 
Дай, дай, дайПонятно, что «Рать» – клуб любительский. Всё дер-жится на энтузиазме. Ещё перед тренировкой капитан команды звонил и уговари-вал некоторых игроков соби-раться. У всех есть основная работа, это люди совершен-но разных профессий (есть даже актёр). Но на поле они единое целое.
– Регби воспитывает 

дисциплину, воспитывает 
мужчину, – говорит капи-
тан команды. Это правда. Регби – поис-тине командная игра. Пусть даже ты регбийный Лионель 
Месси – в одиночку, на ин-дивидуальном классе ниче-го не получится. Нужно ра-ботать всем вместе. Переда-вать мяч, бежать, защищать-

ся. Бороться, падать, но вста-вать и играть дальше. 
Да и регби, на самом де-

ле, довольно интеллекту-
альный (среди ему подоб-
ных) вид спорта, играли в 
него изначально предста-
вители британской зна-
ти, и сейчас это не просто 
стычки, драки и валяние 
на газоне, как может ка-
заться со стороны, а спорт 
тонкий, интересный и ув-
лекательный, если знать 
определённые детали. Тонкостей у регби масса. Но если не знаешь правила – со стороны вникнуть нере-ально. Задача игрока – при-землить мяч в зачётной зоне соперника либо забить его в ворота. Каждый игрок мо-жет бежать с мячом либо от-дать пас товарищу по коман-де. При этом запрещена игра вперёд – пас можно отдать или назад, или параллель-но линии ворот. В случае не- умышленной игры вперёд назначается схватка, в слу-чае умышленной – штраф-ной удар. Вперёд можно играть только ногой. Любой игрок может быть захвачен соперником. Вот, собственно, элемен-ты, которые и отрабатывают игроки. «Дай, дай, дай мне», – 

самая частая фраза, кото-рую слышишь в игре. Игро-ки просят быстрее мяч, что-бы прорваться через линию, пока соперник не сделал за-хват. – Костя, ну как так! Что за потери?! – на бегу броса-ет Антон Куваев одному из игроков.– Не прыгай так в ноги. Заходи плавно, не выставляй плечо, – тут же говорит дру-гому.  Регби зрелищный вид, Универсиаде в этом пла-не повезло. Динамики тут очень много, схватки и паде-ния – у всего свой антураж. А на тренировке главное не зазеваться: быстро собьют с ног. 
Найти нужный 
форматВ ближайшем сентябре «Рать» планирует попробо-вать себя в отборах на Ку-бок России, а также сыграть в матчах Федеральной лиги. Победитель регионального этапа поедет на всероссий-ский финал – в Сочи. – Регби на Универсиаде – хорошая идея, – добавля-ет Антон Куваев. – Строятся поля, тренировочные базы. Глава региона сказал, что к 

2023 году будет создан клуб Премьер-лиги. Всё реально. Но лучше создавать всю си-стему. Школы чтобы были, а у них уже выпускники. Тогда всё останется. Дети должны ходить. Регби воспитывает в мальчике мужчину. Это под-держка, общение с партнё-рами и преодоление трудно-стей. 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 Рос-сии от Екатеринбурга никто не участвует.  – Мне кажется, что сла-бо работает местная федера-ция, – считает Куваев. Сами игроки «Рати» го-ворят, что все администра-тивные моменты они гото-вы опустить и просто играть в регби. – В любительском рег-
би не надо много денег, – го-
ворит Антон. – Надо не ме-
шать развиваться и чуть-
чуть помогать. Где-то мячик 
подали, где-то разрешили 
тренироваться. В Ночной 
хоккейной лиге, например, 
игроки сами всё оплачива-
ют. А когда показывают ре-
зультат – им помогают. На-
до работать в таком фор-
мате. Мы также просто хо-
тим развивать регби в Ека-
теринбурге, чтобы больше 
людей приходило, играло. Регби такая вещь… оно затя-гивает. Бывших регбистов не бывает. Весь мир играет. Не просто же это так. 
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».

«Регби затягивает. Не зря весь мир играет» «Областная газета» рассказывает, чем живёт «хулиганская игра для джентльменов» на Урале

отработка ударов – один из важных элементов тренировки. регбийный мяч в длину – 28-30 см. 
Кстати, компания Gilbert делает мячи аж с 1823 года

регби – контактный вид спорта, но регулярные занятия 
помогают избежать травм


