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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 09.12.2020 № 668-УГ «О награждении Г.М. Кулаченко знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
 от 15.12.2020 № 699-УГ «О внесении изменений в составы призывных ко-
миссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских окру-
гах, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 21.09.2020 № 507-УГ»;
 от 15.12.2020 № 701-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской об-
ласти».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.12.2020 № 250-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы Каменск-Уральского городского округа».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 16.12.2020 № 37/240 «О формировании Артемовской районной террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/241«О формировании Асбестовской городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/242 «О формировании Верх-Нейвинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/243 «О формировании Верхнетагильской городской тер-
риториальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/244 «О формировании Волчанской городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/245 «О формировании Гаринской районной территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/246 «О формировании Ивдельской городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/247 «О формировании Ирбитской городской территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/248 «О формировании Каменской районной территори-
альной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/249 «О формировании Камышловской городской терри-
ториальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/250 «О формировании Камышловской районной терри-
ториальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/251 «О формировании Пригородной районной террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/252«О формировании Свободненской поселковой терри-
ториальной избирательной комиссии»;
 от 16.12.2020 № 37/253 «О формировании Туринской районной территори-
альной избирательной комиссии».
7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 03.12.2020 № 1089 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Поселение Тыня XVIII», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28189);
 от 03.12.2020 № 1090 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка Тыня XIX», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28190);
 от 03.12.2020 № 1091 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Поселение Тыня XXI», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28191);
 от 03.12.2020 № 1092 «Об утверждении границ территории объекта культур-

ного наследия федерального значения «Усть–Вагильский холм», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28192);
 от 03.12.2020 № 1093 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Поселение Усть–Вагильское II», рас-
положенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Гаринский 
район, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 28193);
 от 03.12.2020 № 1094 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Жертвенное место Кырман», распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, 
и установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28194);
 от 03.12.2020 № 1095 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Ст. Кырманская I», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, и установлении 
режима использования данной территории» (номер опубликования 28195);
 от 03.12.2020 № 1096 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Ст. Таватуй», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, и установлении ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 28196);
 от 03.12.2020 № 1097 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка «Шайтанка», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Невьянский район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28197);
 от 04.12.2020 № 1099 «О внесении изменений в приказ Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
04.06.2020 № 564 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здания «Товарищества электрического освеще-
ния Андрей Елтышев и К°» и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Здание электростанции», «Дом служащих 
электростанции» и «Труба дымовая восьмигранная», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 43, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 28198);
 от 04.12.2020 № 1100 «О внесении изменений в приказ Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
27.04.2020 № 319 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Водонапорная башня», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 
д. 2 а» (номер опубликования 28199);
 от 04.12.2020 № 1101 «Об установлении зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Училище заводское», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 17, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 28200).
9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 07.12.2020 № 441 «Об утверждении Решения об эмиссии государствен-
ных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер 
RU34011SVS0)» (номер опубликования 28223).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 08.12.2020 № 549 «О внесении изменений в приказ Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
от 16.12.2019 № 641«Об определении Перечней сельских территорий и сель-
ских агломераций Свердловской области для целей предоставления субси-
дии на мероприятия, предусмотренные государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительско-

го рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года» (номер опубликования 28224).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
 от 07.12.2020 № 52 «О некоторых вопросах организации деятельности по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер 
опубликования 28225).
Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 08.12.2020 № 279-ОД «Об утверждении типового контракта на оказание 
услуг по уничтожению демонтированных рекламных конструкций» (номер опу-
бликования 28226).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 02.12.2020 № 139-А «О ведомственных наградах Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер 
опубликования 28227).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.12.2020 № 1103 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Ст. II-я Береговая», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный район, 
и установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28228);
 от 08.12.2020 № 1104 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. Амбарка», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный район, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 28229);
 от 08.12.2020 № 1105 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка Береговая III», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный рай-
он, и установлении режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 28230);
 от 08.12.2020 № 1106 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. Балакино I», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный район, 
и установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28231);
 от 08.12.2020 № 1107 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Жертвенное место Камень Дырова-
тый IV», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, 
Пригородный район, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28232).

ВОПРОС-ОТВЕТ

      ДОКУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Обратная связь «Лучший новогодний подарок»
КОНКУРС 

Чем ближе праздник, тем активнее читатели «Областной газеты» отправ-
ляют на наш конкурс фотографии новогодних игрушек, выполненных сво-
ими руками. В этот раз нам прислали забавную ёлку в окружении зверу-
шек и корову-модницу. 

По мнению Надежды Казимиро-
вой, проживающей в селе Позари-
ха Каменского района, самый луч-
ший подарок – игрушки, связанные 
крючком. Почему крючком? Пото-
му что этим инструментом Надежда 
Анатольевна владеет мастерски.

– Общий стаж вязания крючком 
у меня пятнадцать лет, – рассказы-
вает Надежда Казимирова. – Созда-
нием поделок увлекаюсь пять лет. 
Так что связать разных зверушек 
под ёлку было несложно. Правда, 
одно время мне не давались уши у 
бычка, но я усовершенствовала тех-
нику, и всё стало получаться. А вот 
с изготовлением ёлки пришлось по-
возиться: эта техника для меня не-
знакомая.

Задание сделать ёлку получила дочка 
Вероника, которая учится в шестом классе. 
Вместе с мамой девочка и придумала фан-
тазийную ёлку. 

– За основу взяли картонный конус, – 
рассказывает Надежда Казимирова. – Нож-
ки сделали из шпажек, а ботиночки из яй-
ца от киндер-сюрприза – обтянули флисом, 
дырочки проделали. С юбочкой пришлось 
повозиться, она из моего зелёного шарфа-
сеточки. Нарезали квадратиков, сложили их 
треугольниками и приклеили к конусу. Ну а 
верхние детали сизалем обмотали. Украше-
ния повесили и – готово!

Фотографию кокетливой и нарядной красотки – коровы по имени 
Милка – прислала в редакцию «Облгазеты» Ольга Старкова из Камышло-
ва. Читательница уже на пенсии, в тёплое время года занимается садом-
огородом, а зимой – рукоделием.

– Выкройку коровы мне принесла подруга, – говорит Ольга Герма-
новна. – Для создания игруш-
ки потребовался синтепон, раз-
ные цветные отрезки ткани, тесь-
ма, глазки и немного терпения и 
усидчивости. Техника исполнения 
– лоскутная. 

А Ксения Струкова из Екате-
ринбурга прислала нам фото соб-
ственноручно расписанной разде-
лочной доски. Для изготовления 
такого новогоднего подарка необ-
ходимо придумать рисунок, а за-
тем загрунтовать поверхность до-
ски специальной грунтовкой для 
акрила или же смесью воды с не-
большим количеством клея ПВА. 
После этого можно наносить ри-
сунок и раскрашивать его акрило-
выми красками.

Напоминаем, что все желающие могут поучаствовать в конкурсе от 
«ОГ» на лучший новогодний подарок, сделанный своими руками. До 27 
декабря присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой 
«Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу элек-
тронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция га-
зеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
3-й этаж. В письме кратко опишите технологию создания подарка и ин-
формацию о себе: ФИО, город и номер телефона для обратной связи. 

Татьяна БУРОВА
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».

С непривычки 
на создание такой 
игрушки может уйти 
не один день

Надежда Казимирова 
связала под ёлочку 
игрушки: мышонка, 
медведя, волка, лису, 
зайца и, конечно, быка
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Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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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».

Четырнадцатого декабря предста-
вители Национального оператора 
по обращению с радиоактивными 
отходами приняли участие в XIII 
Общественном региональном 
Форуме-диалоге «Экологические 
решения и общество». Форум 
состоялся в режиме онлайн. 
По уже сложившейся традиции 
(мероприятие проводится в три-
надцатый раз) его участниками 
стали представители российской 
и зарубежной общественности; 
местных и региональных органов 
власти; отраслевой и академиче-
ской науки, экспертного сообще-
ства; органов государственной 
власти, осуществляющих регули-
рование ядерной и радиационной 
безопасности; представители 
СМИ, блогеры.

Организаторами форума вы-
ступила Госкорпорация «Росатом» 
и общественный совет при госкор-
порации. Кстати, приглашённые 
спикеры не раз говорили о по-
зитивной роли общественного со-
вета, который аккумулирует опыт 
взаимодействия сотрудников и 
руководителей отрасли с государ-
ственными структурами, некоммер-
ческими организациями, СМИ. 

Участников приветствовал ди-
ректор департамента по взаимодей-
ствию с регионами Госкорпорации 
«Росатом» Андрей Полосин. 
Он отметил, что ключевое слово 
«диалог» отражает один из главных 
принципов работы в атомной от-
расли — открытость для общения 

с самыми различными группами 
общественности. 

Среди вопросов, которые об-
суждали на форуме, – организа-
ция общественного контроля. В 
частности, контроля состояния 
окружающей среды. Однако статус 
общественного контролёра до сих 
пор не совсем определён. Об этом, 
в частности, говорил председатель 
комиссии по экологии Обществен-
ного совета Госкорпорации «Роса-
том» Александр Никитин. 

Новая реальность коронавируса 
породила и новый формат – обще-
ние в формате онлайн. Освоив его, 
члены общественного совета про-
вели немало мероприятий. При этом 
общению уже не мешают границы 

«закрытых городов». Между тем 
интернет-трибуна оказалась невос-
требована теми, кто был не столько 
заинтересован в привлечении 
внимания общественности к остро 
стоящим проблемам, сколько хотел 
получить популярность, эксплуа-
тируя устоявшиеся стереотипы об 
атомной промышленности. 

Интересна и такая форма, как 
ведение научно-популярного блога. 
Об этом опыте рассказал  инже-
нер-физик, блогер-популяризатор 
науки Дмитрий Горчаков.

Одна из актуальных тем – ор-
ганизация общественных обсуж-
дений. Одной из тем для активных 
дискуссий стали проблемы обраще-
ния с радиоактивными отходами.  

Опыт показал, что планомерная 
и ответственная работа помогает 
бороться с фобиями обществен-
ности, разъяснять позицию нацио-
нального оператора по обращению 
с РАО, показывать опыт решения 
самых насущных вопросов эколо-
гической безопасности. 

В частности, был представлен и 
обсуждён кейс общественных об-
суждений материалов обоснования 
лицензии на эксплуатацию новой 
очереди хранилища радиоактив-
ных отходов 3 и 4 классов вблизи 
Новоуральска, состоявшихся в 
августе 2020 года в формате опроса 
и круглых столов в режиме онлайн. 
Об этом опыте и других публичных 
мероприятиях Национального 
оператора в 2020 году рассказал 
аудитории директор департамен-
та по связям с общественностью 
НО РАО Никита Медянцев.

Не исчерпан потенциал СМИ 
как канала общения и обсуждения 
вопросов — об этом напомнила 
депутат думы Новоуральского го-
родского округа, главный редактор 
газеты «Нейва» Елена Стрельцова. 

В нынешнем году атомной от-
расли исполнилось 75 лет. «Атом-
щики провожают юбилейный год 
с осознанием того, что отрасль 
продолжает оставаться одной из 
ведущих в российской экономике, 
демонстрирующей новаторские 
подходы и в основной работе, и в 
сфере общественных отношений», 
– подчеркнул Андрей Полосин.

Принципы работы атомной отрасли обсудили 
на форуме «Экологические решения и общество»
Один из главных принципов атомной отрасли – диалог с общественниками

   КСТАТИ 

ФГУП «НО РАО», швейцарский национальный оператор в области за-
хоронения радиоактивных отходов (NAGRA), и Институт безопасного 
развития атомной энергии Российской академии наук заключили трёх-
стороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области 
реализации проектов создания объектов финальной изоляции РАО. 
Документ подписали генеральный директор Национального оператора 
по обращению с РАО Игорь Игин, генеральный директор NAGRA д-р 
Томас Эрнст и директор ИБРАЭ РАН Леонид Матвеев.

   СПРАВКА 

В настоящее время ФГУП «НО РАО» имеет соглашения о сотрудничестве 
с Национальным агентством по обращению с РАО ANDRA (Франция) (под-
писано в ноябре 2017 года), Национальным агентством по обращению с РАО 
KORAD (Республика Корея) (подписано в декабре 2018 года), немецкими 
организациями, проводящими исследования в области утилизации радио-
активных отходов (BGR, BGE, GRS, BGE-Technology, Германия) (подписано 
в сентябре 2019 года), Пекинским научно-исследовательским институтом 
геологии урана БРИУГ (Китай) (март 2020 года).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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-18 -18 -17 -20 -20 -18

С-З, 7 м/с С-З, 6 м/с С-З, 7 м/с С-З, 6 м/с С, 5 м/с С, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ёлочка в ботинках и кокетливая корова

В минувшую среду жительница Екатеринбур-
га Маргарита Матвеева пожаловалась в ре-
дакцию «Облгазеты», что на двух трамвайных 
остановках в Юго-Западном районе пропали 
скамейки.

– Сначала убрали все скамейки на трамвайной 
остановке «Буревестник», теперь и на «Волгоград-
ской». В итоге сейчас ни посидеть негде, ни сум-
ку поставить некуда. И что делать таким пенсионе-
рам, как я? Мне 91 год, – возмущается  Маргари-
та Матвеева. 

Журналист «Облгазеты» обратилась в пресс-
службу администрации Екатеринбурга и была 
приятно удивлена: скамейки на остановках убра-
ли не просто так, а для того, чтобы установить 
новые, так называемые «умные» остановки. И 
стильные сооружения из стекла и металла, защи-
щающие пассажиров от ветра и дождя, со ска-
мейками, на трамвайных остановках «Буревест-
ник» и «Волгоградская» появились буквально в 
эту же среду. 

– Остановки оснащены интерактивными систе-
мами, которые сейчас тестируются, – рассказали 
«Облгазете» в пресс-службе администрации Ека-
теринбурга. – Это табло с информацией о време-
ни прибытия маршрутов в режиме онлайн, экран с 
возможностью прокладки маршрута, онлайн-таб-
ло аэропорта и вокзала, телефон для вызова экс-
тренных служб, звуковое оповещение Единой дис-
петчерской службы об авариях.  В прошлом году 
Екатеринбург выиграл федеральный грант на ин-
теллектуальные системы управления в городе. В 
рамках этого гранта будет установлено более по-
лутора сотен «умных» остановок там, где проходи-
мость пассажиров превышает три тысячи в день.  

В первоочередной список замены на «умные» 
остановки попали следующие остановочные ком-
плексы:
 Верх-Исетский район: ТЦ Буревестник, Бе-

лореченская, Московская;
 Железнодорожный район: Азина, ж/д вок-

зал;
 Кировский район: Профессорская, Камен-

ные палатки, Восточная (две остановки), Парк 
Хаус, УрФУ, Театр музыкальной комедии;
 Ленинский район: Большакова (две оста-

новки), Гостиница «Центральная», Метро «Пло-
щадь 1905 года» (две остановки), Театр музыкаль-
ной комедии, Фрунзе, Преображенский парк (две 
остановки), ЖК Сахаров;
 Октябрьский район: Дом кино, Луначарско-

го (две остановки), Восточная, Куйбышева;
 Орджоникидзевский район: Метро «Урал-

маш» (две остановки);
 Чкаловский район: Шварца, Щорса, Авто-

вокзал (две остановки), Метро «Ботаническая», 
Самолётная, Бородина, Инженерная, Димитро-
ва, Уктус. 

Всего в 2021 году в уральской столице обе-
щают привести в порядок 73 остановочных ком-
плекса. 

Татьяна БУРОВА
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».

Екатеринбургские остановки не исчезают, а «умнеют»

Сейчас новые «умные» трамвайные остановки 
на «Буревестнике» и «Волгоградской» тестируют

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
И

 Е
КА

ТЕ
РИ

Н
БУ

РГ
А

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В этом году учащиеся ше-
стых-восьмых и десятых 
классов Свердловской об-
ласти так и не дождутся 
возвращения в школы: ука-
зом от 11 декабря губер-
натор Свердловской обла-
сти продлил дистанцион-
ное обучение для них до 
26 декабря. Напряжение в 
конце года, усталость от не-
привычного формата учё-
бы и недостаток общения 
со сверстниками могут ска-
заться на успеваемости и 
психологическом состоя-
нии подростков. Журналист 
«ОГ» узнала у психологов, 
как помочь школьнику на-
строить себя на учёбу в дис-
танционном режиме в кон-
це года. 

План на деньПсихологи утверждают: справиться с дистанционной учёбой и наплывом проблем поможет план на день. Если правильно распределить вре-мя и нагрузку, то появится ощущение контроля над си-туацией и, как следствие, спо-койствие у ребёнка и родите-лей. – Главное – организо-вать деятельность школьни-ка так, чтобы это всех устраи-вало, – рекомендует практи-кующий психолог Александр 
Прокопьев. – Для этого роди-тель и подросток прописыва-ют на листочке желаемый ре-жим дня, а потом сравнивают 

и составляют новый вариант, в котором будет учтено мне-ние обеих сторон.
Тест-драйв 
режима дняЕсли план дел не получа-ется придумать сразу, можно устроить тестовый режим – несколько дней жить по гра-фику ребёнка, а потом – ро-дителя. Результаты помогут объективно посмотреть на ситуацию, скорректировать расписание и прийти к иде-альному варианту. 
Соцсети 
тоже важныМногие думают, что со-циальные сети крайне вред-ны для школьников, но не 

стоит лишать ребёнка об-щения там в разумных коли-чествах. Как считает Алек-сандр Прокопьев, общение в интернете – важная часть социализации подростка, которую тоже нужно учиты-вать при составлении плана на день.
Взгляд 
с трёх сторонПеред четвертной атте-стацией у многих школьни-ков может упасть не толь-ко настроение, но и успевае-мость. В режиме удалённой учёбы возрастает риск непо-нимания предмета, потому что в онлайне нет того уров-ня диалога, который был в классе.– Дистант – непривычная 

ситуация, в которой ребё-нок может потеряться, – рас-сказывает Александр Проко-пьев. – Нужно разобраться с причинами, учитывая мне-ния трёх сторон: педагога, родителя и ребёнка. Не надо сразу же судить и критико-вать, вводить ограничитель-ные меры – это только ухуд-шит ситуацию. 
Связь с учителемНе последнюю роль в об-разовательном процессе играет и коммуникация с пре-подавателем, которую труд-нее поддерживать дистанци-онно. Необходимо наладить контакт с учителем и форму обратной связи, чтобы вопро-сы школьников не остались без ответов. 

Разнообразие 
в помощьПовысить концентрацию во время учёбы поможет ба-нальная смена видов дея-тельности. – Если у школьника снизи-лась успеваемость, ни в коем слу-чае не стоит заставлять его си-деть за уроками весь день, – от-мечает детский психолог екате-ринбургской школы №1 Екате-

рина Ильина. – Между занятия-ми полезно делать физкульт-ми-нутки, гулять на свежем воздухе. Каждый день должно быть вре-мя на любимые дела и хобби. Пе-реключение способствует психо-логической разрядке и лучшему усвоению материала. 
Без паникиНекоторые родители крайне обеспокоены обуче-нием ребёнка на дистанте, но психолог уверен: такой сверх-контроль только нагнетает обстановку и мешает вклю-читься в учёбу.– Да, неправильно остав-лять школьника без контро-ля со стороны. Но это должны быть не жёсткие ограниче-ния, а создание комфортных границ, – говорит Александр Прокопьев.

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».

Как настроиться на учёбу на дистанте? 

Во время дистанционной учёбы школьнику особенно полезно переключаться на разные виды 
деятельности: прогулки, общение с друзьями и хобби
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Такая досочка станет 
оригинальным новогодним 
подарком

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 К

СЕ
Н

И
И

 С
ТР

УК
О

ВО
Й


