
II Суббота, 3 октября 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

 СПАСИБО «ОБЛГАЗЕТЕ»!
Пока Леонид Рапопорт общался с жителями, к нам подошли Рафиль Зиятдинов и глава деревни 
Ильдар Шарипов:

– Вы не представляете, что сделали для нас! Вот что значит – газетное слово. Вы открыли нашу де-
ревню региону, как Ермак открыл Сибирь. Да-да, именно так. Ждём вас зимой на соревнования. Нынче 
нашей хоккейной команде – 40 лет. Будет большой праздник. Считайте, что вы приглашены.

Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Об уникальной деревне Усть-Баяк мы узнали 25 сентября, когда 
приехали на интервью к главе Красноуфимского района Олегу Ря-
писову (в состав этого муниципалитета входит деревня). Как выяс-
нилось, в Усть-Баяке проживают всего 376 человек (большинство 
жителей – татары), и с 1980 года там действует хоккейная команда 
«Звезда». Каждый год в деревню приезжают спортсмены из Перми, 
Башкирии, Челябинской области и уральских территорий – Ачита, 
Шали, Красноуфимска. Деньги на соревнования жители собирают 
сами, помогают и спонсоры. Большим другом усть-баякской «Звез-
ды» является известный российский хоккеист, капитан «АК Барса» 
Данис Зарипов.

Главной мечтой деревенских жителей была встреча с Леони-
дом Рапопортом. Мы рассказали министру об Усть-Баяке, и он сра-
зу же назначил день визита в деревню.

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.10.2020 № 662-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 663-ПП «О внесении изменения в Перечень исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, уполномоченных на осуществле-
ние федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 01.10.2020 № 665-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и террито-
риального развития Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 666-ПП «Об индексации заработной платы и внесении изменений в 
Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здра-
воохранения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП»;
 от 01.10.2020 № 668-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Зако-
на Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицин-
ской помощи»;
 от 01.10.2020 № 672-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области» и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 495-ПП «Об определении испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного 
на осуществление сбора, формирование и представление Министерству связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации информации о состоянии безопасности до-
рожного движения в Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 676-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.09.2017 № 706-ПП «О Департаменте информатизации и 
связи Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 691-ПП «О распределении объема субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, не распределенного между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, Законом Сверд-
ловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 01.10.2020 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 699-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении архи-
вами Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.04.2016 № 237-ПП»;
 от 01.10.2020 № 700-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета грантов в форме субсидии образовательным организациям на финансовое 
обеспечение установленных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специ-
альностям среднего профессионального образования»;
 от 01.10.2020 № 702-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и моло-
дежной политики Свердловской области»;
 от 01.10.2020 № 704-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных уч-
реждений Свердловской области, осуществляющих деятельность по обеспечению без-
опасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 230-ПП»;
 от 01.10.2020 № 706-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 
1216-ПП».
2 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.10.2020 № 659-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 27340);
 от 01.10.2020 № 660-ПП «О создании координационной комиссии по развитию тор-
гово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудниче-
ства между Правительством Свердловской области и Правительством Киргизской Ре-
спублики» (номер опубликования 27341);
 от 01.10.2020 № 661-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 27342);
 от 01.10.2020 № 664-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения публичных 
консультаций по проектам нормативных правовых актов Свердловской области и под-
готовки заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП» (номер опубликования 27343);
 от 01.10.2020 № 667-ПП «О реорганизации государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно-аналити-
ческий центр» в форме присоединения к нему государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно-аналити-
ческий центр «Мединком» (номер опубликования 27344);
 от 01.10.2020 № 669-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 27345);
 от 01.10.2020 № 670-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–
2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 27346);
 от 01.10.2020 № 671-ПП «О предоставлении организациям автомобильного транс-
порта субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных при ока-
зании услуг, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), по перевозке граждан, прибывших в Свердловскую область из 
иностранных государств, к месту жительства или пребывания, в том числе в условиях 
обсерватора, и вывозу из обсерватора в 2020 году» (номер опубликования 27347);
 от 01.10.2020 № 673-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 27348);
 от 01.10.2020 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1508-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Администрации Южного управленческого округа Свердловской области, а также 
фонда по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет 
Администрация Южного управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 27349).

      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

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Железнодорожного районного суда г. Екате-
ринбурга;

- председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Краснотурьинского городского суда;
- председателя Верхнесалдинского районного суда;
- председателя Тавдинского районного суда;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда
 г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда
 г. Нижнего Тагила (одна вакансия);

судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакан-

сии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Невьянского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 2 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 3 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 3 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 2 Качканарского судебного района;
- судебного участка № 2 Полевского судебного района;
- судебного участка № 7 Ленинского судебного района г. Ека-

теринбурга;
- судебного участка № 2 Артёмовского судебного района;
- судебных участков № 3, 4 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 2 Сухоложского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 октября 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  3
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 Партии Пенсионеров возглавил экс-руководитель партпроекта «Единой России»  Елизавета ПОРОШИНА
В начале сентября руково-
дителем регионального от-
деления «Российской пар-
тии пенсионеров за соци-
альную справедливость» в 
Свердловской области стал 
известный в регионе обще-
ственник Сергей ПОЛЫГА-
НОВ. До него практически 
два года отделением никто 
не руководил. В этом году в 
ходе единого дня голосова-
ния в России Партия пенси-
онеров уже показала высо-
кие результаты, преодолев 
избирательный барьер на 
выборах в 7 из 9 региональ-
ных парламентов. О планах 
свердловских партийцев на 
следующий год Сергей По-
лыганов рассказал в интер-
вью «Облгазете». 

– Сергей Владимирович, 
в 2016 году вы участвовали в 
праймериз «Единой России» 
по отбору кандидатов на вы-
боры в Заксобрание региона 
и являлись координатором 
партийного проекта «Школа 

грамотного потребителя». 
Что заставило изменить пар-
тийную принадлежность? – Членом «Единой России» я никогда не был. А партпро-ект возглавлял как эксперт в сфере ЖКХ – считаю, что мне удалось вывести его на вы-сокий уровень. Осуществляя общественный контроль в ЖКХ и других отраслях, я ча-сто сталкивался с нарушени-ем прав пенсионеров. Поэтому, когда мне поступило предло-жение возглавить региональ-ное отделение «Российской партии пенсионеров за соци-альную справедливость» – я прочитал программу и устав партии и принял это предло-жение. 

– Предложение поступи-
ло от самих партийцев? – Да. Москва рассматри-вала несколько кандидатов, в том числе и меня. Я прошёл собеседование, выиграл кон-курс и был рекомендован Цен-тральным советом партии. 31 августа на общем собрании члены регионального отделе-

ния выбрали меня председате-лем правления. Наши с женой родители – пенсионеры, знаю, как непросто им иногда при-ходится. Мне самому – 55. По-этому есть обоснованное же-лание сделать жизнь пенсио-неров и предпенсионеров лег-че. Пенсионеры должны по-лучать достойную пенсию, иметь хорошее и доступное медицинское и социальное об-

служивание, при необходимо-сти иметь возможность трудо-устройства без потери пенсии. Для этого необходимо нам, тем, кому сегодня 50 и больше, избираться в представитель-ные органы власти и менять законодательство. 
– Какие изменения ждут 

отделение с вашим прихо-
дом? 

– Региональное отделение будет расширяться и прирас-тать новыми членами партии. Мы откроем местные отделе-ния партии во всех управлен-ческих округах. Будем гото-виться к выборам в Государ-ственную думу РФ, Законода-тельное собрание области и к муниципальным выборам. Напомню, что Партия пенси-онеров имеет право выстав-лять своих кандидатов без сбора подписей на выборы в Государственную думу. Такая же возможность у нас есть на выборах в муниципальные думы Арамиля и Берёзовско-го. 
– Есть ли уже понимание, 

сколько кандидатов от пар-
тии выставите на выборы в 
Госдуму и Заксобрание, все 
ли округа закроете? – Пока об этом говорить рано. Будем принимать реше-ние после того, как станет из-вестно, сколько кандидатов будут избирать по партийным спискам и сколько – по одно-мандатным округам. 

– Мы уже упомянули про-
ект «Школа грамотного по-
требителя», который хоро-
шо известен по обучающим 
семинарам и проверкам ка-
чества предоставления ус-
луг ЖКХ. Планируете в пер-
спективе организовать что-
то подобное в Партии Пенси-
онеров? – Обязательно, поскольку ЖКХ – это одна из злободнев-ных тем для пенсионеров. За-меститель председателя Цен-трального совета партии Ан-
дрей Широков – федераль-ный эксперт в сфере ЖКХ, я региональный. Поэтому ду-маю, что партия в перспекти-ве расширит свою программу в этой части, а члены партии будут помогать пенсионерам решать проблемы в отрасли ЖКХ.
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».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей Владимирович ПОЛЫ-
ГАНОВ родился в 1965 году. 
В настоящий момент явля-
ется председателем правле-
ния межрегионального отрас-
левого объединения работо-
дателей «Союз работодате-
лей ЖКХ Свердловской обла-
сти», председателем Обще-
ственного совета министер-
ства энергетики и ЖКХ обла-
сти. Возглавляет Совет Фонда 
«БАЖОВ». Член Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти третьего созыва (2015–
2018 гг.). 

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Сергей Полыганов был одним 
из нескольких кандидатов, 
которых Партия Пенсионеров 
рассматривала в качестве 
руководителя реготделения

Юлия БАБУШКИНА
Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт 
прибыл в Усть-Баяк 1 октя-
бря в сопровождении мэ-
ра Красноуфимского района 
Олега Ряписова и депутата 
Законодательного собрания 
региона Альберта Абзалова. 
Леонид Аронович осмотрел 
спортивные объекты дерев-
ни и вручил местным спорт-
сменам подарки. Визит министра для дере-венских жителей стал боль-шим событием – пообщаться с ним пришли десятки людей. Первым делом министр загля-нул на корт, построенный ру-ками сельчан. На нём трениру-ется усть-баякская хоккейная команда «Звезда» и регулярно проходят соревнования. Лео-нида Рапопорта интересовало буквально всё – сколько спорт-сменов играют в хоккей, как заливают лёд на зиму, работа-ет ли звуковое оборудование у комментатора матчей, есть ли на корте табло и прочее. Осно-ватель команды и тренер Ра-
филь Зиятдинов подробно ответил на все вопросы. – Корт крутой, – резюмиро-вал глава минспорта. – Вдоба-вок на территории чисто. Вид-но, что есть порядок, а значит, есть хороший хозяин. Затем Леонид Аронович ос-мотрел помещения хоккейной команды – раздевалку с экипи-ровкой хоккеистов, судейскую комнату с кубками. Рафиль Зи-ятдинов доложил, что недавно усть-баякская «Звезда» стала бронзовым призёром чемпи-оната Пермского края по хок-кею, и показал медали.  – Ваши спортивные дости-жения, несомненно, высоки. Жду представление на игро-ков для присвоения им спор-

тивных разрядов, – отреаги-ровал министр. – В ближайшее время постараюсь привезти к вам председателя федерации хоккея Свердловской области – наладите контакт. В деревенском клубе Лео-нид Рапопорт вручил подар-ки сельчанам – новые клюш-ки от хоккейного клуба «Ав-томобилист», а также мячи от футбольного клуба «Урал»,  баскетбольного клуба «Урал-маш» и волейбольного клуба «Уралочка» – с дарственными надписями (в том числе с авто-графом знаменитого Николая 
Карполя). Бонусом стал аль-манах, издаваемый министер-ством, с самыми яркими спор-

тивными событиями региона за прошедший год. – Я сам конькобежец, но недавно стал играть в хоккей и понял, что половину жизни прожил зря, – пошутил Рапо-порт. – Теперь знаю по себе, ка-кие эмоции появляются, когда удаётся забить шайбу и обы-грать соперника. Рафилю Зиятдинову ми-нистр вручил благодар-ность за развитие в деревне физкультурно-спортивного движения. И сообщил, что готов предоставить усть-баякским спортсменам ис-кусственное покрытие для корта, чтобы ребята мог-ли и в летний сезон поддер-

живать форму – например, играть в футбол. – Спорт – это прежде все-го борьба. И те навыки, кото-рые вы приобретаете в про-цессе игры, непременно по-могут вам в жизни. Могу ска-зать, что Свердловская об-ласть сегодня развивает 120 видов спорта, 750 наших спортсменов входят в состав национальных сборных. Ми-
нистром я работаю давно 
и точно знаю, что перспек-
тивные спортивные кадры 
есть в уральской глубинке. 
И у вашей команды – отлич-
ное будущее, – подчеркнул Леонид Аронович, обращаясь к жителям. 

Усть-баякские хоккеисты, пользуясь случаем, задали во-прос – возможно ли сделать у деревенского корта крышу? Министр ответил так:– Всё возможно. Прежде всего, нужна проектно-смет-ная документация. И здесь очень важно главе района гра-мотно подготовить все доку-менты. Затем войти в област-ную программу и подать заяв-ку на финансирование. Нужно учесть и тот факт, что содер-жание спортивного объекта, в том числе круглогодичного использования, всегда ложит-ся на плечи муниципальных властей. Это отопление, вода, электричество. Я готов под-

держать проект – делайте сме-ту, там посмотрим. После официальной ча-сти Леонид Аронович сфото-графировался на память с жи-телями Усть-Баяка. И пообе-щал приехать ещё раз – как бу-дет время. В разговоре с нами он признался, что такого, как в Усть-Баяке, не видел много лет. И абсолютно не пожалел о своей поездке. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Облгазета» исполнила мечту деревни Усть-БаякВ гости к жителям приехал глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт
Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Лариса СОНИНА
Представители туристиче-
ской отрасли, многие 
из которых пострадали 
из-за пандемии коронави-
руса, смогут получить под-
держку из госбюджета. 
Ростуризм проводит кон-
курс на получение гран-
тов для развития внутрен-
него и въездного туризма. 
Их максимальная сумма – 
3 млн рублей. Федеральные гранты – это новая мера поддержки туриндустрии. На её реализа-цию Правительство Россий-ской Федерации выделило Ростуризму субсидию в раз-мере 1,2 млрд рублей. Кон-курс был объявлен на про-шлой неделе, сбор заявок на гранты продлится до 8 ок-тября. Получить гранты мо-гут авторы проектов, связан-ных с созданием инфраструк-

туры для комфортного отды-ха на природе, те, кто  благо-устраивают существующие турмаршруты или организу-ют доступную среду для лю-дей с ограниченными воз-можностями здоровья. Заяв-ки на гранты могут подавать российские юридические ли-ца и индивидуальные пред-приниматели. Представитель туриндустрии должен будет вложить в свой проект соб-ственные средства – не менее 30 процентов от предостав-ляемой суммы.Как пояснил «Облга-зете» заместитель мини-стра инвестиций и разви-тия Свердловской области 
Евгений Копелян, при рас-смотрении заявок приори-тет получат представители туриндустрии, имеющие письмо поддержки от реги-ональных властей.– На сегодняшний день мы получили более деся-

ти заявок, готовим по ним письма поддержки. Сбор за-явок Ростуризм ведёт  пол-ностью в автоматизирован-ном режиме. Для претен-дентов на гранты нет огра-ничений по организацион-
но-правовой форме – это мо-гут быть как некоммерче-ские, так и коммерческие ор-ганизации, индивидуальные предприниматели. Макси-мальный размер гранта – 3 млн рублей, при этом один 

заявитель может подать за-явки по трём направлениям, то есть теоретически он мо-жет получить три гранта на общую сумму 9 млн рублей. Конечно, это исключитель-ный случай, и Ростуризм за-

интересован в большем ко-личестве получателей гран-тов. Мы ожидаем около 
35–40 заявок от предпри-
ятий региона, причём не 
обязательно от компаний, 
вплотную занимающихся 
туризмом: это может быть 
что-то сопутствующее, свя-
занное с инфраструктурой. 
Например, организация, 
занимающаяся народными 
художественными промыс-
лами, может быть заинте-
ресована в том, чтобы соз-
дать гостиницу для тури-
стов или обустроить при-
легающую к своему объек-
ту территорию, – сказал Ев-гений Копелян.  
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 октябре российские турфирмы получат по 3 млн рублей

Получить гранты могут, среди прочих, авторы проектов, создавшие новые туристические маршруты
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Леонид Рапопорт (в центре) с Олегом Ряписовым (слева) и Рафилем Зиятдиновым обходят корт 
в Усть-Баяке


