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«Проложили велодорожки, поселили мамонтов»: губернатору рассказали о перезагрузке Шарташского лесопаркаОльга КОШКИНА
В четверг губернатору 
Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву предста-
вили мастер-план разви-
тия рекреационно-оздоро-
вительного кластера «Шар-
ташский лесной парк» в 
Екатеринбурге – документ 
с подробными планами по 
развитию территории, рас-
считанный на десять лет. 
Первый участок уже прак-
тически готов.О предстоящих изменени-ях главе региона, по поруче-нию которого четыре года на-зад началась «перезагрузка» лесопарка, рассказали пред-ставитель архитектурной ма-стерской «Городское плани-рование» Михаил Попов и директор Шарташского лесо-парка Артур Зиганшин. Согласно мастер-плану, территория лесопарка будет 

состоять из функциональных зон – прогулочной, спортив-но-оздоровительной, науч-но-исторической и других. В этом году взялись капиталь-но отремонтировать участок велопешеходной зоны дли-ной в 4,2 километра на юго-западном берегу озера.  Часть работ уже заверше-на. Так, в начале ноября заас-фальтировали последние ме-тры велопешеходной дорож-ки с системой интеллекту-ального освещения на улице Отдыха. Готовы волейболь-ные площадки, поля для ми-ни-футбола. С помощью во-лонтёров этой осенью на бе-регу озера обустроили эко-тропу.Между тем в южной ча-сти парка, возле парковки на Песках вовсю идёт стро-ительство детской площад-ки. Кроме большого игрово-го комплекса на ней монти-руют бронзовые скульптуры 
животных, которые населя-ли Урал в доисторический пе-риод – мамонтов, шерстисто-го носорога, пещерных львов, зубра и большерогого оленя. Вчера скульптуры освободи-ли от плёнки. Пока палеопарк 

огорожен высоким забором, его открытие запланировано на вторую половину декабря.– Узнали в СМИ, что в парк «заселяют» мамонта, пришли посмотреть, – сообщили жур-налистам «Облгазеты» пенси-

онерки, которые остановились возле забора с доисторически-ми животными. – Говорят, что благоустраивать будут десять лет, но мы в восторге от того, что уже сделано в этом году: отличная дорога для прогулок, много спортивных площадок. Так и напишите: пусть продол-жают в том же духе!Большая часть горожан переменами довольна. Как объяснил губернатору Миха-ил Попов, в своей работе спе-циалисты ориентировались на мнение жителей и необ-ходимость «максимально бе-режного благоустройства природной территории во-круг древнего лесного озера».Евгений Куйвашев одо-брил такой подход, доба-вив, что все конструктивные 

предложения, высказанные в ходе проведённых обще-ственных обсуждений, в обя-зательном порядке должны быть учтены в итоговом ва-рианте мастер-плана.Также губернатор пору-чил позаботиться о каче-ственном обустройстве вход-ных групп на территорию ле-сопарка и дорожной инфра-структуры внутри. Это, по его словам, позволит сделать площадку более привлека-тельной для инвесторов.
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».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Черепанов

Ректор Уральского феде-
рального университета стал 
лауреатом общенациональ-
ной премии «Ректор года – 
2020».

Житель посёлка Висим 
украсил территорию сво-
ей усадьбы множеством за-
бавных сказочных фигур, а 
крышу – пейзажем.
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6ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Доисторический уголок с мамонтами и другими животными 
обустраивают на южном берегу Шарташа

В настоящее время глобальная экономика замедляется из-за распространения коронавируса, 
и большинство стран переживают экономический кризис и стагнацию. Однако китайская 
экономика, будучи второй по величине в мире, продолжает динамично восстанавливаться  
и набирает обороты. О её успехах в авторской статье для «Облгазеты» рассказал генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь

«Выход в плюс»
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Учебный год в регионе могут продлитьНаталья ДЮРЯГИНА
Учебный год для школьни-
ков Свердловской области 
могут продлить. Об этом на 
встрече с журналистами со-
общил заместитель губерна-
тора региона Павел Креков. – Экспертно мы прорабаты-ваем продление учебного года, скорее всего, до конца июня, – сказал Павел Креков. – Это ка-жется мне целесообразным. Шутки шутками, но это каче-ство обучения. Дистант – это всё равно определённый про-цент от того, что человек дол-жен узнать. Я как бывший учи-тель могу сказать, что это фор-ма обучения эффективна толь-ко в определённом проценте.Что касается формы обу-чения школьников, то в этом, 

по словам заместителя губер-натора Свердловской обла-сти, не ожидается принципи-альных изменений на следую-щей неделе. Ученики 1–5 клас-сов и одиннадцатиклассники продолжат обучаться очно, все остальные – дистанционно. Те школьники, которых вывели на очное обучение, как отмеча-ет Павел Креков, не дали вспле-ска заболеваемости коронави-русом в регионе. При этом гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев заявил, что власти рассматривают во-прос о выходе с дистанта уче-ников 9-х классов. – Мы будем постепенно увеличивать число классов,  обучающихся очно, при первой же возможности, – заверил Па-вел Креков.Прорабатывается, по сло-

вам заместителя губернатора региона, и вопрос сдвига сро-ков экзаменов. ЕГЭ в следую-щем году будет, но, вероятно, в таком же режиме, как в 2020 году, когда экзамены сдавали те, кто планировали поступать в вуз, с меньшим количеством обязательных предметов. На-писание итогового сочинения по русскому языку в одиннад-цатых классах Рособрнадзор всё же перенёс. Оно состоится не раньше 5 апреля 2021 года, хотя изначально планирова-лось на 2 декабря. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Долг всего мирового сообщества –  
стоять на страже решений Суда народов,  

потому что речь идёт о принципах, которые лежат 
в основе ценностей послевоенного миропорядка 

и норм международного права... их забвение, 
попытки расшатать – это удар по обеспечению 

безопасности на всей планете. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера,  

во время обращения к участникам Международного  
научно-практического форума «Уроки Нюрнберга»
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Уважаемые работники и ветераны налоговой службы Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваше ведомство играет важную роль в социально-экономиче-

ском развитии региона, создаёт необходимые условия для реали-
зации национальных проектов и региональной программы «Пяти-
летка развития», повышения качества жизни уральцев.

Управление Федеральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области – одно из крупнейших в стране – в этом году от-
метило 30-летие со дня создания. Профессионализм, ответствен-
ность и опыт сотрудников подразделения обеспечивают высокую 
собираемость налогов, стабильный прирост доходов бюджета.

Так, по итогам 2019 года в консолидированный бюджет реги-
она поступило на 1,2 миллиарда рублей больше налогов, чем по 
итогам 2018 года. Конечно, пандемия коронавируса отрицательно 
сказалась на текущих показателях этого года – за первые 9 меся-
цев платежи, администрируемые налоговыми органами, сократи-
лись почти на 5 процентов. 

Вместе с тем в этот непростой период управление стало не толь-
ко фискальным органом, но и эффективным посредником между 
предпринимателями и государством. Через систему сервисов нало-
говой службы Свердловской области были оказаны многие меры го-
сударственной поддержки налогоплательщикам, которыми восполь-
зовались свыше 30 тысяч компаний, и индивидуальным предприни-
мателям на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей.

Сейчас налоговые органы совместно со структурами исполни-
тельной власти региона консолидируют усилия на решении важ-
нейших задач: дальнейшей цифровизации экономики и всех сфер 
жизни, внедрении электронных сервисов, повышении эффектив-
ности налоговых преференций, улучшении делового климата, до-
стижении параметров национальных проектов.

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!
Благодарю руководство и коллектив УФНС по Свердловской 

области за добросовестный труд, весомый вклад в создание ком-
фортной среды для налогоплательщиков, формирование благо-
приятного инвестиционного климата, упрочение правовой культу-
ры общества.

Желаю вам новых достижений на благо страны и региона, 
успехов в достижении всех поставленных целей, счастья, благопо-
лучия и крепкого здоровья!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 20 ноября)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
42.460 (+372) 34.629 (+376) 933 (+7)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.898 ЧЕЛОВЕК (–11) 0,16 % от числа

жителей области

Олег Матыцин
Министр спорта России на-
звал главную задачу приня-
той стратегии физкультуры 
и спорта до 2030 года.
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ПРОДЛЁН ДИСТАНТ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 6–10 КЛАССОВ  
И РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Губернатор области Евгений Куйвашев подписал указ №640-УГ  
о продлении ряда ограничений, введённых в связи с угрозой 
распространения коронавируса. Глава региона продлил дистант 
ученикам 6–10 классов ещё на неделю, до 28 ноября. 

Кроме того, реализация образовательных программ с ис-
пользованием электронного обучения и дистанционных техно-
логий рекомендуется в учреждениях допобразования. Ученики 
1–5 классов и 11-классники продолжают учиться очно.

Новым документом губернатор продлил режим самоизоля-
ции для людей с хроническими заболеваниями и граждан стар-
ше 65 лет до 7 декабря. Также в документе прописывается, что 
установка защитных экранов и зонирующих перегородок в так-
си, ресторанах и кафе носит рекомендательный характер, но эти 
меры необходимы для обеспечения безопасности клиентов.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗ  
ОБ УПРАЗДНЕНИИ РОСПЕЧАТИ И РОССВЯЗИ

Функции Роспечати и Россвязи переданы Министерству цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций России. 

Решение принято в целях совершенствования госуправ-
ления в сфере цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций, сокращения административных барьеров и оптими-
зации полномочий и численности федеральных госслужащих. 
Минцифры РФ становится правопреемником упраздняемых ве-
домств, в том числе по обязательствам, возникшим в результа-
те исполнения судебных решений. В министерстве уже заявили, 
что сотрудники упраздняемых ведомств смогут продолжить ра-
ботать под непосредственным руководством заместителей ми-
нистра и директоров департаментов министерства.

АРКАДИЙ ЧЕРНЕЦКИЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ИНИЦИАТИВЫ 
МИНСТРОЯ ЗАПРЕТИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТАМЕНТОВ

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на 
тему определения правового статуса апартаментов. На них се-
натор Аркадий Чернецкий выступил против запрета на строи-
тельство таких объектов недвижимости и заявил о необходимо-
сти признания их жилыми помещениями.

Член Совфеда также рассказал, что вопросом совершен-
ствования механизмов защиты приобретателей апартаментов 
занимается рабочая группа при профильном комитете СФ. Она 
подготовила проект закона, направленный на установление пра-
вового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.

ТИПОГРАФИЯ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» СНОВА ВЫСТАВЛЕНА  
НА ПРОДАЖУ

Начальная цена типографии на торгах – 389,6 млн рублей.
Итоги аукциона подведут 22 декабря. Cтарейшую типогра-

фию на Урале пытаются передать в частные руки с 2015 года.
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».

6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

О том, каким будет лесопарк через 10 лет, можно прочитать в материале «Вокруг Шарташа – за 10 лет» на oblgazeta.ru.

Виктор Кокшаров

«Россия» не потеряет уникального зрителя
Екатеринбург и несколько других городов Свердловской области уже готовы к 31-му Открытому фестивалю документального 
кино «Россия». В нынешнем году сроки его проведения сдвинули на полтора месяца – он пройдёт с 23 по 28 ноября.  
Представляем гид по старейшему фестивалю документального кино, который впервые пройдёт и офлайн, и онлайн


