ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 14 октября
Заболело

38 730 280
1 354 163
31 974

+381 466

Выздоровело

29 120 018

+13 754
+213

1 048 097
23 729

Мы готовы к сотрудничеству по любым
вопросам, мы открыты. Ну хватит нам
грозить пальцем! Хватит нас учить…

Умерло

1 096 323

+278 891

23 491

+8 392

672

+196

+6 083

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, –
о введении новых санкций Евросоюза
в отношении физических или юридических лиц РФ

+286
+7

www.oblgazeta.ru

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

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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



ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

№ 194 (8978).

II
Пётр Бартоломей



Надо разгрузить!

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ 15 РАБОТНИКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Среди награждённых значатся работники АО «Первоуральский новотрубный завод» и «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», а также советник президента АО «Русская медная компания» Татьяна
Алтушкина.
Она награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу.
Госнаграды также присвоены девяти сотрудникам Первоуральского новотрубного завода за заслуги в развитии
металлургической промышленности. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также получили четверо рабочих АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат».
Ещё одному работнику нижнетагильского предприятия – замначальника управления железнодорожного
транспорта по грузовой работе Николаю Глухих присвоено почётное звание «Заслуженный работник транспорта РФ».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА П. БАРТОЛОМЕЯ

Профессор кафедры автоматизированных электрических систем УрФУ в числе
пяти учёных вуза награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВТОРАЯ РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19

III
Илья Марков
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Ежедневно количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе превышает 200 человек. И хоть в общественном
транспорте начали носить маски, стало ли там безопаснее? На это обратил внимание губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. «В Екатеринбурге в часы пик и трамваи, и автобусы по-прежнему забиты под завязку.
О каком социальном дистанцировании здесь может идти речь», - написал он. Глава региона поручил разгрузить
общественный транспорт города. Как это будет сделано?



ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Пётр КАБАНОВ

«Китай предлагает
общее будущее для планеты»

III

Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому въезд для участников Всемирной летней универсиады
2023 года в Екатеринбурге
будет разрешён без визы. Документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.

В распоряжении говорится: «Дополнить перечень международных
спортивных,
культурных, научных и деловых массовых мероприятий и
сроки пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с участием в
таких мероприятиях, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2016 г.

№2015-р пунктом 9 следующего содержания: XXXII Всемирная летняя универсиада 2023
года в Екатеринбурге».
Въезд разрешается с 1 июля по 31 августа 2023 года. Сама же Универсиада состоится с
8 по 19 августа 2023-го. В основном документе от 24 сентября
2016 года сказано, что организаторам необходимо (по согласованию с ФСБ России) утвердить форму аккредитационного удостоверения, разрешающего въезд в Россию.
Похожие правила действовали на Всемирной зимней
универсиаде-2019 в Красноярске.
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».

СТАВКА ГОДОВЫХ

 Акция до 31 октября 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

СВЕТЛАНА ТОМА,
заслуженная артистка РФ

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной

Нина Серафимовна АЛЕКСАНДРОВА, ветеран Станкостроительного
завода, г. Алапаевск:
– Уже нет нашего прежнего станкостроительного завода, но есть
совет ветеранов города и станкозавода. А ещё есть народный хор, в
котором поём мы, те самые ветераны. Мы назвали его «Вместе» –
вместе в радости и печали, вместе с родным Уралом и нашей Россией.
Вот-вот, в ноябре 2020 года, хору исполнится 35 лет. Он уже четырежды подтвердил звание народного. И в большой судьбе хора, конечно, незабываемы встречи с композитором Евгением Павловичем Родыгиным. Память об одной из них – эта фотография: в тот день среди
множества уральских хоров мы пели под управлением великого Родыгина. Потом сфотографировались с ним. А ещё Евгений Павлович подарил мне свой сборник «Избранные песни» с личной подписью.
Родыгин несколько раз бывал в Алапаевске. Итогом одной из
встреч стала песня о нашем городе:

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
и глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков (на снимке –
справа) подписали ряд соглашений о сотрудничестве.
Соглашения рассчитаны на пять лет, их цель – продолжение
конструктивного партнёрства: банк работает с крупнейшими
свердловскими предприятиями машиностроения, металлургии
и строительного комплекса.
– Наше партнёрство будет направлено и на работу
с крупнейшими предприятиями региона, включая обороннопромышленный комплекс, и на поддержку малого и среднего
бизнеса, и на предоставление населению привлекательных
банковских продуктов, – прокомментировал итоги встречи
Пётр Фрадков.
Также банк намерен участвовать в финансировании
инвестпроектов и программ развития предпринимательства,
которые реализуются на Среднем Урале. Кроме того, стороны
будут развивать банковскую инфраструктуру и внедрять
новые банковские технологии на территории региона

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
 Особые условия для пенсионеров*

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу,
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

ОПОРА ДЛЯ БИЗНЕСА

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

 Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
 Срок от 4 до 24 мес.

музыкальные истории



Участникам
Универсиады-2023
разрешат въезд без визы

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

ГОД РОДЫГИНА

Таково на сегодняшний день число просмотров
сайта www.OBLGAZETA.ru в текущем году

Словно лента, вдаль дорога сквозь леса туда бежит,
Где у горного отрога город мой родной лежит.
Светят зори, песня льётся над лесами, над рекой,
Алапаевском зовётся этот город заводской.
Ой ты, Нейва-река, над тобой облака,
И над тихой речной волной светит город родной.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ

15 000 000

II

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

7,65 %

В домашних архивах люди хранят обычно только фото с родными. Нина
Александрова навсегда сохранила этот снимок. «Вместе» с Родыгиным.
А это уже – не только её судьба, но и история культуры Урала
Думаю, в отличие от популярных «Рябинушки» или «Белым снегом», эта песня известна больше алапаевцам. Но Год Родыгина –
возможность всем нам узнать о любимом композиторе малоизвестное (спасибо «ОГ» за этот проект). Пусть Урал услышит в нашем исполнении и эту песню – мы уже подали заявку на участие с ней в областном фестивале. Надеемся, никакой коронавирус не помешает, и
фестиваль состоится!
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru / тел.: (343) 355-26-67

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА
Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых
ВАШ ДОХОД
100 000
12 мес
5,50% 7,65%
5 500 7 650
500 000
12 мес
6,30% 7,65% 31 500 38 250
1 000 000
12 мес
6,5% 7,65% 65 000 76 500
1 500 001
24 мес
7,65%
229 500

8 (343) 243-52-39

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».

kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.
РЕКЛАМА
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IV

Президент России Владимир Путин заявил о регистрации
второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Её испытали на ста добровольцах.
Сообщением о том, что новосибирский центр «Вектор»
зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса – «ЭпиВакКорона», глава государства начал очередное совещание с членами Правительства РФ.
Вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус.
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».

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Начальник
Управления
культуры администрации
Екатеринбурга объявил, что
резидентами здания бывшего кинотеатра «Колизей»
станут «Провинциальные
танцы» и Камерный оркестр
«B-A-C-H».

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин принял участие
в серии заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённых
75-летию создания организации. Он выступил с важными
заявлениями, касающимися дальнейшей судьбы человечества
в условиях новой коронавирусной реальности. Корреспондент
«ОГ» встретился с генеральным консулом КНР в Екатеринбурге
господином Цуй Шаочунем (на фото) и узнал, что предлагает
Китай для возвращения мира к нормальной жизни

www.oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Губернатор потребовал увеличить количество единиц
общественного транспорта в Екатеринбурге в часы пик

Полпред Президента РФ в
Уральском
федеральном
округе заявил, что на выборах в Госдуму России в 2021
году заявят о себе новые политические силы.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Пятница, 16 октября 2020 года

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Вчера на заседании Совета политических партий при
полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе,
Николай Цуканов подвёл итоги единого дня голосования
этого года и сообщил о том,
что малые партии заявят о
себе на выборах в Госдуму
России в 2021 году.

– Ведущие позиции сохранили парламентские партии. Они,
по оценкам Президента России,
играют стабилизирующую роль
для политической системы
страны. Наиболее влиятельной
остаётся «Единая Россия», – отметил он. – На выборах заявили
о себе и партии, не представленные в Госдуме, в законодательные органы Южного Урала и Зауралья прошли представители
«Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и партии «Зелёная альтернатива», очевидно, что новые политические силы заявят
о себе и на выборах в Госдуму.
Секретарь
свердловского регионального отделения
«Единой России» Виктор Шептий, сообщил, что партия уже
готовится к выборам 2021 года:
– Задача-минимум – получить большинство в тех органах власти, в которые будем избираться. Задача-максимум –
поднять планку выше той, которая есть. Цикл 2016 года был
успешным. Из 13 депутатов, ко-

торые представляют в Госдуме
Свердловскую область – 10 наши коллеги. И в Заксобрании
области у фракции 72 процента
от числа депутатов.
Николай Цуканов в преддверии выборов обратился к
политику с просьбой – посетить сысертское озеро Тальков
Камень:
– Может у вас появится желание улучшить это место.
На заседании выступил и
свердловский коммунист Александр Ивачёв, который высказал опасение, что привычная
система выборов в Заксобрание
области поменяется:
– Ходят слухи, что возможно
внесение изменений в областной закон о системе избрания
Заксобрания. Сейчас у нас половина депутатов избирается по
партийным спискам и половина
по округам, – напомнил он. – Залог успеха кандидатов на выборах в активной работе с людьми
в округах. Как мы будем это делать, если правила игры изменятся? Условно за полгода будет
снова перенарезка округов.
Для Цуканова информация
стала неожиданностью. Как пояснил Шептий, тема действительно обсуждается, но в повестке заседаний областного
парламента её нет.
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
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«В часы пик всё
забито под завязку»
Ольга КОШКИНА

С воскресенья количество новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской
области держится на одном
уровне – больше 200 человек
в день. Но после сезона отпусков и смягчения ограничительных мер многие подрасслабились, и на улицах, в кафе, торговых центрах и в общественном транспорте людно, как до пандемии. Особенно – в Екатеринбурге. Особенно – в часы пик, когда автобусы и трамваи идут заполненные едва ли не битком. В среду глава региона Евгений
Куйвашев опубликовал на
своей страничке в Инстаграме пост, в котором заявил о
необходимости сократить количество пассажиров в общественном транспорте.

Проверять соблюдение масочного режима в транспорте в ближайшее время будут журналисты
и общественники. Это одно из предложений главы региона

КСТаТи
Также губернатор пообещал обсудить с ректорами вузов, руководителями
училищ, колледжей возможность введения гибкого графика начала занятий.
– Даже тридцатиминутная сдвижка по времени поможет серьезно
разгрузить общественный транспорт, сократить количество пассажиров, минимизировать риск заражения, – отметил глава региона.
В ряде учебных заведений уже применяется гибкий график. например, в уральском федеральном университете.
– Для обеспечения дополнительных профилактических мер в осеннем семестре 2020 года лекции организованы в онлайн-формате, а здания вуза студенты посещают лишь несколько дней в неделю для проведения практических и лабораторных работ, – сообщил «Облгазете» ректор вуза Виктор Кокшаров. – При этом у разных групп занятия начинаются в разное время. Расписание составлено таким образом, что студенты
не приезжают в университет одновременно к первой паре: часть групп начинает учиться со второй или третьей пары, либо после обеденного перерыва. Студенты магистратуры, аспирантуры и обучающиеся по заочной
форме занимаются преимущественно в вечернее время.

Ещё 5 октября вышел указ
губернатора, в котором, с учётом осложнения эпидемиологической обстановки, работодателям было рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не меньше 30 процентов работников. Но «утренних» и «вечерних» пассажиров
меньше не стало.
– В Екатеринбурге в часы
пик и трамваи, и автобусы попрежнему забиты под завязку. О
каком социальном дистанцировании здесь может идти речь? –
написал Евгений Куйвашев.
Те, кто регулярно пользуется общественным транспортом,
подтверждают: ездить приходится в тесноте. Да, сейчас почти все ездят в масках (спасибо
рейдам!), но насколько это эффективно, когда стоишь в замкнутом пространстве и дышишь в затылки других пассажиров?

– Нужно проанализировать организацию движения
в Екатеринбурге с учётом
противоэпидемических требований, а также мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество единиц
общественного транспорта
в утреннее и вечернее время в часы пик на самых востребованных маршрутах, –

распорядился Евгений Куйвашев.
– Для увеличения количества подвижного состава на
маршрутах в час пик будут задействованы все имеющиеся в
распоряжении предприятия автобусы, вагоны трамвая и троллейбусы, – сообщили в прессслужбе администрации Екатеринбурга со ссылкой на ЕМУП

Президент России Владимир Путин внёс 14 октября в парламент страны
проект федерального закона «О Государственном
совете Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, что Госсовет как совещательный
орган при Президенте РФ
существует в нашей стране с сентября 2000 года. А
необходимость принятия
нового закона о нём обусловлена принятыми летом 2020 года поправками
в Конституцию России.

Так, в соответствии с поправками в Основной закон, впервые введено понятие единой системы публичной власти, включающей федеральные и региональные органы госвласти и органы местного самоуправления. А Государственному совету, статья о кото-

ром также впервые включена в Конституцию, теперь
предписано способствовать
обеспечению согласованного функционирования всех
этих органов. Также целями его деятельности провозглашается определение
основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.
В предложенном главой
государства законопроекте
прописаны задачи, функции
и принципы формирования
Госсовета. Указано, что члены этого органа участвуют
в его деятельности на общественных началах, и подчёркнуто, что они не могут
иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах, а также счета, деньги и ценности
в иностранных банках за
пределами России.
Председателем Госсовета, согласно законопроекту, является Президент России. А членами этого органа

нодательство, направлять
рекомендации по вопросам стратегического планирования в правительство
страны, в субъекты РФ или
в муниципальные образования.
Как
прокомментировал представляющий в
нижней палате парламента при рассмотрении этого законопроекта интересы Президента России депутат Павел Крашенинников, Госсовет не будет дублировать другие органы
власти.
– Это орган при Президенте, созданный в первую
очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений, —
подчеркнул он.

по должности – премьерминистр РФ, председатели
обеих палат Федерального
собрания, руководитель администрации Президента и
высшие должностные лица
субъектов РФ. По решению
главы государства в Госсовет могут также включаться представители политических партий, имеющие
фракции в Госдуме, представители органов местного самоуправления и иные
лица.
Председатель
определяет персональный состав
президиума Госсовета и создаёт своим решением комиссии по направлениям
деятельности, в состав которых могут входить представители федеральных и
региональных органов власти, органов местного самоуправления, в том числе не
являющиеся членами Госсовета.
В своих решениях Госсовет может указывать на необходимость внесения тех
или иных изменений в зако-
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Сначала
федеральные
власти предоставили самозанятым налоговый вычет на
12 130 рублей (размер МРОТ),
затем – возможность вернуть
деньги, которые были уплачены в качестве налога в течение 2019 года. Параллельно в некоторых регионах начали появляться свои меры поддержки. Не исключено, что власти решили вос-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Пандемия коронавируса
подтолкнула государство к
разработке мер поддержки
для самозанятых, которые
узаконили свой статус. Напомним, в Свердловской области этот режим ввели с
1 января 2020 года. До недавнего времени было непонятно, зачем самозанятым физлицам выходить из
тени – государство предложило им отдавать по 4 процента от своих доходов, но
ничего не дало взамен. Ситуация начала меняться.

Свердловчане довольно активно регистрируются в качестве
самозанятых. Пока не очень понятно, что стало главной
причиной: стремление легализовать свою деятельность
или желание получить выплаты. Покажет время
пользоваться ситуацией, чтобы популяризировать новый
режим и достигнуть целевых
показателей по количеству
присоединившихся к нему.
Так или иначе, зарегистрированные самозанятые под-

держку на местах получили. В
частности, Свердловская область обеспечила им прямые
выплаты. Официальные самозанятые могли подать заявку на получение 5 тысяч
рублей. Этой возможностью

воспользовались почти 9 тысяч человек – из резервов
бюджета региона было потрачено 75,7 млн рублей.
В начале пандемии в
Свердловской области работали 12,2 тысячи официальных самозанятых. К 1 октября их число выросло до
33,2 тысячи человек, причём почти все они – физлица. Если учесть, что больше всего самозанятых работают в сфере услуг, которая
сильно пострадала из-за коронавируса, – тенденция интересная. Свердловская область практически выполнила целевой показатель по числу самозанятых в 2020 году:
на учёт должны встать 35,4
тысячи человек. Предполагается, что к 2024 году число
плательщиков налога на профессиональную деятельность
достигнет 76,6 тысячи, но для
этого могут понадобиться дополнительные привилегии.
На федеральном уровне есть новые планы по поддержке самозанятых в дол-

Призы в редакции «облгазеты» получают читатели, оформившие
годовую подписку на издание.
на этой неделе подарок
получила Нинэль Михайлов
на Шпак. Женщина выписывает и читает «ОГ» последние
несколько лет. Особое внимание уделяет просмотру материалов на тему культуры, поскольку эта сфера интересна
и близка ей по духу. нинэль
Михайловна любит посещать
культурные мероприятия и
выставки, ходить в театры
и музеи. Подарок от «ОГ» –
пригласительный на две персоны на выставку живых полотен художника Ильи Репина нинэль Шпак получила
от редакции подарок для души –
– оказался очень нужным и
билеты на выставку
ценным для читательницы.
– Вы как будто знали, что
мне подарить. Спасибо вам за частичку этого чуда. С удовольствием посещу Свердловскую киностудию и ознакомлюсь с экспозицией, – сказала нинэль Шпак на встрече в редакции.
отметим, что сейчас подписаться на расширенную социальную
версию «областной газеты» (пять номеров в неделю) с вкладками
«Программа передач» и «дом. Сад. огород» можно с любого месяца. для этого следует прийти в редакцию по адресу: ул. Малышева,
101, 3-й этаж и оформить подписку прямо здесь. ещё один способ
– приобретение красной Карты лояльности в редакции издания. После покупки карту следует активировать на сайте www.a.oblgazeta.ru,
указав все свои адресные данные.
Также для оформления подписки можно обратиться в любое
почтовое отделение области и назвать оператору один из двух индексов:
09856 – 300 рублей на 6 месяцев.
09857 – 550 рублей на 12 месяцев.
анна КУЛаКова

Президент Киргизии
заявил об уходе
в отставку
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СПРавКа «ог»

Первый в российской истории Государственный совет был учреждён
в 1810 году и до 1905 года состоял из назначаемых императором
пожизненно высших сановников и по должности – министров действующего правительства. Основной его функцией было рассмотрение предлагаемых правительством законопроектов до их утверждения самодержцем.
Манифестом 17 октября 1905 года Госсовет был преобразован в подобие верхней палаты парламента, рассматривавшей принятые Государственной думой законопроекты до их утверждения императором. Половина его членов теперь назначалась самодержцем, а вторая половина избиралась от сословных курий – духовенства, дворянских и земских губернских
собраний, университетов, ассоциаций промышленников и торговцев.
После Февральской революции 1917 года Госсовет империи прекратил своё существование.
Государственный совет СССР был учреждён 5 сентября 1991
года как межреспубликанский совещательный орган для согласования вопросов внутренней и внешней политики субъектов Союза. В
его состав вошли высшие должностные лица союзных республик,
но в связи с распадом Союза в декабре того же года Госсовет СССР
прекратил свою работу.
ныне действующий Государственный совет Российской Федерации был образован президентским указом 1 сентября 2000 года
в качестве совещательного органа при главе государства. В его состав в настоящее время входят председатели Совета Федерации и
Госдумы, полпреды Президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица регионов, руководители фракций в Госдуме РФ.

Самозанятым стало выгодно выходить из тени?
Юлия ШАМРО

«Гортранс».
Комитетом по
транспорту и развитию улично-дорожной сети коммерческим перевозчикам направлено предложение об увеличении
числа автобусов на маршрутах.
Как пояснили в прессслужбе, дополнительный общественный транспорт начал выходить на линии со вчерашнего дня. Он будет курсировать в
усиленном режиме «до особого
распоряжения». Количество дополнительной техники пока не
называется: перевозчики ещё
просчитывают, сколько единиц
они могут вывести.
В первую карантинную неделю люди толпились в салонах
транспорта из-за того, что он ходил по расписанию выходного
дня. Какие причины для этого
есть сейчас? И, может быть, сейчас самый подходящий момент,
чтобы посчитать реальную потребность в транспорте в часы
пик и учесть её в транспортной
реформе? Чтобы ездить на работу и с работы было не только безопасно, но и просто комфортно.

госрочной перспективе. Ранее в законодательство были
внесены изменения, которые
позволят им получать некоторые меры поддержки, доступные малому и среднему
бизнесу. Среди них – участие
в лизинговых программах,
образовательная
поддержка, предоставление льготных
кредитов.
Кроме того, самозанятые
появятся в обновлённой версии национального проекта
по поддержке малого и среднего предпринимательства
– его новый паспорт был утверждён на прошлой неделе. Очевидно, что государство стремится систематизировать поддержку самозанятых. Обновлённые нацпроекты должны представить до
конца месяца.
– Пока Свердловская область имеет только информацию по предоставлению
льготных займов: они будут
выдаваться под 7,75 процента годовых. Но мы понимаем, что это достаточно высо-

кая ставка для самозанятых,
поэтому ставим для себя задачу ввести и другие инструменты поддержки. Что касается нацпроекта, то уже известно, что самозанятые будут выделены в отдельный
федеральный проект «Создание благоприятных условий
для деятельности самозанятым гражданам», – рассказала «ОГ» министр инвестиций
и развития области Виктория Казакова. – С начала этого года мы начали обучение и
консультирование самозанятых. Сейчас перед нами стоит
задача сформировать сообщество, чтобы понимать, что
мы можем сделать, чтобы самозанятые чувствовали себя
комфортно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
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«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями
Свердловской области, в отношении которых
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Пятница, 16 октября 2020 г.

«ог» вручает подарки за подписку

Евгений Куйвашев поручил «разгрузить» общественный
транспорт Екатеринбурга. Как это будет сделано?

В Госдуму внесён законопроект о Госсовете
Леонид ПОЗДЕЕВ

II

www.oblgazeta.ru

АннА куЛАкОВА

Выборы-2021:
прогноз от полпреда

ирбит

+8
+4
С-З, 4 м/с

на сайте президента Киргизии появилось
заявление об уходе с поста Сооронбая Жэ
энбекова. в обращении к народу он сообщил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остаётся напряжённой.
Снятию напряжённости не поспособствовало утверждение нового состава правительства страны во главе с Садыром Жа
паровым. По словам главы киргизии, назревает двусторонний конфликт между протестующими и правоохранительными органами. Последние обязаны применять оружие
для защиты государственной резиденции.
Сооронбай Жээнбеков призвал стороны не
поддаваться провокациям.
«Для меня мир в кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть.
не хочу остаться в истории кыргызстана как
президент, проливший кровь и стрелявший
в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», – говорится в обращении.
4 октября в киргизии прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента
(там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной
мэрии и генпрокуратуры. Позднее Цик киргизии объявил прошедшие парламентские
выборы недействительными. После этого в
отставку ушли премьер-министр и правительство страны.
оксана ЖиЛина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Руководитель Центра
управления регионом
будет назначен до конца
следующей недели

По последним данным Министерства
финансов Свердловской области, на
1 сентября 2020 года
налоговые поступления от зарегистрированных самозанятых
в региональный бюджет составили
15,8 млн рублей

в течение ближайшей недели должен решиться вопрос о том, кто возглавит Центр
управления регионом (ЦУР), созданный в
Свердловской области. об этом «облгазете» рассказал вице-губернатор области Сер
гей Бидонько. По его словам, сейчас рассматривается несколько кандидатур. в том числе
– руководитель аппарата администрации екатеринбурга Илья Захаров.
– Да, мы действительно рекомендовали губернатору 3–4 кандидата, в числе которых был илья Захаров. но никакого решения пока не принято. Думаю, что вопрос
решится до конца следующей недели, – пояснил Сергей Бидонько, который ранее был
назначен руководителем проектного офиса ЦуРа.
Отметим, итоговое решение о назначении кандидата будет принимать автономная некоммерческая организация «Диалог», которая является оператором проектов ЦуРа.
напомним, губернатор Евгений Куйвашев
подписал документ о создании новой структуры в начале сентября. Такие центры начали создавать в регионах после соответствующего поручения Владимира Путина на заседании Совета по развитию местного самоуправления в январе. Структуры будут заниматься сбором и обработкой обращений жителей
региона в федеральные и региональные органы власти, администрации муниципалитетов и любые государственные и муниципальные структуры.
елизавета ПоРоШина
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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николай Цуканов призвал партии выдвигать более ярких
кандидатов и чаще встречаться с жителями
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Как человечеству строить мир в условиях эпидемии коронавируса?

Экономическая
глобализация
– Господин генконсул, как
вы прокомментируете значение выступлений Си Цзиньпина в контексте глобальной
эпидемии COVID-19?
– Пневмония нового типа
является самой серьёзной пандемией в мире со времён Второй мировой войны. Она наносит тяжёлый удар глобальной
экономике и оказывает глубокое влияние на международную
политику. Эпидемия также создаёт серьезную угрозу для системы международного управления, сформированной после
Второй мировой войны. В такой исторический момент председатель Си Цзиньпин сделал
ряд важных заявлений в рамках прошедшей Генассамблеи
ООН. Он разъяснил взгляд Китая на проблему коронавируса и план по борьбе с ним с точки зрения защиты общих и долгосрочных интересов человечества. Председатель КНР подчеркнул, что перед лицом пандемии все страны должны ставить народ и жизнь людей превыше всего, усиливать сплочённость и объединять усилия.
Он призвал укрепить международное сотрудничество и неизменно защищать мультилатерализм (принцип построения отношений между государствами,

– Как человечеству справиться с угрозами и вызовами,
вызванными коронавирусом?
– Эпидемия COVID-19 напоминает миру о том, что мы давно живём в сообществе единой
судьбы человечества и взаимосвязаны друг с другом. Важно утвердить среди людей осознание этого, отказаться от узких стремлений и мышления по
типу «игра с нулевой суммой».
Важно понимать, что мы – одна
большая семья и сотрудничаем
ради общих интересов. Следует
отойти от идеологических споров, преодолеть ловушку столкновения различных цивилизаций, уважать друг друга в выборе пути и модели развития.
На нашей общей планете ни одна страна не должна страховать
от беды только саму себя, ни одна страна не имеет право извлекать выгоду из чужой беды и добиваться собственной стабильности в беспорядках на чужой
территории.
COVID-19 – это общий
враг человечества. Необходимо мобилизовать все ресурсы, применять научно обоснованные методы профилактики и лечения, предпринимать целенаправленные меры для борьбе с инфекцией.
Важно придерживаться научного подхода, полностью задействовать ключевую и руководящую роль ВОЗ, продвигать на регулярной основе международное сотрудничество по совместной профилактике и контролю за заболеванием. Ведущие экономики мира должны активизировать согласование макроустановок. Мы должны уделять особое внимание и заботу развивающимся странам, прежде всего, африканским. Мировое сообщество должно своевременно

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь считает, что страны мира
должны сплотиться в условиях пандемии коронавируса

Глобальное
управление

– Из-за эпидемии в некоторых странах усилился протекционизм, а экономическая
глобализация столкнулась с
противодействием. Какими
вы видите её перспективы?
– Эпидемия научила нас, что
экономическая глобализация –
объективная реальность и необратимая тенденция, которая
является обязательным требованием для развития общественных производительных
сил и неизбежным результатом
технического прогресса.
С точки зрения динамики
мировой истории, экономическая глобализация, шагая в ногу с веком, сыграла важную и
движущую роль в стимулировании процветания и развития
всех стран мира, в том числе в
прогрессе человеческого общества. Просто закрыть глаза на
вызовы экономической глобализации нельзя, лучше приступить к устранению таких актуальных проблем, как разрыв

между богатыми и бедными,
неравномерное развитие и т.п.
Вопросы, возникшие в ходе глобализации, могут быть решены только в процессе её дальнейшего развития. Мы должны
усилить координацию, усовершенствовать управление и продвинуть развитие нового типа
экономической глобализации в
направлении большей открытости, инклюзивности, общедоступности, сбалансированности и всеобщего выигрыша. Тогда мы добьёмся всестороннего
и полноценного развития, а его
результаты станут доступны
всем странам, всем слоям и всем
группам населения на справедливых началах. В процессе новой экономической глобализации следует работать над формированием мировой экономики открытого типа, отстаивать
многосторонние торговые институты при центральной роли ВТО, решительно выступать
против одностороннего подхода и протекционизма, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальной цепочки
поставок производств, способствовать общему процветанию
и всеобщей зажиточности.

– Вы только что упомянули, что эпидемия – это глобальный вызов, а глобальные
проблемы требуют глобальных решений. Как вы оцениваете нынешнюю систему глобального управления?
– Коронавирусная инфекция
не только представляет серьёзный экзамен для каждой страны на предмет способности к
государственному управлению,
но и проверяет на прочность систему глобального управления.
На фоне пандемии усугубилась
её несогласованность – это заставляет нас глубже осознавать,
что система глобального управления нуждается в дальнейшем
реформировании и улучшении.
Нам необходимо прояснить
диалектическую связь между
изменениями и неизменным в
системе глобального управления. Что же нельзя изменить?
Это цели и принципы Устава
ООН и знамя мультилатерализма. В мире существует только
одна система – международная
система с главенствующей ролью ООН, и существуют только

циалистов и организации научной работы университета.
– Есть среди награждённых
и представитель так называемой «чистой науки», – заметил
Александр Германенко. – Это
Михаил Владимирович Волков, известный в мире математик. Долгое время он был федеральным профессором, а на
эту должность могут претендовать только те, кто обладает
значительными научными достижениями.
Старейший из награждённых – профессор Пётр Иванович Бартоломей. Ему 82 года,
стаж работы в вузе – 61 год. Вся
жизнь Петра Бартоломея связана с вузовской кафедрой автоматизированных электрических систем, но многим он
больше известен как участник

экспедиции по поиску группы Игоря Дятлова в феврале
1959 года и как исследователь
этой трагедии.
– Я занимаюсь компьютерными технологиями в управлении режимами энергосистем, –
сказал Пётр Бартоломей о своей научной деятельности.
Работы учёного востребованы в системе управления режимами электрических
систем. Это весьма актуально при передаче электроэнергии на большие расстояния,
ведь российская энергосистема – самая протяжённая в мире. Пётр Иванович до сих пор
ведёт научную работу, занимается преподавательской деятельностью.
Алексей Иванов и Владимир Кружаев отмечены за ор-

ганизацию научной работы
в УрФУ. За 10 лет ежегодный
научный бюджет вуза увеличился в четыре раза и сейчас
составляет около 2 миллиардов рублей. Значительная его
часть – хоздоговорные деньги,
предоставляемые предприятиями Уральского региона для
проведения научных работ и
конструкторских разработок в
интересах таких отраслей, как
металлургия, машиностроение, энергетика, атомная промышленность. За счёт научных грантов происходит также рост финансирования академической фундаментальной науки.
– УрФУ очень активен в
этом направлении, – считает
Алексей Иванов. – Мы находимся на пятом месте в Российском

предпринимать эффективные
меры по облегчению и мораторию на выплату их задолженности, чтобы помочь этим странам
выйти из трудного положения.

одни правила – базовые нормы
международных
отношений,
в основе которых лежит Устав
ООН. Все страны должны конструктивно совершенствовать
и укреплять существующую систему глобального управления,
вместо того, чтобы ставить себя превыше всех, отступать от
международных организаций и
разрывать договоры, не говоря
уже о расколе, изоляции и разъединении.

– Что же тогда следует изменить?
– Система глобального
управления должна отвечать
изменившейся
международной политической и экономической ситуации, адекватно реагировать на глобальные вызовы, идти в русле исторической
тенденции – мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш. Необходимо адаптироваться к изменениям в новой
эпохе, придерживаться принципов совместных консультаций,
содействовать равенству всех
стран в правах и возможностях,
а также перед правилами ООН.
Разногласия между государствами – дело естественное, их надлежащее урегулирование требует диалога и переговоров. Конкуренция тоже допустима, однако она должна быть добросовестной, в рамках моральных
норм и международных правил.
Никакая страна не вправе доминировать в международных делах, вершить судьбы других и
монополизировать преимущества развития, тем более действовать произвольно, проводить политику исключительности и двойных стандартов.

Общая судьба
мира

– Как человечество должно строить будущее в условиях пандемии?
– В настоящее время главный лейтмотив эпохи – мир и
развитие – остаётся неизменным. Эпидемия вызвала тревогу
у человечества и ещё раз напом-

Высокие награды области получили сразу пятеро учёных УрФУ
Рудольф ГРАШИН

Пятеро сотрудников Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
награждены знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Соответствующий указ
губернатора региона Евгения Куйвашева публикуется
в полной версии сегодняшнего номера «ОГ».

Среди награждённых –
профессор кафедры автоматизированных электрических
систем Пётр Бартоломей,
главный научный сотрудник
лаборатории комбинаторной
алгебры Института естественных наук и математики Миха-

ил Волков, заместитель проректора по науке УрФУ Алексей Иванов, первый заместитель проректора по науке Владимир Кружаев, заведующий
кафедрой термообработки и
физики металлов Артемий
Попов. Учёных отметили за
вклад в социально-экономическое развитие региона.
– На моей памяти случилось впервые, чтобы столь
большое количество представителей вуза было отмечено этой наградой Свердловской области, – говорит
проректор по науке УрФУ Александр Германенко.
По его словам, так был оценён вклад учёных УрФУ в решение конкретных задач, стоящих перед предприятиями региона, успехи в подготовке спе-

ДОКУМЕНТЫ

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

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 13.10.2020 № 2715-ПЗС «О назначении Морокова И.Р. Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2753-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 13.10.2020 № 2778-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственностью Свердловской области
и приватизации государственного имущества Свердловской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 13.10.2020 № 2782-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2783-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 19.11.2019 № 2176-ПЗС «Об исполнении
Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
 от 13.10.2020 № 2784-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 19.11.2019 № 2178-ПЗС «Об исполнении
Закона Свердловской области «О государственной поддержке субъектов
инновационной деятельности в Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.10.2020 No 538-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 09.10.2020 No 540-УГ «О награждении Бартоломея П.И., Волкова
М.В., Иванова А.О., Кружаева В.В. и Попова А.А. знаком отличия Свердловской области«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 08.10.2020 № 525-УГ «О награждении О.П. Малишевского знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
II степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 08.10.2020 № 193-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность главы Ачитского городского округа».

Постановления Избирательной комиссии
Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. №31/200 «О Перечне и численном составе территориальных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской области на очередной срок полномочий»;
 от 14 октября 2020 г. 2020 г. №31/201 «О сроках формирования территориальных избирательных комиссий в Свердловской области на очередной срок полномочий».
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 13 октября 2020 г. № 2703-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Баранской М.В.» (номер опубликования 27474);
 от 13 октября 2020 г. № 2704-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Бычковой Е.В.» (номер опубликования 27475);
 от 13 октября 2020 г. № 2705-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Ивановой М.Г.» (номер опубликования 27476);

 от 13 октября 2020 г. № 2706-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Потапова Н.А.» (номер опубликования 27477);
 от 13 октября 2020 г. № 2707-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Сафиуллиной О.Р.» (номер опубликования 27478);
 от 13 октября 2020 г. № 2708-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Семеновой О.А.» (номер опубликования 27479);
 от 13 октября 2020 г. № 2709-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 27480);
 от 13 октября 2020 г. № 2710-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 27481);
 от 13 октября 2020 г. № 2712-ПЗС «О назначении Турыгина Ю.Н. на
должность судьи Уставного Суда Свердловской области» (номер опубликования 27482);
 от 13 октября 2020 г. № 2713-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2
постановления Законодательного Собрания Свердловской области от
11.10.2016 № 17-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания
Свердловской области по региональной политике и развитию местного
самоуправления» (номер опубликования 27483);
 от 13 октября 2020 г. № 2714-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями и о внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 7-ПЗС «О комитетах и постоянных комиссиях Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 27484);
 от 13 октября 2020 г. № 2779-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную
передачу из государственной собственности Свердловской области в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый номер 66:41:0301901:211)» (номер опубликования 27485);
 от 13 октября 2020 г. № 2780-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
«Полиграфическое объединение «Север» (номер опубликования 27486);
 от 13 октября 2020 г. № 2781-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной собственности Свердловской области
в собственность Муниципального образования Алапаевское земельного участка (кадастровый номер 66:01:2301011:3553)» (номер опубликования 27487);

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 564-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 28.09.2020 № 514-УГ «О введении с 16 сентября по 15 октября 2020 года ограничительных мероприятий и осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 27488);
 от 14 октября 2020 г. № 567-УГ «О внесении изменения в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449 УГ» (номер опубликования 27489);

научном фонде по количеству
и объёму выигранных грантов.
Также среди награждённых – профессор, доктор технических наук Артемий Александрович Попов. Его работы востребованы у металлургов области, он принимал участие в
создании титановых сплавов,
в разработке режимов их обработки. За 30 лет заведования кафедрой термообработки и физики металлов подготовил около 1,5 тысячи специалистов.
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».

нила нам о том, что необходимо переосмыслить взаимоотношения между человеком и окружающим миром. Мы не можем
впредь позволить себе раз за разом пренебрегать предупреждениями матушки-природы, двигаясь по инерционному пути с
акцентом лишь на собственную
выгоду. Нельзя добиться светлого будущего за счёт использования природы, отказавшись при
этом от усилий по её охране и
восстановлению. Человечество
должно идти на самореволюцию, интенсивно формировать
модель «зелёного роста» и экономного образа жизни.
Парижское соглашение по
климату определило вектор перехода к зелёной и низкоуглеродной экономике, установило
минимальные нормы выбросов
парниковых газов для защиты
Земли – общего очага человечества. Для его воплощения решающий шаг должны сделать
мы с вами. Для нас всех важно
придерживаться новой концепции развития на основе
инновации, координации, охраны природы, открытости
и совместного её использования. Нельзя упустить уникальные исторические возможности нового витка технологической революции и
промышленной трансформации, нужно содействовать «зелёному восстановлению» мировой экономики в посткоронавирусном мире. Следует развернуть сотрудничество в этом
направлении и сделать его важнейшим двигателем устойчивого развития, чтобы совместными усилиями способствовать
долгосрочной экономической
стабильности и строить фундамент глобальной экологической
цивилизации.
– Какую роль будет играть
Китай для развития мира?
– КНР – крупнейшая в мире развивающаяся страна, идущая по пути мирного, открытого, кооперационного и совместного развития. Мы никогда не
будем стремиться к гегемонии,

экспансии и созданию сфер влияния, не собираемся вести ни с
кем войну, ни холодную, ни горячую. Выступаем за разрешение разногласий и конфликтов
путём диалогов и переговоров.
Стремиться к какой-то исключительности мы не будем, также мы не следуем логике «либо
победитель, либо неудачник».
Мы не станем отсиживаться в
«тихой гавани», а будем развивать модель роста внешней и
внутренней «двойной циркуляции» с акцентом на ускоренное
масштабирование внутренних
процессов. Это откроет новые
горизонты для экономического развития Китая, придаст дополнительный импульс возобновлению и росту мировой экономики. Китай будет неизменно стимулировать мир во всём
мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать
международный порядок.
Пять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин в ходе
общей дискуссии на 70-й сессии Генассамблеи ООН представил общую схему пятиединой концепции для построения
сообщества единой судьбы человечества. В этом году, с учётом переосмысления международной ситуации с коронавирусом, Си Цзиньпин на сессии Генассамблеи ООН выдвинул четыре пункта для размышлений.
На данный момент теоретические и практические подходы
к концепции сообщества единой судьбы человечества постоянно обогащаются и совершенствуются, внося новое видение
в проект Китая для развития
мира. Председатель Си Цзиньпин в своём выступлении сказал так: «Давайте сплотимся воедино во имя общих ценностей
человечества – мира, развития,
беспристрастности, справедливости, демократии и свободы,
продвинем формирование международных отношений нового
типа и сообщества единой судьбы человечества, вместе откроем новую перспективу нашего
мира!».

Хоспис ЦГБ №2
отдают под COVID-19
Паллиативное отделение ЦГБ №2 в Екатеринбурге снова перепрофилируют для лечения
пациентов с COVID-19. Также в больницу будут
направлять людей с пневмониями и ОРВИ.
Поскольку ранее (с 24 апреля по 24 августа) это медучреждение уже работало в аналогичном режиме, готовность к принятию пациентов с COVID-19 здесь высока, заявили
«ОГ» в региональном оперштабе по борьбе с
коронавирусом. Пациентов ЦГБ №2 перенаправили в другое медучреждение.
Добавим, что филиал №2 Свердловского онкодиспансера в Каменске-Уральском временно приостановил госпитализацию из-за подтверждённого коронавируса у одного из пациентов. Возобновление госпитализации ожидается в понедельник, сообщили «ОГ» в оперштабе.
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».

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 506-РП «О внесении изменений в Перечень
распределения налоговых льгот (налоговых расходов) по государственным программам Свердловской области, утвержденный распоряжением
Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 353-РП» (номер
опубликования 27490);

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 9 октября 2020 г. № 581-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкции автомобильной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос.
Аяз Республики Башкортостан на участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая –
пос. Дегтярка на территории муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области. I этап» и основной части проекта межевания территории для размещения линейного объекта транспортной
инфраструктуры регионального значения «Реконструкции автомобильной дороги д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. Аяз Республики Башкортостан на участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос.
Дегтярка на территории муниципального образования Красноуфимский
округ Свердловской области. I этап» (номер опубликования 27491);

Приказ Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области
 от 14 октября 2020 г. № 125 «О внесении изменений в Методические
рекомендации по составлению уведомления о проведении публичных
консультаций и заключения о проведении оценки регулирующего воздействия, утвержденные приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17» (номер опубликования 27492);

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 15 октября 2020 г. «О принятии Решения Свердловского областного суда от 18.05.2020 по делу 3 а-37/2020 и Апелляционного определения
Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 08.09.2020 по делу
66 а-795/2020» (номер опубликования 27493);

Приказ Департамента внутренней политики
Свердловской области
 от 15 сентября 2020 г. № 41 «О внесении изменений в отдельные приказы Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер
опубликования 27494).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области,
к социально значимой информации».
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Недавно председатель КНР
Си Цзиньпин принял участие в
серии заседаний Генеральной
Ассамблеи ООН, посвященных 75-летию создания организации. Он выступил с важными заявлениями, касающимися дальнейшей судьбы
человечества в условиях новой коронавирусной реальности. Корреспондент «ОГ»
встретился с генеральным
консулом КНР в Екатеринбурге господином Цуй Шаочунем
и узнал, что предлагает Китай
для возвращения мира к нормальной жизни.

основанный на механизме многосторонних взаимовыгодных
соглашений. – Прим. ред.). Эти
предложения окажут положительное влияние на текущую и
будущую эволюцию мирового
порядка.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО КНР В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Станислав МИЩЕНКО

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Молодёжная сборная России
по футболу отобралась на
чемпионат Европы-2021. Наша молодёжка не выходила
на Евро с 2013 года.

В нынешнем отборочном
цикле у Михаила Галактионова, возглавляющего команду, собрались парни, которые
уже вовсю играют в основных составах клубов РПЛ. Фёдор Чалов, Магомед Шапи-Сулейманов, Матвей Сафонов,
Игорь Дивеев, Иван Обляков и многие другие – подбор
игроков в молодёжке действительно очень хороший.
Стартовала наша сборная
в отборочном цикле не самым
лучшим образом: тяжёлая победа над Сербией (1:0), ничьи
с Болгарией (0:0) и Польшей
(2:2). С поляками, кстати, Россия играла в Екатеринбурге,
уступала по ходу встречи 0:1 и
1:2 и спаслась лишь на последней минуте благодаря голу Шапи. Однако затем подопечные
Михаила Галактионова набрали ход, прошлись катком по
Эстонии, Сербии, Латвии и Болгарии, одержав четыре победы
и не разу не пропустив.
По большому счёту оставался один решающий матч –
выездная встреча с Польшей.
Россиян устраивала и ничья
(при условии побед над Эстонией и Латвией), но наша сборная оступилась: 1:0 в пользу поляков, которые вышли на первое место в группе. Теперь уже
всё было в руках Польши, однако прекрасным шансом попасть на Евро-2021 она не воспользовалась. Поляки уступили с минимальным счётом Сербии и вновь пропустили вперёд
себя сборную России. Второй
осечки россияне не допустили, разгромили Эстонию (4:0)
и Латвию (4:1) и напрямую отобрались на чемпионат Европы.
Интересно, что сборная
России не выступала на моло-

Пятница, 16 октября 2020 г.



КУЛЬТПРОСМОТР

Церемония закрытия
«Золотой маски» пройдёт
10 ноября онлайн

ЛИГА НАЦИЙ

Основной состав сборной России провёл очередной матч в
рамках Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Венгрией – 0:0.
В стартовом составе нашей
национальной команды вышел
уроженец Каменска-Уральского Игорь Смольников, занявший место правого защитника. В целом игра двух лидеров
группы получилась довольно
упорной. И Россия, и Венгрия
имели моменты для того, чтобы забить и вырвать важную
победу, но в итоге зрители голов так и не увидели.
После четырёх матчей
сборная России возглавляет
группу, имея в своём активе
8 очков. Следом идут венгры –
у них 7 баллов. Турция располагается на третьей позиции, а
Сербия замыкает квартет. В ноябре подопечные Станислава
Черчесова проведут две заключительные встречи группового
этапа: россияне на выезде сыграют против Сербии и Турции.

дёжном Евро с 2013 года. И тогда, в отборочном цикле, наша
национальная команда, за которую играли Фёдор Смолов,
Алан Дзагоев, Олег Шатов,
Денис Черышев, также провела два матча в Екатеринбурге: обыграла Польшу (4:1) и
сыграла вничью с Молдавией
(2:2). Получается, Екатеринбург – счастливый город для
нашей молодёжки.
С 24 по 31 марта пройдёт
групповой этап чемпионата Европы. Восемь лучших команд
попадут в финальную стадию
турнира, которая состоится с
31 мая – по 6 июня.
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
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Член жюри Андрей Щупов вручает Елене Мамонтовой медаль,
сделанную по эскизу Владислава Крапивина

Актёры из молодёжного театра «Игра» показали финалистам
премии их героев как бы со стороны

Премия Крапивина
как знак качества
Престижную награду впервые вручили без её основателя
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 2020 ГОДА

Четырнадцатая церемония
вручения Международной
литературной детской премии имени Владислава Крапивина, проходившая по
традиции в день его рождения 14 октября, началась
с минуты молчания – полтора месяца назад основатель премии и писатель,
создавший свой уникальный мир детства, ушёл из
жизни.

Но премия осталась. Осталась и номинация «Выбор Командора», которая существует с 2017 года. Победителя в
ней определяла почётный командор «Каравеллы», супруга
Владислава Петровича Крапивина Ирина Васильевна. Призовой фонд в этом году составил 350 тысяч рублей. Но, как
подчеркнула командор отряда
«Каравелла» Лариса Крапивина, дело не только в деньгах, которые получили лауреаты. Главное, для чего Владислав Петрович задумывал эту
премию, это поддержка и продвижение начинающих детских писателей, которым осо-

Елена Мамонтова (Екатеринбург) за книгу «Белая сова» в номинации «Выбор жюри»
Юлия Мазурова (Москва) с повестью «Особый случай» в номинации «Выбор детского жюри»
Алёна Кашура (Липецк) с повестью «Мои соседи соколы» в номинации «Выбор командора»
Елена Бодрова (Магнитогорск) с повестью «Белая» в номинации
«Выбор литературного совета»

на который издатели обращают внимание.
– Важность этой премии в
том, что среди претендентов
на неё представлены книги о
детях школьного возраста, о самом трудном возрасте подростков, – отметила министр культуры Свердловской области
Светлана Учайкина. – В книгах Владислава Петровича были те нравственные ценности,
которые есть и у нынешних авторов. Очень важно сохранить
эту премию, и министерство
культуры будет её поддерживать. Премия имени Владислава Крапивина вошла в областную программу развития чтения до 2030 года. Так
что будем открывать имена новых авторов, пишущих
для детей.

бенно трудно найти своего издателя.
Сам Крапивин на заре своей писательской карьеры получил мощную поддержку
тогдашних советских классиков – Агнии Барто, Самуила Маршака, Льва Кассиля,
Сергея Михалкова. И сам став
классиком, он считал своим
долгом помочь начинающим
авторам. В большом зале библиотеки имени Крапивина, где и состоялась церемония, были представлены два
стеллажа с книгами лауреатов разных лет. И тоже ценная
награда – не только для авторов, но и для читателей. Премия Крапивина за эти годы
стала, с одной стороны, мощным фильтром, а с другой –
бесспорным знаком качества,

Впрочем, почему только
для детей? Ко многим книгам,
если они настоящие, мы с удовольствием обращаемся и в
зрелые годы, совершенно справедливо заметила финалистка Крапивинской премии Анастасия Малейко из Челябинска. Такие книги, как «Маленький принц» или «Над пропастью во ржи» ставят вполне серьёзные вопросы, ответы на
которые мы порой ищем всю
жизнь.
Такими книгами на все времена стали и произведения
Владислава Крапивина. И судя
по своеобразной перекличке,
которую создали на церемонии
юные актёры молодёжного театра «Игра», у героев Крапивина и персонажей из книг лауреатов и финалистов, есть много общих тем для разговоров. А
значит, и нам, сегодняшним да
и завтрашним читателям, будет о чём с ними поговорить.

Трансляция закрытия
фестиваля пройдёт
на площадке
«Рамблер». Начнётся показ в 12:00 по московскому времени,
видео будет доступно
и для участников,
и для зрителей

Стало известно, что оргкомитет национальной
театральной премии «Золотая маска» принял решение провести торжественную церемонию объявления лауреатов онлайн. Мероприятие должно
было пройти 30 октября в концертном зале «Зарядье», но теперь перенесено на 10 ноября.
Традиционно церемония закрытия «Золотой
маски» проходит в середине апреля, однако изза коронавируса она была передвинута на осень
(как и половина конкурсной афиши смотра).
Усугубляющаяся ситуация, связанная с пандемией, всё же не позволила состояться этому событию офлайн.
В нынешнем сезоне у свердловских театров на
«Золотой маске», напомним, 25 номинаций, 23 –
у четырёх спектаклей театра «Урал Опера Балет»,
ещё в двух категориях выдвинут «ТанцТеатр».
До пандемии «Урал Опера Балет» представил в Москве спектакль «Три сестры» (9 номинаций). Балетные постановки переносились на
осень, в какой-то момент организаторы «Маски»
объявляли, что спектакль «Приказ короля» и одноактные балеты «Brahms party» и «Вальпургиева ночь» (все – «Урал Балет») жюри посмотрит в Екатеринбурге. Но позже наш театр всётаки пригласили в столицу – конкурсные показы
должны были состояться 20–21 октября.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Данил ПАЛИВОДА
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Молодёжка едет
на Евро впервые
с 2013 года
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Балет «Приказ
короля» выдвинут
на «Маску»
в девяти
номинациях

Теперь же объявлено, что у свердловского коллектива не будет возможности показаться
в Москве. В пресс-службе театра «ОГ» ответили, что жюри будет отсматривать спектакли на
стационаре – на екатеринбургской сцене: 29 октября – «Приказ Короля», 30 октября - «Brahms
party» и «Вальпургиеву ночь». Дирижировать будет Алексей Богорад.
Наталья ШАДРИНА
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В стенах «Колизея» обоснуются
«Автомобилист» взял реванш у «Витязя»
два коллектива с 30-летней историей
Данил ПАЛИВОДА

ГБУ

СПРАВКА «ОГ»
В 1845 году на перекрёстке Главного (ныне проспект Ленина) и Вознесенского проспектов (улица Карла Либкнехта) было построено каменное здание первого городского театра. Показы там проходили более
50 лет, а в 1914 году на смену спектаклям пришли киносеансы. «Колизей» стал первым кинотеатром города, и тогда же обрёл привычное
сейчас имя. С приходом к власти Советов кинотеатр стал называться «Октябрём», очередное переименование обратно в «Колизей» произошло в 2002 году.
рый тоже испытывает трудности в ведении концертной деятельности. В 2021 году мы начнём разработку проекта – эскизы, планировочные решения. А
к середине года перейдём к обсуждению дальнейшей эксплуатации помещения.
«Провинциальные
танцы» были основаны в 1990 году и стали одним из первых
российских театров, работающих в жанре современной хореографии. В активе коллектива награды в том числе самого престижного националь-
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«Автомобилист» забросил в ворота «Витязя» четыре шайбы
Далее «Автомобилист»
стал наращивать преимущество. Алексей Василевский,
которого на трибунах поддерживал родной брат Андрей Василевский – новоис-

печённый обладатель Кубка
Стэнли, оказался один на чужом пятаке и переиграл голкипера хозяев. В третьем периоде Брукс Мэйсек реализовал очередное большинство
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Так выглядит сцена в зале бывшего «Колизея». Сейчас там идут спектакли Театра кукол

СВЕРДЛОВСКОЙ

Дежурный редактор: П.А. КАБАНОВ

Встреча началась для екатеринбуржцев не самым лучшим образом: на девятой минуте Павел Куликов получил удаление, а «Витязь» удачно реализовал большинство. Правда,
ещё до перерыва «Автомобилист» выровнял положение. Хозяева также схлопотали удаление, и Алексей Макеев точным
кистевым броском записал на
свой счёт очередную (одиннадцатую в сезоне) шайбу.

ОБЛАСТИ

ного театрального фестиваля – шесть «Золотых масок».
За 30 лет труппа выступала
на разных сценах города – того же Театра кукол, ТЮЗа, центра культуры «Урал» (в «Урале» коллектив также проводит репетиции). Но своего дома у «провинциалов» не было.
И теперь он может появиться:
в «Колизее» у артистов будет
репетиционная база, а на небольшой сцене в этом здании
будут проходить показы спектаклей малой формы.
Камерный оркестр «B-A-C-H»

«РЕДАКЦИЯ
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14 октября исполнил свой
юбилейный концерт. Основной
его площадкой является Дом
музыки, выступает оркестр и
на других сценах, но ещё одно
помещение позволило бы расширить концертную деятельность.
Хорошие новости для обоих коллективов поступили в
юбилейный для них год. Остаётся надеяться, что в ближайшем будущем они смогут занять обещанную площадку.
Что касается фестивалей,
то в «Колизее» уже в начале
нового сезона с успехом прошёл международный кукольный смотр «Петрушка Великий».
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Напомним, деятельность
кинотеатра «Колизей» была
прекращена в феврале 2018 года. Затем в здании располагалась одна из площадок Уральской индустриальной биеннале. Весной нынешнего года в
здание бывшего кинотеатра переехал Екатеринбургский театр
кукол, так как в их помещении
начался капитальный ремонт.
По предварительным прогнозам, Театр кукол вернётся в
родные стены в начале следующего сезона (к осени 2021 года).
Кто займёт его место в «Колизее», обсуждалось давно. Были
предположения, что там может
появиться новый Камерный
оперный театр. Но Илья Марков огласил другой вариант.
– Мы хотим сохранить театральную функцию. На настоящий момент основным резидентом планируется театр
«Провинциальные танцы», – поясняет Марков. – Там же расположится школа Татьяны Багановой (художественный руководитель «Провинциальных танцев». – Прим. «ОГ»). Также мы
предполагаем, что в «Колизее»
будет место и современному
драматическому искусству. Речь
о небольших формах – фестивалях, привозных спектаклях.
Вторым резидентом площадки
станет оркестр «B-A-C-H», кото-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В столице Урала 13 октября
состоялось заседание городской думы, на котором начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков объявил,
что резидентами здания бывшего кинотеатра «Колизей»
станут театр современной хореографии «Провинциальные танцы» и Камерный оркестр «B-A-C-H». Оба коллектива в этом году празднуют
30-летие.

ПРЕСС-СЛУЖБА "АВТОМОБИЛИСТА"

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу в
новой выездной серии регулярного чемпионата КХЛ.
«Шофёры» взяли реванш у
подмосковного «Витязя» и
одержали победу – 4:3.

Наталья ШАДРИНА

«Автомобилиста», а следом
отличился ещё и Денис Бодров. 4:1 – казалось, что игра
сделана. Но хозяева сумели
вернуть интригу в матч, забросив две шайбы в концовке встречи. Как итог – победа «Автомобилиста» со счётом 4:3.
Сегодня «шофёры» продолжат выездную серию.
В Нижнем Новгороде подопечные Билла Питерса
проведут матч против «Торпедо».

ГАЗЕТА''».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

262-70-00
375-79-90, 375-78-67

По вопросам подписки и
распространения звонить:

Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически — 19.30
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