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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Чикризов

Анжелика Пономарёва

Мария Рут

Заместитель министра энер-
гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Сверд-
ловской области сообщил, 
что первые солнечные элек-
тростанции в регионе вый-
дут на рынок в 2025 году.

  II

Заместитель руководителя 
управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти пояснила, почему в этом 
году особенно важно ста-
вить прививку от гриппа.

  II

Доктор филологических на-
ук, профессор Уральского 
федерального университета 
с оптимизмом воспринима-
ет возможную реформу рус-
ского языка, правила в кото-
ром не менялись с 1956 года.

  IV
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Россия

Казань (IV)
Красноярск 
(IV)
Люберцы 
(IV)
Москва 
(I,II,IV)
Сочи (IV)
Сызрань 
(IV)
Челябинск 
(IV)

а также

Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Венгрия 
(IV)
Германия 
(I,II,IV)
Казахстан 
(II)
Катар 
(IV)
Китай 
(IV)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)
Сингапур 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ И КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ 
В БЕЛОРУССИИ

Президент России Владимир Путин и кан-
цлер Федеративной Республики Германия 
Ангела Меркель провели телефонный раз-
говор по нынешней ситуации в Белорус-
сии, сложившейся после президентских вы-
боров. 

В ходе разговора Президент России за-
явил, что считает неприемлемыми попыт-
ки вмешательства извне во внутренние дела 
республики, которые могут спровоцировать 
дальнейшую эскалацию кризиса в стране. 
Владимир Путин и Ангела Меркель вырази-
ли надежду на скорейшую нормализацию 
ситуации в Белоруссии.

ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРАДАЛИ 
УЖЕ 30,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Из них 7 078 – дети. Случаи присасывания 
кровососущих членистоногих выявлены 
в 65 муниципалитетах Среднего Урала.

На жителей Екатеринбурга пришлась 
треть укушенных клещами – 10 202 чело-
века. В больницы с предварительным ди-
агнозом «клещевой вирусный энцефа-
лит» госпитализировали 139 свердлов-
чан, из них диагноз подтвердили уже 
у 20 взрослых и шестерых детей. 351 
уральцу предварительно поставлен диа-
гноз «клещевой иксодовый боррелиоз» 
(у 187 взрослых и 29 детей диагноз под-
твердился).

ПРОКУРАТУРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ НЕИСПРАВНОСТЬЮ 
АТТРАКЦИОНА «КАТАПУЛЬТА» В ЦПКИО ЕКАТЕРИНБУРГА

В Екатеринбурге на одном из аттракционов 
в ЦПКиО имени Маяковского организована 
проверка после того, как 15 августа на нём 
застряла пара на высоте десяти метров. 
На помощь им пришли сотрудники МЧС.

В рамках проверки будет произведён 
визуальный осмотр аттракциона, изуче-
ны техническая документация и сертифи-
кат соответствия. Парк также организовал 
внутреннее расследование. Напомним, ра-
нее после экспертизы в парке Маяковско-
го списали шесть аттракционов, которые 
отжили свой век или работали без разре-
шительных документов. Вместо них в ав-
густе в парке установят двенадцать новых 
аттракционов.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сысерть (IV)

Североуральск (III)

Ревда (I)

Первоуральск (I)

п.Пелым (III)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (III)

c.Кашино (IV)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (III)

Волчанск (III)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

Верховный Суд допустил 
сокращённый рабочий день 
для именинников
Верховный Суд России разрешил в свой день рождения уходить 
с работы до конца трудового дня, если на предприятии сложился 
такой обычай. Это новация судебной практики. 

Поводом для такого необычного решения Верховного Суда России 
послужило обращение сотрудницы одной из фармацевтических компа-
ний. По её словам, она ушла с работы пораньше, предварительно ска-
зав об этом руководителю, поскольку на предприятии сложился обычай 
раннего ухода сотрудников в свой день рождения. Однако позже тот же 
самый руководитель провёл проверку камер наблюдения и журнала, где 
отмечались приход и уход сотрудников, и уволил женщину за прогул.

Работодатель ссылался на то, что традиции отпускать с работы 
именинников раньше, чем остальных сотрудников, нет в правилах 
внутреннего трудового распорядка. Суд первой инстанции частич-
но удовлетворил иск сотрудницы о восстановлении на работе и вы-
плате компенсации. Но областной суд отменил это решение, за-
ключив, что женщина отсутствовала на рабочем месте более четы-
рёх часов без уважительной причины, то есть у неё был прогул. 

Верховный Суд отменил решение областного суда, сославшись 
на то, что традиция отпускать с работы пораньше сотрудников в 
день рождения не получила должной правовой оценки. То есть 
Верховный Суд посчитал существующую на предприятии традицию 
достаточным основанием для её применения в повседневной жиз-
ни трудового коллектива. Ранее суды неохотно признавали обы-
чаи – нормы, сложившиеся в коллективе, но не зафиксированные 
письменно – аргументами в трудовых спорах.

Лариса СОНИНА
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Гражданский оборот вакцины 
будет осуществляться под жёстким 

контролем, и эта временная регистрация 
может быть приостановлена 

в любой момент.
Денис ЛОГУНОВ, заместитель директора по научной работе 
Национального исследовательского центра эпидемиологии 

и микробиологии им. Гамалеи, – о российской вакцине 
от нового коронавируса.

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 17 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Почему строительство Макаровского моста в Екатеринбурге растянулось на семь лет?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
На днях глава Екатерин-
бурга Александр Высокин-
ский поручил строителям 
приступить ко второму 
этапу реконструкции са-
мого длинного путепрово-
да через реку Исеть – 
Макаровского моста. 
К слову, подрядчик уже 
определён – им, как 
и на первом этапе стро-
ительства, стало МКУ 
«Управление капитально-
го строительства города 
Екатеринбурга». На рабо-
ты из бюджетов всех уров-
ней выделят более 1,5 
миллиарда рублей. Часть 
этих денег – 199 млн ру-
блей – которые пойдут 
в том числе на приобре-
тение стройматериалов, 
подрядчик должен полу-
чить до конца ноября это-
го года. 

Первый этапНапомним, что рекон-струкция Макаровского мо-ста стартовала в уральской столице летом 2017 года. Потребность в ней возник-ла в связи с аварийным со-стоянием путепровода. Пер-вый этап реконструкции продлился до ноября 2019 года и обошёлся в 1,8 млрд рублей. Ремонтные рабо-ты доставили много хлопот автовладельцам и пешехо-дам, местным властям при-шлось неоднократно раз-мещать сообщения о пере-крытии движения и объезд-ных путях. В итоге терри-тория вокруг моста и близ-лежащие улицы стали ме-стом постоянных пробок. Более того, реконструк-ция повлияла и на марш-руты междугородних авто-бусов – транспорт в сторо-ну Первоуральска, Ревды, Красноуфимска двигался в объезд через проспект Ле-нина.Между тем за время пер-вого этапа реконструкции рабочие демонтировали пролёт старого моста и воз-

вели три пролёта новой ча-сти. Благоустроили зону для пешеходов и велосипедные дорожки. Самым сложным для строителей стала ра-бота с арочными конструк-циями: перед специалиста-ми стояла задача сохранить исторический облик путе-провода. Чтобы успеть всё в срок, на объекте даже на фи-нальных этапах строитель-ства работали более ста че-ловек, причём в любую по-году. 

Что будет?Ждать второго этапа ре-конструкции жителям Ека-теринбурга пришлось почти год – всё это время по мосту шло движение автомашин и трамваев. Сейчас подрядчик займётся оставшейся ста-рой частью моста – со сто-роны Плотинки. Демонти-ровать её строители рассчи-тывают до конца этого года.– Работы планируется начать сразу после завер-

шения всех формальностей, связанных с подписанием госконтракта, – сообщили «Облгазете» в пресс-службе администрации Екатерин-бурга.Ждать ли автовладель-цам очередного перекрытия дорог в связи с возобновле-нием работ на мосту, пока неясно. В мэрии на этот счёт никакой информации нет. 
Основной пласт работ 

по реконструкции моста 
придётся на 2021–2022 го-
ды. В планах подрядчика – 
завершить строительство 
транспортной развязки 
вокруг моста, благоустро-
ить прилегающие терри-
тории, и, конечно, возве-
сти саму конструкцию мо-
ста шириной 17,4 метра и длиной 255 метров. Полно-стью закончить реконструк-цию Макаровского моста го-родские власти рассчитыва-ют осенью 2023 года. 
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».

  II

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Журналисты «Облгазеты» вручили дипломы и памятные 
подарки лауреатам конкурса юных корреспондентов, 
организованного нашим изданием совместно 
с Государственным архивом административных органов 
Свердловской области к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

«Облгазета» наградила победителей конкурса»
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Вот так сегодня выглядят старая (слева на фото) 
и новая конструкции Макаровского моста

Дольше, чем Крымский
Сейчас 
автомобили ездят 
по Макаровскому 
мосту по трём 
полосам, движение 
осуществляется 
в обе стороны. 
Трамваи пока ходят 
в одну сторону – 
от вокзала 
в направлении 
улицы Московской

 СПРАВКА «ОГ»
В железобетонном виде Ма-
каровский мост существует 
с 1959 года (до этого он был 
деревянным), тогда же по 
нему пустили первые трам-
ваи. Последняя реконструк-
ция путепровода проводи-
лась в 2005 году: проезжую 
часть расширили с одного 
до двух рядов в каждом на-
правлении и построили пара-
петное ограждение. Интерес-
но, что ещё в 2014 году вла-
сти Екатеринбурга заказали 
компании  «Трансмостинжи-
ниринг» провести статиче-
ские и динамические испы-
тания основных конструк-
тивных элементов моста. Ре-
зультаты показали, что путе-
провод находится в аварий-
ном состоянии, и его эксплу-
атация опасна. 

 СРАВНИМ?
Крупнейший из российских мостов, Крымский, строился всего три 
года – с 2016-го по 2018-й. Его длина – 19 километров. Почему же 
реконструкция Макаровского моста длиной в 74 (!) раза меньше 
растянулась на семь лет?

– Реконструкция моста – большой и сложный клубок во-
просов. Это и перекладка всех инженерных сетей, которые 
идут по мосту и под ним. А у каждой из них свой владелец, и 
свои технические требования для перекладки, – прокомменти-
ровали «Облгазете» ситуацию по строительству Макаровско-
го моста в мэрии Екатеринбурга. – Это и финансовые тонко-
сти – проект реализуется за счёт средств всех уровней, и выде-
ление денег не происходит одномоментно. Влияет сезонность 
выполнения работ – зимой работать с бетоном и укладывать 
асфальт нельзя. Нужно учитывать и юридические нюансы, по-
тому что проект реконструкции включает в себя несколько от-
дельных проектов. 
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 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ЗАЦЕПИН, руководитель научной лаборатории физико-
технологического института «Физика функциональных материа-
лов углеродной микро- и оптоэлектроники» Уральского федераль-
ного университета:

– Солнечная энергетика как альтернативный вид энергетики долж-
на развиваться. Этим путём идут многие страны Европы. Например, 
в Германии, которая приняла решение отказаться от атомной энерге-
тики, кремниевыми солнечными батареями (самая распространённая 
разновидность) пользуются в небольших населённых пунктах, а в се-
верных районах страны установлено много ветровых генераторов.

Вместе с тем использование солнечных электростанций на Ура-
ле вызывает определённые сомнения – солнечных дней у нас всё-таки 
очень мало. Но если речь идёт о небольших мощностях в труднодо-
ступных территориях, куда затруднена или ограничена доставка того 
или иного энергоносителя, это может быть оправдано. Кроме того, ба-
тареи могут использоваться в полевых условиях, в сезонном формате 
или как аварийный источник энергии. В качестве примера можно при-
вести различные гибридные энергетические системы – скажем, авто-
мобиль, который использует и бензин, и электропривод.

Правда, для эффективного использования солнечной энергии 
должны быть определённые инженерные и технические решения. Пре-
жде всего, необходимы эффективные накопители и концентраторы 
энергии, которые позволят использовать солнечную энергию после её 
получения в течение последующего времени, например, несколько ме-
сяцев. Кроме того, нужно учитывать, что коэффициент полезного дей-
ствия солнечных батарей кремниевого типа – всего 15–17 процентов. 
Лучшие образцы этих батарей достигают КПД в 20–22 процента. Сей-
час необходимо идти по пути создания новых более эффективных ма-
териалов для солнечной энергетики. Уже проходят испытания так на-
зываемые перовскитные батареи с более высоким КПД, но под воздей-
ствием солнечного света они быстро теряют свои полезные свойства. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Выборы в молодёжный 
парламент пройдут 
в электронном виде
29 ноября на Среднем Урале пройдут выборы 
депутатов в Молодёжный парламент. Изби-
рательная комиссия Свердловской области и 
Молодёжная избирательная комиссия пред-
ложили провести выборы в Интернете. Это 
предложение прозвучало на совещании, по-
свящённом проведению выборов. 

Приветствуя участников заседания, пред-
седатель Законодательного собрания Людми-
ла Бабушкина отметила:

– Мы рассчитывали, что депутаты Моло-
дёжного парламента будут принимать актив-
ное участие в законотворческой деятельности. 
Наши надежды оправдались. За четыре созы-
ва 200 молодых жителей региона были избра-
ны в Молодёжный парламент и стали лучше 
разбираться в вопросах политической жизни. 
Депутаты парламента имели возможность изу-
чить законодательное сопровождение процес-
сов, которые происходят в жизни региона. Ра-
бота в Молодёжном парламенте для многих из 
них стала стартом для участия в политической 
жизни Свердловской области.

Председатель облизбиркома Владимир 
Русинов, комментируя подготовку избира-
тельной кампании в Молодёжный парламент, 
сообщил о новом формате избрания депу-
татов в молодёжный представительный ор-
ган: электронно-удалённый. По его словам, 
это позволит вовлечь большее число моло-
дых жителей Среднего Урала в выборы и по-
высить правовую культуру молодёжи.

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».

Министр энергетики РФ
заразился коронавирусом
Министр энергетики России Александр Новак 
заразился коронавирусом. Болезнь он пере-
носит бессимптомно.

О заражении главы Минэнерго сообщил 
премьер-министр России Михаил Мишустин. 
Он рассказал, что Александр Новак отправился 
на лечение в Москву, передаёт ТАСС.

Напомним, ранее COVID-19 также пере-
болели Михаил Мишустин, министр культуры 
РФ Ольга Любимова, министр строительства 
и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель 
Дмитрий Волков, а также пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков.

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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Последний раз новые дома для жителей Ирбита строились 
25 лет назад

Юлия БАБУШКИНА
В Ирбите возводят новые 
жилые комплексы для пе-
реселенцев из ветхого, ава-
рийного жилья и бюджет-
ников. Средства на строи-
тельство – более 250 млн 
рублей – выделил губерна-
тор региона Евгений 
Куйвашев. Вопрос жилья для ирбит-чан стоял остро на протяже-нии многих лет – большин-ство жилых зданий в городе были признаны аварийными ещё до 2017 года. Средств на строительство новых домов у муниципалитета не было, и людям приходилось жить практически в развалинах. Но с недавнего времени ситуа-ция изменилась. – Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев, зная о нашей пробле-ме, поручил выделить сред-ства на строительство но-вых жилых домов, – рассказал мэр Ирбита Николай Юдин. – Сейчас мы строим жилой ком-плекс из двух домов по улице Маршала Жукова, 15 – он рас-считан на 140 квартир, сдача объекта состоится уже в этом году. И жилой дом по улице 

Орджоникидзе, 79 на 54 квар-тиры, сдать его мы должны в 2021 году. В дом по улице Орджони-кидзе заедут переселенцы из ветхого, аварийного жи-лья – для них муниципали-тет уже закупает квартиры. А в домах по улице Марша-ла Жукова помимо «ветхови-ков» квартиры получат ра-ботники бюджетной сферы – педагоги и врачи, сказал Ни-колай Юдин. Отметим, что помимо строительства новых домов в Ирбите начался капремонт уже существующих зданий. Всего будет отремонтирова-но 11 многоквартирных до-мов – средства на ремонтные работы в сумме 30 млн ру-блей также выделил губерна-тор. Это дома по улицам Азе-ва, Пролетарской и 50 лет Ок-тября. В сентябре ирбитчане ждут в гости Евгения Куйва-шева – он лично оценит ход работ. 
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».

Ирбитчан ждёт масштабное новоселье

Лауреаты конкурса «По следам войны» 2-й степени 
Егор Кобяков и Юлия Гриднева из Каменска-Уральского

Станислав МИЩЕНКО
Журналисты издания вручи-
ли дипломы и памятные по-
дарки лауреатам конкурса 
юных корреспондентов, ор-
ганизованного «ОГ» совмест-
но с Государственным архи-
вом административных орга-
нов Свердловской области к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.Награждение победителей конкурса «По следам войны» со-стоялось в Екатеринбурге. Из-за коронавирусных ограничений всех лауреатов собрать не уда-лось. Поэтому одними из пер-вых, кого отметили ценными призами, стали воспитанники пресс-центра «Синий журавль» средней школы № 20 Камен-ска-Уральского Юлия Гриднева и Егор Кобяков. Вместе со сво-ими одноклассниками Глебом 
Крикуном, Данилом Синило и 
Полиной Чемезовой они сняли фильм «75 лет спустя» о мало-летней узнице немецкого конц-лагеря Озаричи Валентине Го-
стищевой. Видеоролик с рас-сказом о жизни четырёхлетне-го ребёнка за колючей проволо-кой занял второе место в номи-нации «Лучшее интервью сре-ди школьной группы». Помимо этой номинации, в конкурсе бы-ло ещё две – «Лучший очерк сре-ди школьной группы» и «Луч-ший очерк среди студентов ссу-зов и вузов».– Ребята сняли фильм о Ва-лентине Алексеевне в сентябре прошлого года и сразу же выло-жили его в Ютуб, – говорит за-меститель директора школы № 20 по воспитательной рабо-те Татьяна Щелёва. – Беседа с нашей землячкой получилась 

очень разноплановой. В ролике есть и исторические моменты, и личные переживания герои-ни. Татьяна Щелёва признаётся, что брать интервью её ученикам было довольно сложно: во вре-мя подобных разговоров мно-гие ветераны начинают пережи-вать и плакать от нахлынувших чувств. Да и подростки спраши-вают о войне без каких-либо стеснений, ведь для них те го-ды кажутся очень далёкими. Им хочется узнать любые мелочи – было ли страшно, что ели в конц-лагере, во что играли, как был устроен распорядок дня. Боль-ше всего ребят поразило, как де-ти делали игрушки из тряпочек и как им запрещали смеяться надзиратели. И, конечно, нико-
го не оставила равнодушной 
история, как советский солдат 
во время освобождения конц-
лагеря протянул маленькой 
Вале кусок сахара, а ребёнок 
не знал, что с ним делать.– И когда она его попробо-вала, это был для неё какой-то фантастический вкус, – добав-ляет Татьяна Щелёва. – Наши школьники, которые едят каж-дый день конфеты и булочки, и уже не знают, чего ещё хотеть, слушали эти слова очень внима-тельно. Для них это было дико-стью, как и остальные подроб-ности той страшной войны.Юлия Гриднева признаётся, что ей очень хотелось узнать, ка-ково это — пройти через такие тяготы жизни, будучи малень-ким ребёнком. Да ещё и в окру-жении людей, для которых че-ловеческая жизнь ничего не сто-ила. И не просто выдержать все ужасы концлагеря, а жить даль-ше, развиваться, стремиться к чему-то и нести добро людям.– Мне кажется, я бы так не 

смогла — я бы просто замкну-лась в себе, пройдя через такое, – считает Юлия Гриднева. – Для меня война – это всегда плохо. Я боюсь войны и не понимаю её смысла. После разговора с Ва-лентиной Алексеевной я убеди-лась в этом в очередной раз.Похожее мнение сложилось и у Егора Кобякова. По его сло-вам, хотя война и явила героизм наших предков, но её можно бы-ло предотвратить в самом нача-ле, если бы европейские страны не закрывали глаза на агрессию нацистской Германии в отноше-нии соседних стран.Директор Государственного архива административных орга-нов Свердловской области Окса-
на Селезнёва полагает, что кон-курс «По следам войны» возро-дил интерес уральских школь-ников и студентов к теме Вели-кой Отечественной войны. Они прислали на конкурс 16 творче-ских работ, в которых рассказа-ли о живущих рядом с ними ве-теранах и своих предках. Общим для всех репортажей, интервью и очерков стало стремление по-казать, насколько страшна лю-бая война. И ребятам это уда-лось.Стоит отметить, что осталь-ных лауреатов конкурса «По сле-дам войны» наградят в течение августа и сентября. В качестве подарков они получат дипломы, канцелярские и чайные наборы от «Областной газеты», а от архи-вистов – гаджеты и сладости.
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».

«Облгазета» наградила победителей конкурса
18 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 13 августа 2020 г. № 471-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Признание в установлен-
ном порядке непригодными для проживания помещений государственно-
го жилищного фонда Свердловской области, а также признание в установ-
ленном порядке непригодными для проживания иных жилых помещений и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащим сносу или реконструк-
ции в случаях, установленных Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» 
(номер опубликования 26943);
 от 14 августа 2020 г. № 473-П «Об отмене приказа Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.06.2020 
№ 387-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной доро-
ги «Подъезд к пос. Каквинские Печи» от км 19+956 автодороги Карпинск – 
Кытлым на территории городского округа Карпинск в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 26944);

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 12 августа 2020 г. № 2590 «О внесении изменений в Результаты опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных 
на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, 
машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижи-
мых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» 
(номер опубликования 26945).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 17 августа 2020 г. № 482 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление ежегодной 
компенсации за вред здоровью отдельным категориям граждан, подверг-
шихся воздействию радиации» (номер опубликования 26946).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 17 августа 2020 г. № 355 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 26947).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 14 августа 2020 г. № 396 «Об утверждении инвестиционной программы 
«Развитие системы водоотведения унитарного муниципального предприя-
тия «Водоканал» городского округа Ревда на 2020–2035 годы» (номер опу-
бликования 26948).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 12 августа 2020 г. № 27–01–33/101 «О внесении изменений в Положе-
ние о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении архивами Свердлов-
ской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении архивами Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Свердловской об-
ласти, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении архивами Свердловской области, тре-
бований к служебному поведению, утвержденное приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 16.06.2020 № 27–01–33/85» (номер опу-
бликования 26949). 

      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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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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В региональную схему разви-
тия электроэнергетики вклю-
чён проект по строительству 
первых в Свердловской обла-
сти солнечных электростан-
ций. Об этом «ОГ» рассказали 
в министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской обла-
сти. Возведение трёх станций 
начнётся в Артинском районе 
уже в следующем году. В пер-
спективе власти планируют 
увеличить количество подоб-
ных объектов в регионе до 28. Как пояснили «Облгазете» в министерстве, инвестором вы-ступает группа компаний «Хе-вел», которая занимается про-изводством солнечных моду-лей и научно-исследователь-ской деятельностью в области фотовольтаики. На счету компа-нии – несколько десятков элек-тростанций для промышленно-сти и розничных потребителей в России и Казахстане. Несмотря на то, что в Свердловской об-ласти из-за особенностей кли-мата солнечных дней не так уж и много, инвестор уверен, что строить подобные объекты це-лесообразно. – По уровню инсоляции (по-рядка 1033 кВт в час на ква-дратный метр) в год регион от-носится к числу привлекатель-ных для инвесторов в проекты солнечной энергетики. Исполь-зуемая нашей компанией гете-роструктурная технология сол-нечных модулей обеспечива-ет максимальную выработку на объектах генерации, – пояснили «Облгазете» в ГК «Хевел». Мощность трёх станций со-ставит 28 мегаватт. Для их об-служивания будет создано 20 рабочих мест. Станции будут включены в общую энергоси-стему области (речи об изо-лированном предоставлении энергии конкретным населён-ным пунктам или предприяти-ям не идёт). Как отметил заме-ститель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикри-
зов, по плану объекты генера-ции будут выведены на рознич-ный рынок электроэнергии к концу 2025 года.

– Это будет способствовать дальнейшему развитию сете-вой инфраструктуры, удовлет-ворению долгосрочного спро-са потребителей на электриче-скую энергию, а также форми-рованию стабильных и благо-приятных условий для привле-чения в регион новых инвести-ций, – отметил он.Напомним, суммарная уста-

новленная мощность энергоси-стемы области сейчас превыша-ет 10,5 тысячи мегаватт. 
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».

Средний Урал решился на эксперимент по развитию солнечной энергетики
Солнечная электростанция мощностью 244 киловатта 
уже есть в Челябинской области. Она построена для завода 
по производству высоковольтных электродвигателей
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Cейчас органы 
молодёжного 

самоуправления 
работают 

в 64 муниципалитетах 
региона – 

это молодёжные 
парламенты, думы, 

правительства, 
избирательные 

комиссии, 
общественные 

палаты и другие 
формы организации 
молодых активистов

Рудольф ГРАШИН
В этом году в Свердловской 
области предстоит при-
вить от гриппа более трёх 
миллионов человек, или 70 
процентов всех людей, ко-
торые живут в регионе. Та-
кой охват населения приви-
вочной кампанией, по мне-
нию медиков, позволит из-
бежать резких всплесков 
заболеваемости гриппом и 
острыми респирато́рными 
ви́русными инфе́кциями 
(ОРВИ) в условиях, когда 
коронавирусная инфекция 
ещё представляет серьёз-
ную угрозу. Ежегодно подъём забо-леваемости гриппом и ОРВИ начинается в сентябре, когда приступают к учёбе школь-ники и студенты. В прошлом сезоне пик заболеваемости пришёлся на первые после новогодних каникул рабо-чие недели с максимальным подъёмом во второй декаде февраля, что намного позже, чем бывало обычно. За пер-вые семь недель года за ме-дицинской помощью тогда обратилась 231 тысяча жи-телей области. После этого заболеваемость респиратор-ными инфекциями пошла на спад. Остановила грипп мас-штабная прививочная кам-пания, которая была вовремя проведена.– От всех предыдущих она отличалась широким охватом населения, – говорит заме-ститель руководителя управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Анже-
лика Пономарёва. – В обла-сти был достигнут историче-ский максимум охвата насе-ления прививочной кампани-ей – 54 процента. Прививку получили более 2 миллионов жителей региона. Такой ши-рокий охват не допустил ши-рокомасштабной эпидемии гриппа.

В этом году, помимо тра-диционного гриппа и негрип-позных респираторных виру-сов, угрозу будет представ-лять и коронавирусная ин-фекция COVID-19.– Эта ситуация опасна тем, что может сформироваться микст-инфекция – смешан-ная, и это будет усугублять эпидемическую ситуацию и увеличивать количество тя-жёлых случаев заболевания, – считает Анжелика Понома-рёва.В условиях, когда вакцина от COVID-19 ещё не поступи-ла в регион, планируется на-чать как можно раньше при-вивочную кампанию от грип-па, и чтобы обе прививки не наложились друг на дру-га, между ними обязательно должен быть временной ин-тервал в месяц. Планируют 

расширить и охват населения прививками.– В этом году федераль-ным Минздравом нам постав-лена задача привить 60 про-центов населения, – говорит заместитель министра здра-воохранения Свердловской области Елена Чадова. – Но губернатор нам поставил за-дачу более амбициозную – 70 процентов населения обла-сти, а лучше – 75.70 процентов – это более 3 миллионов человек. К вак-цинации областной минздрав намерен приступить уже на будущей неделе. По словам Елены Чадовой, первая пар-тия вакцины от гриппа по-ступит в регион 21 августа. Первыми планируется при-вивать детей в дошкольных учреждениях. На сайте www.
profilaktica.ru будет опубли-

кован  полный список приви-вочных кабинетов области. Также из студентов государ-ственного медицинского уни-верситета и областного ме-дицинского колледжа будут сформированы прививочные бригады, которые будут вы-езжать в отдалённые уголки области. Прививочные каби-неты в этом году планирует-ся развернуть даже в торго-вых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. В прошлом году большая часть свердловчан получила прививку бесплатно. Так же будет и в этом году. Противо-показанием к вакцинации мо-жет быть только проявление острых симптомов инфекци-онного заболевания или обо-стрение хронического. Также медики рекомендуют в этом сезоне обязательно поста-вить прививку от пневмокок-ковой инфекции.– Когда мы слышим от ро-дителей в качестве аргумен-та: мой ребёнок часто болеет, и я ему ставить прививку не буду, это совершенно непра-вильно, – говорит Елена Ча-дова. – Наоборот, нужно ре-бёнка защитить и прививку сделать. Стоит позаботиться и о пожилых родителях. Об эффективности приви-вок говорят сами за себя дан-ные по заболеваемости. По словам Анжелики Пономарё-вой, по результатам прошло-годней прививочной кампа-нии в регионе привитые де-ти болели в 9 раз реже, чем их сверстники, не получившие прививку. Среди взрослого населения этот разрыв уве-личивается в 13 раз.
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 магазин, за прививкой…В Свердловской области собираются привить от гриппа три четверти населения

В этом сезоне будет доступна как отечественная вакцина 
от гриппа, так и импортная
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  КСТАТИ
Бесплатно в рамках национального прививочного календаря имму-
низацию смогут пройти граждане старше 60 лет, дети, школьники, 
лица, страдающие диабетом, гипертонической, ишемической бо-
лезнями сердца, заболеваниями дыхательной системы, часто бо-
леющие респираторными вирусными заболеваниями, а также бе-
ременные женщины, медицинский персонал, работники транспор-
та, сферы обслуживания, учебных заведений, военнослужащие.

Фильм о Валентине 
Гостищевой длится 13 минут
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16 осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 10 августа 2020 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

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».

Программа
кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области
от Коммунистической партии Российской Федерации

Заморина Николая Геннадьевича.
13 сентября 2020 года жителям Краснотурьинско-

го избирательного округа предстоит определить, 
кому они доверят представлять интересы людей, 
населяющих Северный управленческий округ 
Свердловской области.

В случае избрания меня депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, я буду доби-
ваться снижения вреда для окружающей природы, 
наносимого предприятиями, устранения созданных 
очагов отравления природы в Карпинске, Севе-
роуральске, Ивделе, Краснотурьинске. Жителям 
нашего Северного округа необходимо обеспечить 
достойные условия жизни, не приносящие вред 
здоровью. Люди имеют право на здоровую и счаст-
ливую жизнь. Это право прописано в Конституции 
и законах Российской Федерации. Необходимо их 
знать и добиваться их соблюдения.

Буду добиваться снижения тарифов на вывоз 
ТКО, ведь объём мусора, производимого населе-
нием, взят с потолка. Например, житель частного 
дома, независимо от возраста и пола, производит 
190 литров мусора, это 19 десятилитровых вёдер, с 
двоих уже 38 вёдер, а с четверых – 76, то есть два 
с половиной ведра мусора в день с семьи. Это фан-
тастика. При сборе и переработке мусора должны 
быть налажены раздельный сбор, глубокая перера-
ботка, а не просто сжигание мусора, отравляющее 
атмосферу и вредящее здоровью людей. Отсюда и 
кратно завышенные тарифы для населения. Необхо-
димо наладить учёт количества вывозимого мусора.

Необходимо вернуть народу прямые выборы глав 
городов, наши граждане имеют право и должны сами 
решать, кто будет руководить жизнью в населённых 
пунктах от имени жителей, а не депутаты и губер-
натор. Мэр должен быть подотчётен населению и 
отвечать за свою работу в первую очередь перед 
избравшим его народом. Ведь назначенный глава 
города стремится угодить начальнику, от которого 
зависит его назначение, а не улучшить жизнь людей.

Должны отчитываться перед избирателями и де-
путаты всех уровней о том, что сделали по наказам 
людей. Для этого им должны предоставляться по-
мещения для встреч, как это положено по закону, 
но не выполняется исполнительной властью. Будем 
этого добиваться.

Необходимо добиваться достойного бесплат-
ного образования и медицинского обслуживания. 
Образование должно формировать грамотного 
гражданина, патриота, способного строить лучшую 
жизнь в стране. Для этого учитель должен получать 
достойную зарплату. В посёлках, сёлах и деревнях 
должны работать ФАПы, разработанная программа 
по их строительству должна воплощаться в жизнь. 
И я буду этим заниматься.

Есть ещё много вопросов по улучшению жизни 
людей. Моя программа открыта для наказов изби-
рателей. Жду ваших предложений.

Вместе мы – сила. 
Работая сообща, мы добьёмся 

наших целей!
Голосуй за правду!

Власть должна служить народу, 
а не народ власти!

Уважаемые избиратели!
Нам всем предстоит избрать нового депутата в Зако-

нодательное Собрание Свердловской области по 16-му 
избирательному округу. Эта территория включает в себя 
Ивдель, Волчанск, Карпинск, Краснотурьинск, Североу-
ральск, Пелым. 

Я, Пётр Соколюк, решил также принять участие в этих 
выборах и выдвинул свою кандидатуру. Считаю, что 
мои знания и опыт будут полезны для жителей севера 
Среднего Урала. Я коренной северянин, родился и вырос 
в Ивделе, посвятил ему всю свою жизнь. Уверен, что ни-
кто другой не сможет понять настроения жителей наших 
городов. У нас всё-таки немного другой менталитет, мы 
всегда надеемся на себя, нам бежать некуда, за спиной 
большие пространства, холод и снег. Поэтому северу 
Свердловской области нужен депутат, который был бы 
опорой его жителям, мог выражать их чаяния и надежды.

Призываю вас прийти на избирательные участки 
13 сентября и сделать осознанный и взвешенный выбор. 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
СЕВЕРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня нам всем нужны и ремонт дорог, и модернизация 
ЖКХ, и расселение аварийного жилья, и благоустройство. Но 
есть несколько тем, которым я хочу уделить отдельное внимание. 

Первое – это качественная и доступная медицина. Я считаю, 
что врач – это профессия №1. У врача нет права на ошибку, 
а значит, он должен получать достойное вознаграждение за 
свой труд. 

Сегодня в наших городах укомплектованность врачами со-
ставляет 40-50%. Эту ситуацию нужно срочно менять. Наша 
общая задача – привлекать врачей на наши территории. Когда 
государство в рамках нацпроекта начало выплачивать по 500 тыс. 
рублей фельдшерам и по миллиону рублей врачам для работы 
в отдалённых территориях, то малые города, как наши с вами, 
почему-то не попали в эту федеральную программу. Напомню, 
это единовременная выплата, и специалист обязан отработать 
за неё пять лет на территории.

Я обращался неоднократно в областное министерство здра-
воохранения с просьбой сделать такую же программу для наших 
муниципальных образований. Допустим, пусть 500 тысяч рублей 
даёт область, а 500 – муниципалитет. 

Несколько лет у меня ничего не получалось в этом вопросе. 
Но затем лёд тронулся. Мы у себя в Ивделе стали закладывать в 
местный бюджет деньги на выплату земским докторам. Если врач 
приезжает к нам, то он получает миллион рублей от федерации 
и миллион – от региона и муниципалитета. Считаю, что этот во-
прос нужно поднимать на уровне Законодательного Собрания. 

Второй вопрос тоже связан со здравоохранением. Сегодня 
в Краснотурьинске действует межмуниципальный центр, куда 
приезжают лечиться все жители Северного округа. Такое по-
ложение дел не может длиться вечно, поскольку этот центр не 
рассчитан на такое количество пациентов. Необходимо строить 
дополнительное здание или пристрой, чтобы люди могли полу-
чать нормальное лечение. 

Третий вопрос связан с географией. Дорога, идущая через 
Краснотурьинск и далее на Пелым, – это наша транспортная 
артерия. Она связывает всех нас. Необходимо вместе с глава-

ми других муниципальных образований разработать проект, 
который позволил бы направить экономику наших городов в 
сторону Ханты-Мансийского автономного округа. Это экономи-
чески растущий округ с большими перспективами. Необходимо 
наладить с ним долгосрочное сотрудничество. Жители наших 
городов только выиграют от этого. 

ЭПОХА СОКОЛЮКА
Как преобразился Ивдель за последние 20 лет 
Пётр Михайлович Соколюк был избран главой города Ивде-

ля в декабре 2000 года. Тогда страна приходила в себя после 
дефолта 1998 года и вообще 90-х. Всё ещё продолжалась посте-
пенная экономическая трансформация из советской экономики 
в рыночную. 

Ивдель в то время был серым, неприметным северным город-
ком, его развитие фактически остановилось где-то с середины 
80-х. Когда бразды правления взял в свои руки новый мэр, то 
одной из его первых задач стало возрождение социальной, 
культурной и бытовой инфраструктур. 

Город постепенно возвращался к нормальному развитию. 
Но переломный момент пришёлся на 2012-2014 годы. В стране 
начали работать федеральные и региональные программы, на-
целенные на помощь отдалённым территориям. Команда, воз-
главляемая Петром Михайловичем, очень постаралась, чтобы 
Ивдель попал в эти программы. 

Одна из таких программ – это комфортная среда. Она позво-
лила благоустроить в Ивделе парк на Октябрьской набережной 
– остров ЛПХ. Когда-то это место было старым руслом реки 
Ивдель, а затем стало низиной, которая портила вид города. 
Начиная с 2005-2006 годов Пётр Михайлович давал распоряже-
ния постепенно это место засыпать различными строительными 
материалами, чтобы оно приобрело хоть немного благой вид. 

Но когда заработала федеральная программа, то, как гово-
рится, сам Бог велел благоустроить это место. В администрации 
города был разработан проект, представлен на конкурс про-
граммы и победил. В итоге набережная была благоустроена. 
Сегодня она стала центром притяжения для ивдельчан. Там есть 
место и для активного отдыха – беговая дорожка и скейтпарк. 
И там можно отдохнуть духовно – расположена церковь. Там, 
где раньше был неприглядный пустырь, сейчас тысячи горожан 
могут провести время с интересом и пользой. 

Достижения Петра Соколюка в должности главы 
Ивдельского городского округа:
1) Сегодня налажена на отлично работа по программе рас-

селения жителей аварийного жилья. Ежегодно строится по 
одному жилому зданию на 1 000-1 300 кв.м, это 20-25 квартир. 

2) В 2018 году была построена новая котельная мощностью 9 
МВт. Это красивое современное здание, на строительство кото-
рого было потрачено 44 млн рублей. Оно выгодно отличается от 
старой котельной, здание которой было построено ещё в 1987 
году. Когда была построена и заработала новая котельная, для 
города это стало долгожданным и важным событием. 

3) Под руководством Петра Михайловича был начат проект 
модернизации водозабора. Помогает ему в этом УГМК. Уже 
потрачено примерно 45 млн рублей. Это сооружение дает воду 
населению, живущему в центральной части. 

4) Ещё одним важным объектом, построенным в последние 
годы, стал историко-этнографический музей. Ранее он распо-
лагался в ветхом деревянном здании. Пётр Михайлович принял 
решение построить для этого музея новое здание. Так в Ивделе 
появилось двухэтажное здание с семью большими залами. 

5) Символом эпохи Соколюка в Ивделе стало преображение 
улицы Комсомола. В 2019 году она стала проспектом. Раньше 
грязь на этой улице была непролазной, машины буксовали, по 
ней прогуливались коровы. Теперь она стала гордостью Ивде-
ля – широкая, чистая, по ней приятно гулять и можно показать 
гостям города.

Я коренной северянин, родился и вырос в Ивделе, по-
святил ему всю свою жизнь. Уверен, что никто другой не 
сможет понять настроения жителей наших городов. Считаю, 
что я буду полезен своей малой родине – северу Свердлов-
ской области. Мне важно, как будут развиваться Волчанск, 
Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Пелым и род-
ной Ивдель. Одним словом, я считаю, что я буду полезен 
своей малой родине – северу Свердловской области.  
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Наталья ШАДРИНА
Исполком Федерации фи-
гурного катания на коньках 
России (ФФККР) утвердил 
основные принципы допу-
ска к участию спортсменов 
во всероссийских соревно-
ваниях. Они значительно 
отличаются от регламента, 
который был раньше – кор-
рективы внесены из-за рас-
пространения коронави-
руса. Основные изменения коснулись отбора на чемпи-онат России, который, на-помним, пройдёт в Челябин-ске с 23 по 27 декабря. На главное национальное со-ревнование теперь допустят только тех, кто примет уча-стие в двух этапах из пяти в рамках Кубка России и на-берёт необходимую сумму баллов. Как уточнили в фе-дерации, исключений не бу-дет даже для действующих чемпионов. Можно по-разному отно-

ситься к решению провести дополнительный отбор, но у федерации действитель-но в нынешнем сезоне не будет другой возможности сформировать сборную. Во-первых, полностью отмене-на юниорская мировая серия Гран-при, которая должна была стартовать уже в авгу-сте. Во-вторых, сильно изме-нён формат взрослого Гран-при, в-третьих, в ближайшее время не будут проводить-ся турниры серии «В». По-этому Кубок России должен выполнить функцию предсе-

зонных международных тур-ниров. А за основу в распреде-лении спортсменов по эта-пам Кубка России будут взя-ты результаты прошлогодне-го чемпионата России в Крас-ноярске. Что касается количе-ства допущенных спортсме-нов, то среди взрослых на каждом этапе могут катать-ся до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников (как мужчин, так и женщин).Ещё одно важное допол-нение по юниорам – в свя-

зи с полной отменой Гран-при, наравне со взрослыми в Кубке России могут сорев-новаться те, кому на 1 ию-ля 2020 года исполнилось 14 лет. Понятно, что в предсто-ящем сезоне серьёзную кон-куренцию в женском оди-ночном катании может со-ставить ученица Тутберид-
зе – Камила Валиева, и у неё теперь этот шанс есть – 14 лет Камиле исполнилось ещё в апреле. Те, кто по возрастному цензу не проходит во взрос-лые, или те, кто пока не го-тов выступать на этом уров-не, на Кубке будут прохо-дить отбор на первенство России среди юниоров, оно пройдёт в Красноярске с 1 по 5 февраля. 
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».

Чемпионат России фигуристам теперь нужно заслужить 

Пётр КАБАНОВ
Центральный корт Теннис-
ного центра, который поя-
вится на территории гольф-
курорта «Pine Creek», будет 
вмещать 3000 зрительских 
мест. Именно там должны 
пройти соревнования по 
теннису на XXXII Всемир-
ных студенческих играх 
2023 года.Это едва ли не первая ин-формация, которая стала из-вестна о новом объекте. Не-обходимые параметры стро-ительства были обозначены 

в ходе рабочей встречи в селе Кашино (Сысертский ГО) по проведению на территории гольф-курорта соревнова-ний Универсиады-2023, в ко-торой приняли участие в том числе первый заместитель губернатора Алексей Орлов, министр физической культу-ры и спорта региона Леонид 
Рапопорт, а также глава Сы-сертского городского округа 
Дмитрий Нисковских. Так, для проведения со-ревнований по теннису необ-
ходимо, чтобы новый центр 
на главном корте вмещал 
3000 человек. Также пла-

нируется, что будет постро-
ен один демонстрацион-
ный корт с трибунами на 
500 мест, четыре крытых 
соревновательных корта и 
14 тренировочных.Напомним, что ранее дан-ные Теннисного центра упо-минались в заявочном досье Универсиады. Исходя из не-го, центр должен появить-ся в Сысертском городском округе, в Академии гольфа Pine Creek Golf Resort (20 км от границы с Екатеринбур-гом. Общая площадь терри-тории самого клуба – 147 гек-таров, но где именно появит-

ся центр, пока не уточняет-ся). Изначально заявлялась вместимость в 1000 человек. Также в досье указано, что на строительство должны по-тратить 100 млн рублей. Пла-нируется, что проект Теннис-ного центра будет готов к но-ябрю, а строительство нач-нётся в марте 2021 года. 
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».

Теннисный центр Универсиады вместит 3000 зрителей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Председатель Правительства 
Российской Федерации Миха-
ил Мишустин объявил о соз-
дании комиссии по русско-
му языку, которая займётся 
формированием в стране це-
лостной языковой политики, 
в том числе экспертизой пра-
вил орфографии и пунктуа-
ции, которые не менялись с 
1956 года.Первая реакция – у нас в стране что, совсем не осталось других проблем, чтобы зани-маться правописанием? Одна-ко какое-то рациональное зер-но в таком решении главы пра-вительства всё-таки есть. Тем более что поправка о русском языке вошла в текст обновлён-ной Конституции России. От нас требуется соблюдение норм со-временного русского языка, тог-да как одни нормы, по большо-му счёту, давно устарели, а дру-гие и вовсе не определены.Единый для понимания язык – это одна из основ едино-го государства. А вот с этим уже большие проблемы. И легендар-ный толковый словарь Ожего-
ва и Шведовой всё больше пре-вращается в музейный экспо-нат, совершенно не помогаю-щий ориентироваться в окру-жающей действительности. К примеру, когда мне предлагают «прокачать знания», то я не по-нимаю, какое именно действие я должен совершить. Прове-рить? Улучшить? Или это что-то другое? Не понимаю.А, может быть, комиссия уже запретит использование «импортных» названий на ла-тинице (из-за чего они стано-вятся несклоняемыми), ина-че фразы типа «купи себе но-вую «Toyota» по своей грамма-тической несуразности выгля-дят как «твоя моя не понима-ет». Или, наоборот, пойдёт по пути упрощения и закрепит по-добные казусы как норму. И по-путно упразднит за ненадобно-стью десятка полтора ненуж-ных слов, которые с успехом 

заменяет пресловутый глагол «озвучить».      Впрочем, всё это мелочи по сравнению с тем ступором, в ко-тором оказывается всякий нор-мальный человек при попытке понять сочиняемые сейчас за-коны, постановления и правила пользования. Возникает даже порой подозрение, что они спе-циально так пишутся, чтобы их невозможно было понять и вы-полнить. До смешного доходит – судьи вынуждены обращаться к такому сомнительному источ-нику знаний, как «Википедия», чтобы определиться с понима-нием и толкованием каких-то возникающих в их работе ситу-аций.    Выросло уже по меньшей мере два, а то и все три поколе-ния, которые не знают, что та-кое реформа языка. Денежных реформ за минувшие тридцать лет было три, вроде бы справи-лись – на «старые деньги», как после 1961 года, кажется, никто для лучшего понимания не пе-реводит. Глядишь, и языковую (как нас учили в университете, языковая бывает только колба-са) осилим без потерь.  
Наш собеседник – доктор 

филологических наук, про-
фессор кафедры русского язы-
ка, общего языкознания и ре-
чевой коммуникации Ураль-
ского федерального универ-
ситета Мария Эдуардовна Рут, 
с которой мы поговорили о 
том, действительно ли нужна 
реформа русского языка, и к 
чему это может привести.– Честно говоря, реформы в русском языке, наверное, на-зрели. О них давно уже говорят. Существует литературный, то есть нормированный язык. Не-сколько искусственный, пото-му что наш обычный язык, ко-торым мы общаемся между со-бой, тоже следует определён-ным законам – склонениям, спряжениям и так далее, но по отношению к каким-то строгим правилам он свободный. Стро-
гие правила литературного 
языка иногда начинают ме-

шать ему развиваться. Поэто-
му естественно, что время от 
времени в цивилизованном 
государстве возникает необ-
ходимость пересмотра языко-
вых норм. Может быть, их нуж-но как-то смягчить. И в том, что создана комиссия по русскому языку, нет ничего удивительно-го. Когда начинают составлять нормативные словари литера-турного языка, то много вопро-сов возникает. Вы же знаете, ка-кая у  нас сложная орфография, сколько в ней сложных правил. Я сама иногда теряюсь, когда это особенно касается знаков препинания. Что греха таить, все мы, даже очень грамотные, иногда совершаем ошибки. А если взять Интернет, там же ни одного текста нет без ошибок. Я не могу это читать, у меня начи-нается аллергия (смеётся). У нас же есть очень трудные случаи – одно или два «н» в при-частиях, правописание с при-ставкой или частицей «не», бук-вы «о» или «е» после шипящих. Ещё в конце XIX века Яков Грот, который впервые сформулиро-вал правила русской орфогра-фии, эти все случаи отмечал. И с тех пор мы кое от чего избави-лись. Например, от буквы «ять», из-за которой гимназисты до ужаса боялись диктантов.

– Зато без этой буквы ста-

ло больше омографов (слов, 
одинаковых по написанию, но 
разных по значению. – Прим. 
«ОГ»).– Да, упрощение орфогра-фии приводит к увеличению омографов. Во Франции с этим боролись так, что стало ещё сложнее. Всё будет зависеть от мудрости членов созданной ко-миссии. В самом начале XXI ве-ка у нас такая комиссия была создана, уже говорили о необ-ходимости упрощения каких-то правил. Леонид Леонидович 
Касаткин, который возглав-лял ту комиссию, говорил: «Да, сейчас грамотные люди будут нас ругать, они ненавидят ор-фографические реформы, пото-му что выходит, что зря они ста-рались запоминать существу-ющие правила». И это действи-тельно так, грамотному челове-ку долго будут резать глаз напи-санные по новым правилам сло-ва. Насколько я помню, тогда ду-мали, например, о том, чтобы унифицировать написание «о» и «е» после шипящих. Предлага-лось писать так, как слышится. Правда, многие слышат и дру-гие звуки (смеётся). Есть вооб-ще сторонники фонетического написания. Белорусы пишут как говорят, и им хорошо. Но у нас слишком сложная фонетика.Конечно, любые изменения пугают. Но я хочу вам напом-

нить, что, как это ни странно, но и реформа 1917–1918 годов, и реформа 1956 года вообще-то пошли нам на пользу. Если ум-ные люди будут готовить пред-стоящую реформу, то, может быть, что-нибудь и получится. Легче будет быть грамотным. Ну а уж мы с вами потерпим ра-ди потомков. 
– Как вы относитесь к за-

силью заимствований в совре-
менном русском языке?– Что делать? Мы несколько таких эпох прошли. Была эпоха принятия христианства, когда с греческой верой пришло боль-шое количество греческих слов. Была Петровская, когда в окош-ко, которое Пётр I прорубил, хлынула потоком западно-евро-пейская лексика. Или ситуация начала XIX века, когда было, по сути, русско-французское дву-язычие. Не зря же тогда и воз-ник термин «макаронизм» (ис-
пользование слов и сочетаний 
разных языков. – Прим. «ОГ»). И сейчас нам опять прорубили окно на Запад, пришло много новых реалий – это естествен-ный процесс. А потом обычно какие-то заимствования оста-ются, какие-то исчезают, вместо них появляются свои русские слова. Мы просто попали на та-кую эпоху. Меня иногда очень раздражает речь наших чинов-

ников, политиков, которые сло-вечка в простоте не скажут – всё «мессенджеры», «презента-ции». Это такая болезнь, через которую язык должен пройти. Мой любимый пример – гово-рят: «Зачем нам «спонсор», ког-да есть прекрасное русское сло-во «меценат». А что «меценат» – это тоже заимствование, при-чём сравнительно недавнее, лю-ди даже не задумываются. При этом меценат – это прежде всего покровитель искусства, а спон-сор всё-таки не столько помо-гает таланту, сколько поддер-живает того, на ком сможет впо-следствии заработать.  
– Самый, пожалуй, попу-

лярный пример – «кофе» по-
ра сделать словом среднего 
рода? – Все меня ругают, но я счи-таю, что пора. Во-первых, такая норма уже давно существует. Я сама себя ловлю на том, что ино-гда говорю в среднем роде, но в официальной обстановке тако-го безобразия себе не позволяю (смеётся). Раньше был «кофий» мужского рода, а сейчас же это другое слово, и чего над ним из-деваться, пускай оно будет сред-него рода. Мне это слух не режет, но, конечно, когда слышу «чёр-ный кофе», то чувствую, что я с этим человеком одной кро-ви. Вы подождите, «кофе» ещё и склоняться начнёт. Но мы с ва-ми, я думаю, этого не увидим, это будет нескоро.   

«Подождите, «кофе» ещё и склоняться начнёт»Реформа русского языка – надуманная проблема или назревшая необходимость?
 КОММЕНТАРИЙ

Роман СЕНЧИН, писатель:
– Я пытался разобраться, чем именно будет зани-

маться комиссия, но так и не понял. С одной стороны, 
что-то нужно делать. Настоящая беда с «не» слитно 
или отдельно, с отсутствием дефиса перед «то» в та-
ких словах, как «как-то», «где-то». Вообще в соцсетях 
пишут безграмотно, и эта безграмотность перекочё-
вывает в СМИ и художественную литературу. Почти не 
осталось настоящих корректоров, погибла такая про-
фессия, как редактор… Это нужно возрождать, ис-
правлять. Но если комиссия будет бороться с заим-
ствованиями, обсуждать, стоит ли разрешить писать 
«парашют» через «у» или какие ещё слова причислить 
к мату, то мне такая комиссия не нужна.

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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После реформы существующие ныне словари окажутся бесполезными

РАСПИСАНИЕ 
КУБКА РОССИИ 
18–22 сентября – 
Сызрань
10–13 октября – 
Москва
23–27 октября – 
Сочи
8–12 ноября – 
Казань
5–8 декабря – 
Москва
Лучшие по итогам 
первых четырёх 
этапов также будут 
допущены для 
участия на этап 
мирового Гран-при 
в Москве 
(18–22 ноября)

Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» уступил в четвёртом 
матче полуфинальной серии 
российской Суперлиги. Ека-
теринбуржцы в непростой 
встрече проиграли со счё-
том 3:4.Четвёртый матч серии априори должен был быть нервным. И трудно сказать, на чьей стороне было психологи-ческое преимущество. «Сина-ра» играла дома и имела пре-имущество в счёте, а вот «Газ-пром-Югра» должен был дей-ствовать без ошибок. Понимая это, гости вышли на второй по-единок в Екатеринбурге с за-предельным настроем. Югор-чане играли собранно, много атаковали и уже в первом тай-ме сумели дважды отличиться.Наставник «Синары» про-извёл замену голкипера: вме-сто Дмитрия Путилова вы-шел Зураб Калмахелидзе, обладающий хорошим уда-ром. Зураб стал подключать-ся в атаку, помогал своим пар-тнёрам получить преимуще-ство, и эта тактика сработа-ла: на 39-й минуте Максим 
Герасимов отквитал один мяч, а через пять минут срав-

нял счёт. Буквально в следу-ющей атаке «Синара» и во-все могла выйти вперёд, од-нако, не сумев забить, екате-ринбуржцы пропустили и за три минуты до конца встречи вновь оказались в роли дого-няющих. Но и на сей раз подо-печные Евгения Давлетши-
на не опустили руки, Вале-
рий Дёмин здорово открылся на дальней штанге и замкнул прострел партнёра, переведя матч в овертайм.Но, к сожалению, как ни ста-рались екатеринбуржцы выта-щить этот матч, гости всё же до-бились своего. Иван Чишкала точным дальним ударом вновь вывел «Газпром-Югру» вперёд, и на этот раз «Синаре» не уда-лось отыграться до финаль-ной сирены. 4:3 в пользу «Газ-прома-Югры» в матче и 2:2 в се-рии. Второй финалист Суперли-ги (первым стал клуб «КПРФ») определится в пятом матче се-рии. Он состоится 21 августа в Люберцах.
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».

«Синара» и «Газпром-Югра» одержали по две победы 
в полуфинальной серии«Синаре» и «Газпром-Югре» не хватило четырёх матчей
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Кубок мира по 
плаванию-2020 перенесён 
на следующий год 
Международная федерация водных видов 
спорта (FINA) рекомендовала не проводить 
Кубок мира по плаванию в 2020 году и опу-
бликовала календарь на следующий сезон. 

Всероссийская федерация плавания на 
своём сайте пишет, что «в официальном 
пресс-релизе FINA говорится, что, несмо-
тря на то, что многие города – хозяева эта-
пов Кубка мира 2020 года выражали интерес 
в проведении соревнований в этом году, в со-
ответствии с рекомендациями рабочей груп-
пы FINA было принято решение перенести Ку-
бок мира на следующий год, чтобы обеспе-
чить безопасность спортсменов и всех заин-
тересованных сторон». 

Новый сезон будет состоять из шести эта-
пов, формально разделённых на три кластера. 
В первый из них войдут сентябрьские этапы в 
Сингапуре и китайском Цзинане. Второй кластер 
включает этапы в Берлине (1–3 октября) и Буда-
пеште (7–9 октября). Третий кластер – Доха (Ка-
тар) с 21–23 октября и Казань с 28–30 октября. 

Пётр КАБАНОВ
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».

Шнурову придётся тащить 
новый сезон «Голоса» 
на себе
Главный продюсер музыкальных и развлека-
тельных программ «Первого канала» Юрий Ак-
сюта традиционно перед съёмками нового се-
зона проекта «Голос» объявил участникам име-
на наставников. По сравнению с прошлым про-
изошло лишь одно изменение.

В кресле наставника вновь окажется лидер 
группировки «Ленинград» Сергей Шнуров – са-
мый популярный наставник текущего «Голоса», 
обладатель звания «Лучший наставник» двух 
последних сезонов. Также с ним в компании 
окажутся Полина Гагарина и Валерий Сюткин, 
которые уже были в жюри. И, наконец, четвёр-
тым наставником «Голоса-9» станет Василий 
Вакуленко (Баста), заменивший Константина 
Меладзе. Кстати, Баста также имеет опыт рабо-
ты в роли наставника как во взрослом проекте, 
так и в детском.

С каждым сезоном рейтинги проекта па-
дают. Это не удивительно, ведь «Голос» выхо-
дит уже в девятый раз. В «Голосе-6» руковод-
ство «Первого канала» решило сделать став-
ку на «золотой состав» наставников – на тех, 
кто и начинал проект в красных креслах: Алек-
сандр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дми-
трий Билан. И это принесло результат: рей-
тинг финального выпуска сезона составил тог-
да 17,9 процента. В последующих двух сезонах 
были эксперименты с наставниками. Но далеко 
не все они были удачными, даже наоборот: по-
жалуй, лишь Сергей Шнуров как следует вжил-
ся в роль наставника – он придумывает инте-
ресные номера, профессионально работает с 
конкурсантами. 

Отказаться от Шнурова никак было нельзя, 
да и сам Сергей в отсутствие концертов, видимо, 
не прочь поработать тренером вокального шоу. 
Полина Гагарина – замена Пелагеи. Не совсем 
удачная, но всё же Гагарина сейчас крайне попу-
лярна и может привлечь к «Голосу» новых теле-
зрителей. В этом сезоне вновь появится Баста. 
Да, у него тоже огромная аудитория, успешная 
карьера, но при всём уважении, Василий Михай-
лович, мягко говоря, не очень подходит на роль 
наставника в вокальном шоу.

Валерий Сюткин по прошлому сезону оста-
вил неоднозначное впечатление. Периодически 
в его словах мелькали умные мысли, профес-
сиональная оценка. Однако при этом в работе с 
конкурсантами Сюткин проявил себя не самым 
лучшим образом: каких-то запоминающих-
ся номеров в исполнении его команды не было.

Шнуров, Сюткин, Гагарина и Баста: новый 
сезон «Голоса», вероятнее всего, станет самым 
слабым по составу наставников. Всё же рей-
тинги заметно падают, и, если это продолжит-
ся, руководство «Первого канала» задумается о 
рентабельности «Голоса».

Данил ПАЛИВОДА
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».

Если 
Сергей Шнуров 
вновь не будет 

радовать зрителей 
яркими номерами 

и экспериментами, 
то этот сезон может 

стать для проекта 
последним П
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