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6люди номера

алексей Богатырёв

Ёлка

Глава Шалинского городско-
го округа в кратчайшие сро-
ки решил проблему дефи-
цита медицинских кадров 
на территории.

  III

Российская певица, став-
шая одним из хедлайнеров 
Уральской ночи музыки, ис-
полнит завершающую пес-
ню фестиваля – «Луч солн-
ца золотого» вместе с камер-
ным оркестром «B-A-C-H».
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Умар Кремлёв
Генеральный секретарь Фе-
дерации бокса России ку-
пил долю в уральской ком-
пании.
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6«Слава БогУ, не онлайн»

  III

роССия отКрыла границУ С южной оСетией

Председатель правительства рФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжение об от-
крытии границы с южной осетией с 15 сен-
тября. об этом сообщает пресс-служба каб-
мина. ранее об открытии границ заявили в 
правительстве южной осетии.

«Граждане Южной осетии снова смогут 
беспрепятственно въезжать в россию, а жи-
тели нашей страны – пересекать границу с 
этой республикой. решение об отмене огра-
ничений было принято 10 сентября по ито-
гам заседания оперативного штаба под ру-
ководством вице-премьера Татьяны Голико
вой»,- пояснили в правительстве.

как уточнили в кабмине, въезд в страну 
и выезд из неё отныне разрешены также не-
которым специалистам – например, членам 
экипажей морских и речных судов, находя-
щихся в российских портах.

в регионе СФормированы моБильные Прививочные 
Бригады

Созданы мобильные прививочные бригады 
по вакцинации населения от гриппа. Поми-
мо сотрудников медучреждений, в их состав 
вошли студенты Свердловского областного 
медицинского колледжа.

как уточнили в пресс-службе учрежде-
ния, такие бригады будут действовать во 
всех муниципалитетах региона. Студенты 
выпускных курсов занимаются проведени-
ем опросов о противопоказаниях, термоме-
трией, измерением артериального давления, 
заполнением данных и информированного 
согласия. Подобное разделение обязанно-
стей позволяет прививать одного человека 
меньше чем за пять минут.

КоронавирУС доБралСя до 19 шКол в еКатеринБУрге

вице-мэр екатеринбурга по социальной по-
литике Екатерина Сибирцева озвучила дан-
ные о закрытых классах. из-за орви на ка-
рантин отправлены 74 класса в 34 школах, 
из-за COVID-19 – 22 класса в 19 школах.

По словам замглавы столицы Ура-
ла, орви и грипп сейчас представляют не-
меньшую опасность, так как начался сезон-
ный подъём заболеваемости. вакцинацию 
от гриппа прошли 17 процентов юных екате-
ринбуржцев и 60 процентов педагогов. ра-
нее «облгазета» писала, что от гриппа при-
вились уже около 500 тысяч свердловчан.

«две школы – №179 и №148, – кото-
рые с 1 сентября перешли на дистанцион-
ное обучение, с него уже вышли, там про-
водятся очные занятия в полном объёме. 
на дистанционном обучении находятся в 19 
школах 22 класса. там болеют в основном 
дети – 21 ребёнок, – а также 2 сотрудни-
ка. все ограничения осуществляются толь-
ко по предписанию роспотребнадзора, са-
мостоятельно мы школы не закрываем», – 
отметила екатерина Сибирцева в ходе засе-
дания гордумы.

Стартовал 10-дневный СимеоновСКий КреСтный ход

во вторник около 15:00 из алапаевска  
стартовал Симеоновский крестный ход.  
За 10 дней православные верующие прой-
дут 180 километров.

шествие по Старо-верхотурскому трак-
ту состоится в одиннадцатый раз. Участники 
пройдут пешком от алапаевска до верхоту-
рья через сёла рычково, Махнёво и Мерку-
шино. в духовную столицу Урала они прибу-
дут 25 сентября, в день перенесения мощей 
святого Симеона верхотурского.

По пути у верующих запланированы 
остановки и богослужения на ст. Межная 13 
км, в с. рычкова, Мугай, Махнёво, Меркуши-
но, Усть-Салде и с. красногорское. Судя по 
фотографиям, опубликованным епархией, 
из алапаевска стартовали около 30 человек. 
традиционно к шествию смогут присоеди-
ниться все желающие.

антон шиПУлин Стал многодетным отцом

Антон и Луиза Шипулины стали многодет-
ными родителями. вчера, 15 сентября, у них 
родился третий ребёнок.

Свердловский биатлонист, депутат Госду-
мы антон шипулин опубликовал фотографию 
из роддома, на которой держит сына.

«Максим 3 398 гр. 51 см. P.S. как же кай-
фово через несколько минут после родов по-
ложить его на грудь», – поделился эмоциями 
в Instagram счастливый многодетный отец.
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К концу года бюджет региона может недосчитаться  21 миллиарда рублейАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Свердловской области 
стартовали заседания со-
гласительных комиссий 
по формированию бюд-
жета области, на кото-
рых главы муниципали-
тетов имеют возможность 
получить финансовую 
поддержку из областно-
го бюджета. Подробнее о 
процессе рассказали заме-
ститель губернатора – ми-
нистр финансов Свердлов-
ской области Галина Кула-
ченко и председатель ко-
митета по бюджету, нало-
гам и финансам Законода-
тельного собрания регио-
на Владимир Терешков.По словам Галины Кула-ченко, при формировании доходной части бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов будут уч-

тены определённые новше-ства. Дело в том, что изме-нились нормативы зачисле-ния акцизов на крепкий ал-коголь и бензин, а значит, в 2021 году область за счёт этого может получить до-полнительно 2 млрд рублей. Предварительные данные по объёму планируемых до-ходов и расходов бюджета на ближайшие три года пока не озвучиваются. Как отметили спикеры, несмотря на то, что бюд-жет формируется в слож-ных экономических услови-ях, все защищённые ста-
тьи бюджета будут финан-
сироваться в полном объ-
ёме. При этом особое вни-мание будет уделено трём указам Президента России – о подготовке к Универси-аде 2023 года и 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 

– Никто ни на федераль-ном, ни на региональном уровне не заявлял, что мы бу-дем сокращать расходы или отказываться от Универсиа-ды. Нужно понимать, что ког-
да мы проводим Универсиа-ду, все объекты, которые по-являются на карте Свердлов-ской области, так и останут-ся и будут приносить поль-зу. А что касается 300-летия 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила, то жители заслужи-ли достойного проведения юбилеев не только с фейер-верками и концертами, но и с тем материальным вложени-ем, которое также останется в этих городах на века, – под-черкнул Терешков. Сама процедура форми-рования областного бюдже-та в этом году претерпела некоторые изменения. – Этот год сильно отли-чается от предыдущих. Со-гласительные процедуры проходят не очно, а в режи-ме видеоконференцсвязи. Скажу прямо, это несколько напрягает депутатов. Хочет-ся тут же «схватить» вопрос и предложить решение, но не получается, – поделил-ся Владимир Терешков. – Кроме того, в этом году на согласительные комиссии почти в полном составе за-

явились муниципальные образования – 73 уже офи-циально внесены в график. Работа будет вестись еже-дневно. Заметно, что гла-вы муниципалитетов, уча-ствуя в обсуждении, стара-ются выложить весь объём своих пожеланий. Хотя они понимают, что не всё прой-дёт. Это затягивает время. В этот сложный период надо выделять главное. Будем го-ворить откровенно: бюдже-ты напряжённые, в том чис-ле и в муниципальных обра-зованиях. Требуется жёст-кий подход в формировании планов и программ.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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в екатеринбурге подвели итоги X международного фестиваля «Петрушка великий».  
С него в Свердловской области начался театральный сезон. несмотря на пандемию,  
фестиваль собрал участников из разных городов россии

«От Гэндальфа до марийской мистерии»
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Евгений Куйвашев разрешил диспансеризацию и групповые фитнес-тренировкиЮрий ПЕТУХОВ
14 сентября губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев подписал 
очередной указ о снятии 
ряда ограничений в реги-
оне. В частности, он позво-
лил возобновить группо-
вые тренировки в фитнес-
центрах и диспансериза-
цию отдельных категорий 
взрослого населения в ме-
дицинских организациях.Согласно указу №501-УГ, максимальное число посе-тителей на мероприятиях, которые организуют госу-дарственные органы, а так-же массовых культурных, физкультурных и спортив-ных мероприятиях на объ-

ектах физкультуры и спор-та увеличивается с 30 до 50 процентов. Также документ разрешает возобновить ра-боту детских комнат и иных детских развлекательных и досуговых заведений с за-полняемостью не более 50 процентов от общей вмести-мости.Указом также разреше-но проведение групповых за-нятий клубных формирова-ний в сфере культуры, про-ведение форумов, семина-ров, выставок и конференций в очном формате. Кроме то-го, возобновляется проведе-ние профосмотров и диспан-серного наблюдения в мед- учреждениях.Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с 

хроническими заболеваниями продлён до 21 сентября. Пол-ный текст документа разме-щён на портале правовой ин-формации Свердловской об-ласти www.pravo.gov66.ru. Указ вступил в силу со вче-рашнего дня. Напомним, что ранее гу-бернатор возобновил рабо-ту кинотеатров и детских са-дов (с полной загрузкой), а также магазинов в торговых центрах, зоопарков и аттрак-ционов. 
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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Полная верСия (индеКСы П3110, П2846)

26 территорий  
Свердловской области  

признаны  
экологически опасными.
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КоронавирУС: данные на 14 сентября

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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Нужен толчокСмогут ли торговля, сфера услуг и общепит  быстро восстановиться после пандемии?

из-за вынужденного простоя во время пандемии коронавируса серьёзно пострадал самый «народный» сегмент экономики – 
потребительский рынок. С какими потерями выходят из пандемии торговля, сфера услуг и общественное питание  
и как скоро они смогут восстановиться, рассказала директор института торговли, пищевых технологий и сервиса УргЭУ  
вера Соловьёва

 важно
в связи с экономической ситуацией, вызванной распростране-
нием коронавируса, уже сейчас определённую тревогу вызыва-
ет ситуация с госдолгом. напомним, что по итогам II квартала он 
составил 96,2 млрд рублей. отвечая на вопрос «облгазеты», Га-
лина кулаченко сообщила, что сейчас он незначительно, но всё-
таки снизился и составляет 95,2 млрд рублей (33 млрд рублей 
из этой суммы – бюджетные кредиты). отметим, что госдолг бу-
дет увеличиваться, но насколько – будет зависеть от наполнения 
доходной части бюджета. к текущему моменту поступления сни-
зились уже на 15 млрд рублей (по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года) – к концу года сумма может увеличить-
ся до 21 млрд рублей. 

Министр также отметила, что в этом году в бюджет региона ин-
тенсивно поступали субсидии из федерального бюджета. в частно-
сти, дважды выделялись дотации на возмещение выпадающих до-
ходов – сумма составила 9,9 млрд рублей. Сейчас областные вла-
сти ждут третий транш, его объём пока неизвестен. 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Глава Федерации бокса 
России Умар Кремлёв 
купил долю в уральской 
компании
Генеральный секретарь Федерации бок-
са России Умар Кремлёв купил 35 процентов 
ООО Промышленная группа «Уралвтормет». 
Компания зарегистрирована в Екатеринбурге 
в 2016 году и занимается в основном торгов-
лей отходами и ломом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», измене-
ние количества учредителей промышленной 
группы произошло 7 сентября. 35 процентов 
(номинальная стоимость 87 500 рублей) вы-
куплены у единственного собственника Евге-
ния Антропова. По итогам прошлого года вы-
ручка компании составила 9,2 млрд рублей, 
чистая прибыль – 41 млн рублей.

Умар Кремлёв подтвердил «Коммерсанту» 
факт сделки, отметив, что «Уралвтормет» ока-
зывает поддержку Федерации бокса России.

«В настоящее время есть идеи о реализа-
ции новых инновационных проектов на рын-
ке оборота чёрных и цветных металлов с дав-
ними партнёрами – группой компаний «Урал-
втормет», для чего мною и была приобрете-
на доля в уставном капитале ООО ПГ «Урал-
втормет», – приводит «КоммерсантЪ» слова 
Кремлёва, отмечая, что сумма совершённой 
сделки не раскрывается.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Реготделение «Деловой 
России» и РАНХиГС 
договорились 
о сотрудничестве
Десятки действующих муниципальных служа-
щих смогут пройти дополнительную подготов-
ку в рамках совместных программ Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы и деловых объединений Свердлов-
ской области. Вчера академия договорилась о 
таком сотрудничестве с региональным отделе-
нием организации «Деловая Россия». В Екате-
ринбурге состоялось подписание соответствую-
щего соглашения. 

Цель соглашения – развитие сотрудниче-
ства в области профессионального образова-
ния. Для служащих будут созданы новые об-
разовательные программы. В частности, их 
будут учить устойчивому развитию социаль-
ных проектов.

– Мы хотим совместно заняться подго-
товкой кадров, которые сумеют выстроить ра-
боту по устойчивому развитию, прежде все-
го экономическому и экологическому. «Де-
ловая Россия» накопила хороший эмпириче-
ский опыт, с помощью РАНХиГС мы хотим эти 
знания академизировать, – пояснил «Облга-
зете» председатель реготделения «Деловой 
России»  Леонид Гункевич. 

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».

ТЦ Metro в Нижнем 
Тагиле закроется
Торговый центр прекратит свою работу 
30 сентября – об этом «Облгазете» сообщили 
в пресс-службе Metro. 

В компании пояснили, что причинами ре-
шения о закрытии стало отсутствие перспек-
тивы развития и роста финансовых показате-
лей. Также там пояснили, что локация, в кото-
рой располагается ТЦ, неудобна для предпри-
нимателей и жителей города. 

Одно из направлений торговой сети – оп-
товая торговля. Благодаря точкам в Екатерин-
бурге в Metro рассчитывают сохранить ниж-
нетагильских бизнес-покупателей. Компания 
надеется, что процесс доставки из уральской 
столицы будет проходить «бесшовно».

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Среднеуральске 
запущена линия 
по производству 
комплектующих 
для одноразовых масок 
В Среднеуральске будут выпускать комплек-
тующие для одноразовых масок. На предпри-
ятии «Медика Е» запущена новая линия по 
производству комплектующих элементов для 
одноразовых медицинских масок.  

Вчера первый заместитель губернато-
ра Свердловской области Алексей Орлов от-
крыл работу линии по производству материа-
ла мельтблаун и нейлоновой резинки на пред-
приятии «Медика Е» в Среднеуральске. И ма-
териал, и резинка используются для изготов-
ления одноразовых медицинских масок.

Алексей Орлов отметил, что запуск перво-
го на Урале собственного производства филь-
трующего нетканого материала и нейлоновой 
резинки позволит обеспечить региональных 
производителей медицинских изделий каче-
ственными комплектующими.

Для производства комплектующих одно-
разовых масок на предприятии были созданы 
60 новых рабочих мест. Комментируя откры-
тие новой линии, генеральный директор ООО 
«Медика Е» Артём Сушко сказал:

– На достигнутом завод останавливать-
ся не намерен и будет осваивать новые рын-
ки и перспективные виды продукции, наращи-
вать мощности.

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».

В первую очередь отопление традиционно подаётся в объекты 
социальной сферы – больницы, детские сады, школы 
и учреждения культуры

Из-за долгого простоя самый 
«народный» сегмент эконо-
мики – потребительский ры-
нок – понёс серьёзные поте-
ри. О том, что должно прои-
зойти, чтобы торговля, сфе-
ра услуг и общественное пи-
тание вернулись к работе 
на прежнем уровне, расска-
зывает директор института 
торговли, пищевых техноло-
гий и сервиса УрГЭУ Вера 
СОЛОВЬЁВА.

О торговле– В РОЗНИЧНОЙ ПРОДУК-
ТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ситуация проще, чем в остальных сфе-рах: потери ритейлеров в со-поставимых ценах составля-ют от 6 до 8 процентов к анало-гичному периоду прошлого го-да. Происходят лишь внутрен-ние структурные изменения: что-то покупают больше, что-то меньше. Например, сейчас сократился спрос на молочные продукты в тетрапаке, люди больше приобретают товар в плёнке, потому что это дешев-ле. Надо отдать должное про-изводителям молочной про-дукции – они быстро подстрои-лись под спрос и возможности населения. Закономерно сни-зились продажи сладостей.Большие потери про-изошли в СФЕРЕ ПРОДАЖИ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ. Сокращение объё-мов продаж составило 10–12 процентов в сопоставимых це-нах. Этот рынок на 60–70 про-центов формируется из им-портных товаров или продук-ции, завезённой из других ре-гионов. Поэтому здесь всё за-висит от курса доллара, евро и сроков открытия границ. Сей-час все в ожидании решения этих полуполитических вопро-сов, потому что своим внутрен-ним рынком решить пробле-мы по продаже непродоволь-ственных товаров невозмож-

но. Если ситуация будет бла-гоприятной, то мы получим и итальянскую мебель, и одеж-ду из Китая. Единственный сегмент, который несильно за-висит от внешних факторов – строительные и хозяйствен-ные товары. Сегодня россий-ские предприятия способны закрыть потребность в них: ес-ли нельзя купить европейскую душевую кабину, то российская точно найдётся.Если курс валют будет фор-мироваться не в пользу рынка, то магазины будут закупать то-вары в меньших объёмах. Ма-
ловероятно, что продавцы 
и производители будут ком-
пенсировать потери за счёт 
повышения цен. Они пони-
мают: если играть со стоимо-
стью товаров, то можно во-
обще их не продать. Сегод-ня рост цен в продовольствен-ной и непродовольственной торговле небольшой – пример-но 1,5 процента. Но статистикa есть пока только по первым двум кварталам года, поэто-му точную картину мы увидим только в октябре.

О сфере услуг 
и общественном 
питании– В СФЕРЕ УСЛУГ области работают 13 тысяч предприя-тий, во время карантина око-ло 70 процентов из них не ра-ботали. Потери понёс даже ры-нок ритуальных услуг: в Пасху и родительский день кладби-ща были закрыты, церемонии прощания тоже стали прохо-дить скромнее. Не открылись многие швейные мастерские, большие потери у туристиче-ского и гостиничного бизне-са. Последний не восстановит-ся до тех пор, пока не начнутся конференции и массовые ме-роприятия – наши гостиницы не рассчитаны только на тури-стов.

Салоны красоты оживают, но все они отмечают сокраще-ние объёмов доходов на треть. Я думаю, что больше тридца-ти процентов компаний могут закрыться. Но люди не пере-станут стричься и делать ма-никюр, поэтому рынок просто снова уйдёт в квартиры. Это плохо скажется на развитии сегмента и уплате налогов.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТА-

НИЕ пострадало сильнее все-го. В Свердловской области ра-ботают около 7 тысяч объек-тов, из них 4,5 тысячи – это ба-ры, кафе, рестораны и другие заведения, которые закрылись полностью. Работать на вынос решилась только половина за-ведений общественного пита-ния: кто-то не захотел этого де-лать, кто-то не смог организо-вать процесс, кто-то находится далеко от логистических пото-ков. Общественное питание по-теряло порядка 30 процентов 

товарооборота в сопоставимых ценах. Снизилось количество посетителей. Если раньше, на-пример, ресторан мог принять 40 человек, то сейчас, из-за не-обходимости соблюдать соци-альную дистанцию – только 15–20. Небольшие кафе и бары из-за этого даже ограничили время нахождения за столом. В общественном питании про-изошла самая большая профес-сиональная потеря: люди уво-лились и не вернулись. Многие предприятия находятся сейчас в шоковом состоянии и не зна-ют, где взять кадры.
О перспективах– Торговля, обществен-ное питание, сфера услуг – од-ни из самых пострадавших от-раслей, но они научились су-ществовать в условиях пан-демии. Конечно, если возник-нет вторая волна, будут слож-

ности. Мы уже говорили, что непродовольственная торгов-ля зависит от внешних факто-ров. Сфера услуг приспособит-ся, но уйдёт в полулегальный или нелегальный сегмент. По-явилась возможность зареги-стрироваться как самозаня-тый – до карантина это только-только начало развиваться. Ес-
ли предприниматели снова 
уйдут в тень, то это плохо ска-
жется на развитии рынка, а в 
казну не поступят налоги. К 
слову, порядка 20 процентов 
бюджетов всех уровней фор-
мируется именно за счёт по-
требительского рынка.Большую опасность сло-жившаяся ситуация представ-ляет для занятости. Если в об-щественном питании людей пытались сохранить, особенно поваров и костяк официантов, то в сфере услуг были увольне-ния. В сфере потребительского рынка занято 17–18 процентов 

от общей численности работо-способного населения. То есть каждый пятый-шестой идёт на работу в магазин, гостини-цу или кафе. Происходит ли это сейчас? Говорить об этом конкретно также можно будет только по итогам 9 месяцев.Сама розничная торговля, продовольственная и непро-довольственная, восстановит-ся хоть завтра, но если будет спрос. За время коронавирус-ных ограничений он упал из-за снижения платёжеспособности населения, безработицы, ко-торая растёт и растёт. Государ-ство поддерживает население, но оно не может компенсиро-вать населению 100 процентов потерь. Если у людей будут до-ходы, они сразу захотят поку-пать молоко в тетрапаке, пото-му что это удобно.Из-за пандемии произошла своеобразная чистка рынка. В Екатеринбурге, как и в Москве, число торговых площадей пре-вышает норматив. Торговые центры в Екатеринбурге уже не заполняются. Раньше туда переходили те, кто стоял на Та-ганском ряду и накопил капи-тал. Потом площади начали за-полнять иностранные сети, ко-торые пришли в Екатеринбург. Сейчас многие арендаторы схлынули, потому что нет това-ров, нет поставок. Многие про-дают старые коллекции, что-бы работать. То же происходит и в общественном питании: у нас очень много кафе и ресто-ранов. Но ничего трагичного в ситуации не вижу, сильные вы-живут. Это естественный от-бор, как в природе.
Записала 

Юлия ШАМРО
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».

«Это естественный отбор, как в природе»Из-за пандемии произошла чистка потребительского рынка

В 1998 году Вера Петровна заняла пост областного министра торговли, питания и услуг, 
а в 2009 году возглавила кафедру коммерции и экономики торговли УрГЭУ. Сейчас она является 
директором профильного института и советником генерального директора УГМК-холдинга
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Умар Кремлёв 
нередко бывает 

в Екатеринбурге. 
Год назад он вместе 

с губернатором 
Свердловской 

области 
Евгением 

Куйвашевым 
дал старт 

строительству в 
Каменске-Уральском 

Центра развития 
бокса. Подобные 

центры могут 
появиться также 

в Нижнем Тагиле, 
Красноуфимске, 
Серове и Талице

Ирина ПОРОЗОВА
В детские сады, школы, 
больницы и другие соци-
альные объекты в Екате-
ринбурге начало посту-
пать тепло. Информацию о 
старте отопительного сезо-
на «Областной газете» под-
твердили в пресс-службе 
Екатеринбургской теплосе-
тевой компании.Как сообщалось ранее, за-пуск системы теплоснабже-ния в уральской столице бу-дет проходить в два этапа. Первый стартовал вчера, 15 сентября, и продлится по 22 сентября. За это время ком-мунальщики планируют под-ключить отопление в домах, расположенных в центре, в микрорайонах Заречный, Ви-зовский, Сортировка, ЖБИ, Синие Камни и других.Второй этап подачи тепла придётся на 23–30 сентября. В эти дни батареи нагреются в домах в микрорайоне Пар-ковый, в Пионерском посёл-ке, на Ботанике и в некоторых других частях города.Уралмаш, Эльмаш, Юго-Запад, микрорайон Вокзаль-ный будут обеспечиваться коммунальным благом ча-

стично на первом этапе, ча-стично — на втором. В Акаде-мическом и Втузгородке ра-ботают локальные котель-ные, и подача тепла там не зависит от сроков подклю-чения централизованной си-стемы теплоснабжения. Пол-ный график подключения тепла опубликован на сайте 
oblgazeta.ru. Добавим, что отопление сегодня начинают подклю-чать не только в Екатерин-бурге, но и в ряде других му-ниципалитетов, в том числе в Берёзовском, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.Со вчерашнего дня в му-ниципалитетах работают го-рячие линии по вопросам по-дачи тепла. Задать вопро-сы можно как специалистам министерства энергетики и ЖКХ области (по телефону 
(343) 358–18–10 в будние дни с 9:00 до 18:00), так и не-посредственно представите-лям муниципалитетов. 
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 Екатеринбурге стартовал отопительный сезон

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 634-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об 
утверждении Положения и предельного лимита штатной численно-
сти и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветери-
нарии Свердловской области».

Решение Краснотурьинской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по дополнительным выборам 
депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Краснотурьинскому одномандатному 
избирательному округу № 16
 от 14 сентября 2020 года № 14/34 «О результатах дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Краснотурьинскому одномандатному избирательному окру-
гу № 16».

Протокол окружной избирательной комиссии
 «О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному изби-
рательному округу № 16».

Сводная таблица окружной избирательной комиссии
 «О результатах выборов депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному изби-
рательному округу № 16».
14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2020 № 501-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27216).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 10.09.2020№ 311 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 
06.12.2018 № 409 «Об утверждении форм проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов), используемых Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (номер опубликования 27214).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, за август 2020 года» (но-
мер опубликования 27215).

15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.09.2020 № 329 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27217);
 от 11.09.2020 № 331 «Об утверждении Порядка представления му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области и отнесенными к группе заемщиков со сред-
ним или низким уровнем долговой устойчивости, документов и ма-
териалов, необходимых для согласования программ муниципальных 
внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год и плановый период (очередной финан-

совый год), а также изменений в указанные программы» (номер опу-
бликования 27218).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 14.09.2020 № 408 «О внесении изменения в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области от 17.09.2019 № 400» (номер опубликова-
ния 27219);
 от 14.09.2020 № 409 «О внесении изменений в Порядок подтверж-
дения заинтересованным лицом статуса сельскохозяйственного то-
варопроизводителя в целях получения мер государственной под-
держки, утвержденный приказом Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
07.08.2020 № 338» (номер опубликования 27220).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 02.09.2020 № 1556-п «Об утверждении Регламента осуществле-
ния Министерством здравоохранения Свердловской области ведом-
ственного контроля за соблюдением требований Федерального зако-
на от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» 
(номер опубликования 27221).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 14.09.2020 № 418 «О внесении изменения в Порядок приня-
тия органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, решений 
о проведении капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера, утвержден-
ный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260» (номер опу-
бликования 27222).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 11.09.2020 № 809 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Симановская мель-
ница» и входящих в его состав объектов культурного наследия реги-
онального значения «Четырехэтажное каменное здание мельницы», 
«Котельное отделение с кирпичной трубой», «Бывшие склады гото-
вой продукции», «Здание силового отделения» и «Здание лаборато-
рии», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Челюскинцев, д. 58, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 27223);
 от 11.09.2020 № 810 «Об установлении зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба купца А.А. Вол-
кова» и входящих в его состав объектов культурного наследия реги-
онального значения «Дом жилой с магазином», «Магазин» и «Лав-
ка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 64 / ул. Гоголя, д. 1, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (но-
мер опубликования 27224).

      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».

На самом 
предприятии 
уже создано 

производство 
по выпуску 

медицинских масок 
мощностью 

до 350 тысяч 
штук в сутки. 

Этого достаточно, 
чтобы не только 

полностью закрыть 
потребности 

областных 
учреждений 

здравоохранения, 
но и поставлять 

самые популярные 
средства 

индивидуальной 
защиты другим 

субъектам 
уральского региона

Metro – 
немецкая сеть, 

в Россию она 
пришла в начале 

2000-х годов. 
В настоящий момент 

в Свердловской 
области работают 
четыре магазина 

Metro. 
Три из них находятся 

в Екатеринбурге, 
один – 

в Нижнем Тагиле

«Средий Урал смог выстоять» (27.08.2020) / «Маски никогда не перекроют рост металлургии» (05.09.2020)
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  КСТАТИ

Экологи сходятся во мне-
нии, что чистой территории в 
Свердловской области – пре-
имущественно больше. Нега-
тивное влияние человека на 
экологию нивелируется при-
мерно в границах 5–30 кило-
метров от населённых пунктов.
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ИСТОЧНИКИ: 
 государственный доклад 
«О состоянии и об охране 
окружающей среды 
Свердловской области 
в 2018 году», 
опубликованный 5.09.2019;
 доклад «Современная 
экологическая ситуация 
и проблемы экологической 
безопасности 
Свердловской области».

 Загрязнение источников питьевой воды (несоответствие санитарно-токсикологическим показателям).
 Химическое загрязнение почв.
 Комплексное химическое загрязнение территории, в том числе водных непитьевых ресурсов.
 Неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха, который содержит пыль, диоксид и оксид 

азота, диоксид серы, оксид углерода, сажу, формальдегид.

Карта экологически проблемных мест Свердловской области
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Краснотурьинске одно-
временно загрязнены воз-
дух, питьевая вода и не-
питьевые источники во-
ды, почва. Основная при-
чина – это промышленная 
деятельность человека, а 
в больших городах на пер-
вый план выходит автомо-
бильный транспорт. Все-
го таких неблагополучных 
мест в регионе 26. Хорошая 
новость в том, что чистых 
мест на Среднем Урале на-
много больше, чем загряз-
нённых.

Модернизация 
предприятийЭксперты поясняют, что пик загрязнения окружаю-щей среды в Свердловской области приходился на сере-дину 1980-х годов. Тогда все промышленные предприятия региона работали в полную силу, а очистных сооружений оборудовано на них было не так много.– После перестройки, ког-да в регионе резко сократи-лось промышленное произ-водство, экологическая об-становка на Среднем Ура-ле стала значительно луч-ше по сравнению с советским временем, – поясняет Нико-

лай Калинкин, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ох-раны природы», директор Природного парка «Оленьи ручьи». – Затем в производ-ство пришёл частный бизнес, а государство принялось ак-тивно регулировать его ра-боту относительно экологи-ческой ответственности. И эта работа оказалась доволь-но успешной. Многое удалось сделать: так, в Первоураль-ске вокруг Среднеуральско-го медеплавильного завода (СУМЗа) прежде была эколо-

гическая пустыня – на мёрт-вой земле ничего не росло и никто не жил, была только жёлтая грязь и потоки мут-ной жидкости. Теперь терри-тория вокруг СУМЗа по на-правлению к Чусовой и вдоль этой реки превращена в лес, здесь поселились насекомые, млекопитающие…Николай Калинкин пояс-няет, что такие же благотвор-ные изменения за последние годы произошли и с террито-рией вокруг Северского труб-ного завода (СТЗ) в Полев-ском:– На территории СТЗ и по-близости от него ещё лет 10–15 назад нельзя было пройти, не прикрывая нос и рот ла-дошкой – так сильно был от-равлен воздух. А теперь ра-ботники завода ходят в белых рубашках, и они остаются чи-стыми – это всё результат мо-дернизации производства и установки очистных сооруже-ний.
Между тем положе-

ние в 13 городах региона 
остаётся очень напряжён-
ным с точки зрения эко-
логии. А самые опасные из 

них для проживания чело-
века – это Екатеринбург, 
Первоуральск, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, 
Красноуральск и Красно-
турьинск. В последнем за-
грязнение коснулось всех 
сфер: воздуха, почвы, пи-
тьевой воды и непитьевых 
водоёмов.– В Краснотурьинске ста-рое железорудное добываю-щее производство, которое значительно изменило при-роду, – поясняет геолог-эко-лог Сергей Хребтиков. – Ре-культивацией в советское время и в 90-е годы никто толком не занимался, старые отвалы продолжают отрав-лять воду и почву. А работа-ющее производство делает вредные выбросы в атмосфе-ру. Требуется рекультивация отравленных земель, но для этого нужны большие деньги.Экологи вспоминают об экологическом фонде, кото-рый существовал в регионе в прошлом. На смену ему при-шёл нацпроект «Экология» – целевые деньги, направляе-мые на модернизацию произ-водства.

– В последние 7–8 лет в Свердловской области дей-ствует соглашение по сниже-нию вредных выбросов про-мышленных предприятий, – поясняет кандидат экономиче-ских наук, доцент Уральского государственного экономиче-ского университета Галина Па-
хальчак. – Сегодня ухудшения экологической ситуации нет, в некоторых городах даже есть улучшение. Нижнетагильский металлургический комбинат участвует в нацпроекте «Эко-логия» по снижению выбро-сов в атмосферу. К концу 2024 года, к сроку окончания реали-зации нацпроекта, регион дол-жен прийти к хорошим показа-телям по снижению выбросов.

Вред от свалокГалина Пахальчак отме-чает, что в последнее вре-мя больше жалоб на рабо-ту предприятий ЖКХ, обслу-живающих полигоны с бы-товыми отходами, и на каче-ство питьевой воды. С этой проблемой согласны и дру-гие эксперты. Если крупные промышленные предприятия 
вкладываются в защиту эко-логии от того вреда, который сами и наносят, то с неболь-шими остаются проблемы. 

Экологи считают, что контро-лирующие организации не-дорабатывают: частники сва-ливают мусор, отходы произ-
водства в местах, совсем не предназначенных для свалок.– А кто это контролиру-ет? Вывезли в лес КАМАЗа-

ми отходы, свалили у озера – свалка отравляет воду, а ядо-витые вещества попадают в питьевые водоёмы, – гово-рит Сергей Хребтиков. – Счи-таю, сегодня природоохран-ным органам надо активнее использовать дроны, вести видеосъёмку с воздуха, чтобы останавливать подобные пре-ступления. Проедьте от Верх-ней Пышмы до Екатеринбур-га по объездной со стороны Берёзовского, посмотрите, сколько свалок. К сожалению, это примета нового времени, которую пока плохо учитыва-ют и практически никак с ней не борются.Отметим, «Облгазета» не раз писала о несанкциониро-ванных свалках вокруг Ека-теринбурга. Действитель-но, если  деятельность круп-ных производств государство строго регламентирует, то влияние на экологию мелких практически не замечает.– Эта проблема есть везде, не только в Екатеринбурге, – говорит член Общественной палаты Свердловской обла-сти, председатель обществен-ной организации «Экоправо» 
Андрей Волегов. – Наибо-лее заметной она становит-ся в небольших населённых пунктах, но системно её пока никто не решает.
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».

Где на Среднем Урале жить опасноСамая тяжёлая экологическая обстановка – в Краснотурьинске

В Екатеринбурге большую часть загрязнения воздуха составляют выхлопы автомобилей – 
окислы азота и серы, угарный газ, пары бензина и мелкие твёрдые частицы, также опасные 
для здоровья человека
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Рудольф ГРАШИН
Отныне результаты, полу-
ченные детьми в музыкаль-
ных или спортивных шко-
лах, могут пойти в зачёт по 
профильным предметам в 
общеобразовательной. 
8 сентября вступил в силу 
совместный приказ Мин-
обрнауки № 845 и Мин-
просвещения № 369 
от 30 июля 2020 года о по-
рядке зачёта результатов 
дополнительного образо-
вания в обычных школах, а 
также в вузах и колледжах.Новшество может суще-ственно облегчить жизнь школьников, которые зани-маются дополнительным об-разованием или посещают спортивные секции. Сегод-

ня, например, занятия в спор-тивной школе не освобож-дают учащегося от обязан-ности посещать уроки физ-культуры. Более того, у юно-го спортсмена по этой дис-циплине в общеобразова-тельной школе может и во-все стоять четвёрка или да-же трояк за четверть, потому что ученик занимается хокке-ем, а из-за тренировок не вы-полнил нормативы по прыж-кам в длину или метанию мя-ча. Теперь по заявлению ро-дителей такому ученику по школьным предметам могут зачесть оценки, которые он получил в организациях до-полнительного образования. Более того, школьника могут освободить от обязательного посещения рисования, пения, физкультуры или информа-

тики при наличии такой за-чтённой оценки.Проблемой состыковки дополнительного и школь-ного образования озабочены очень многие родители. На-пример, сын Георгий у екате-ринбурженки Марии Козлов-
ской занимается футболом. Занятия в секции начинаются в 6 вечера, а учёба во вторую смену заканчивается  в 7 ча-сов. Приходится часто отпра-шиваться с последнего урока. Иногда и пропускать трени-ровку, если предмет важный и по нему накопились долги. Но бывает очень обидно, ког-да на тренировку отказыва-ются отпустить с урока физ-культуры.– В нашем классе кроме Гоши и другие ученики зани-мается спортом, но от физ-

культуры не освобождают никого, – рассказывает Ма-рия Козловская. – Иногда уже сам физрук закрывает гла-за на такие пропуски, потому что у некоторых детей и без того получается по 10 тре-нировок в неделю. Но когда я принесла директору справку о том, что ребёнок занимает-ся в спортшколе, и попроси-ла освободить от физкульту-ры, мне ответили категорич-ным отказом.Теперь, казалось бы, у ро-дителей, которые столкну-лись с такой проблемой, по-является шанс решить её…– В приказе чётко сказано, что перезачёт, принятие оце-нок внешнего образователь-ного учреждения допускает-ся только в соответствии с локальным нормативным ак-

том образовательной орга-низации, – поясняет эксперт, специализирующийся в сфе-ре образовательных услуг, Та-
тьяна Вакалюк. – Если кон-кретная школа решит при-нять такой локальный нор-мативный акт, то она будет учитывать, допустим, оценки, полученные в музыкальной школе по такому предмету как музыка. Если локального нормативного акта по этому поводу в школе нет, то этого не случится.

Документ задаёт рамки, 
он создаёт возможности, но, 
к сожалению, не имеет пря-
мого действия. Для того что-
бы он заработал, нужно, что-
бы школа выпустила свой ло-
кальный нормативный акт.– Мы знаем, что есть шко-лы, руководство которых дру-

желюбно настроено к сторон-нему образованию, а есть и такие, где его принимают в штыки, – говорит Татьяна Ва-калюк.Если в учебном учрежде-нии проигнорировали при-каз по зачёту оценок допол-нительного образования по предметам школьной про-граммы, эксперт советует от лица школьного совета обра-титься к директору с прось-бой разработать локальный нормативный акт, который бы запустил этот механизм.  
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».

Юных дарований освободят от физкультуры и пения

В 2021 году 
среднегодовой 
размер пенсии составит 
17 443 рубля
Среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости неработающих пенсионеров должен 
составить 17 443 рубля.

С 1 января страховые пенсии проиндекси-
руют на 6,3 процента, социальные пенсии по-
высятся с 1 апреля на 2,6 процента. Всего ПФР 
обеспечит выплаты для 43 миллионов россий-
ских пенсионеров.

В 2021 году бюджет Пенсионного фонда 
составит 9,6 трлн рублей. На выплаты пенсий 
направят 8,4 трлн рублей, в том числе 7,8 трлн 
на страховые пенсии. 632,7 млрд из 8,4 трлн ру-
блей будет выделено на выплату пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению, до-
плат, компенсаций и пособий на погребение.

Это следует из проекта бюджета ПФР на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов, подготовленного Минтрудом на основании 
параметров прогноза Минэкономразвития РФ. 
Его обсудят на заседании Российской трёхсто-
ронней комиссии по социально-трудовым от-
ношениям.

Из этого же проекта следует, что маткапи-
тал в следующем году вырастет почти на 4 про-
цента.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В больнице Асбеста 
установили новую 
кислородную установку
Медицинское учреждение оснастили мощным 
газификатором российского производства.

Как сообщает пресс-служба регионального 
минздрава, потребность в большем объёме кис-
лорода появилась после расширения инфекци-
онного отделения Асбестовской больницы.

После расширения количество коек увели-
чилось с 43 до 83, среди которых 25 реанима-
ционных, дооснащённых аппаратами ИВЛ. Так-
же были добавлены порядка 40 кислородных 
разводок. Сюда начали поступать пациенты с 
COVID-19, а также с внебольничными пневмо-
ниями из Асбеста, Белоярского, Сухого Лога и 
других муниципалитетов.

Новое оборудование позволяет иметь ре-
зерв кислорода, а также поставлять его в необ-
ходимом объёме во все укомплектованные па-
латы не только инфекционного отделения, где 
находятся пациенты с коронавирусом, но и в 
детскую и взрослую реанимации, роддом, опер-
блок и другие отделения больницы.

Добавим, что стоимость оборудования со-
ставила 7 млн 400 тысяч рублей. Оно установ-
лено за счёт субсидии, выделенной минздра-
вом Свердловской области в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

В общей сложности за последние полгода в 
Свердловской области новыми кислородными 
станциями оснащено порядка 20 больниц.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Станислав МИЩЕНКО
Расхожая уральская пого-
ворка «На Урале три дыры – 
Шаля, Гари, Таборы» уже не-
сколько потеряла свою ак-
туальность для Шалинско-
го городского округа. За по-
следние пять лет муниципа-
литет стал одним из лидеров 
по социальному развитию в 
регионе. После того как гла-
вой округа в 2016 году стал 
бывший главный врач ша-
линской Центральной город-
ской больницы Алексей Бо-
гатырёв, он за короткое вре-
мя справился с дефицитом 
врачей и фельдшеров на вве-
ренной территории. Вслед за 
здравоохранением подтяну-
лись образование и жилищ-
ное строительство.Как это ни удивительно, но Алексей Богатырёв пришёл во власть на фоне оптимизации региональной системы здра-воохранения. Вскоре перед но-вым руководителем Шалин-ского ГО встал вопрос о вос-становлении муниципальной медицины. Совместно с регио-нальным минздравом в Ша-линской ЦГБ удалось увели-чить количество врачей раз-ного профиля до 39 человек, а число коек – до 76. Одновре-менно в муниципалитете с на-селением около 20 тысяч чело-

век открыли 11 фельдшерско-акушерских пунктов, которые укомплектовали средним мед-персоналом.– Для сравнения можно привести Ивдельский город-ской округ, где население со-поставимо с нашим, – говорит Алексей Богатырёв. – Там на весь город 1–2 врача-терапев-та. У нас эта цифра несопоста-вимо выше.
По словам главы админи-

страции, решить проблему 
с дефицитом кадров помог-
ли высокие зарплаты – они 
почти в два раза выше сред-
ней зарплаты по региону – 
70 000 – 80 000 рублей, хоро-шие условия труда и велико-лепная природа, которая при-влекает специалистов из Ека-теринбурга, Омска, Челябин-ска, Читы, Перми и других го-родов России. Да и тот факт, что Алексей Богатырёв сам в прошлом врач-педиатр, то-же сыграл большую роль для сельской медицины.– И сама городская больни-ца, и медперсонал сильно из-менились за последнее время, – отмечает житель Шалинско-го ГО Николай Лебедев. – В ка-бинетах современное оборудо-вание, врачи и медсёстры те-перь повежливее, записаться на приём стало легче. Да и не-отложная помощь оказывает-ся быстро и качественно. Это, 

кстати, актуально для тури-стов, которые сплавляются по Чусовой.Отдел кадров Шалинской ЦГБ ищет врачей по всей Рос-сии. Но никто бы не поехал в такую даль, если бы муници-палитет не создал условий: во-первых, жильё. Плюсом к до-стойной зарплате. Во-вторых, «социалка». Параллельно с ме-дициной в Шале большое вни-мание уделяют образованию. В муниципалитете нет очере-дей в детские сады и ясли. Все-го здесь работают 11 детсадов, четыре из них построили за по-следние несколько лет: три на 60 мест и один – на 120.При этом почти все 14 школ Шалинского ГО работают в од-ну смену. Ещё одна «фишка» – детский интеллектуальный лагерь «Сигма» для победите-лей областных олимпиад по хи-мии, физике, истории и другим предметам. Каждое лето уже 16 лет он собирает в селе Чусовом более 130 старшеклассников, которые целый месяц занима-ются с лучшими преподавате-лями екатеринбургских вузов. Признаемся, даже областной центр подобным похвастать не может. – В «Сигме» дети не толь-ко слушают лекции, но и зна-комятся друг с другом, выбира-ют будущую профессию. Всё – за счёт местного бюджета, – до-

бавляет Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова. Муниципальные деньги ак-тивно идут и на решение ещё одной старой проблемы Ша-линского ГО – расселение вет-хого и аварийного жилья.– С 2012 года муниципа-литет вошёл в федеральную программу: с этого времени уже построено 15 тысяч ква-дратных метров жилья и пе-реселено в новые квартиры 

809 семей. Отдельного внима-ния заслуживает строитель-ство жилья для сирот. Каждый год в Шалинском ГО в улучше-нии жилищных условий нуж-даются 136 детей-сирот. Па-ру лет назад для них постро-или два дома на 57 и 30 квар-тир. В этом году построят ещё два: один на 36 квартир, вто-рой – на 50. В следующем тоже планируется построить один дом, чтобы всем сиротам было где жить.Однако не всё так гладко в 

Шале. Есть там одна застаре-лая проблема – отсутствие бы-тового газа для населения. Что-бы провести в муниципалитет трубу из Первоуральска, на-до 1,5 миллиарда рублей – это сумма, которая ежегодно вы-деляется на газификацию всей Свердловской области. Поэто-му Алексей Богатырёв пошёл другим путём: в Шале реше-но построить пункт регазифи-кации сжиженного природно-го газа, который будут достав-лять в населённый пункт в ци-стернах, а затем подавать его по трубам.    – В этом году мы выпол-нили проектные работы, сей-час проект проходит эксперти-зу, и в следующем году мы на-деемся приступить к строи-тельству пункта, – подчёрки-вает Алексей Богатырёв. – Пол-ная стоимость объекта соста-вит 500 миллионов рублей. На первом этапе нам выделят бо-лее 100 миллионов, и есть га-рантия, что в течение ближай-ших 2–3 лет мы обеспечим га-зом хотя бы один посёлок в го-родском округе.
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».

Как в Шале избавились от дыр

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова сообщает, что Шалинский ГО отличается 
тем, что большое количество школьников поступает 
на бюджетные отделения в вузы. Ответственность за этот 
показатель Алексей Богатырёв с себя не снимает

По словам 
главврача больницы 

Асбеста 
Игоря Брагина, 

раньше кислородом 
приходилось 

заправляться 
практически 

каждый день. 
Теперь 

при максимальной 
потребности 

заправка происходит 
один раз 

в три-четыре дня
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Впереди – самая долгожданная Ночь этого года Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
В ближайшую пятницу, 18 
сентября, в Екатеринбурге в 
шестой раз пройдёт Ураль-
ская ночь музыки (она же – 
Ural Music Night). Самый узна-
ваемый музыкальный фести-
валь Урала, как и все, постра-
дал из-за пандемии корона-
вируса, которая, увы, дикто-
вала свои правила. Но, несмо-
тря на это, традиционная для 
города музыкальная ночь всё 
же состоится, пусть и осенью. 
Столица Урала вновь станет 
большой сценой, где высту-
пят более тысячи музыкан-
тов. 

ОСЕННЯЯ «НОЧЬ МУЗЫ-
КИ». Пандемия коронавиру-са в 2020 году внесла свои кор-рективы во все массовые ме-роприятия. Фестиваль «Ураль-ская ночь музыки» переносил-ся не один раз. Изначально про-ведение фестиваля традицион-но было запланировано на ко-нец июня, но по понятным при-чинам провести его в эти сроки было невозможно. Организато-ры мероприятия хотели вый-ти из положения красиво, со-вместив празднование Дня го-рода в августе с музыкальным фестивалем, однако и этот ва-риант был отклонён. Казалось, что переносить дальше уже не-возможно, ведь Уральская ночь музыки проходит под откры-тым небом, а учитывая природ-ные особенности нашего реги-она, проблематично организо-вать площадки не летом.Но Евгений Горенбург и его команда были настроены ре-шительно и всё же согласова-ли окончательную дату прове-дения фестиваля – 18 сентября. Конечно, учитывая, что всю не-делю по прогнозам синоптиков будут идти дожди, да и темпе-ратура воздуха уже далеко не летняя, дата выбрана не самая лучшая. Но что делать – пан-демия в этом году научила нас 

всех подстраиваться под ситу-ацию.Ещё одно обстоятельство, с которым придётся смириться, – отсутствие иностранных ар-тистов и коллективов. К сожа-лению, из-за коронавируса при-езд зарубежных музыкантов оказался невозможным.
ЁЛКА, «ХЛЕБ» И THE 

HATTERS. В этом году список хедлайнеров (да, Уральская ночь музыки всегда объявляет сразу несколько главных звёзд фестиваля) объявили за две недели до мероприятия. К со-жалению, в нём не так много звёздных имён, как в прошлом году, но при этом организато-ры всё равно старались сделать площадки максимально разно-образными и чтобы для люби-телей абсолютно разных жан-ров нашлись исполнители по душе.Традиционно главной пло-щадкой фестиваля в этом го-ду станет Октябрьская пло-щадь, где Уральская ночь музы-ки обычно завершается. В 02:00 начнёт своё выступление певи-ца Ёлка, а в 02:55 она вместе с камерным оркестром «B-A-C-H» исполнит песню «Луч солн-ца золотого» – завершающую композицию фестиваля. Обыч-но всем, кто приходит на завер-

шение мероприятия, организа-торы выдают маленькие зерка-ла, чтобы увидеть в них первый луч восходящего солнца. В этом году зеркала хоть и будут выда-ваться, но только для сохране-ния традиции: рассвет в сентя-бре наступает, как вы понима-ете, гораздо позже, чем в июне.
«В 2020 году фестиваль 

проходит осенью, и акция 
«Светает» сменила концеп-
цию – теперь это событие 
можно назвать «Холодает». 
Но вместе теплее», – отмечают организаторы.Одной из популярных пло-щадок фестиваля станет хип-хоп сцена в Парке Маяковско-го. Именно сцена, где высту-пали рэп-исполнители (в про-шлом году она была возле баш-ни Исеть), стала одной из са-мых обсуждаемых в прошлом году. Там были беспорядки, дав-ка, огромное количество лю-дей и, в итоге, отменённый кон-церт ЛСП. В этом году имена ис-полнителей, которые высту-пят в этом жанре, скромнее, но на хедлайнера вечера – группу «Хлеб» – обязательно придёт молодёжь. И хочется верить, что организаторы учли ошиб-ки прошлого года.Довольно яркой на име-на будет площадка BY (капсу-

ла времени). Здесь выступит звезда телепроекта «Песни» на «ТНТ» Максим Свобода, так-же споёт в своём родном горо-де ещё одна представительни-ца этого проекта Кристина 
Кошелева. Ну а в 00:30 на сце-ну выйдет зажигательная груп-па The Hatters во главе с Юрием 
Музыченко.Стоит отметить, что в этом году организаторы бу-дут задействовать «Екатерин-бург Арену»: на главном спор-тивном объекте расположит-ся сцена электронной музы-ки Drumm&Bass, которая нач-нёт свою работу с 18:00. Возле киноконцертного театра «Кос-мос» будет сцена, организован-ная фестивалем «Старый но-вый рок», где, конечно, высту-пят рок-коллективы. Ну и для любителей классической му-зыки откроет свои двери театр «Урал Опера Балет». Его пло-щадка традиционно будет ра-ботать в уличном формате: зри-тели расположатся на проспек-те Ленина, а артисты выступят с балконов самого театра.

ДЖАЗА БУДЕТ МНОГО! Организаторы Уральской но-чи музыки всегда особое место уделяли джазу. Жанровое раз-нообразие – вообще одна из «фишек» фестиваля. Конечно, 

в большей степени ставку де-лали на зарубежных исполни-телей. Но… коронавирус спу-тал всевозможные планы. Поэ-тому джазовые коллективы бу-дут все российские, но в каче-стве это отделение фестиваля не потеряет. Джаз можно будет послу-шать на нескольких площадках. Это, в частности, клуб EverJazz, Four Elements Ekaterinburg, «Территория культуры. Двор», New Bar, кафе «1991». Безусловно, одним из джа-зовых хедлайнеров станет пи-терский коллектив Junkyard Storytellaz. Описывать музыку этой группы, поверьте, – пре-ступление. Тут, как говорится, лучше один раз услышать. Если кратко, то ребята шагнули за пределы джаза и смело экспе-риментируют. Здесь вам и соул, и фанк, и ещё много чего. Junkyard Storytella сыграет на тематической секции «Всем джаз-фанк!» (площадка «Тер-ритория культуры» на Тургене-ва, 22). Эта сцена, пожалуй, са-мая насыщенная по набору ин-тересных и необычных коллек-тивов. – Тематика заложена в на-звании: это фанк, джаз, немно-го соула, хип-хопа и неглупой поп-музыки, – рассказал «Обл-

газете» эксперт фестиваля, му-зыкант и куратор площадки «Всем джаз-фанк!» Александр 
Ашбель. – Исходя из этого про-исходит и подбор музыкантов. С кем-то я знаком лично, так как сам играю фанк с группой Funky Bizness Gang, кого-то из присланных заявок предлага-ют организаторы. Кроме того, хедлайнеров оргкомитет Ural Music Night выбирает в том чис-ле с прицелом на определённые тематические сцены. Разумеет-ся, есть смысл обратить внима-ние на каждую из семи групп, заявленных на нашей площад-ке, но в первую очередь нуж-
но отметить хедлайнеров. 
Это петербургские соул-роке-
ры Junkyard Storylellaz – они 
играют редкую для нашей 
страны смесь экспрессивной 
и душевной музыки и особен-
но хороши в концертной ипо-
стаси. Второй приглашённый 
коллектив – это москвичи 
Amber Sept: породистый со-
временный джаз, полный ин-
тересных нюансов и эмоций.Но это не значит, что не сто-ит посетить другие джазовые площадки. На них тоже высту-пят интересные группы. Это и квартет Романа Алексеев-
нина, и  W!TNESS, и Kickin’ Jass Orchestra (ребята, кстати, игра-ют свои трактовки новоорле-анского джаза – очень увлека-тельно!), и ProJazz.Group, кото-рые тоже смотрят на классику через призму других жанров и стилей. Интересный местный коллектив Lollypop Lorry, соче-тающий себе и ска, и регги (в прошлом году группа съездила на гастроли в Мексику), а также iSaxBand – это квартет саксофо-нистов. Точнее, саксофонисток – в группе одни девушки. 
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».

Наталья ШАДРИНА
«Петрушка Великий» про-
ходит раз в два года, и пере-
нос этого фестиваля стал бы 
невосполнимой утратой для 
мира кукольного театра. По-
этому решение всё же прове-
сти смотр, несмотря на пан-
демию, конечно, было вос-
принято с радостью.

СЛАВА БОГУ, НЕ ОНЛАЙН. Мы уже писали, что «Петруш-ка Великий» стал одним из первых крупных фестивалей в стране, открывшихся оф-лайн. Более того, именно с не-го начался театральный сезон в Свердловской области – пер-вый спектакль был показан уже 9 сентября. И естественно, многим было интересно про-чувствовать на себе, в каких условиях мы теперь будем на-слаждаться искусством. Тем более, что «Петрушка» прохо-дил сразу на четырёх екатерин-бургских площадках. Стартовал фестиваль в но-вом для себя месте – откры-том год назад Синара Центре. Традиционное приветственное представление «Петрушки Ве-ликого» отлично вписалось во двор культурного комплекса: здесь в полную мощь развер-нулся и «танцующий оркестр» 
Александра Павлова, комфор-тно чувствовал себя почти пя-тиметровый волшебник Гэн-дальф, а зрители смогли раз-мяться под хит несостоявшего-ся Евровидения от Little Big. Рефреном открытия стала фраза «Слава богу, не онлайн» – до последнего организаторы не знали, смогут ли они про-вести фестиваль в привычном формате, в итоге в трансля-ции свои работы по понятным причинам представили толь-ко иностранные участники (не-мецкий и французский коллек-тивы). Остальные же приеха-ли в столицу Урала – Петроза-водск, Красноярск, Омск, Санкт-Петербург и другие. Ограничения были. Без них, 

увы, пока нельзя. Перед входом на всех площадках измеряли температуру, обязательно но-шение масок. Заполняемость 
в залах – только 50 процен-
тов, хотя как эгоистичный 
зритель скажу, что так даже 
удобнее. Тут, естественно, ме-
ня не поддержит ни один те-
атр, ведь любые гастроли – 
дело очень затратное, и даже 
просто окупить поездки про-
данными билетами получит-
ся не у всех. Поэтому публи-ка должна ценить коллективы, идущие на риск, и то свердлов-чане не подкачали – любовь к театру оказалась сильнее стра-ха перед коронавирусом. 

НА СПЕКТАКЛЬ ВДОХНО-
ВИЛ ФЕДОРЧЕНКО. Много-летние зрители «Петрушки Ве-ликого» знают, что этот смотр даёт срез лучших кукольных спектаклей. Недаром програм-мы этого и других известных форумов периодически в чём-то пересекаются. Так, в 2020-м в афишу областного фестива-ля «Браво!» попали постанов-ки «Краса ненаглядная» Крас-нотурьинского театра кукол и «Аладдин» Театра кукол «ФиМ» (Екатеринбург). На «Петрушке» им не досталось главных при-

зов, но поверьте, это очень лю-бопытные работы, заворажива-ющие даже взрослого зрителя. Гран-при присудили Респу-бликанскому театру кукол из Йошкар-Олы за спектакль со сложным для русского уха на-званием «Йÿд орол», что пе-реводится как «ночной кара-ул». Для марийской деревни это обычное явление – ночная стража, следящая за тем, не слу-чился ли где в деревне пожар. Говорят, этот обычай жив в де-ревнях республики до сих пор. Спектакль создавался по воспоминаниям режиссё-ра Алексея Ямаева совмест-но с писателем Денисом Осо-
киным. Молодой парень Олёш возвращается в пустую дерев-ню Маскародо (Род Медведя), в родной дом матери, где в дет-стве жил и он сам. Но встречает его только этот ночной караул – духи, которые перенесут его в прошлое, заставят вспомнить, о чём он мечтал, кого любил. И это, пожалуй, идеальный спектакль для возвращения из почти полугодовой паузы. Зри-телей рассаживают на сцене, обстановка максимально ка-мерная, полностью гаснет свет. Да, все мы были в масках, но 

в этот момент так захотелось ощутить специфический запах театра… А в следующее мгно-вение нас уже окутывает ат-мосфера марийского фолькло-ра – неожиданно, всё ещё в пол-ной темноте, прямо за спиной мы слышим, как кто-то начина-ет издавать звуки, видимо, на традиционных для этого наро-да музыкальных инструментах. 
Важный нюанс – кукол в 

спектакле нет. Полотно под 
названием «Йÿд орол» сотка-
но из самых разных узоров: 
из игры актёров (пусть боль-
шинство из них в масках), из 
марийских танцев, из ассоци-
аций – будь то огромный каша-лот, о котором грезил малень-кий Олёша, или оживающие изображения – не то в старин-ных фоторамках, не то в рез-ных наличниках окон. Создате-лям удалось главное – благода-ря деталям, столь дорогим Олё-ше, заставить зрителя очутить-ся в своём детстве, уже со сво-им трёхколёсным велосипедом, со сказками своей бабушки и со своими переживаниями. Олёшу играет Максим Бе-
лецкий, но был период, когда в этом спектакле его заменял сам режиссёр Алексей Ямаев. 

– Конечно, для меня это личная история, это и моё дет-ство, – рассказывает «ОГ» Алек-сей. – То, что волнует меня, как режиссёра, и наших актёров, многие из которых тоже вырос-ли вот в таких деревнях, и сами ходили в эти ночные караулы. 
– Зрителя с культурой ва-

шего народа познакомил ре-
жиссёр Алексей Федорченко в 
картине «Небесные жёны лу-
говых мари». Он и его коман-
да были с нами на показе...– Более того, я участвовал в этом кинопроекте (улыбается). Я был помощником режиссёра, работал с артистами, поскольку кино идёт на марийском язы-ке, а также снялся в новелле с 
Яной Трояновой. Я хочу ска-зать Алексею большое спасибо за то, что на этом фильме как раз и познакомился с Денисом Осокиным. Да и вообще именно с этой картины я начал погру-жаться в нашу марийскую тему. 

– Я думала, что, скорее, на-
оборот могло произойти. – Да, именно после это-го фильма мы с Денисом нача-ли придумывать спектакль, за-тем подобралась серьёзная ко-манда. И я очень доволен и горд тем, что в постановке работа-ют не приглашённые артисты, 

а наши местные, что мы смогли своими силами это сделать.
– «Йÿд орол» номиниро-

ван на «Золотую маску». Успе-
ли представить его жюри? – Нет, эта непростая поезд-ка нам ещё предстоит 16–17 октября. Сезон мы, кстати, от-крыли чуть раньше, чем вы – ещё в августе. Театр не может быть без зрителей, и никакой онлайн не заменит живого кон-такта на репетиции и с залом. Я очень надеюсь, что скоро мы минуем этот сложный период. Театр – это живое существо. 

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

 ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ
 Гран-при: «Йӱд орол» (Республиканский театр ку-
кол, Йошкар-Ола) 
 Лучший художник: Кира Камалитдинова («О рыба-
ке и рыбке», Театр кукол Республики Карелия, Петро-
заводск) 
 Лучшая актёрская работа: Марк Шниттгер («Пла-
нета Эдем», «Марк Шниттгер Фигурен Театр», Киль, 
Германия) 
 Лучший актёрский ансамбль: «Ноктюрн для влю-
блённых» (Государственный театр кукол Удмуртской 
Республики, Ижевск) 
 Красноярский театр кукол отмечен «За воплоще-
ние поэзии Александра Башлачёва средствами теа-
тра кукол» («Егоркина былина») 
 Премия «Признание»: «О рыбаке и рыбке» (Театр 
кукол Республики Карелия, Петрозаводск)  

В этом году певица Ёлка вместе с камерным оркестром «B-A-C-H» 
исполнит песню «Луч солнца золотого» в завершении «Ночи музыки»

Группа The Hatters выступала в Екатеринбурге в августе 
на «Венском фестивале музыкальных фильмов»
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В 2011 году
Алексей Ямаев 
стал главным 
режиссёром 
Республиканского 
театра кукол 
Марий Эл, 
с 2015-го – 
художественным 
руководителем 
театра
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ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Евгений Куйвашев 
поучаствовал 
в обсуждении проекта 
по развитию спорта в РФ
Члены рабочей группы по подготовке Совета 
при Президенте РФ по развитию спорта 
и физкультуры обсудили стратегию разви-
тия данной сферы до 2030 года. В заседании, 
которое прошло под руководством помощни-
ка Президента Игоря Левитина и губернато-
ра Приморского края Олега Кожемяко, при-
нял участие губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Обсуждались итоги реализации федераль-
ной целевой программы по развитию спорта и 
физкультуры в РФ на 2016–2020 годы, а так-
же подходы к формируемому проекту Страте-
гии-2030. Все предложения, высказанные в хо-
де заседания, и материалы будут представлены 
Президенту РФ Владимиру Путину, сообщает де-
партамент информполитики Свердловской об-
ласти.

Евгений Куйвашев рассказал о развитии 
физкультуры и спортивной инфраструктуры в 
Свердловской области.

«Сегодня систематически занимаются физ-
культурой и спортом более 44% жителей региона 
– это более 1,7 млн человек. У нас большой опыт 
организации спортивных мероприятий разного 
формата и масштаба: от небольших турниров до 
крупнейших российских и мировых первенств», 
– заявил глава Среднего Урала.

Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что 
форум «Россия – спортивная держава», который 
предположительно пройдёт в начале октября, бу-
дет первым международным мероприятием в оч-
ном формате после снятия ограничений по ко-
ронавирусу в Свердловской области. По его сло-
вам, спортивный форум и Всемирный саммит 
спорта и бизнеса «СпортАккорд», который со-
стоится в 2021 году, станут важными событиями 
для подготовки региона к Универсиаде-2023.

Напомним, в начале июня Игорь Левитин со-
общил, что в конце сентября – начале октября 
Владимир Путин может приехать в Екатеринбург, 
где он проведёт заседание Совета по развитию 
физкультуры и спорта.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Жанр спектакля «Йӱд орол» создатели определяют как этнофутуристическая мистерия. 
Отметим лишь, что благодаря богатой палитре выразительных приёмов постановка органично 
бы смотрелась хоть на сцене музыкального, хоть драматического, хоть кукольного театра

«Динамо-Строитель» стартовало 
в новом сезоне чемпионата России 
В Казани начался чемпионат России по хоккею на траве среди муж-
ских команд. И этот сезон для екатеринбургского «Динамо-Строите-
ля», а также для остальных участников турнира, будет особенным.

«Областная газета» уже писала о том бардаке, который про-
исходил в Федерации хоккея на траве России в конце 2019-го го-
да. Главу организации арестовали, а без документов, доступ к кото-
рым был только у него, нельзя было ни сменить главу федерации, 
ни начать новый чемпионат России. Поэтому было принято реше-
ние о лишении Федерации хоккея на траве аккредитации, а коман-
ды временно присоединились к Федерации бейсбола России, кото-
рой, собственно, и отдали аккредитацию.

Новый сезон мужской Суперлиги должен был стартовать ещё в 
июле, но из-за всех этих войн начать его удалось только в сентябре. 
Соответственно, и формат турнира изменился. Все команды (всего 
их шесть) проведут три общих тура в трёх разных городах. В каж-
дом из них клубы проведут по пять встреч.

Первый тур стартовал в Казани. «Динамо-Строитель» в упор-
ном поединке уступило азовской «Тане» (2:3). Зато во втором матче 
екатеринбуржцы разгромили питерский клуб «УОР-2» – 9:0. «По-
кер» на свой счёт записал Александр Скиперский. Впереди у «Дина-
мо-Строителя» встречи с принципиальными соперниками – «Дина-
мо-Казанью», «Динамо-Электросталью» и ЦОП Москомспорта.

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».

Вход на все пло-
щадки будет сво-
бодным, но из-за 
правил безопасно-
сти вводится огра-
ничение – 50 про-
центов заполняемо-
сти. Поэтому если 
хотите посетить ка-
кую-либо площадку,  
нужно зарегистри-
роваться на офици-
альном сайте. Увы, 
но коронавирус по-
прежнему диктует 
свои правила

«Локомотив-Изумруд» 
пробился в финальную 
часть Кубка 75-летия 
Победы
Екатеринбургский волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» занял первое место на груп-
повом этапе Кубка 75-летия Победы. Подо-
печные Валерия Алфёрова одержали три по-
беды в трёх матчах.

В турнире принимают участие все клубы 
Высшей лиги «А». В одном квартете с екатерин-
буржцами оказались челябинское «Динамо», 
«Тюмень» и «Магнитка». Все встречи группово-
го этапа проходили в Екатеринбурге, и во всех 
хозяева одержали победу. В матчах с челябин-
цами и магнитогорцами «Локомотив-Изумруд» 
отдал соперникам по одному сету (3:1), а «Тю-
мень» подопечные Валерия Алфёрова обыграли 
всухую – 3:0.

Заняв первое место в своей группе, клуб из 
Екатеринбурга продолжит борьбу за главный 
трофей турнира. С 18 по 20 сентября в Грозном 
состоятся финальные матчи турнира, в которых, 
помимо «Локомотива-Изумруда» примут участие 
МГТУ, «Грозный» и «Университет».

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
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От Гэндальфа до марийской мистерии В Екатеринбурге подвели итоги X Международного фестиваля «Петрушка Великий» 
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