ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 21 сентября
Заболело

31 476 206
1 115 810
28 043

+230 853

Выздоровело

23 104 536

+6 215

917 949
21 261

+121

+277 876
+5 976

Речь идёт не о принудительной и массовой
вакцинации. Это клинические испытания,
в которых могут принять участие граждане,
соблюдающие ряд условий.

Умерло

969 018
19 649
575

+57

+4 133
+160

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора
Свердловской области, – вчера, на брифинге по итогам
заседания оперштаба, об испытаниях вакцины от COVID-19

+7

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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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»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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



ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель комитета по
бюджету, финансам и налогам Заксобрания области
поддерживает законопроект об увеличении НДФЛ с
13 процентов до 15 процентов для граждан с ежегодным доходом выше 5 миллионов рублей.

II

Александр Кузнецов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Директор департамента по
охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области дал оценку новым правилам охоты.

Среда, 23 сентября 2020 года

Прямые выплаты –
кто в выигрыше?

III
Тимур Петрашин

IV

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

Гонщик, выступающий за
клуб Каменска-Уральского,
стал чемпионом России по
мотокроссу.

Речь о заводе, напомним,
зашла в прямом эфире портала E1.RU. Во время часовой прогулки по центру города главный редактор портала Оксана Маклакова за-

Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал
Уральский приборостроительный завод на 100 тысяч
рублей. Наказание было назначено за грубые нарушения лицензионных требований при производстве аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В начале сентября арбитражный суд удовлетворил
иск Росздравнадзора о привлечении завода к административной ответственности
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («осуществление
предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешени-

TWITTER.com/oblgazetaru

ем (лицензией)»). Нарушения
выявлены в ходе проверки.
Медицинские
изделия
проходили технологическую
приработку в объёме 40 часов
вместо необходимых 100, а испытания приборов проводились реже, чем требовалось.
Напомним, в мае в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в СанктПетербурге вспыхнул пожар, в
результате которого погибли
пять пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ. Похожий пожар случился в одной из московских больниц. В
обоих учреждениях использовались аппараты ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода. После
этого аппараты отзывали для
проверки.
В ходе неё Росздравнадзор

Ивдель (II)

С 1 января 2021
года Свердловская
область перейдёт
на прямые выплаты
пособий из Фонда
социального
страхования (ФСС).
Эта новация
без преувеличения
коснётся каждого
гражданина,
работающего
по трудовому
договору.
С будущего
года выплаты
по больничным
листам, пособия
по беременности
и родам, а также
другие выплаты
в рамках системы
социального
страхования
жители региона
будут получать
не от своих
работодателей,
как сейчас,
а напрямую из ФСС.
«ОГ» рассказывает
о плюсах и минусах
новой
системы

Сейчас мусор из уральской столицы отправляют на полигон
«Северный», который практически исчерпал свои ресурсы
зить в Дегтярск». В дегтярских пабликах в соцетях тоже начались обсуждения:
«Наш город – не свалка!», «А
почему нас не спросили?».
Несколько местных депутатов даже создали онлайн-

петицию против строительства завода.
На следующий день в региональном МинЖКХ заявили о преждевременности таких заявлений.
«На сегодняшний день

выявил на уральском заводе
нарушения производственных процессов, но прямой связи между ними и возгораниями установлено не было. В
холдинге КРЭТ Ростеха (куда входит УПЗ) заявили, что
уральские ИВЛ исправны. 22
июля Росздравнадзор вновь
выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции лёгких
«Авента-М», после чего Уральский приборостроительный
завод возобновил поставки.

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

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Нина ГЕОРГИЕВА

В рамках форума «Россия
– спортивная держава» в
столице Урала должно было состояться заседание
Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ. Однако его решено провести
в режиме видеоконференции. Мероприятие запланировано на первую декаду октября.

«Что касается Совета по
развитию физической культуры и спорта, он действительно на первую декаду
октября готовится, но, насколько я знаю, он готовится в режиме видеоконференции», – передаёт слова
пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова
ТАСС. Какие площадки будут

VK.com/oblgazeta96

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Нижний Тагил (I,II,IV)
п.Свободный (II)
п.Висимо-Уткинск (II)

Тавда (II)

с.Байкалово (II)
Артёмовский (II)
Верхняя Пышма (III,IV)
п.Тугулым (II)
п.Рефтинский (II)
Дегтярск (I)
Берёзовский (III)
п.Атиг (II)
Каменск-Уральский (I,IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Грозный (IV)
Казань (IV)
Калининград
(IV)
Красноярск
(IV)
Мегион (IV)
Москва (I,IV)
Нижний
Новгород (III, IV)
Омск (IV)
Пермь (IV)
СанктПетербург (I,IV)
Сызрань (I,IV)
Тюмень (I,IV)
Челябинск (III, IV)

Армения
(IV)
Беларусь
(IV)
Япония
(IV)


говорить о строительстве
завода с привязкой к какой
бы то ни было территории
нельзя, поскольку никаких
решений ни по площадке его
размещения, ни по концессионеру, который будет строить и эксплуатировать этот
завод, не принято, – сообщил глава министерства Николай Смирнов. – Конкретное место для застройки может быть и будет определено только после проведения
гидрогеологических изысканий на всех предполагаемых
для этого площадках».
По словам министра, сейчас проходит согласование
документации по проведению открытого конкурса на
право заключения соответствующего концессионного
соглашения. Будущего концессионера определят после
принятия распоряжения регионального правительства.

Власти Дегтярска опубликовали слова министра
на официальном сайте города, чтобы успокоить жителей. Между тем на официальном портале Екатеринбурга никаких конкретных
разъяснений так и не появилось.
За последнее время это
уже не первая ситуация, когда Александр Высокинский
провоцирует своими высказываниями бурную реакцию
у жителей (взять хотя бы его
недавнее заявление о сносе
КОРа в Екатеринбурге, хотя
такое решение официально
не принято).
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».

Суд назначил штраф уральскому Заседание Совета по спорту
производителю аппаратов ИВЛ при Президенте РФ пройдёт онлайн
Ирина ПОРОЗОВА

Область

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Людям публичным, к числу коих принадлежат и чиновники, хорошо знаком
смысл фразы «Слово не воробей». В прошлый четверг СМИ Екатеринбурга облетело неосторожное
высказывание главы города Александра Высокинского о строительстве в Дегтярске завода для переработки мусора из уральской
столицы. Заявление было
воспринято настолько буквально, что региональному МинЖКХ пришлось выступать с опровержением:
решение ещё не принято.

читала главе города вопрос
от зрителя: «В какой федеральной программе по переработке мусора участвует
Екатеринбург? Где её реальные результаты и когда в городе появится перерабатывающий завод полного цикла?».
«У нас есть проект около
Дегтярска. За Дегтярском, –
ответил Высокинский. – Полигон должен находиться на
удалении от жилых домов,
поэтому остановлена Широкая Речка, у нас осталось
не так много возможностей
возить на Северный полигон. Проекты по строительству нового полигона и перерабатывающего завода есть.
МинЖКХ проводит конкурсные процедуры, и надо выходить на стройку».
Новостные порталы запестрели заголовками: «Мусор
из Екатеринбурга будут во-

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
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«Мусорный» завод в Дегтярске –
фейк или преждевременная новость?
Ольга КОШКИНА

№ 177 (8961).

задействованы для выхода в
эфир участников заседания,
не уточняется.
Основной темой встречи станет стратегия развития физкультуры и спорта в
России до 2030 года. Она разрабатывается с учётом федерального проекта «Спорт
– норма жизни», входящего
в состав нацпроекта «Демография».
Президент России Владимир Путин лично возглавляет Совет по развитию физической культуры
и спорта. Этот орган создан
для взаимодействия власти и организаций при рассмотрении вопросов, касающихся государственной политики в области физкультуры и спорта.
Напомним, 15 сентября
губернатор
Свердловской
области Евгений Куйвашев

OK.ru/oblgazeta

принял участие в заседании рабочей группы по подготовке Совета при Президенте РФ по развитию спорта и физкультуры. Тогда он
отмечал, что форум «Россия
– спортивная держава» может стать первым международным событием в очном
формате после снятия ограничений по коронавирусу на
Среднем Урале.
Но позже стало известно
о переносе спортивного форума. Федеральные СМИ информировали, что мероприятие пройдёт в марте 2021
года.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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В РОССИИ ПРОДЛЯТ И УСОВЕРШЕНСТВУЮТ ПРОГРАММУ КЕШБЭКА
ЗА ПУТЕШЕСТВИЯ
Программой частичного возврата денег
за отпуск воспользовались свыше 60 тысяч россиян. Поскольку не все желающие
успели принять участие в акции, Правительством РФ было принято решение о её продлении.
На втором этапе, который должен стартовать в октябре и продлиться 1,5 месяца,
максимальная сумма кешбэка составит 50
тысяч рублей.
ЗА НЕДЕЛЮ ОРВИ ЗАРАЗИЛИСЬ 35 899 СВЕРДЛОВЧАН
На Среднем Урале с 14 по 20 сентября
было выявлено 35 899 случаев заболевания ОРВИ. Это на 27,8 процента выше уровня эпидпорога по совокупному населению
(+10% к показателю прошлой недели).
Кроме того, накануне стало известно,
что в Екатеринбурге из-за ОРВИ и коронавируса закрыто 198 классов в 72 школах и 15
групп в 12 детских садах. Коронавирусная
инфекция стала причиной перевода на дистанционное обучение 23 классов в 14 образовательных учреждениях. При этом из-за
ОРВИ закрыто почти в 8 раз больше классов
(175 в 58 школах).
При этом за прошедшие семь дней в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. По
данным на 20 сентября, в области поставлено 763 914 прививок против гриппа.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АКВАПАРК «ЛИМПОПО» ОТКРОЕТСЯ
1 ОКТЯБРЯ
Аквапарк «Лимпопо» в столице Урала возобновит свою работу после полугода с момента закрытия. Об этом «Облгазете» рассказали в развлекательном комплексе.
Гостям аквапарка будут доступны все аттракционы, бассейны, банный комплекс и
бары. Посетителей просят находиться в холлах в защитных масках, обрабатывать руки
антисептиками и соблюдать социальную
дистанцию.
Решение об открытии было принято после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ
о снятии ряда коронавирусных ограничений
в регионе, в частности, о начале работы аквапарков и цирков.
oblgazeta.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».

Регионы обсудят
повышение НДФЛ
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект, который предполагает увеличение НДФЛ с 13 процентов до
15 процентов для граждан с
ежегодным доходом свыше
5 миллионов рублей. Изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года. Напомним, с этой инициативой выступил 23 июня в
своём обращении к россиянам Президент России Владимир Путин.

– Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год, – пояснил тогда глава государства.
Он отметил, что средства, полученные дополнительно с доходов физлиц, пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, а также на проведение операций и закупку дорогостоящего медоборудования.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, в следующем году
за счёт повышенной налоговой
ставки в бюджете запланированы дополнительные поступления в размере 60 млрд рублей;
в 2022 году – 64 млрд рублей, в
2023 году – 68,5 млрд рублей.
Эти средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на
ближайшие три года.
Процесс административного управления налога разработчики законопроекта обеща-

ют сделать в высокой степени
автоматизированным, а также
заверяют, что налогоплательщикам не придётся лишний
раз посещать налоговые органы для дополнительной сдачи
деклараций.
Законопроект уже поступил в комитет по бюджету и
налогам Госдумы, однако народные избранники приняли решение пока отложить его
рассмотрение. Перед этим с документом познакомятся российские регионы. Предложения и замечания должны быть
внесены в профильный комитет Госдумы до 17 октября. Как
рассказал «Облгазете» председатель комитета по бюджету,
финансам и налогам Законодательного собрания региона
Владимир Терешков, в свердловское Заксобрание документы пока не поступали.
– Речь идёт о налогообложении сверхдоходов. Получается, что наиболее состоятельная часть населения будет
уплачивать повышенный налог на доходы. Я убеждён, что
это правильное решение. Когда
законопроект поступит в регион, мы его рассмотрим сначала
на заседании нашего комитета,
а потом вынесем на рассмотрение Законодательного собрания области, – пояснил он.
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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Опять власть меняется
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Правительство региона
утвердило отчёт
об исполнении
областного бюджета
за полугодие

В четырёх уральских муниципалитетах ждут выборов новых глав
Юлия БАБУШКИНА

В Ивделе, Артёмовском, Тугулыме и Баженовском сельском поселении грядут перемены во власти. Прежние
мэры территорий по разным
причинам покинули свои
посты. «Облгазета» выяснила, когда же муниципалитеты обретут новых хозяев.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется постановление правительства
Свердловской области «Об отчёте об исполнении областного бюджета за полугодие 2020 года». Приводим основные показатели документа.
 Согласно постановлению, доходы области за первые шесть месяцев этого года составили 121,2 млрд рублей. Всего же в 2020
году региональная казна должна пополниться
на 273,4 млрд рублей, получается, что уже собрано 44,3 процента от этой суммы.
 Что касается расходной части областного бюджета, то из предполагаемых 308,2
млрд рублей за полугодие было реализовано
46,3 процента (это 142,9 млрд рублей).
Напомним, что в Свердловской области
уже стартовал бюджетный процесс на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Сейчас идут заседания согласительной комиссии, которые продлятся до 30 сентября.
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Баженовское СП
Баженовское сельское поселение (входит в состав Байкаловского муниципального района) с 2009 года возглавлял Леонид Глухих. Но
этим летом он принял решение уйти с поста и подал заявление в местную думу с формулировкой «по собственному желанию». Его добровольная отставка была принята,
и сейчас обязанности главы
поселения исполняет Сергей
Спирин (ранее был заместителем Глухих). Как сообщил
мэр Байкаловского района
Алексей Жуков, в Баженовском СП, куда входит 16 населённых пунктов, в ближайшее время официально появится новый мэр:
– Сельская дума внесла изменения в устав: сейчас выборы главы не будут всенародными, а решение по кандидатам будут принимать депутаты. Как и в большинстве территорий региона. До конца
октября вопрос с главой решится.

Ивдель

Ивдельский ГО в этом году
лишился своего, казалось бы,
бессменного главы. Пётр Соколюк, стоявший у руля округа с
2000 года, принял участие в выборах депутатов Законодательного собрания региона. В единый день голосования – 13 сентября – стало известно, что Соколюк набрал 12,6 тысячи голосов (или 51,8 процента избирателей) и получил депутатский мандат.

В этом году
уже сменились
главы
в Рефтинском,
Атиге,
ЗАТО Свободный
Как сообщил сам Трофимов, 15 сентября дума избрала членов конкурсной комиссии и официально допустила
к участию в конкурсе всех 6
кандидатов. Сейчас идёт проверка их документов.
– Если с документацией
всё в порядке, то кандидат
проходит в следующий тур –
это презентация программы
развития муниципалитета.
Как он это видит. И уже потом
сами выборы. По срокам пока
сказать не могу, – прокомментировал он.
Обязанности мэра сейчас
исполняет Наталия Черемных, первый замглавы территории.

– 17 сентября мы собрались на внеочередное заседание, – рассказала спикер думы Ивделя Татьяна Кузьмина. – Приняли заявление о
сложении полномочий главы,
раз он уходит в область. Пока его обязанности исполняет первый заместитель главы администрации округа Татьяна Браун. Конкурс на замещение вакантной должности мэра мы планируем объявить на заседании 1 октября.

Артёмовский

Глава Артёмовского ГО
Андрей Самочёрнов, возглавлявший
муниципалитет с 2016 года, ушёл с поста
по собственному желанию в
августе этого года (по данным газеты «Егоршинские
вести», сейчас он руководит
психоневрологическим интернатом в Каменске-Уральском). На его место претендуют сразу 6 человек, в том
числе юрист Кирилл Говорухин, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин, бывший прокурор Артёмовского ГО Юрий Колпаков и даже
спикер городской думы Константин Трофимов.

Тугулым

Самые туманные перспективы пока у Тугулымского городского округа. Ещё в апреле этого года главе муниципалитета Сергею Селиванову
было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2016 году Селиванов потребовал от местного директора МКУ «Административно-хозяйственное
управление
Тугулымского

ГО» взятку за общее покровительство по службе, а также
за ежегодное продление трудового контракта и увеличение объёма финансирования
предприятия. Опасаясь расторжения трудовых отношений, директор МКУ согласилась на эти требования и передала ему денежные средства в сумме 2 млн рублей, не
считая имущества.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области. Обязанности мэра пока исполняет Константин Кизеров,
замглавы округа по социальным вопросам.
– У нас установка областного правительства – пока не будет решения суда, не
предпринимать никаких действий, – сообщила спикер Тугулымской думы Мария Коркина. – Ждём развития событий. Тогда и можно будет говорить о выборах главы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

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

Стал известен состав
нового Архградсовета
Екатеринбурга
Глава столицы Урала Александр Высокинский
утвердил положение об Архитектурно-градостроительном совете и его состав. В него
вошли чиновники, архитекторы и учёные.
Всего членами возвращённого органа стали 25 человек. Возглавил его сам мэр. Заместителями стали первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик и замглавы города по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин.
Кроме того, в состав совета вошли главный архитектор Андрей Молоков, начальник Главархитектуры Алексей Храмов, спикер
гордумы Игорь Володин, а также архитекторы Тимур Абдуллаев, Борис Демидов, Владимир Каганович, Леонид Десятов, Эдуард Кубенский и другие.
Согласно положению о совете, его основной задачей станет подготовка для главы Екатеринбурга рекомендаций. Их сформируют при рассмотрении архитектурных и градостроительных проектов, имеющих особое
значение для социального, экономического,
культурного развития города.
Оксана ЖИЛИНА

С 2015-го
по сентябрь
2018 года
в Екатеринбурге
уже существовал
Архитектурноградостроительный
совет. Однако
в мэрии отмечали,
что он работал
в основном
по точечным
объектам. Поэтому
в 2019 году решено
было создать два
отдельных совета –
Градостроительный
(для согласования
проектов планировки
территорий)
и Архитектурный
(для согласования
внешнего
облика зданий)

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».

Из-за пандемии уральские предприниматели стали чаще занимать
деньги в микрофинансовых организациях
Юлия ШАМРО

На Среднем Урале предприниматели стали чаще занимать деньги в микрофинасовых организациях (МФО).
Очевидно, что это связано
с убытками, которые пришлось понести бизнесу изза пандемии.

По итогам первого полугодия общая сумма, выданная микрофинансовыми организациями, составила 1 млрд
рублей – это на 21 процент
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Рост
произошёл за счёт бизнеса,

он сейчас формирует больше половины портфеля МФО.
Согласно данным Уральского главного управления Центрального банка России, только за первое полугодие объём микрозаймов для бизнеса составил больше 670 млн
рублей. Если сравнивать картину с 2019 годом, то количество индивидуальных предпринимателей, которые заняли деньги в МФО, выросло на
24 процента, юридических
лиц – на 60 процентов.
В Банке России объясняют,
что подобная тенденция действительно связана с пандемией. Заместитель начальни-

ка Уральского ГУ Банка России
Светлана Фурдуй отмечает,
что предприниматели, выходя
из режима ограничительных
мер, нуждаются в деньгах, которыми смогут оплатить текущие обязательства и компенсировать кассовые разрывы.
Конечно, в банках занимать
выгоднее – в некоторых случаях ставки для бизнеса могут достигать восьми процентов годовых. В микрофинансовых
организациях переплата будет в десятки раз выше. Впрочем, иногда выбора кроме займа в микрофинансовой организации у предпринимателей не
остаётся.

КСТАТИ

В отличие от бизнеса граждане в 2020 году стали брать меньше денег в МФО. Общее количество займов по сравнению с прошлым
годом уменьшилось на три процента. Больше всего снизился объём займов в категории «до зарплаты» – их максимальный объём
составляет 30 тысяч рублей, даются они сроком до месяца. Ранее «Областная газета» рассказывала, что МФО стали более требовательно относиться к заёмщикам из-за усиления надзора Банка России.
Отметим, что общая сумма микрозаймов для физических лиц
в первом полугодии на Среднем Урале составила 450 млн рублей.

для многих предпринимателей недоступны, – объясняет
председатель свердловского
отделения «Деловой России»
Леонид Гункевич. – Например,
банк видит, что у компании

– Большинству деньги
нужны на пополнение оборотных средств, срочные покупки.
Банки устанавливают большое количество ограничений, поэтому эти ресурсы

изменился объём оборотных
средств, то есть выручка – это
понятно, ведь была пандемия.
Кредитная организация делает вывод, что дела предпринимателя ухудшились, и по формальным причинам не даёт
деньги. Это заставляет бизнес
идти в микрофинансовые организации.
Любопытно, что количество микрофинансовых организаций, при выросших объёмах займов, по сравнению
с прошлым годом уменьшилось на 9 процентов. Сейчас в
Свердловской области их около 30.

В Тавде построят
садик по поручению
губернатора
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев провёл рабочую встречу с мэром
Тавды Виктором Лачимовым, сообщил областной департамент информполитики. Речь шла о
наиболее острых проблемах муниципалитета.
Как выяснилось, в этом году в Тавде пришлось закрыть один из детских садов (по улице Красногвардейской). Здание садика, построенное ещё в 1936 году, было признано
аварийным. В связи с этим на территории резко выросла очередь детей на путёвки в дошкольные образовательные учреждения. Глава региона поручил мэру рассмотреть вопрос о
разработке проекта нового садика на 130 мест.
Сам Виктор Лачимов в беседе с «ОГ» сообщил, что проект не придётся делать с нуля. Решено использовать один из типовых вариантов
здания (ранее применялся в Артёмовском), но
он будет адаптирован к территории Тавды.
Юлия БАБУШКИНА

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».

Галина СОКОЛОВА

Наверняка, прочитав заголовок, многие улыбнутся –
подумаешь, какая-то Грязнушка. Но название этой
речки хорошо знают в нижнетагильской мэрии. С 2011
года от жителей ВисимоУткинска поступали сюда
просьбы починить развалившийся мост, но объект
не стоял на балансе муниципалитета. Наконец, выход нашли: восстановили
водопропускное сооружение на дороге. Надёжную
связь с большой землёй получили 112 жителей посёлка и столько же дачников.

Переправу через речку со
столь неромантичным названием построило в советское
время руководство местного лесничества, так как в микрорайоне Черёмушки находились их контора и двухэтажный дом для сотрудников. Со временем узкий мосток обветшал, в нём образовались ямы, куда время от

ГБУ

времени проваливались колёса автомобилей. Для жителей это единственная дорога,
связывающая их с посёлком.
Нажимая педаль газа, рисковали каждый раз. Небезопасным также был путь местных
детей до школы, ведь за речкой проживают 14 юных жителей Висимо-Уткинска.
– Бывали случаи, когда
приезжавшая по вызову скорая помощь до Черёмушек
не доезжала – останавливалась перед ветхим мостиком.
Больных на руках к ней выносили. И мусоровоз не рисковал проезжать, – поясняет
жительница Висимо-Уткинска Наталья Брусницына.
Немудрено, что жители
регулярно отсылали жалобы во все инстанции. И вот
этим летом на берег пришли дорожные строители. Чтобы жителям не перекрывать
единственную транспортную
артерию, рядом они построили пешеходный мостик. Автомобилисты же после жары нашли в обмелевшей речке брод. На сегодняшний день

СВЕРДЛОВСКОЙ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: Н.В. ШАДРИНА


ОБЛАСТИ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В Висимо-Уткинске восстановили переправу через речку Грязнушку

Первыми новый путь освоили местные школьники
восстановительные работы
на дорожном полотне завершены. С одного берега на другой может беспрепятственно
пройти транспорт весом до
20 тонн.
– Уже сейчас можно пользоваться переправой, а в
дальнейшем мы установим
дополнительное ограждение,
выполним благоустройство,
посадим у дороги рябины, –
сообщил руководитель под-
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рядной организации Ярослав
Мацко.
Первое деревце вместе
с жителями посадил глава
Нижнего Тагила Владислав
Пинаев.
– Хорошо, что удалось решить такую застарелую проблему. Сельскими дорогами
и мостами мы продолжим серьёзно заниматься. На очереди посёлок Студёный, – рассказал сельчанам мэр.
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Кроме ненадёжной переправы, у жителей и дачников Висимо-Уткинска ещё
пять лет назад был целый
список проблем, отравлявших сельскую жизнь. Люди
жаловались на плохое качество воды в колодцах, темноту на улицах, частые аварийные отключения электричества. Шаг за шагом
с помощью специалистов
управления территориального развития Нижнего Тагила все эти «болячки» удалось излечить.
– Некоторые колодцы мы
прочистили самостоятельно,
город помог пробурить скважины. Сегодня у нас 34 питьевых источника. Что касается уличного освещения, то
по муниципальной программе «Светлый город» в посёлке
установлено 200 светильников. Проведена реконструкция электрохозяйства, после этого аварийные отключения стали редкостью, – поясняет глава Висимо-Уткинской администрации Михаил
Бритов.
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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».

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 4957225949, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответствии с Рамочным договором №05-11/19 от 05.11.2019
г., ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, сообщает о проведении
электронного аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в залоге у ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407)
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Громова, д. 132, кв. 19, площадью 28,2 кв.м, с кадастровым № 66:41:0403083:518, этаж: 5, обременение: ипотека.
Нач. цена 1 572 800 руб., без НДС. Шаг аукциона на повышение 15 728 руб. Участие в торгах обеспечивается задатком - 78 640 руб., который вносится до 22.10.2020 г.
до 17:00 на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП
771301001, р/с 40702810100000094883, БИК 044525555,
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
г. МОСКВА. Приём заявок и док-тов на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации»,
www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12:00
24.09.2020 г. до 17:00 22.10.2020 г. Торги 27.10.2020 г. в 12:00,
время московское. Покупная цена уплачивается победителем
в течение 5 дней после подписания протокола итогов аукциона. Вся информация размещена на ЭТП. Сведения и документы по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.».
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О том, что курс выбран
верно, говорит тот факт, что
за последнюю пятилетку число зарегистрированных жителей Висимо-Уткинска выросло на 100 человек. Значительно подскочили цены на дома и землю.
Скромный домик здесь стоит
не меньше двухкомнатной городской квартиры.
Решив первоочередные
хозяйственные задачи, жители Висимо-Уткинска думают о перспективах. В старые
времена посёлок был важным
промышленно-транспортным узлом демидовской
империи. Сегодня ставка делается на участие в проектах кластера «Гора Белая» и
возрождение на территории
сельскохозяйственного производства.
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Свердловчане смогут
испытать вакцину
от COVID-19

С 1 января 2021 года Средний Урал перейдёт на прямые выплаты социальных пособий
Рудольф ГРАШИН

ВАЖНО

Со следующего года Свердловская область перейдёт
на прямые выплаты социальных пособий из Фонда
социального страхования
(ФСС). Эта новация, без преувеличения, коснётся каждого гражданина, работающего по трудовому договору. С будущего года выплаты по больничным листам,
пособия по беременности
и родам, другие выплаты в
рамках системы социального страхования жители области будут получать не от
своих работодателей, как
сейчас, а напрямую из ФСС.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Виды пособий, которые с 1 января 2021 года будут выплачиваться
по системе прямых выплат из ФСС:
– по временной нетрудоспособности;
– по временной нетрудоспособности в связи с производственной
травмой или профзаболеванием;
– по беременности и родам;
– единовременное женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности;
– единовременное на рождение ребёнка;
– по уходу за ребёнком;
– оплата отпуска сверх ежегодно оплачиваемого за период лечения
и проезда к месту лечения и обратно.

Прямые выплаты
Проект «Прямые выплаты ФСС» реализуется в стране с 2011 года. Первыми такой механизм выплат застрахованным в ФСС гражданам
запустили в Карачаево-Черкесской республике и Нижегородской области. Свердловская область вошла в число восьми крупных субъектов Российской Федерации,
где такая реформа социального страхования реализуется в последнюю очередь.
В Уральском федеральном
округе вместе с нами с 1 января на прямые выплаты социальных пособий из ФСС перейдут Челябинская область и
Ханты-Мансийский автономный округ, и с этого периода уже вся страна будет работать по новой системе.
По сути, существующая на
данный момент в регионе система социальных выплат досталась нам от советских времён. По ней работодатели из
собственных средств производили такие выплаты своим работникам, а уже потом,
если пособия в совокупности
превышали сумму страховых
взносов, то в рамках зачётной
схемы получали возмещения
из фонда соцстраха. При этом

По новой системе выплата социальных пособий не будет зависеть от финансового состояния
и прихоти работодателя
порой работники становились жертвами такой схемы:
иногда работодатели заявляли о финансовых проблемах
и попросту отказывали в выплатах.
Хотя, по сути, выплата по
тем же больничным листам
производится не из кармана
предпринимателя, а из государственного фонда.
Только за 4-й квартал прошлого года, по данным Свердловского регионального отделения Фонда социального
страхования, это ведомство
напрямую выплатило 330 пособий, сами застрахованные
граждане уже отчаялись получить их от работодателей
и обратились с жалобами в
ФСС. При этом большая часть
таких выплат – пособия молодым мамочкам по беременности и родам и по уходу за ребёнком. Узнав о беременности, многие предприниматели просто вышвыривают их с
работы.
– Когда в швейной мастерской, где я работала, уз-

нали о моей беременности,
меня уволили, – рассказывает жительница Берёзовского
Лидия Миронова, мама троих сыновей. – Я обратилась в
прокуратуру, меня восстановили на работе, но сказали:
«Даже не мечтай, декретных
ты от нас не увидишь». Я ушла в декрет, так и оказалось –
декретные мне не выплатили. Закрыли предприятие и
открыли другое. Я пыталась
судиться, но дело заволокитилось, и в итоге мне выплатили очень смешную сумму.
Теперь такие ситуации должны быть исключены. Предприятия напрямую станут платить взносы
в страховой фонд за своих
работников, а те – получать
причитающиеся выплаты
из фонда. В выигрыше будут и те, и другие.

Для гарантии
– Застрахованные граждане, работающие по трудовым договорам, независимо

от финансового состояния
работодателя, станут гарантированно и своевременно
получать выплаты из фонда
социального страхования, –
говорит заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов
Свердловского регионального отделения ФСС Елена Чекушина. – С другой стороны,
положительный момент будет и у работодателей. Сейчас им приходится производить выплату пособий по
временной нетрудоспособности или в связи с материнством из собственных
средств, а потом обращаться
в фонд для возмещения расходов. Происходит отвлечение собственных ресурсов
предприятий, в будущем этого не будет.
С 1 января работник на
каждый страховой случай
должен будет писать работодателю заявление, а тот
обязан в течение 5 дней рассчитать сумму выплаты и
переслать электронный па-

кет документов в отделение
ФСС. Там произведут проверку начисления, назначат и перечислят пособия.
Фонд же удержит с пособия
подоходный налог, а также суммы по исполнительным листам. На все процедуры должно уйти не более 10
дней. Если раньше выплата того же больничного была привязана к дате выдачи
зарплаты, то с будущего года такой привязки не будет.

приятий по страховым случаям, содержит 47 граф. Если
все данные вносить вручную
– велика вероятность допустить ошибку. Электронный
больничный лист во многом
решает эту проблему, часть
данных с него станет заноситься в реестр автоматически.
И всё же многое в новой
системе получения страховых выплат по-прежнему
зависит от работодателей,
не станут ли некоторые из
них волокитить передачу
данных в ФСС? Не придётся ли слишком долго ждать
оплаты больничных?
– Мы ведём сейчас большую разъяснительную работу со страхователями и работодателями по поводу перехода на прямые выплаты,
чтобы минимизировать издержки этого, – говорит Елена Чекушина. – Надо, чтобы
работодатели качественно и
своевременно формировали
реестры для передачи в ФСС,
чтобы у фонда при получении
этой информации не было
претензий к ней, тогда средства работникам будут перечисляться вовремя.

Как получать

В единой форме заявления, утверждённой ФСС, значится графа о том, куда перечислить денежные средства.
Есть три варианта: на карту
«Мир», на банковский счёт,
по которому операции с банковскими картами не производятся, либо переводом по
почте. Карта «Мир» из всех
трёх вариантов предпочтительнее.
– В этом случае достаточно записать в заявлении номер карты, который указан
на «пластике», в случае с расчётным счётом придётся вносить все его реквизиты, –
предупреждает Елена Чекушина.
Кстати, облегчит работу
по новой системе и выписка
электронных больничных листов. Электронный реестр в
адрес ФСС, который будут заполнять в бухгалтериях пред-
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Некоторые классные руководители получат в сентябре
прибавку к зарплате по 16 тысяч рублей
Лариса ХАЙДАРШИНА

В новом учебном году в России появились доплаты
за классное руководство.
Наконец-то в правительстве признали, что школа
не только даёт знания, но и
воспитывает. И эту воспитательную роль прежде всего выполняют классные руководители – как правило,
«классные мамы». «Классные папы» тоже встречаются, но реже. За один класс руководства теперь положено
по 5 тысяч рублей федеральной доплаты. Однако министерство образования и молодёжной политики Свердловской области рекомендует оставить и региональные
надбавки, размер которых –
до 3 тысяч рублей.

На днях Министерство просвещения РФ выпустило разъяснения по надбавкам для пе-

дагогов за классное руководство. Документ, опубликованный на сайте Минпросвещения,
даёт ответы, кому и за что положена эта новая выплата. Так, за
два классных руководства следует выплачивать дважды по
5 тысяч рублей. Но если один
учитель ведёт больше, чем два
класса, то свыше 10 тысяч рублей он получить не сможет.
Педагоги говорят, что это верно: качественно трудиться
больше, чем на двух классах, не
получится, а нечестные люди
могут воспользоваться нововведением и заниматься приписками.
Кроме того, в документе
говорится, что все региональные выплаты, существовавшие прежде, должны быть сохранены. В Свердловской области, как «ОГ» сообщили в региональном минобразования, такие выплаты классным руководителям составляли прежде до
3 тысяч рублей. Правда, обще-

КСТАТИ

Из федерального бюджета
на выплаты за классное руководство Свердловской области в 2020 году выделено
754,8 миллиона рублей.

го правила по их выплатам нет
– есть только рекомендации, а
каждый муниципалитет и школа вопрос регулируют сами.
Но если учитель прежде
за два классных руководства
получал по 3 тысячи рублей
за каждый, да теперь к ним
добавятся федеральные выплаты, то размер его надбавки за воспитательную работу составит 16 тысяч рублей.
– У нас в школе классные
руководители в последние годы получали за свою работу из
расчёта по 200 рублей на ученика в месяц, – рассказывает «ОГ»
заведующий Усть-Манчажским
филиалом Азигуловской сред-

ней школы Дамир Каюмов. –
Школа малокомплектная, классы небольшие – примерно по
10–15 человек. Эти доплаты совершенно точно остаются по
крайней мере до конца года.
Всего в Усть-Манчаже – девять классов, а классных руководителей только восемь. Учитель музыки Рузалина Альбертовна Зинурова ведёт сразу два класса – 7-й и 8-й. Завфилиалом Дамир Каюмов признаётся: оба проблемные, и никто их брать на руководство не
хотел. Рузалине Альбертовне
вверили их как молодому специалисту: мол, сил у вас много, справитесь. Пришлось Рузалине Альбертовне справляться. Теперь от государства за все
потраченные нервы и силы ей
будет награда: плюсом к зарплате 10 тысяч, не считая привычных 2 тысяч рублей. У неё в
7-м классе 7 ребят и в 8-м – ещё
3 ученика, итого 10. За каждого она в месяц получала по 200

ся снижение размеров индексации зарплаты, отмена или снижение коэффициентов и других стимулирующих выплат.
В школе №25 Верхней
Пышмы оставили и стимулирующие выплаты, и коэффициенты, которые прежде учитывались при расчёте зарплаты.
– Всем классным руководителям 52 классов дополнительные 5 тысяч рублей за сентябрь начислили, – говорит директор школы №25 Верхней
Пышмы Лариса Разумная. –
Учитель начальных классов
Ольга Николаевна Лобза ведёт два третьих класса в разных сменах, так что получит
10 тысяч рублей.

рублей – это 2 тысячи рублей
за всё классное руководство.
Справедливо.
– Хотели было тем учителям, кто ведёт по два класса,
выплачивать 5 тысяч рублей
только один раз, но профсоюз вступился за коллег, и заработанные выплаты удалось
отстоять, – признаётся Дамир
Каюмов. – Бумажной отчётности в этом случае больше в два
раза, классных часов, собраний
нужно проводить больше, да
и участвовать в школьных мероприятиях сложнее. К тому
же, пока этих дополнительных
выплат не было, многие уклонялись от классного руководства: труда с детьми много, но
оплачивался он низко.
Отметим, в расчётном листе части оплаты классного руководства – федеральная и региональная – должны быть
прописаны отдельными строчками. Минпросвещения обращает внимание: не допускает-

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».

По новым правилам, на зверя можно идти и с арбалетом
Летом этого года после долгих согласований
были утверждены новые
правила охоты в России.
Что в них изменилось, какие
появились плюсы и минусы
– об этом «ОГ» рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Прежние правила были утверждены в 2010 году. За это
время многое изменилось, стало ясно, что правила пора приспособить к новым реалиям.
За 10 лет, конечно, в них вносились изменения, но этого было
недостаточно.
– С большим удивлением
узнал, что теперь можно охотиться с арбалетом и луком.
На Среднем Урале есть такие
любители?
– Да, но мы этот вид не
приветствуем – он приведёт к
большому количеству подран-

ков, раненых зверей. Убойная
сила не та, что у огнестрельных стволов. Кроме того, эта
охота беззвучная, возможности для браконьеров увеличиваются. Если обычный выстрел может услышать егерь,
найти охотника и проверить
документы, то арбалет он не
услышит. Но это оружие так
же регистрируется, как и огнестрельное. Использовать его
можно будет с 1 января 2021
года, но только не на коллективной охоте.

– По правилам, если охотник подранил зверя и тот
ушёл, он обязан его добрать.
– Совершенно верно, но не
всегда это удаётся – погода может помешать или опыта маловато.

– Ещё один интересный
пассаж: по боровой дичи –
глухарь, рябчик, тетерев –
нельзя стрелять из оружия
калибра больше 5,6 миллиметра. Идти с малокалиберной винтовкой на рябчика?
Обычный дробовик с дробо-

вым зарядом явно вернее будет…
– Я тоже так думаю, но есть
и любители подобной охоты.
Знаю случаи, когда из карабина
«Вепрь» калибра 7,62 стреляли
по боровой дичи. Теперь ввели
вот такое ограничение.
– В новых правилах даже
о вышках для стрельбы не
забыли. В тёмное время, точнее, в сумерки, зверя брать
только с вышки высотой не
менее двух метров.
– Это прописано в целях
безопасности. Во-первых, чтобы пуля в случае промаха шла
под углом сверху вниз и в землю, а не куда-то в поле, где она
может попасть в другого охотника. Во-вторых, допустим,
охотник подранил кабана, тот
ведь и обидеть может незадачливого стрелка. Опасно. Так что,
действительно, лучше стрелять с вышки.

– Немного непонятно по
срокам охоты. В новых правилах говорится, что регионы
их определяют сами.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА

Станислав БОГОМОЛОВ

Пребывание в лесу и на транспорте с оружием и без необходимых
для охоты документов приравнивается к браконьерству
– Да, указом губернатора. Возьмём, к примеру, сибирскую косулю, она у нас особо охраняемая, поскольку не
местная, привозная, и мы внимательно следим за развитием
этой популяции. С 25 августа
по 20 сентября разрешаем охоту на взрослых самцов во время гона, потом перерыв до ноября, и с 1 ноября по 10 января – начинается охота уже на
все виды. Обычно лимит на отстрел составляет 10 процен-

тов от всей численности животных. Кстати, от этих 10 процентов у нас выбирается только половина.
Есть и ещё одно очень важное новшество в правилах. Отныне при коллективной охоте,
особенно в сумерках, все стрелки обязаны надевать одежду ярких цветов – красную, синюю, жёлтую. Раньше это была рекомендация. Введено это
правило в целях безопасности –
к сожалению, на охоте происхо-

дят и трагические случаи, в последние годы они стали очень
часты.

– Нередко в СМИ сообщается о беспризорных медвежатах, найденных в лесу, дескать, медведицу браконьеры застрелили, вот они и
остались одни. Как вы с ними поступаете? Определяете
в зоопарк или цирк?
– В правилах об этом ничего не написано. А вообще, большая проблема. И цирк, и зоопарк предпочитают выращивать своих животных. За ними наблюдает ветеринар, у них
особый рацион, своя родословная. А дикие животные мало
кому нужны, кроме охотников,
так что до решения этого вопроса системным образом у нас
не добрались.
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».

За работодателями останутся только выплаты на погребение и оплата 4 дополнительных дней по уходу
за ребёнком-инвалидом

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, кто сможет принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19.
В первую очередь ставка делается на медицинских работников.
Павел Креков сообщил, что первая партия
вакцины против коронавируса, которую получила Свердловская область, поступила в регион в
рамках клинических испытаний.
«Речь идёт не о принудительной и массовой
вакцинации. Это клинические испытания, в которых могут принять участие граждане, соблюдающие ряд условий», – сказал Павел Креков.
По его словам, чтобы испытать вакцину на
себе, гражданам придётся проконсультироваться
с врачом (в основном ограничения касаются заболеваний иммунной системы), сдать ряд анализов и написать специальное заявление о согласии. Испытания планируется начать на текущей
неделе. Ещё несколько партий вакцин поступит в
регион до Нового года.
Желающие принять участие в испытаниях есть, и их достаточно. Вакциной интересуются
различные граждане – начиная от руководителей
предприятий до студентов.
Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Прокуратура открыла
горячую линию
по запуску тепла
Екатеринбуржцы смогут пожаловаться в случаях
нарушений при подключении отопления в жилых
домах и социальных объектах города.
Телефон горячей линии – 229–59–24. Звоня по этому номеру и рассказывая о проблеме, граждане должны указывать адрес дома
или социального учреждения, контактный телефон и управляющую организацию, которая
обслуживает интересующий объект, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской
области.
Добавим, ранее также в каждом из свердловских муниципалитетов были запущены
свои горячие линии по вопросам подключения тепла. Жители Екатеринбурга могут обратиться с интересующими их вопросами по телефонам 222–30–05 или 371–11–75.
Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.09.2020 № 648-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета
за I полугодие 2020 года».
22 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2020 № 505-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 27254);
 от 21.09.2020 № 506-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер
опубликования 27255).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 17.09.2020 № 531-П «О принятии решения о подготовке документации
по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Полевской – с. Мраморское (устройство тротуаров и искусственного освещения на участке км 0+000 – км 1+300) на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 27256).

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 16.09.2020 № 87-ПК «Об установлении показателей надежности и качества услуг, оказываемых открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург), на 2021–2022 годы» (номер опубликования 27257);
 от 16.09.2020 № 88-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в
закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую обществом с
ограниченной ответственностью «Гефест» (город Верхотурье), с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров» (номер
опубликования 27258);
 от 16.09.2020 № 89-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Жилой комплекс Клевер Парк» (город Екатеринбург) к системе
теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая
компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 27259);
 от 16.09.2020 № 90-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ГЭСКОсервис» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования
«город Екатеринбург» (номер опубликования 27260);
 от 16.09.2020 № 91-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые организациями водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования
27261);
 от 16.09.2020 № 92-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию
(услуги по передаче тепловой энергии) и тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на территории муниципального образования «город Алапаевск» (номер опубликования 27262);
 от 16.09.2020 № 93-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию
для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Теплоэнерго цех № 1» (город Туринск) на территории Туринского
городского округа» (номер опубликования 27263);
 от 16.09.2020 № 94-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении по
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Гаринский городской округ, осуществляемые муниципальным предприятием пристань «Гари» (поселок городского типа Гари)» (номер опубликования 27264);
 от 16.09.2020 № 95-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую индивидуальным предпринимателем Лисицыным Сергеем
Александровичем (поселок Восход) потребителям муниципального образования «Зареченское сельское поселение» Камышловского муниципального
района» (номер опубликования 27265).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.09.2020 № 1639-п «О маршрутизации взрослых больных ОРВИ,
гриппом и пневмонией при оказании медицинской помощи в эпидемический сезон 2020–2021 гг.» (номер опубликования 27266).

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
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Пять свердловских
медалей на летнем
ЧР по биатлону
Данил ПАЛИВОДА

В Тюмени завершился летний чемпионат России по
биатлону. Женская сборная
Свердловской области достойно представила регион
на турнире.

Уже на первом старте, индивидуальной гонке, свердловские спортсменки завоевали
две медали. Опытная Екатерина Глазырина заняла второе место, уступив лишь Виктории Сливко, а третий результат показала ещё одна
свердловчанка Светлана Миронова.
В спринтерской гонке Глазырина и Миронова боролись
между собой за первое место.
Екатерина обе стрельбы отработала на ноль и сумела выиграть у Светланы две секунды, заняв первое место.
– Честно говоря, сегодня я
сделала ставку на стрельбу, потому и стреляла чуть медленнее, чем обычно, – отметила
после гонки Екатерина Глазырина. – Хотелось бы сделать это
быстрее, но главное – результат. Последний круг дался мне
очень тяжело, отдала всё, что
могу на данный момент. Когда увидела отставание Светланы Мироновой после второй
стрельбы, а затем и по ходу заключительного круга, подумала, что она легко меня догонит

и опередит. И даже удивилась,
что осталась на первом месте.
В заключительный соревновательный день проходили эстафетные гонки. Женская
сборная Свердловской области
мощным составом (Ирина Казакевич, Тамара Воронина,
Екатерина Глазырина и Светлана Миронова) была главным
фаворитом на победу. Однако
неточная стрельба подвела наших спортсменок, которые не
только использовали дополнительные патроны, но и заходили на штрафные круги.
– Да, нас считали фаворитами, но у всех девчонок присутствовало волнение – мы уже
успели немного пообщаться
между собой. Соперниц на чемпионате страны всегда много, все хотят показать то лучшее, на что готовы. К сожалению, у меня совсем не получилась стрельба стоя, хотя с лёжкой справилась, – отметила после финиша Ирина Казакевич.
В итоге сборная Свердловской области показала второй
результат, завоевав серебряные медали. Победителем стала сборная ХМАО-Югры.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Триумфом каменских гонщиков завершились во Владимирской области первенство и чемпионат России по
мотокроссу. И взрослые, и
юные гонщики, представлявшие на этих соревнованиях свердловский областной Центр спортивной подготовки по техническим видам спорта, стали сильнейшими в командном зачёте,
а также завоевали медали
и в личном зачёте.

И это несмотря на то, что
команда ЦТВС выступала без
одного из своих сильнейших
гонщиков Ивана Хужина, который получил травму на соревнованиях в Мегионе.
В молодёжном классе мотоциклов с объёмом двигателя 65 кубических сантиметров Иван Лепёхин по результатам двух финалов занял второе место и стал вице-чемпионом России. В старшем классе молодёжного первенства (125 кубических сантиметров) Никита Петров
также завоевал серебро. Стоит отметить также Макара Самойленко из екатеринбургской ДЮСШ по техническим видам спорта, которому
не было равных в классе мотоциклов с объёмом двигателя 50 кубических сантиметров.
К сожалению, не смог попасть в число призёров один
из лидеров каменской команды Тимур Муратов, который
из-за проблем с техникой по
сумме этапов в классе мотоциклов 250 кубических сантиметров был только четвёртым.
А главным героем прошедших гонок стал выступающий в этом году за команду
ЦТВС молодой, но уже доста-

Вчера в Сызрани завершился первый этап Кубка России по фигурному катанию.
Этот турнир является отборочным на чемпионат России. Бронзу на первом же для
себя взрослом этапе выиграла уроженка Нижнего Тагила
Майя Хромых.
ПРЕСС-СЛУЖБА «УРАЛОЧКИ»

Екатеринбургский волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» завершил своё выступление на Кубке 75-летия Победы. В этом турнире принимали участие все команды Высшей лиги «А». На групповом
этапе подопечные Валерия Алфёрова обыграли челябинское «Динамо», «Тюмень», «Магнитку» и заняли первое место. В финальной части турнира «Локомотив-Изумруд» должен был встретиться с тремя
другими победителями групп – «Грозным», «Университетом» и МГТУ.
Однако у московской команды были выявлены случаи заражения коронавирусом, и она была вынуждена сняться с турнира.
В решающих играх, которые проходили в Грозном, «ЛокомотивИзумруд» уступил хозяевам паркета (0:3), а затем вырвал победу у
«Университета» (3:2). Таким образом, екатеринбуржцы заняли второе
место на турнире, чемпионом Кубка 75-летия Победы стал «Грозный».
Отметим, что новый сезон Высшей лиги «А» стартует 2 октября. В
первом домашнем туре екатеринбуржцы примут пермскую «Каму» и
челябинское «Динамо».
мия коронавируса внесла свои
коррективы, сезон не был доигран, а места распределили
в соответствии с регулярным
чемпионатом, где «Уралочка»
заняла третье место. Тем интереснее будет наблюдать за
уральским коллективом и его
амбициями в новом сезоне.
Старт нового чемпионата
выдался для подопечных Николая Карполя не таким, каким его себе представляли. В
первом туре «Уралочка» встречалась дома с «Липецком», который только-только зашёл в
Суперлигу. Казалось бы, никаких проблем опытный уральский коллектив не должен испытать, тем более после того, как первые две партии уверенно остались за «Уралочкой» – 25:11 и 25:12. Однако затем «Липецк» сумел перехватить инициативу, забрал третий и четвёртый сеты (25:23 и

25:18), а затем и вовсе одержал
победу на тай-брейке – 15:13.
– Нам просто не хватило
сил. К этому сезону мы лишились нескольких сильнейших
игроков команды и в целом недооценили соперника. Но это
ещё не результат, результат будет в дальнейших играх, – отметил после матча Николай
Карполь.
Следующий матч чемпионата России «Уралочка» проведёт уже сегодня. В Екатеринбурге подопечные Николая
Карполя примут действующего
чемпиона страны – казанский
клуб «Динамо-АК Барс».
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– Вы же родом из Красноярска, а в команду Каменска-Уральского перешли в начале этого года. Каким ветром занесло вас на
Урал?

– Какие следующие рубежи для себя наметили?
– Когда откроют границы, хочу снова уехать в Европу, чтобы там выступать на
соревнованиях. Всё-таки они
дают огромный опыт, который позволяет совершенствовать мастерство. А в чемпионате России буду продолжать выступать за КаменскУральский.

У мужчин
победил
Алексей Рубцов
(Москва),
серебро
у Сергея Лужецкого
(он екатеринбуржец,
но сейчас
представляет
Воронежскую область),
бронза
у Вадима Тимонова
(Санкт-Петербург)

Стартовый этап Кубка России, конечно, прошёл несколько скомканно. По разным причинам не приехали в Сызрань
Евгения Медведева, Александр Самарин, пара Евгения
Тарасова – Владимир Морозов, все они постараются показать себя на следующих этапах.
Но те, кто выступили, сумели по-настоящему порадовать
соскучившихся болельщиков.
Как бы сказали на любом фестивале – хедлайнером ледовой сцены первого этапа Кубка
была действующая чемпионка
страны Анна Щербакова. Она
и четверной прыжок исполнила, и представила произвольную программу под новую, более выигрышную музыку. Анне не удалось ещё восстановить
четверной лутц (в Сызрани она
прыгала флип), и пока вместо
уже привычных трёх четверных в произвольной программе она делает один. Но это первый официальный старт после
пандемии, всё впереди.
Ещё одна ученица Этери

дело времени, тем более что в
нынешнем сезоне ей поставили очень хорошие программы,
в которых фигуристка начала
раскрывать и свой артистический потенциал.
На чемпионат России, напомним, допустят 18 спортсменок, у Майи Хромых с первой бронзой есть все шансы
в это число попасть. Что касается международных стартов, то девушке возможного
выхода на взрослые турниры
придётся подождать ещё год,
потому что для чемпионата Европы и чемпионата мира участникам на 1 июля предыдущего года должно исполниться 15 лет.
На втором этапе Кубка, который пройдёт в Москве с 10
по 13 октября, мы увидим пару Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Замминистра культуры РФ
Максим Ксензов заявил о создании совета по цифровой
трансформации отрасли, куда войдут специалисты подведомственных учреждений. В частности, перевод учреждений сферы культуры в
цифровой формат коснётся
Эрмитажа, Мариинского театра и Пушкинского музея.

«Это совет из специалистов
по цифровой трансформации
в подведомственных учреждениях, например, в Эрмитаже,

Пушкинском музее, Мариинском театре», – передаёт слова
Максима Ксензова ТАСС.
Замглавы
Минкультуры
пояснил, что при переводе учреждений культуры в цифровой формат будут учитываться их уровень и масштаб – муниципальный, региональный
и федеральный. Создание совета, по его словам, потребует несколько лет, однако министерство уже приступило к разработке соответствующих методических рекомендаций.
«Здесь нельзя торопиться. Везде разные люди, разная
подготовка. Мы не торопимся,

чтобы ошибок или глупостей
не наделать и чтобы формализм не произвести. Хочется,
чтобы цифровая трансформация была естественная, не по
приказу», – заявил замминистра культуры России.
Он отметил, что в совет по
этому вопросу войдут не только специалисты из культурной
отрасли, но и IT-эксперты. Максим Ксензов подчеркнул, что
пандемия способствовала тому, чтобы цифровое направление в области культуры и искусств начало развиваться с
ещё большей силой.
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Уральская скалолазка –
вице-чемпионка в
олимпийском многоборье
Свердловская скалолазка Виктория Мешкова
стала вице-чемпионкой в олимпийской дисциплине «многоборье» на чемпионате страны в Москве.
Результат в многоборье складывается из
результатов в скорости, боулдеринге (серия
коротких сложных трасс) и трудности. У Виктории Мешковой места распределились следующим образом – 4–1–2. Как итог – общее
серебро. Уступила Виктория представительнице Челябинской области – Елене Красовской (её места – 3–2–1). На третьем месте –
Анна Цыганова (Красноярский край).
В прошлом году, к слову, Виктория Мешкова также стала второй. А Елена Красовская
– первой.
Пётр КАБАНОВ

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал»
объявил об уходе из команды центрального защитника Вараздата Арояна. Контракт с игроком
расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Армянский защитник выступал за екатеринбургскую команду с лета 2017 года. Всего в
футболке «Урала» он провёл 55 матчей в рамках Премьер-лиги и стал автором трёх голов.
«Ароян сейчас в таком возрасте, ему нужно играть. У нас он получал последнее время мало игровой практики. Вараздат решил
уйти, мы не стали этому препятствовать. Он
очень порядочный человек и очень многое
сделал для «Урала», – приводит слова президента «Урала» Григория Иванова прессслужба клуба.
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».



КУЛЬТПОХОД

Победители первого
этапа Кубка России:
 Анна Шербакова
 Артём Ковалёв
 Юлия Артемьева
и Михаил Назарычев
(пары)
 Елизавета
Худайбердиева
и Егор Базин (танцы)
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с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента
информационной политики
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В России появится совет по цифровой
трансформации учреждений культуры
Юрий ПЕТУХОВ

Велосипедисты верхнепышминской спортивной школы «Велогор» Артур Ершов и Михаил Вьюношев стали золотыми медалистами
в командной гонке преследования на чемпионате России по треку.
Чемпионат страны в неолимпийских видах проходил в Омске. В командной гонке на
3 километра Андрей Сазанов, Евгений Сердюков, Артур Ершов и Михаил Вьюношев завоевали золотые медали, обогнав преследователей на восемь секунд.
Надо сказать, что велосипедисты выступают своей командой, а не всегда по территориальной принадлежности. Так, Андрей Сазанов, Евгений Сердюков, Артур Ершов представляют «Marathon-Tula», но при этом разные регионы.
В этом же виде программы представительницы Свердловской области (также воспитанники «Велогора») – Светлана Кобяшева
и Гульнара Файзулина вместе с Алиной Мелиховой и Софьей Володиной (обе – Ростовская
область) – завоевали бронзовые медали.

Вараздат Ароян покинул
футбольный клуб «Урал»

Короткая программа
Майи Хромых
(на фото)
поставлена
под блюзовую
композицию
Бена Харта
«I’ll Take Care Of You».
В произвольной
фигуристка катается
под произведение
Альфреда Шнитке
«Танго
в сумасшедшем
доме»

Тутберидзе – 14-летняя Майя
Хромых впервые вышла на
взрослый уровень. В этом году по возрасту она может принять участие в национальном
чемпионате, поэтому ей есть за
что бороться. В арсенале Майи
отличный козырь – четверной
сальхов, и, судя по видео с тренировок, она довольно легко
его прыгает. Но на Кубке показать это не удалось: в произвольной программе спортсменка вместо четверного исполнила только тройной прыжок, да ещё и упала с него. Поэтому в Сызрани Майя пропустила вперёд не только Щербакову, но ещё и Анну Фролову из другой команды. Однако
если вдуматься, мы говорим
о четверных прыжках – сейчас в мире не наберётся даже
десяти спортсменок (!), исполняющих их на соревнованиях. И успех Майи – только
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Наталья ШАДРИНА

Волейбольный клуб «Уралочка» стартовал в новом сезоне чемпионата России. В
этом году формат проведения главного национального женского волейбольного
турнира изменился.

В ТЕМУ

– Мотогонки – вид спорта очень зрелищный, но и
очень тяжёлый. Как вы к
нему приобщились?
– Мой папа занимался,
мне стало интересно, и мы
начали с ним вместе ездить.
Со временем так получилось,
что я стал ездить лучше, чем
он, папа свою спортивную карьеру забросил и стал больше
со мной заниматься, ездил со
мной на различные соревнования.

– В Красноярске мотоспорт никому особенно не нужен, так что когда получил от
тренера ЦТВС Василия Владимировича Будько приглашение из Каменска-Уральского, без особых раздумий
согласился. И пока нисколько об этом не пожалел. Здесь
созданы все условия для подготовки.

Первый успех Майи Хромых
на пути к чемпионату страны

Данил ПАЛИВОДА

«Уралочка» стартовала с поражения в новом сезоне
чемпионата России

сии. Как такое стало возможным?
– Я на мотоцикле с детства, с шести лет. К тому же
в один год проходят соревнования по мотокроссу и суперкроссу. Вот так за несколько лет и набралось десять золотых медалей чемпионата
страны.

– Несмотря на то что вам
в этом году исполнилось девятнадцать лет, вы уже десятикратный чемпион Рос-

Больше команд
и «Финал шести»: что готовит
новый волейбольный сезон?
Нужно начать с того, что
в Суперлигу зашли аж три команды из Высшей лиги: «Липецк», «Тулица» и нижегородская «Спарта». Таким образом,
в чемпионате России выступят
сразу 14 команд («Сахалин» отказался от участия в турнире).
Регулярный чемпионат будет представлять собой двухраундовую систему, то есть
каждая команда сыграет с каждой по два раза: дома и на выезде. После этого будет сформирована турнирная таблица.
Первые два места по итогам регулярного чемпионата напрямую отправятся в «Финал шести». Команды, занявшие места с 3-го по 10-е, разобьются
на пары и разыграют оставшиеся четыре путёвки. Решающие
матчи чемпионата пройдут с
29 марта по 3 апреля 2021 года.
Ещё в апреле «Уралочка»
объявила об уходе из клуба Анны Климец, Веры Саликовой,
Екатерины Евдокимовой и
Екатерины Ениной. Уход Анны Климец в московское «Динамо» в этой ситуации выглядит самым проблематичным.
Несмотря на то что белорусская
нападающая получила травму по ходу прошлого сезона и
практически не помогла «Уралочке», именно с её отсутствием Николай Карполь связывал
локальные неудачи команды.
Ну и, конечно, отсутствие Татьяны Романовой, пасующей
сборной России, которая также
перешла в московское «Динамо», будет потерей для екатеринбургской команды.
Но при этом «Уралочка»
уже традиционно входит в число основных команд, которые
ведут борьбу за медали чемпионата страны. В прошлом сезоне подопечные Николая Карполя были в шаге от финала, победив в первом полуфинальном матче калининградский
«Локомотив». Однако панде-

В классе
мотоциклов
с объёмом
двигателя
125 кубических
сантиметров Тимур
Петрашин выиграл
оба этапа
и с большим
отрывом занял
первое место
в общем зачёте
точно опытный гонщик Тимур Петрашин. Пожалуй, никто не ожидал от него такого превосходства над остальными соперниками. Впрочем,
сам Тимур в беседе с корреспондентом «Областной газеты» нашёл своей безоговорочной победе вполне рациональное объяснение.
– Соглашусь, у меня действительно было большое
преимущество, так что, можно сказать, что победил легко, – без ложной скромности подтвердил гонщик. – Думаю, дело в том, что мои соперники готовились к чемпионату России, тогда как
я готовился выступать на
чемпионате Европы. А это
совсем другой уровень физической подготовки. Плюс
мне помогло то, что я почти
весь прошлый год тренировался и выступал на соревнованиях в Европе.

www.oblgazeta.ru

Воспитанники
«Велогора» побеждают
в Омске

Гонщик Тимур Петрашин рассказал о том, как к девятнадцати
годам стать десятикратным чемпионом страны

СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ ПЕРВОГО КАНАЛА

Екатерина Глазырина (в центре) и Светлана Миронова (слева)
с медалями спринтерской гонки летнего чемпионата России

IV

«Начинал с папой, но потом
стал ездить быстрее, чем он»
СЕРГЕЙ НИКИТИН/ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

МЕДИАСЛУЖБА СБР

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Якутское кино покорило
«Кинотавр»
На главном российском кинофестивале отечественного кино – 31-м «Кинотавре» – вручили призы: жюри во главе с режиссёром Борисом Хлебниковым отдали главную награду
фильму Дмитрия Давыдова «Пугало» о загадочной якутской знахарке.
Якутский фильм впервые принимает участие в основной программе фестиваля, и сразу победа.
Сам режиссёр фильма Дмитрий Давыдов проживает в Республике Саха и кино снимал в родном селении Амга. Параллельно он
работает в школе, а после показа ещё и признался, что бюджет фильма составляет лишь
1,5 млн рублей. При этом Давыдов всё же далеко не дебютант: его фильм «Костёр на ветру» в 2016-м успешно побывал на международных кинофестивалях и получал призы.
«Пугало» – это история местной знахарки, которую все обходят стороной и обзывают пугалом. Но если вдруг пришла беда,
страшная болезнь, помочь может лишь она,
забрав недуг с собой. Главную героиню сыграла местная певица Валентина РомановаЧыскыырай, которая в итоге получила приз
за лучшую женскую роль.
Награда за лучшую режиссуру досталась
Филиппу Юрьеву и его «Китобою», рассказывающему о чукотском охотнике, влюбившемся в девушку через Интернет. Лучшим
актёром стал Владимир Онохов, сыгравший в
«Китобое».
Лучшая операторская работа осталась за
Николаем Желудовичем (картина «Трое» Анны Меликян). Приз им. Г. Горина «За лучший
сценарий» отдали Ивану И. Твердовскому за
«Конференцию». Лучшим дебютом признали
фильм «Маша» Анастасии Пальчиковой.
Пётр КАБАНОВ
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