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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 ФАКТЫ
 Природный парк «Бажов-
ские места» – 3 экологиче-
ских маршрута, 5,5 км.
 Природный парк «Оленьи 
ручьи» – 5 экологических 
маршрутов, 46 км (плюс но-
вая тропа в 7 км).
 Природный парк «Река Чу-
совая» – 5 маршрутов, 39 км 
(плюс новая тропа в 2 км)
 Шувакишский лесной парк 
– 1 маршрут, 5 км.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» рас-

крывает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав ТЮМЕНЦЕВ, и.о. министра природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области:

– Мы тратим немалые деньги из бюджета на оборудование 
экологических троп и туристских маршрутов в природных и лес-
ных парках, оборудуем беседки, стоянки, лестницы, мостки, вы-
возим мусор и подвозим дрова, даже туалеты строим. Так, на реке 
Чусовой – популярнейший не только у уральцев сплавной марш-
рут, здесь всё обустроено для полноценного отдыха по берегам на 
39 километрах. Общая протяжённость обустроенных маршрутов в 
области – 110 километров. В Каменке же я увидел, что тропу мож-
но проложить на грант и с минимальным вмешательством в живой 
мир – и туристы смогут ходить, и экология не нарушается.

      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

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».

26 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.08.2020 № 461-УГ «О внесении изменений в состав Координацион-
ной комиссии по защите прав потребителей в Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 
644-УГ» (номер опубликования 27024);
 от 25.08.2020 № 462-УГ «О внесении изменений в состав Совета по улуч-
шению инвестиционного климата в Свердловской области при Губернато-
ре Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ» (номер опубликования 27025);
 от 25.08.2020 № 463-УГ «О внесении изменений в Порядок внесения, со-
гласования и рассмотрения представлений к награждению знаками отли-
чия Свердловской области и представлений к присвоению почетных званий 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 09.01.2018 № 9-УГ» (номер опубликования 27026).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.08.2020 № 168-РГ «О подготовке и проведении в 2020 году финаль-
ных соревнований VII Всероссийской летней Универсиады в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 27027).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.08.2020 № 504 «О переименовании государственного автономно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского 
района» и утверждении Устава государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Артемовского района» (номер опубли-
кования 27028);
 от 26.08.2020 № 505 «Об утверждении состава Общественного совета Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 27029).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 25.08.2020 № 367 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти от 19.02.2020 № 83 «О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических лиц, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на право получения грантовой поддержки» (номер 
опубликования 27030).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 21.08.2020 № 2723 «О внесении изменений в Концепцию оформления 
и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской 
области, утвержденную приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 26.07.2019 № 1872» (но-
мер опубликования 27031). 
27 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 19.08.2020 № 1119 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 17.04.2017 
№ 390 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об 
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за ис-
ключением статистической отчетности) субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и 
(или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому надзору на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27032).

«ОГ» приглашает к состязанию 
в «Урожайном ОГороде» 
В конце июля «Облгазета» подвела итоги конкурса «Гордость садо-
вода»: участников, как и всегда, был не один десяток (№134 
от 25.07.2020). Мы начали новый конкурс для наших читателей 
«Урожайный ОГород».  

Август и сентябрь – время активного сбора урожая на садо-
во-огородном участке. Присылайте нам фотографии своих уро-
жайных достижений и рекордов этого дачного сезона. Возмож-
но, это будет фото первого арбуза, выросшего на вашем участ-
ке, снимок невероятно большого помидора, картошки забавной 
формы или гигантской тыквы – каждый участник может присы-
лать несколько кадров. 

В конкурсе могут участвовать все читатели «Облгазеты». Важ-
но только добавлять к фото краткий рассказ о том, как вам уда-
лось получить такой урожай. В письме нужно указать информацию 
о себе, свой населённый пункт и контактный телефон для обрат-
ной связи.

Ждём фотографий урожая с вашего садового участка с помет-
кой «Урожайный ОГород» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru 
или по адресу: редакция «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится до 10 октября. Лучшие из присланных фо-
тографий мы будем еженедельно публиковать на полосе «Дом. 
Сад. Огород» до окончания конкурса и непременно посетим дачные 
участки читателей, снимки урожая которых нам понравятся боль-
ше всего. 

Итоги будут подведены в номере «Областной газеты» от 17 ок-
тября. Редакция «Облгазеты» выберет трёх победителей, которые 
получат призы.

Наталья ДЮРЯГИНА
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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Директор лагеря «Маяк» в Сысерти Алексей Федосеев пояснил: 
чтобы принять детей, «Маяк» учёл все требования санитарных 
врачей и запретил во время смен посещения родителей

Станислав БОГОМОЛОВ
Этим летом из-за ограни-
чений по коронавирусу ко-
личество посетителей при-
родных парков Свердлов-
ской области резко вырос-
ло. Доходит до того, что по 
выходным дням в парках 
ходят толпы туристов. Лю-
дей удастся развести благо-
даря новым экологическим 
маршрутам. В парке «Река 
Чусовая» новая тропа соору-
жена на берегу реки, в жи-
вописнейшем месте за Пер-
воуральском в сторону Ша-
ли у подножия скалы Ключ-
Камень. Именно здесь в 60-е
годы прошлого века сверд-
ловский кинорежиссёр Яро-
полк Лапшин снимал мно-
гие эпизоды фильма «Угрюм-
река» – декорации сохрани-
лись до сих пор.В этом году НКО Ассоциа-ция «Наследие реки Чусовой» (Екатеринбург) выиграла пре-зидентский грант в 500 тысяч рублей на проект обустрой-ства экотропы «Ключ-Камень», а воплотить его взялась брига-да волонтёров-экологов из 20 человек во главе с координато-ром проекта «Хранители троп Урала» Евгением Скворцо-
вым. Волонтёры, как известно, зарплату не получают, поэто-му все деньги ушли на приоб-ретение инструментов (топо-ры, пилы простые и бензомо-торные, лопаты, ломы и так да-лее), питание, возведение не-скольких строений. А вот с жи-льём получилось проще – при-ютил партнёр проекта и буду-щий шеф тропы загородный клуб «Ключ-Камень», у которо-го здесь целый корпус.В самом деле, сюда многие приезжают отдохнуть, пофо-тографироваться на фоне ре-ки и скалы, а прогуляться по первозданному лесу решались немногие. Идея строитель-ства экотропы в районе Перво-уральска принадлежит Вален-

тине Юлдашевой – сотрудни-це местного Фонда поддержки предпринимателей.  Тропа берёт начало с по-ляны, где отдыхающие обыч-но разбивают свои бивуаки, и проходит по левому бере-гу по замысловатой траекто-рии, потому что обустраива-лась по принципу: и оставить всё как есть, и сделать путь пригодным даже для неподго-товленного человека. Ширина тропы примерно сантиметров 

70, а поскольку уклон доволь-но значительный, она выров-нена. Почва здесь каменистая, и все изъятые камни пошли на выравнивание, заполнение ям, установку подпорных сте-нок, ступеньки на подъёмах.  Ельник здесь густой, скала за-крывает солнце и поэтому всё покрыто густым мхом, трава – только местами. Пейзаж – как в фильмах-сказках Алексан-
дра Роу.– Расчищая тропу, выбран-

ный мох мы пристраивали по-близости – на старое упавшее дерево, пенёк, – рассказыва-ет Евгений Скворцов. – Вокруг всё должно оставаться, как было до прихода сюда челове-ка. Во время экскурсий будем просить идти только по тро-пе. Вот здесь она поворачива-ет налево вверх, и по ней мож-но подняться на Ключ-Камень и спуститься на исходную точ-ку. Поэтому это место мы на-зываем петлёй времени. Это 

первый серпантин, укорочен-ный маршрут, а основная тро-па идёт дальше и упирает-ся в скалу, нависшую над во-дой. Здесь второй серпантин, на следующем этапе обустрой-ства на этой скале построим железные мостки и маршрут удлиним.
В начале следования ту-

ристы имеют возможность 
увидеть постройки, снятые 
в «Угрюм-реке» Ярополка 
Лапшина: примерно тако-
вы были уральские жилища 
почти вековой давности. По-
ка протяжённость маршрута 
– два километра. Кстати, 3 сентября откро-

ется ещё один новый эколо-гический маршрут в природ-ном парке «Оленьи ручьи» под названием «Долина щел-пов». Он проложен в Нижне-сергинскую карстовую доли-ну, где есть множество пещер и где обитают, по предани-ям, мифологические существа щелпы, живущие в гармонии с природой.
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».

На Чусовой проторили новый туристский маршрут

Координатор проекта Евгений Скворцов готов часами рассказывать об уникальности новой тропы

Декорации к фильму Ярополка Лапшина «Угрюм-река» неплохо 
сохранились с 1968 года

Ну как не запечатлеть себя на фоне такой красоты!

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
подвели неутешительные 
результаты летней оздоро-
вительной кампании. В те-
чение каникул лишь 76 из 
1 140 детских лагерей смог-
ли принять школьников. 
Отдохнули в них всего око-
ло 24 тысяч ребят. Учиты-
вая, что в Свердловской об-
ласти более полумиллиона 
школьников, – это провал. Причина такой неудачи –ограничения из-за распро-странения коронавируса. Те дневные лагеря, что обычно работают при школах, дет-ских клубах и домах детского творчества, так и не начали работу. Дети остались сидеть по домам. Без школы, без при-смотра работающих родите-лей и режим, и питание у них оставляли желать лучшего.

Одним из результатов то-
го, что школьники всё лето 
были без присмотра взрос-
лых, стало резкое увеличе-
ние количества пострадав-
ших детей от клещей. Без 
присмотра взрослых ребя-
та проводили время на при-
роде – там, где территорию 
от клещей никто не обраба-
тывал. Заместитель руково-
дителя Управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области Анжелика По-
номарёва рассказала, что 
от укусов клещей нынче по-

страдали более семи тысяч 
детей, это на 24 процента 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года.– Около 1 100 организа-ций так и не приступили к ра-боте – часть санаторных за-городных лагерей и дневные лагеря, за исключением Та-боринского района – там от-крывались шесть лагерей, – подвёл итоги лета начальник отдела воспитательной рабо-ты и оздоровительной кампа-нии министерства образова-ния и молодёжной политики Свердловской области Сергей 
Карсканов. – Ни один лагерь труда и отдыха не приступил к работе, под запретом оста-ются палаточные лагеря.Пришлось докупать обо-рудование, чтобы соответ-ствовать новым требовани-ям санврачей из-за пандемии коронавируса: по 2 миллиона рублей на каждый лагерь. Ве-домственные лагеря решили просто не открываться, что-бы избежать таких трат. В свердловском минобра-зования пояснили – 37 заго-родных лагерей продолжат принимать детей до середины сентября.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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Дети остались без оздоровления
В Двуреченске только одна машина скорой на весь посёлок, но руководство Сысертской ЦРБ 
говорит, что всё в соответствии с приказом Минздрава России

Наталья ДЮРЯГИНА
После того как вице-пре-
мьер России Татьяна Голи-
кова признала, что оптими-
зация здравоохранения в 
стране прошла ужасно (см. 
«ОГ» №239 от 26.12.2019), 
в России заговорили о не-
обходимости восстановле-
ния медицины во всех по-
сёлках и деревнях. Требу-
ются изменения к лучше-
му и в посёлке Двуреченск 
Сысертского района. Здесь 
жителям приходится по не-
сколько часов, а то и суток 
ждать скорую помощь и вы-
сиживать огромные очере-
ди к фельдшеру вместо те-
рапевта. 

Пейте чай– В Двуреченск я пере-ехала в 2004 году, и в то вре-мя здесь ещё был стационар и нормальная поликлиника, – рассказывает пенсионер-ка Анна Корековцева. – А в последние годы не осталось почти ничего: больницы нет, вместо нормальной поликли-ники – три работающих каби-нета и всего одна машина ско-рой помощи на весь наш посё-лок с населением 5 000 чело-век и на окрестные деревни. Медпомощь в посёлке, по словам читательницы, почти не оказывается. Дозвониться до скорой трудно, а если это удаётся, то диспетчер редко отправляет бригаду медиков на вызов, и ждать их прихо-дится целый день. – Диспетчер может отве-тить людям: «Скорая к вам не поедет. У нас нет таких уко-лов. Вы сами знаете, чем ле-читься». Пожилым людям с приступом стенокардии со-ветуют пить чай и бросают трубку, – возмущается Алёна 
Носова, внучка Анны Коре-ковцевой. – Недавно в такой 
ситуации оказалась и моя 
83-летняя бабушка, у кото-
рой ишемическая болезнь 

сердца. Она вызвала ско-
рую, но машина к ней так и 
не приехала, и бабушка про-
лежала с приступом около 
двух дней. Те, кому не требуется экс-тренная помощь, идут в отде-ление общей врачебной прак-тики в Двуреченске, где рабо-тают несколько фельдшеров, участковых врачей и медсе-стёр – это всё, что осталось от местной больницы. Но, как утверждает Алёна Носова, на приём к терапевту попадают не все. Сначала люди сидят в очереди к фельдшеру, кото-рый проводит осмотр, назна-чает лечение и решает, есть ли необходимость направ-лять человека к терапевту.  – Жители Двуреченска уже отчаялись, поэтому по возможности оказывают себе медицинскую помощь сами либо добираются на маши-нах или автобусах до больниц в Сысерти, Арамиле и Ека-теринбурге, – говорит Алё-на Носова. – А как быть оди-ноким пенсионерам и инва-лидам, которым трудно пере-двигаться? В начале этого ав-густа я написала жалобу в ми-нистерство здравоохранения области по поводу ситуации с медициной в Двуреченске, но ответа не получила. 

Всё по приказу «ОГ» обратилась за ком-ментарием в Сысертскую центральную районную боль-ницу, за которой закреплено отделение общей врачебной практики в Двуреченске.«В соответствии с прика-зом Министерства здравоох-ранения России в населён-ных пунктах с численностью населения 2–10 тысяч чело-век размещается отделение общей врачебной практики. В Двуреченске приём ведут три врача общей практики и три фельдшера, в отделе-ние приезжают узкие специ-алисты. Для пациентов до-ступен тот же набор анали-зов, который есть в район-ной больнице, – ответили в Сысертской ЦРБ. – По норма-тивным документам, обще-профильные выездные бри-гады скорой рекомендуется формировать по принципу: «одна бригада на 10 тысяч населения». В случаях, ког-да бригада в отделении об-щей врачебной практики за-нята, на вызов отправляет-ся другая свободная карета скорой. Экстренный вызов должен обслуживаться спе-циалистами в течение 20 ми-нут с момента приёма звон-

ка. Если пациенту необходи-ма неотложная помощь, то это время увеличивается до двух часов». Руководство ЦРБ счита-ет, что с медпомощью в по-сёлке всё в порядке – налицо полное соответствие прика-зам Минздрава РФ. Вот толь-ко людям от этого не легче.– Претензии к скорой нуж-но увязывать с качеством ам-булаторного здравоохране-ния. Чем лучше работает ам-булаторное звено, тем мень-ше оснований для вызова ско-рой. Если у людей есть жало-бы на медпомощь, то надо об-ращать внимание на них, – считает руководитель Сверд-ловской организации по за-щите прав пациентов Мак-
сим Стародубцев. – Если медпомощь оказана с дефек-тами, которые привели к ка-ком-либо ущербу, то для этого нужно обращаться в Фонд ме-дицинского страхования или страховую компанию, где че-ловек получал полис ОМС. 
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области, к социально значимой информации».

Скорая через сутки                                                         Жители Двуреченска часами ждут единственную на посёлок машину скорой помощи


