ЦИТАТА ДНЯ

КОРОНАВИРУС: данные на 28 октября
Заболело

44 742 599
1 581 693
35 650

+504 419
+17 717
+290

Выздоровело

32 719 497
1 186 041
27 712

Заработная плата чиновников
в Свердловской области в 2021 году
не будет проиндексирована.
Более того – фонды заработной платы
министерств и ведомств сокращаются
на 3 процента

Умерло

+276 406
+14 740

1 178 544
27 301
759

+315

+7 104
+366
+7

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Галина КУЛАЧЕНКО, заместитель губернатора –
министр финансов Свердловской области – вчера, на брифинге
по бюджетному планированию в правительстве региона

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»

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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



ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Крупин

НПО «САПФИР»

Заместитель
генерального директора НПО «Сапфир» констатировал, что
в условиях пандемии в регионе вырос спрос на электронные сервисы, в том числе для Единой социальной
карты.
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Пётр Ян

Пятница, 30 октября 2020 года

№ 204 (8988).

«Это флаг К-219 – всё,
что осталось от корабля»

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Уважаемые уральцы!
Сегодняшняя дата напоминает нам о печальных уроках отечественной истории. Жертвами эпохи тоталитаризма стали миллионы
наших сограждан, несправедливо пострадавших за инакомыслие и
смелость иметь собственное мнение, приговорённых к лагерям и
тюрьмам с нечеловеческими условиями содержания, расстрелянных без суда и следствия. Их поломанные судьбы служат напоминанием, что никакие политические цели не могут стоить человеческих жизней.
В Свердловской области проживает свыше 14 тысяч человек, реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий. Все предусмотренные законодательством меры социальной
поддержки им оказываются своевременно и в полном объёме.
Большую работу по сохранению и увековечению исторической
памяти ведёт Областная Ассоциация жертв политических репрессий. В минувшем году организации из областного бюджета был
выделен 1 миллион рублей на реализацию социально значимого
проекта «Не предать забвению». В рамках проекта был организован круглый стол по вопросам увековечения памяти жертв политических репрессий, форум, посвящённый 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова. Состоялась поездка делегации реабилитированных уральцев в Санкт-Петербург с посещением памятных и исторических мест. Также были изготовлены плиты для Мемориального
комплекса жертв политических репрессий в Екатеринбурге.
Самое главное, что мы можем сделать сегодня – извлечь правильные уроки из трагических событий прошлого и никогда не
позволить им повториться. Именно поэтому одним из приоритетов в деятельности власти является укрепление гражданского общества и демократических основ нашего государства. И принятые
в этом году поправки в текст Конституции Российской Федерации призваны обеспечить дальнейшее уверенное развитие России
как правового государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека и его благополучие.
Уважаемые уральцы!
Призываю вас изучать и знать историю своей страны, культивировать в молодом поколении традиции уважения, справедливости и сострадания, свойственные нашему народу.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Уральский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, проведёт первую
защиту своего пояса.
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Сегодня исполняется 70 лет самому известному моряку-подводнику Урала Игорю Британову.
В 1986 году он командовал подводной лодкой К-219. Тогда в результате аварии на корабле произошёл взрыв. Британов вместе
с командой сумел предотвратить глобальную экологическую катастрофу и спасти большую часть экипажа.
Сам командир покинул лодку последним
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Экранные споры: уральские таксисты
не знают, как выполнить указ губернатора

Отгородить пассажиров от
водителей – идея неновая: многие крупные российские агрегаторы такси ещё с весны в добровольном порядке и за свой
счёт начали устанавливать защитные экраны в автомобилях.
В Екатеринбурге такие такси
тоже есть, но их единицы.
– На прошлой неделе я вызвала такси и была удивлена –
ко мне приехала брендированная машина как раз с такой перегородкой. Это была мягкая
плотная плёнка между водительским и пассажирским сиденьями. Закреплялась она на липучках, – рассказывает екатеринбурженка Ольга Штейн. –
А вчера, когда начали действовать нововведения, ко мне при-

Во время подготовки материла оперштаб области по борьбе с распространением коронавируса обнародовал пояснения к указу:
 Экраны должны быть смонтированы так, чтобы обеспечить барьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми.
 Их выбор зависит от организации пространства внутри авто.
 Жёсткого требования к материалу для перегородки нет. Это могут быть, к примеру, пластиковый экран или плёнка.
 Контролировать исполнение данной нормы будут межведомственные контрольные группы, работающие в регионе с начала пандемии.
В областном Управлении Роспотребнадзора нам сообщили, что
контролем займутся МВД и министерство общественной безопасности региона. В МВД нас перенаправили в областное министерство
транспорта и дорожного хозяйства. Получить ответ так и не удалось.

ехала обычная машина. Никакого экрана не было.
Таксисты признаются – новый указ губернатора поставил
их в тупик. И никаких пояснений к нему не было.
– После указа я не спал до
трёх часов ночи, – рассказал
представитель Общественного
совета по развитию такси в регионах РФ по УрФО Владимир
Герасименко. – Звонили как
представители таксопарков,
так и самозанятые граждане,
зарабатывающие на перевозках. Они не понимают, как исполнить этот указ. Как установить защитные экраны или зонированные перегородки, когда нет ни каких-либо стандар-

тов, ни правил установки? Из
какого материала они должны
быть? Какой толщины? А что
делать, если пассажир сядет на
переднее сидение?
Герасименко подчеркнул
– новые ограничительные меры могут привести к сокращению легальных перевозчиков
на рынке такси и росту стоимости проезда:
– Кого будут проверять в
первую очередь? Машины с характерными для такси атрибутами! Ведь выделить нелегальных перевозчиков из общей
массы невозможно. Также закупка экранов приведёт к удорожанию стоимости услуг.
К слову, цены на такие экра-

ны варьируются от одной до
трёх тысяч рублей, но где найти
крупным предприятиям столько перегородок, чтобы оснастить весь автопарк?
По мнению руководителя Федерации автовладельцев
России екатеринбуржца Максима Едрышова, установка защитного экрана – это внесение изменения в конструкцию
транспортного средства:
– Как экран поведёт себя
при ДТП – неизвестно. Скорее всего, ничего хорошего не будет. Он может нанести вред как пассажиру, так
и водителю, – сказал он. – На
Среднем Урале в качестве такси чаще используются небольшие автомобили, такие, как
KIA Rio и Hyundai Solaris, поэтому если там поставить ещё
и экран, то это скажется на
комфорте перевозки – места,
которого и так немного, станет ещё меньше.
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».

ПРЕСС-СЛУЖБА «СИБАГРО»

Минувшие сутки выдались
для свердловских таксистов
максимально напряжёнными. Напомним, что со вчерашнего дня указом губернатора региона Евгения
Куйвашева водителей обязали установить в салонах машин зонирующие перегородки или защитные экраны – в
целях защиты от COVID-19.

В ТЕМУ

музыкальные истории

Свинокомплекс «Уральский» в представлении не нуждается
– его хорошо знают в Свердловской области и за пределами
региона. В начале лета мясопромышленный холдинг
«Сибирская Аграрная Группа», куда входит свинокомплекс,
сменил название на более яркое и звучное - «Сибагро» и начал
ребрендинг. Все предприятия холдинга будут выпускать
продукцию под единой торговой маркой, которую будет проще
найти на полках магазинов в городах на территории от Урала
до Дальнего Востока.
Свинокомплекс «Уральский» тоже называют по-новому –
«Сибагро» на Урале, но предприятие не просто «переодевается»
в единый бренд. Какие возможности открывает перед
предприятием смена имиджа и как будут сохраняться
накопленные за 14 лет традиции?
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П/Н 156

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

ГОД РОДЫГИНА

Оформите подписку на полную версию газеты получите доступ к размещению своих пресс-релизов
на сайте www.oblgazeta.ru
Подробности - 8 (343) 262-70-00

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

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

СТАВКА ГОДОВЫХ

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НЭЛЛИ ЗДОБНЯКОВОЙ

СКРИНШОТ КАНАЛА «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

IV

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Пётр Фёдоров
Российский актёр исполнил
главную роль в новом отечественном сериале «Перевал
Дятлова», который презентуют в Женеве.

7,65 %

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

TWITTER.com/oblgazetaru

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

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Нэлли Михайловна ЗДОБНЯКОВА, старейший педагог Детской школы
искусств по классу хора и сольфеджио, 81 год, г. Нижняя Салда:
– В 1998 году, уже находясь на заслуженном отдыхе, я организовала
женский вокальный ансамбль «Мелодия», который, кстати, существует
до сих пор. Особенно нам нравилось проводить тематические концерты-лекции, в которых очень часто звучали мелодии Евгения Родыгина,
ведь замечательный композитор – наш земляк. На вечере романса звучали его произведения «Я думаю о вас», «В этом парке», на празднике
«Уральской рябинушке» – 65» (в нашем городском музее) мы представили целую концертную программу из песен Родыгина.
Успехи ансамбля совпали с приходом на работу в наш ДК заслуженного работника культуры Бориса Григорьевича Горчанова, который был
ближайшим другом Евгения Павловича. Так возникло творческое трио:
композитор Евгений Родыгин, Борис Горчанов, руководивший в то время ансамблем «Малахитовая шкатулка», и я – руководитель «Мелодии».
Два друга,
две легенды
музыкального
Урала –
Евгений Родыгин
и Борис Горчанов –
после одного
из концертов,
2008 г.
Автор этих строк,
Нэлли
Здобнякова, –
во втором
ряду слева

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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СВЕТЛАНА ТОМА,
заслуженная артистка РФ

8 (343) 243-52-39

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.

Родилась, смею думать, уникальная концертная программа из произведений композитора. К его 80-летию мы с ней объехали многие города области, дали 25 концертов. Встречи со зрителями выглядели так:
на «разогреве» наши объединённые коллективы пели «из Родыгина»
его величественную «Красоту», мелодичные «Утренний свет», «В чистом
небе». Фонограммы этих произведений мы получили из рук автора. Эти
песни не «ушли в народ», но они до сих пор звучат на наших концертах.
Вспоминается забавный случай, который произошёл на концерте в
санатории «Руш». Мы с напарницей Л. Казанкиной должны были исполнять романс «Я думаю о вас», а она не смогла поехать! Тогда автор предложил: «Давай с тобой споем!». Запели… И вдруг, прямо во время исполнения, Евгений Павлович шутливо, но ощутимо хлопает меня по плечу. На сцене. При зрителях! Оказывается, от волнения я не то слово спела! Но дуэт допели. Под аплодисменты.
А потом на сцену выходил сам композитор – с баяном. Садился на
видавший виды стул и начиналось то, ради чего пришли зрители. Евгений Павлович шутил, играл на баяне, запевал… И зал тут же подхватывал. Мы же стояли и пели в боковых кулисах вместе с нашим дорогим
земляком.
Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru / тел.: (343) 355-26-67

 Акция до 15 ноября 2020 года «Ставка 7,65% по всем программам»
Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых
ВАШ ДОХОД
 Особые условия для пенсионеров*
100 000
12 мес
5,50% 7,65%
5 500 7 650
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
500 000
12 мес
6,30% 7,65% 31 500 38 250
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
1 000 000
12 мес
6,5% 7,65% 65 000 76 500
1 500 001
24 мес
7,65%
229 500
 Возможно дистанционное заключение договора

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

www.oblgazeta.ru

