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Кладовки в подвалах многоквартирников теперь запрещены? Татьяна БУРОВА
Новые правила противо-
пожарного режима, кото-
рые вступили в силу 1 ян-
варя нынешнего года, вы-
звали ажиотаж в интернете. 
Многие СМИ стали напере-
бой сообщать, что теперь на 
лестничных клетках мно-
гоквартирных домов запре-
щается хранить велосипе-
ды, коляски и другие вещи, 
а в подвалах жилых домов 
нельзя размещать кладов-
ки. Но оказалось, что боль-
шинство этих сообщений 
не совсем верны – карди-
нальных изменений не так 
много.Преимущество вступив-ших в действие в этом году Правил противопожарного режима состоит в том, что они вобрали в себя все предписа-ния, нормы и требования, ко-торые ранее были разброса-

ны по отдельным докумен-там. И ажиотаж среди журна-листов и населения начался потому, что мы попросту не знаем всех актуальных тре-бований безопасного обраще-ния с огнем.Так, хранить и размещать мебель, оборудование и дру-

гие предметы на лестничных клетках, балконах и лоджиях было запрещено и раньше. Но к этому запрету действитель-но добавилось новое ограни-чение – теперь организация кладовок в подвалах жилых многоквартирных домов не допускается. 

– В органы государствен-ного пожарного надзора ре-гулярно поступают жалобы, что жильцы хранят мебель и другие вещи на путях эвакуа-ции, – рассказал «Облгазете» госинспектор Свердловской области по пожарному надзо-ру Степан Сбродов. – Выяв-ляются подобные нарушения и в ходе проверок. К наруши-телям применяются санкции, предусмотренные частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. На пер-вый раз, как правило, выно-сится предупреждение, но ес-ли оно не подействовало, то налагается штраф.К сожалению, когда идёшь по улицам уральских городов, становится не по себе. Многие балконы и лоджии превра-щены в склады ненужных ве-щей. А этот хлам не только яв-ляется дополнительным топ- ливом в случае пожара, но и мешает эвакуировать жиль-цов, если обычный путь от-

резан огнём. Мало того, вла-дельцы квартир в многоэтаж-ных домах при благоустрой-стве лоджий нередко пере-крывают доступ к располо-женным на них люкам и лест-ницам, по которым можно спуститься при пожаре. – Запрет демонтировать межбалконные лестницы и заваривать люки на балко-нах и лоджиях квартир дей-ствовал и ранее, и сейчас, – говорит Степан Сбродов. – С нынешнего года усиливает-ся надзор за эксплуатацией жилых многоквартирных до-мов высотой до 28 метров. Те-перь плановые рейды в таких домах будут проводить раз в три года, раньше их проверя-ли реже. При выявлении на-рушений будут выписывать предписания, принимать дру-гие меры административного воздействия.Ещё одно распространён-ное нарушение – размещение 

внешних блоков кондицио-неров на открытых перехо-дах. Новыми правилами это запрещается уже безо всяких оговорок. Если раньше ин-спекторы госпожнадзора ру-ководствовались ещё и нор-мативами, которые допуска-ли на путях эвакуации гори-зонтальные выступы на вы-соте не менее двух метров, то в новых правилах такой ого-ворки нет. Будут ли пролон-гированы прежние нормати-вы – пока неизвестно. Поми-мо этого, введён запрет и на установку внешних блоков кондиционеров на лестнич-ных клетках и в поэтажных коридорах.
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

Анастасия Шевченко

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству планирует вновь 
избираться в нижнюю пала-
ту парламента.

  II

Министр культуры Сверд-
ловской области подве-
ла итоги прошедшего те-
атрального года и обозна-
чила основные планы на 
2021-й.

  IV

Свердловская биатлонист-
ка завоевала три медали на 
этапе Кубка IBU и идёт на 
втором месте в общем зачё-
те турнира.
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Россия

Анадырь 
(IV) 
Магадан  
(IV) 
Москва  
(I, II,  III,  IV) 
Санкт- 
Петербург (II,  IV)

а также

Башкортостан  
(II) 
Республика  
Адыгея (III) 
Челябинская  
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(I) 
Германия 
(I) 
США 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН  
ДО 1 ФЕВРАЛЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал новый указ о продлении действия режима повышен-
ной готовности, введённого из-за коронавируса. 

Согласно указу № 7-УГ, самоизоляция для свердловчан 
старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями прод-
левается до 1 февраля. Им рекомендуется оставаться дома. 
Документ вступает в силу с 19 января 2021 года.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Руководителем аппарата администрации Екатеринбур-
га стала Марина Фадеева. Ранее эту должность занимал 
Александр Ковальчик.

Как сообщили в администрации Екатеринбурга, до 18 
января Марина Фадеева была в должности помощника врио 
главы Екатеринбурга Алексея Орлова. До этого она работа-
ла в администрации губернатора Свердловской области.

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ  
В 2021 ГОДУ

В 2021 году российские 11-классники не будут сдавать ЕГЭ 
по математике базового уровня. Математику профильно-
го уровня сдадут только те выпускники, которым она приго-
дится для поступления в вузы.

«Планирующим поступление в вузы для получения ат-
тестата достаточно сдать Единый государственный экзамен 
по русскому языку, а также по тем предметам, которые бу-
дут необходимы для поступления», – передаёт слова главы 
Министерства просвещения Сергея Кравцова пресс-служба 
Правительства РФ.

ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА НА СВЕРДЛОВСКИХ ТРАССАХ 
УСТРАНЯЮТ 500 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

В течение трёх суток на дорогах региона работало от 400 
до 500 дорожных машин. Для борьбы с гололёдом было 
использовано 18,5 тысячи кубометров реагентов.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, вчера 
днём на улицах города снег убирали 340 дорожных рабочих 
и 172 единицы спецтехники.

АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО ЗАДЕРЖАЛИ В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО

Оппозиционный блогер Алексей Навальный вернулся в Рос-
сию после 4,5 месяцев пребывания в Берлине. Он призем-
лился в московском аэропорту Шереметьево, где его за-
держали при прохождении погранконтроля.

Факт задержания блогера подтвердили в УФСИН. С 29 
декабря Алексей Навальный находился в розыске за много-
кратные нарушения испытательного срока. Меру пресече-
ния блогеру определит суд, до решения которого он будет 
находиться под стражей.
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Талица (II)

Сысерть (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Ревда (II,IV)

Полевской (II)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Лесной (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (II)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Зампред Совбеза РФ оценил итоги выборов в США
В день первой годовщи-
ны своей работы в должно-
сти заместителя председа-
теля Совета Безопасности 
России (на этот пост он был 
назначен 16 января 2020 
года) бывший Президент 
РФ и бывший премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медве-
дев выступил в ТАСС с боль-
шой статьёй «Америка 2.0. 
После выборов», в которой 
проанализировал итоги 
прошедшей в США избира-
тельной кампании. «Облга-
зета» выбрала самые важ-
ные тезисы.

АМЕРИКАНСКИЙ РАС-
КОЛ. Итоги американских президентских выборов под-твердили, что проблемы в электоральной системе США носят системный характер, считает Дмитрий Медведев. Поскольку при существую-щей в Америке избиратель-ной системе проиграть по го-лосам выборщиков может даже кандидат, обогнавший конкурента более чем на 100 

миллионов голосов, склады-вается ситуация, когда аме-риканские избиратели уже не верят, что итоги выборов от-ражают их волю. При этом проблема дове-рия к итогам выборов в США сегодня особенно остра в свя-зи с тем, что страна расколота. Растёт противостояние меж-ду консервативной Америкой и сторонниками пересмотра традиционных ценностей, между законопослушными гражданами и теми, кто готов на активный уличный про-тест, между занятыми в высо-котехнологичных отраслях и теми, кто остаётся за бортом технологической революции.
УЧАТ ДЕМОКРАТИИ ДРУ-

ГИХ. А САМИ? Итоги амери-канских выборов не соответ-ствуют тем нормам, которые Вашингтон высокомерно на-вязывает другим странам, пишет зампред российского Совбеза. Так, представите-
ли США постоянно заявля-
ют, что государства – участ-
ники Организации по безо-

пасности и сотрудничеству 
в Европе обязаны выпол-
нять рекомендации Бюро 
ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам чело-
века (БДИПЧ) по наблюде-
нию за выборами. Хотя сами 
США эти рекомендации не 
выполняют. Из-за архаично-сти избирательной системы у федерального правитель-ства США нет полномочий устанавливать процедуры да-же для федеральных выборов, так как это относится к преро-гативе штатов. В результате на выборах 2020 года только в пяти штатах и в округе Ко-лумбия полностью обеспечи-валась возможность между-народного наблюдения за хо-дом голосования, а в 18 шта-тах доступ для наблюдате-лей БДИПЧ на избирательные участки был вовсе закрыт.Впрочем, технологии, ко-торые раньше США исполь-зовали для демократизации других государств, сегодня бумерангом вернулись в Ва-шингтон. Холодная граждан-

ская война, идущая там на протяжении нескольких ме-сяцев, достигла апогея 6 янва-ря, когда несогласные с итога-ми выборов штурмовали Ка-питолий. Раскол в американ-ском обществе продолжает нарастать, а ситуация, спро-воцированная цепочкой со-бытий, в основе которых ле-жит архаичная система вы-боров, может привести к но-вым волнам насилия и беспо-рядков, уверен Дмитрий Мед-ведев.
IT-КОМПАНИИ – ВЫШЕ 

ПРЕЗИДЕНТОВ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВ? Важный вопрос, который обострили амери-канские выборы, – беспреце-дентная роль в публичной по-литике социальных сетей, а значит, частных IT-компаний, которым они принадлежат. Обычные американские СМИ, чья деятельность регулирует-ся законами, хотя и занимали позицию того или иного кан-дидата, но всё же полагали необходимым транслировать высказывания и его оппонен-

тов. Социальные же сети на-ходятся вне такого регулиро-вания и развязали против од-ного из кандидатов настоя-щую информационную вой-ну без правил. Публикации 
Дональда Трампа в Twitter, где у него более 85 млн под-писчиков, сначала маркиро-вались как «недостоверные», а затем были вообще скрыты для чтения. А события в Ка-питолии привели к беспре-цедентной блокировке акка-унтов действующего прези-дента во всех социальных се-тях, где общее число его под-писчиков составляет поряд-ка 200 млн человек. Блокиру-ют не только Трампа, но и де-сятки тысяч его сторонников. «Что это, как не оголтелая цензура?» – вопрошает Дми-трий Медведев.

УЛУЧШЕНИЯ РОССИЙ-
СКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТ-
НОШЕНИЙ НЕ ЖДЁМ. Ко-нечно, выборы президента – внутреннее дело США, но по-скольку речь идёт о государ-стве, непосредственно влияю-

щем на фундаментальные ми-ровые процессы, всему миру становится всё более «неудоб-но» работать с таким непред-сказуемым партнёром, отме-чает Дмитрий Медведев. Что же касается отношений меж-ду Москвой и Вашингтоном, то они уверенно идут по нис-ходящей при любых хозяевах Белого дома, а от избранного президента США ничего пози-тивного в адрес России пока не прозвучало. Джо Байден, напоминает зампред Совбеза РФ, известен откровенно не-дружественной агрессивной риторикой в отношении Мо-сквы. Так что в ближайшие го-ды наши взаимоотношения, по всей видимости, останутся крайне холодными.
Подготовил  

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

По правилам противопожарной безопасности хранить мебель  
и другие крупные вещи на балконах сейчас нельзя,  
как это было и раньше
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Насчёт экзотического предложения о том, чтобы 
включить Нагорный Карабах в состав РФ. Вы знаете, 
как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха 

никем не признана, в том числе и Республикой 
Армения. У нас таких мыслей даже близко нет.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, – вчера,  
в ходе своей большой пресс-конференции

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 18 января)

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
65.592 (+390) 58.034 (+399) 1.821 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.737 ЧЕЛОВЕК (–26) 0,13 % от числа

жителей области

Светлана Учайкина
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Павел Крашенинников

В результате 
долгих дискуссий 
свердловские 
власти пришли  
к мнению,  
что единственный 
путь для развития 
общественного 
электротранспорта 
Екатеринбурга –  
это отдать его 
в концессию 
частному бизнесу

11-й трамвайный маршрут является единственным общественным транспортом, который соединяет посёлок Большой конный  
с Екатеринбургом. Трамвай ездит по однопутной линии. На маршруте работают всего два состава: пока один едет  
в посёлок, другой возвращается в город. На этом месте трамваи дожидаются друг друга, чтобы разъехаться

Бизнес под током
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Павел Крашенинников 
намерен продолжать 
парламентскую карьеру
Председатель комитета государственной 
думы по государственному строительству 
и законодательству Павел Крашенинников 
намерен снова избираться в нижнюю па-
лату парламента. об этом он заявил в эфи-
ре свердловского областного телевидения 
– оТв.

Сейчас парламентарий представляет в 
Госдуме Свердловскую область, но на протя-
жении своей политической карьеры представ-
лял в высшем органе страны не только Сред-
ний Урал, но и Челябинскую область, а также 
Башкортостан.

Павел Крашенинников родился 21 ию-
ня 1964 года в городе Полевском Сверд-
ловской области. Окончил Магнитогорский 
строительный техникум (1983), Свердлов-
ский юридический институт (1989), там же 
поступил в аспирантуру (1991) и защитил 
под руководством профессора Марии Ки
рилловой кандидатскую диссертацию на те-
му «Правовое регулирование организации и 
деятельности жилищно-кооперативных то-
вариществ».

В 1998–1999 годах был министром юсти-
ции РФ. В Госдуме работает пятый созыв под-
ряд (начиная с 1999 года). За это время вы-
ступил соавтором более 250 законодательных 
инициатив и поправок к проектам федераль-
ных законов. В прошлом году был сопредсе-
дателем рабочей группы по поправкам в Кон-
ституцию. 

Отметим, что выборы депутатов Госдумы 
VIII созыва должны состояться 19 сентября 
2021 года. Помимо Павла Крашенинникова в 
Думу вновь планирует баллотироваться дей-
ствующий депутат Антон Шипулин.

Лариса Сонина
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».

глава Среднеуральска 
андрей зашляпин  
подал в отставку
в гордуму Среднеуральска поступило заявле-
ние главы города Андрея Зашляпина об ухо-
де с поста. оно будет рассмотрено депутата-
ми на внеочередном заседании.

«Решения об 
отставке главы 
Среднеуральска 
депутаты не при-
нимали. Заявле-
ние такое посту-
пило. Дата и вре-
мя, а также повест-
ка внеочередного 
заседания гордумы 
пока неизвестны», 
– пояснили «Об-
ластной газете» в 
гордуме.

Напомним, гла-
вой Среднеураль-
ска Андрей Зашля-
пин стал весной 2019 года. Выступая перед 
конкурсной комиссией и местными депутата-
ми, он отмечал, что имеет многолетний опыт 
в сфере строительства и видит развитие го-
рода в его застройке. В конце 2020 года про-
куратура Свердловской области выступила с 
требованием отправить его в отставку. Одна-
ко тогда гордума этот вопрос рассматривать 
не стала. По данным местных СМИ, претензии 
прокуратуры связаны со строительными ком-
паниями, которыми ранее владел Андрей За-
шляпин.

Ряд телеграм-каналов предполагает, что 
бывший руководитель аппарата админи-
страции Екатеринбурга Александр Коваль
чик может занять пост мэра Среднеураль-
ска. Вчера стало известно, что он покинул 
мэрию уральской столицы, написав заявле-
ние об уходе.

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».

СШа исключили  
вСМПо-ависму  
из санкционного списка
Министерство торговли СШа исключило кор-
порацию «вСМПо-ависма» из списка конеч-
ных военных пользователей, которые попали 
под новые санкции. в минторге пересмотрели 
своё решение и признали, что включение кор-
порации в список было ошибочным.

К конечным военным пользователям от-
носятся компании, которые, по мнению вла-
стей Соединённых Штатов, сотрудничают с 
вооружёнными силами своих стран. Корпора-
ции, попавшие в данный перечень, не могут 
покупать у США определённые товары и тех-
нологии.

Напомним, что уральские компании КУМЗ 
и «ВСМПО-Ависма» были включены в чёрный 
список в конце декабря. Минторг пересмо-
трел своё решение и пришёл к выводу, что 
последняя корпорация не является юридиче-
ским лицом, сотрудничающим с Вооружённы-
ми силами России.

Последним документом США убрали из 
списка ещё одну российскую компанию – 
ООО «Молот-Оружие». Такое решение свя-
зано с тем, что организация уже включена в 
торговый чёрный список США Entity List.

Юрий ПеТУХов
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».

Бизнес под токомЭлектротранспорт Екатеринбурга отдадут на откуп частникам. Будет ли горожанам удобнее –  вопрос, но вот цены на проезд с почти 100-процентной гарантией вырастут

вПечаТЛиЛо

Юлия БАБУШКИНА
В 2021 году электротранспорт Екатеринбур-
га планируется передать в концессию  
инвестору, заявил в минувшем декабре гу-
бернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев. Подробности крупнейшей сделки 
(а счёт идёт на миллиарды рублей!) пока не 
разглашаются. «Облгазета» попробовала со-
брать разрозненные факты воедино. Ситуация с электротранспортом в ураль-ской столице давно беспокоит и чиновников, и жителей. Каждый день по улицам Екатеринбурга кур-сируют 455 трамвайных вагонов, они обслужи-вают 31 городской маршрут. При этом средний возраст машин уже превысил 35 лет (вспом-ним хотя бы хорошо известные чешские вагоны Tatra T3, которые были закуплены ещё во вре-мена СССР). Между тем предельный амортиза-ционный срок эксплуатации трамвая состав-ляет 20 лет. Отсюда – регулярные поломки (а убрать сломанный трамвай с линии не так-то просто!) и отсутствие комфортных условий для пассажиров.Городу необходимо закупить как минимум 60 новых трамваев, неоднократно говорили в мэрии. Это самый популярный вид обществен-ного транспорта – на нём проще и быстрее пре-одолевать пробки. Но на закупку современ-ных машин нужны огромные деньги. Только один новый вагон производства, например, АО «Уралтрансмаш» стоит порядка 26 миллионов. А стоимость многосекционных трамваев, да ещё и низкопольных, вообще начинается от 70 миллионов. За последние 7 лет Гортранс полу-чил всего 17 трамваев (В 2014 году пришли 12 вагонов от Уралтрансмаша и ещё 5 – в 2018-м). Других закупок не было, хотя производствен-ная линейка у того же Уралтрансмаша расши-рилась в разы.Аналогично обстоят дела и с троллейбуса-ми. Сейчас в уральской столице действуют 19 троллейбусных маршрутов, на которых рабо-тают 240 машин, их средний возраст – 22 го-да. Последняя закупка новых троллейбусов со-стоялась в 2011 году – в Екатеринбург при- шли две транспортные единицы вологодско-го производства. При этом Гортранс системати-чески приобретал запчасти для троллейбусов (по всей видимости, чтобы подлатать действу-ющий парк).В мэрии города неднократно заявляли, что планируется закупить 215 низкопольных трол-лейбусов, но дальше заявлений дело не пошло. Стоимость одного нового троллейбуса – от 19 млн рублей.

Менять, но как?Выходов из сложившейся ситуации – два, за-явили «ОГ» в городском комитете по транспорту.Первый – создать программу по развитию инфраструктуры электротранспорта, чтобы привлечь федеральные и региональные день-ги. Правда, на это могут уйти годы, а гарантий, что средства удастся получить, – нет. Второй путь – передать трамваи и троллей-бусы в концессию инвестору, который вложит свои средства в обновление парка машин. При-чём, как говорится, сразу и по максимуму. Минус 

этого варианта – почти гарантированное повы-шение цены проезда.
Выбор сделанВ конце прошлого года глава региона Евге-ний Куйвашев заявил: вопрос с электротранс-портом в Екатеринбурге всё-таки решит кон-цессия. Заключить соглашение с инвестором планируется в 2021 году. – Нужно прописать финансовое обремене-ние, объём привлечённых инвестиций и сроки, – проговорил губернатор на пресс-конференции с региональными СМИ. – Будет абсолютно от-крытый конкурс. И мы вместе с жителями го-рода выберем оптимальное предложение. И оно обязательно должно подтверждаться соответ-ствующим финансированием как со стороны концессионеров, так и с нашей. Подготовительную работу мэрия проводила несколько месяцев – шло оформление земель-ных участков в муниципальную собственность, узаконивание ряда объектов. Внесены измене-ния в положение о концессионных соглашени-ях, объектом которых является имущество го-рода (рассматривалось на думе в конце дека-бря). В соответствии с ним, теперь полномочия по заключению концессионных соглашений возложены на главу Екатеринбурга – именно он будет принимать ключевые решения. Как пояс-нил заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом мэ-рии Владимир Захаров, ранее эти функции вы-полняло его ведомство. Но поскольку город в последние годы не участвовал в концессиях, по факту эта работа не проводилась.  О будущей сделке известно не много. Во-первых, подрядчик (он же инвестор) обяза-тельно должен быть нашим – уральским. А во-вторых, располагать большими средствами, ведь ему придётся вложить в обновление трам-вайного парка минимум 30 млрд (!) рублей. На эти деньги планируется закупить: 80 низко-польных трамваев, 93 трёхсекционных трам-вая, модернизировать 138 чешских трамваев. А также обновить трамвайные депо, заменить из-

ношенные подстанции и провода, и построить новые трамвайные линии, в том числе в микро-районы Академический и Солнечный.(О развитии троллейбусного парка почему-то ничего не говорится. Хотя транс-портники утверждают, что технически пере-дать инвестору только трамваи невозмож-но: электротранспорт – это единое хозяйство, единые сети.) Концессия будет действовать до 2043 года. 
Кто рискнёт?Евгений Куйвашев сообщил, что заявки от потенциальных инвесторов, которые займут-ся трамвайным парком, уже поступают. Эту же информацию подтвердили в департаменте по управлению муниципальным имуществом мэ-рии Екатеринбурга. Правда, ни в одном откры-том источнике (ни на сайте мэрии, ни на сайте Гортранса, ни в системе госзакупок) данных по заявкам нет. Поэтому уральским СМИ приходит-ся гадать, кто из акул бизнеса – вероятный пре-тендент на концессию.Так, информагентства РБК.ру и 66.ру ста-вят на Группу «Синара» бизнесмена Дмитрия 

Пумпянского. Они ссылаются на то, что ещё в 2018 году мэрия Екатеринбурга, правитель-ство Свердловской области и «Синара» подпи-сали соглашение о сотрудничестве в сфере об-щественного электротранспорта. По данным портала 66.ру, холдинг Пумпянского выкупил часть питерского Вагонмаша и начинает серий-ное производство трамваев. 

«Коммерсант-Урал» заявил, что интерес к уральскому электротранспорту проявила фе-деральная компания «Мовиста Регионы» с фи-лиалом в Екатеринбурге. Она планирует вло-жить в развитие трамвайно-троллейбусного парка более 50 млрд рублей. «Соответствую-щее соглашение о защите и поощрении капи-таловложений (СЗПК) компания подписала с  Минэкономразвития РФ, Агентством инвести-ционного развития и правительством Сверд-ловской области», цитируют журналисты пресс-службу компании. Ещё два вероятных претендента – Урал-трансмаш (предприятие АО «Концерн «Уралва-гонзавод», входит в госкорпорацию «Ростех») и Трансмашхолдинг («дочка» УГМК). Уралтранс-маш регулярно отдаёт Екатеринбургу свои трамваи на тестирование, но закупают их в ос-новном другие города. Трансмашхолдинг заин-тересован пустить трамваи в Верхнюю Пышму – но под своим брендом. Сами компании никаких официальных за-явлений пока не делали. Впрочем, если учесть, что будущая концессия скорее всего повлечёт за собой введение инвестиционной составляю-щей (о чём неоднократно говорили в мэрии), то трамвайно-троллейбусный парк может стать неплохим источником прибыли. Инвестсостав-ляющая, по сути, это повышение платы за про-езд для граждан. И затраты бизнеса на обнов-ление электротранспорта могут с лихвой оку-питься. 

«айфон на колёсах»
В 2014 году на выставке «ИННОПРОМ» Уралтрансмаш представил трам-
вай будущего – под маркой R1. Односекционный, низкопольный, он 
успешно прошёл тестирование в Москве. Вместимость машины – 200 
человек. Трамваю не нужно разворотного кольца – он может управлять-
ся с обеих сторон. Внутри салона – войлочные сиденья и медные поруч-
ни. Материалы обладают бактерицидными свойствами. А на ночь в са-
лоне даже можно включать кварцевание – в целях эпидемической бе-
зопасности. Вагон оснащён Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, а также 
кондиционером. 

Главная «фишка» – водительская кабина с уклоном вперёд, что 
придаёт машине футуристический облик. Трамвай с ходу прозва-
ли «айфоном на колёсах», производители же назвали его первым в 
мире трамваем бизнес-класса. Впоследствии от массового производ-
ства этой машины решили отказаться – как раз из-за кабины с укло-
ном, которую специалисты посчитали слишком непрактичной и даже 
опасной. 

Ретротрамвай
Новейшая разработка Уралтрансмаша – трамвай 71–415 Р – в стиле ре-
тро. В конце декабря прошлого года чудо-транспорт представили губер-
натору региона Евгению Куйвашеву. Длина вагона – 16,5 метра, количе-
ство мест для сидения – 30, общая вместимость – 199 человек. Внеш-
ний дизайн корпуса, деревянные посадочные места внутри – всё напо-
минает трамвайный вагончик из прошлого века. Как пояснил генераль-
ный директор Уралтрансмаша Дмитрий Семизоров, новый трамвай объ-
единяет в себе современное оснащение и передовые технологии, ис-
полненные в ретроэстетике. 

Евгений Куйвашев в своем Instagram назвал ретротрамвай отлич-
ной идеей. По мнению губернатора, он может стать символом Екате-
ринбурга и привлечь в уральскую столицу туристов. Сколько стоит это 
чудо техники, неизвестно. Будет ли екатеринбургская мэрия приобре-
тать его и когда – тоже. Ясно только одно – он будет туристическим. И 
здесь уральская столица идёт по пути Москвы и Санкт-Петербурга – там 
ретротрамваи уже колесят по улицам. 

Трамвай-гигант
Осенью прошлого года на маршрут №18 в Екатеринбурге вышел трам-
вай-гигант. Полностью низкопольный, модели 71–418 производства 
Уралтрансмаша, он сразу привлёк внимание жителей. У трамвая – три 
секции общей длиной – 27,8 метра. Ширина салона – 2,5 метра, макси-
мальная скорость – 75 км/ч. В салоне работает система климат-контро-
ля, учёта пассажиров. У водителя – круговой обзор.  

– По итогам испытаний выявлено одно из важнейших преимуществ 
трамвайного вагона 71–418 – эффективность энергопотребления. Рас-
ход электроэнергии на тягу у нашего трамвая – 63 Вт*ч/т*км, а у трам-
ваев других производителей – 80 Вт*ч/т*км. Соответственно, чем ниже 
расход электроэнергии, тем меньше денежные затраты при эксплуата-
ции трамвая, – рассказал начальник отдела перспективных разработок 
гражданской продукции Уралтрансмаша Константин Фионов.

Чудо-машина проездила по улицам уральской столицы всего три 
месяца. Стоимость трамвая – 95 млн рублей. В пресс-службе мэрии со-
общили, что средств на его покупку пока не выделено. 

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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ПРиМеРы КонцеССии в обЛаСТи

КонцеССия – вид договора, при котором государственные (муниципальные) 
объекты (сети) передаются в оперативное управление инвестору, но сами 
объекты (сети) остаются при этом в собственности государства (муниципа-
литета).

Институт концессии сегодня широко распространён в Свердловской об-
ласти.

Только в сфере жКХ действуют более 30 концессионных соглашений на 
обновление коммунальных сетей и объектов – в Арамиле, Красноуфимске, 
Лесном, Каменске-Уральском, Ревде и других муниципалитетах. Объём при-
влечённых средств превысил 7 млрд рублей.

По словам областного министра энергетики и жКХ Николая Смирнова, 
сбоев в работе не было.

Готовятся к передаче в концессию и некоммунальные объекты. В этом 
году в концессию планируется передать объект культурного наследия – го-
стиницу «Исеть» (для реконструкции). А также здания детских поликлиник 
в Серове и Кировграде (фактически там будут новые объекты здравоохране-
ния), и даже бассейны – в Нижнем Тагиле, Берёзовском, Талице и других тер-
риториях.

– Концессия – это оздоровительная программа и эффективный, взаи-
мовыгодный финансовый механизм взаимодействия государства и частного 
бизнеса. И когда речь идёт о таких социально значимых вопросах, как обеспе-
чение жизнедеятельности городов, выбор концессионера должен быть очень 
взвешенным, – отмечал заместитель губернатора региона Сергей Швиндт.

КоММенТаРий

Михаил ВЕчКЕНЗиН, председатель комиссии по му-
ниципальной собственности думы екатеринбурга: 

– Несомненно, концессия для города – хороший 
инструмент развития и реализации важных проектов. 
Во времена, когда остро стоит финансовый вопрос, 
привлечение инвестиционных средств очень актуаль-
но. Но есть момент, который вызывает беспокойство: 

по федеральному закону концессионер должен полу-
чить фиксированную сумму прибыли от соглашения. 
Если этого не происходит, то город обязан покрыть 
недостающую сумму из бюджета, то есть вернуть 
частному инвестору часть вложенных средств. В слу-
чае общественного транспорта такой возврат может 
быть обеспечен за счёт повышения цен на проезд.

Самые  
обсуждаемые  

в последнее время 
трамваи делает 

екатеринбургское  
ао «Уралтрансмаш»  

(в составе  
ао «Концерн 

«Уралвагонзавод» 
входит  

в госкорпорацию 
«Ростех»)

вероятный претендент 
на кресло мэра 
Среднеуральска – 
александр Ковальчик

в прошлом году электротранспорт екатеринбурга перевёз 60,3 млн пассажиров  
(трамвай – 39,5 млн, троллейбус – 20,8 млн)
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Согласно приказу, данные о пациентах заносят в электронный 
региональный Регистр детей с паллиативными состояниями

Создать цифровые решения несложно, но в обществе до сих пор сильно недоверие 
к информационным технологиям из-за того, что их нельзя ощутить руками
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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».

      ДОКУМЕНТЫ
30 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.12.2020 № 743-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
10.11.2016 № 658-УГ «О поэтапном переходе к установлению на территории Свердловской об-
ласти единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» (номер опублико-
вания 28872);
 от 29.12.2020 № 744-УГ «О создании комиссий муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, по первоначальной постановке граждан 
Российской Федерации на воинский учет на период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года» 
(номер опубликования 28873);
 от 29.12.2020 № 746-УГ «Об учреждении должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской 
области» (номер опубликования 28876).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 29.12.2020 № 269-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области в 2021 году 
XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов» (номер опубликования 28874).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 29.12.2020 № 764-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводко-
вых вод в 2021 году на территории Свердловской области» (номер опубликования 28875);
 от 29.12.2020 № 773-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 18.04.2018 
№ 232-РП» (номер опубликования 28877);
 от 29.12.2020 № 776-РП «Об утверждении состава попечительского совета нетиповой образо-
вательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 
(номер опубликования 28878);
 от 29.12.2020 № 777-РП «Об утверждении Перечня мероприятий, в целях финансового обе-
спечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт» (номер опубликования 
28879);
 от 29.12.2020 № 778-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 28880).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 1002-ПП «Об утверждении Положения о порядке оплаты государственного 
имущества Свердловской области при его приватизации и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.08.2016 № 539-ПП «Об утверждении Порядка при-
нятия решений об условиях приватизации государственного имущества Свердловской области 
и внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 28898);
 от 30.12.2020 № 1003-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 28899);
 от 30.12.2020 № 1004-ПП «О привлечении в 2021 году из федерального бюджета бюджетного 
кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Свердловской области» (но-
мер опубликования 28900);
 от 30.12.2020 № 1005-ПП «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый 
счет областного бюджета и возврата привлеченных средств» (номер опубликования 28901);
 от 30.12.2020 № 1006-ПП «Об утверждении Порядка заключения соглашения о мерах по вос-
становлению платежеспособности муниципального образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 28902);
 от 30.12.2020 № 1007-ПП «Об утверждении порядков распределения зарезервированных на 
2021 год средств областного бюджета» (номер опубликования 28903);
 от 30.12.2020 № 1008-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 28904);
 от 30.12.2020 № 1009-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Сверд-
ловской области на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28905);
 от 30.12.2020 № 1010-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер 
опубликования 28906);
 от 30.12.2020 № 1011-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.09.2013 № 1125-ПП «О создании комиссии по отбору заявок коммерческих 
организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 28907);
 от 30.12.2020 № 1012-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 28908);
 от 30.12.2020 № 1013-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областно-
го бюджета юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат, связанных с организаци-
ей выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты, в 2021 году» (номер опублико-
вания 28909);
 от 30.12.2020 № 1014-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социаль-
ной поддержки» (номер опубликования 28910);
 от 30.12.2020 № 1015-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населения»
(номер опубликования 28911).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 29.12.2020 № 79-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 21.12.2018 № 6-РА «О проведении 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 28881).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.12.2020 № 4314 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 27.03.2020 № 660 «О включении государ-
ственного казенного имущества Свердловской области в перечень государственного имуще-
ства Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Свердловской области, во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» (номер 
опубликования 28859);
 от 24.12.2020 № 4338 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Ревда – с. Мариинск – п. Краснояр» (номер 
опубликования 28860);
 от 28.12.2020 № 4370 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 28861);
 от 29.12.2020 № 4406 «Об утверждении коэффициента развития, подлежащего применению 
для определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и предостав-
ленные в аренду без торгов» (номер опубликования 28862);
 от 28.12.2020 № 4372 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования«город Екатеринбург», утвержденную приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.07.2016 
№ 1684» (номер опубликования 28871).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 15.12.2020 № 582 «О внесении изменений в инвестиционную программу в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью «Ком-
пания «РИФЕЙ» на 2019–2026 годы, утвержденную приказом Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.10.2018 № 431» (номер опубли-
кования 28863).
Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 28.12.2020 № 255 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 21.07.2016 № 97 «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области, замещение которых связанно с коррупционными рисками» (номер опублико-
вания 28864);
 от 28.12.2020 № 256 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы работников государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр развития туризма Свердловской области» (номер опубликования 28865);
 от 30.12.2020 № 260 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 01.06.2018 № 121 «О порядке получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборно-
го органа первичной профсоюзной организации, созданной в Министерстве инвестиций и раз-
вития Свердловской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 28897).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 28.12.2020 № 260-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 28882);
 от 28.12.2020 № 261-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для территориальной сетевой организации общество с ограниченной ответственностью 
«ПромЭнергоСервис» (город Москва), обслуживающей преимущественно одного потребителя 
акционерное общество «Севуралбокситруда» (город Североуральск), на 2021 год» (номер опу-
бликования 28883);
 от 28.12.2020 № 262-ПК «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам на элек-
трическую энергию для населения Свердловской области» (номер опубликования 28884);
 от 28.12.2020 № 263-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населе-
ния и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2021 год» (но-
мер опубликования 28885);
 от 28.12.2020 № 264-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
на территории Свердловской области, на 2021 год» (номер опубликования 28886);
 от 28.12.2020 № 265-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе го-
рячего водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт-
ный город» (город Сысерть), с использованием метода индексации на основе долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов на 2021–2050 годы» (номер опубликования 28866);
 от 28.12.2020 № 266-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.09.2017 № 90-ПК «Об утверждении форм отчетов о 
фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти на территории Свердловской области, за 2017–2019 годы» на (номер опубликования 28867);
 от 28.12.2020 № 267-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы за перевозки пасса-
жиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом «Сверд-
ловская пригородная компания» (город Екатеринбург) (номер опубликования 28868);
 от 28.12.2020 № 268-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на тер-
ритории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом «Содружество» (го-
род Казань)» (номер опубликования 28869);
 от 28.12.2020 № 269-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 28890);
 от 29.12.2020 № 271-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 28891);
 от 29.12.2020 № 272-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Ека-
теринбург), рассчитанных методом доходности инвестированного капитала» (номер опублико-
вания 28892);
 от 29.12.2020 № 273-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28893);
 от 30.12.2020 № 274-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «СТК» (город Екатеринбург) на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 28894);
 от 30.12.2020 № 275-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской областиот 27.12.2018 № 325-ПК «Об установлении индивидуаль-
ных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевы-

ми организациями, расположенными на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 28895);
 от 30.12.2020 № 276-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Свердловской области» (номер опубликования 28896).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 26.12.2020 № 2457-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи девочкам с 
патологией репродуктивной системы и при беременности на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 28870);
 от 24.12.2020 № 2434-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.12.2020 № 2354-п «Об осуществлении государственным бюджет-
ным профессиональным образовательным учреждением «Свердловский областной медицин-
ский колледж» полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области по исполне-
нию публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, и финансового обеспечения их осуществления» (номер опубликования 28887).
Приказы Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 28.12.2020 № 163-А «Об утверждении Административного регламента Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача квалификационного аттестата» (номер опубликования 28888);
 от 28.12.2020 № 164-А «Об утверждении Административного регламента Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами на территории Свердловской области» (номер опубликования 28889).
31 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 786-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2021 году» (номер опубликования 28973);
 от 30.12.2020 № 787-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Нижняя Салда по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1680-РП» (номер опубликования 28974);
 от 30.12.2020 № 790-РП «Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердловской области, на 
2021 год» (номер опубликования 28975);
 от 30.12.2020 № 791-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по разви-
тию в Свердловской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020–2024 годы и контрольных показа-
телей успешной реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в Свердлов-
ской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страда-
ющих психическими расстройствами, на 2020–2024 годы» (номер опубликования 28976);
 от 30.12.2020 № 792-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1681-РП» (номер опубликования 28977);
 от 30.12.2020 № 793-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Пыш-
минского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1360-РП» (номер опубликования 
28978).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 1016-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Совершенство-
вание социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» 
(номер опубликования 28951);
 от 30.12.2020 № 1017-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления региональ-
ного государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов на территории Свердловской области и признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 322-ПП 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного над-
зора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-
ники на территории Свердловской области» (номер опубликования 28952);
 от 30.12.2020 № 1018-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 28953);
 от 30.12.2020 № 1019-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2020 № 508-ПП» 
(номер опубликования 28954);
 от 30.12.2020 № 1020-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидии автономной некоммерческой организации «Детский санаторий «Изоплит» на оказание 
плановой медицинской помощи детям» (номер опубликования 28955);
 от 30.12.2020 № 1021-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2020–2021 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опубликования 28956);
 от 30.12.2020 № 1022-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.11.2020 № 827-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения для обеспечения граждан, проживающих на территории города Екате-
ринбурга, питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации (I этап)» (номер опу-
бликования 28957);
 от 30.12.2020 № 1023-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» 
(номер опубликования 28958).

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Читателя «ОГ» пригласили 
на вакцинацию от COVID-19 
после вмешательства редакции

61-летний читатель «ОГ» из Краснотурьинска Владимир Якимович 
решил поставить прививку от коронавируса в местной больнице. За-
писался, но в день проведения вакцинации мужчине неожиданно по-
звонили из медицинского учреждения и заявили, что они не могут 
ставить эту инъекцию людям старше 60 лет. При том, что на тот мо-
мент прививку вакциной «Спутник V» уже официально разрешили в 
России для граждан пожилого возраста. 

– Меня очень 
удивил данный факт, 
потому что в на-
шей стране уже ста-
вят прививки от ко-
ронавируса пожилым 
людям, а Президент 
России Владимир Пу-
тин объявил о стар-
те массовой вакци-
нации, – комменти-
рует «ОГ» Владимир 
Якимович. – Я пря-
мо спросил, почему в 
больнице не выпол-
няют указ президен-
та? Мне посоветова-
ли позвонить главно-
му врачу, но я решил 
обратиться за помощью в редакцию вашей газеты.

Такой отказ в вакцинации от коронавируса действительно не-
обоснован и неправомерен: проводить вакцинацию от коронавируса 
«Спутником V» россиянам старше 60 лет разрешил глава Министер-
ства здравоохранения России Михаил Мурашко ещё в конце декабря 
2020 года. Соответствующие поправки к инструкции по применению 
зарегистрированной вакцины приняли после проведения необходи-
мых клинических исследований. 

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской 
области ушли от прямого ответа на вопрос журналиста «ОГ», почему че-
ловеку отказали в прививке. Сказали, что если у пациента или его род-
ственников возникли вопросы, то следует обращаться к лечащему врачу, 
к руководству медучреждения или в вышестоящие инстанции.

Журналист «ОГ» позвонил в Краснотурьинскую городскую боль-
ницу, и там сообщили, что ждут Владимира Якимовича на прививку. 

– Изначально мы получили вакцину, и в инструкции к ней был про-
писан возраст вакцинируемых – от 18 до 60 лет. Но поскольку уже есть 
новые данные от Минздрава России по разрешению вакцинации лю-
дей старше 60 лет, мы готовы ставить прививки и пенсионерам, – со-
общили в пресс-службе Краснотурьинской городской больницы.

Заведующая взрослой поликлиникой больницы Ольга Шиляева до-
бавила, что они ставят прививку от COVID-19 всем желающим старше 18 
лет, в том числе и пенсионерам. При этом последние, как и все осталь-
ные граждане, подписывают добровольное согласие на вакцинацию. 

Вчера журналист «ОГ» уточнила у Владимира Якимовича, поставили 
ли ему прививку. Читатель сообщил, что пока приболел, но собирается 
сходить на вакцинацию на этой неделе, как только будет чувствовать се-
бя здоровым. «ОГ» будет следить за развитием ситуации. 

Анна КУЛАКОВА
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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Записаться на вакцинацию от коронавируса 
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горячей линии 122

На Урале завершено 

расследование дела 

о взятке экс-главе СвЖД

В Свердловской области завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении лица, 
давшего взятку бывшему начальнику Сверд-
ловской железной дороги Алексею Миронову. 
Скоро дело передадут в суд.

Как рассказали в пресс-службе Уральско-
го следственного управления на транспорте 
СК России, в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взят-
ки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество с использованием своего 
служебного положения в особо крупном разме-
ре»), подозревается единственный учредитель и 
директор двух коммерческих организаций.

По данным следствия, в период с 2016 
по 2019 год подозреваемый передал бывше-
му начальнику СвЖД взятку в особо крупном 
размере – более 19 млн рублей в виде ока-
занных услуг имущественного характера по 
строительству индивидуального жилого до-
ма, расположенного в Московской области, 
услуг по разработке дизайн-проекта помеще-
ний указанного жилого дома. А также похи-
тил в одном из структурных подразделений 
ОАО «Российские железные дороги» путевой 
щебень на сумму более 4,5 млн рублей.

К соучастникам и правопреемникам по 
делу о коррупционных действиях бывшего на-
чальника СвЖД Алексея Миронова предъяв-
лен иск на 164 млн рублей. 

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Жительница Сысерти 

отсудила у мэрии 

45 тысяч за травму дочери

Власти Сысерти заплатят за травму девоч-
ки, которая упала на тротуаре и сломала ногу.

Инцидент произошёл в посёлке Двуреченск 
в феврале прошлого года, когда 10-летний ребё-
нок возвращался домой из школы. В результате 
падения девочка сломала ногу и была доставле-
на в ДГКБ № 9, где прошла лечение.

Как сообщает пресс-служба Свердловско-
го областного суда, мать девочки подала иск 
в Сысертский районный суд к администрации 
Сысертского ГО о возмещении ущерба, при-
чинённого здоровью. Решением суда первой 
инстанции иск был удовлетворён частично. В 
счёт возмещения материального ущерба взы-
скано 10 003 рубля, в качестве компенсации 
морального вреда – 30 тысяч рублей и гос-
пошлина – 5 100 рублей. Общая сумма взы-
скания составила свыше 45 тысяч рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу в 
Свердловский облсуд, но судебная коллегия 
по гражданским делам оставила решение Сы-
сертского районного суда без изменений.

Нина ГЕОРГИЕВА

Напомним, Алексей 
Миронов занимал долж-

ность главы СвЖД 
с 2011 по 2018 год. В се-
редине декабря 2018 го-
да он был задержан со-

трудниками ФСБ. 
Ему предъявили обвине-
ние в получении взятки 

в виде незаконного ока-
зания услуг имуществен-

ного характера в круп-
ном размере за об-

щее покровительство по 
службе. До 12 июня 2019 

года экс-глава СвЖД 
находился под домаш-

ним арестом. 
17 июня Алексей 

Миронов погиб

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».

Паллиативную помощь детям усовершенствуютИрина ГИЛЬФАНОВА
Минздрав Свердловской об-
ласти утвердил приказ об 
усовершенствовании пал-
лиативной медицинской по-
мощи детям. Соответствую-
щий документ №2419-n опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации Свердловской 
области pravo.gov66.ruДокумент реализует при-каз Министерства здравоох-ранения и Министерства тру-да и социальной защиты Рос-сии от 31 мая 2019 года, кото-рый организовал работу отде-лений медицинских учрежде-ний и хосписов, оказывающих паллиативную помощь. В при-казе свердловского минздрава определён порядок направле-ния и маршрутизации пациен-та в эти учреждения на стаци-онарное лечение, указаны не-обходимые для госпитализа-ции пациента документы и по-казания.Как пояснила журналисту «ОГ» главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям в минздраве Свердловской области Ольга 
Кожевникова, приказ при-водит в соответствие с феде-ральными требованиями ра-боту всех медицинских орга-низаций, которые оказыва-ют паллиативную помощь де-тям. 

– Теперь паллиативную по-мощь смогут предоставлять гораздо больше медицинских организаций, чем раньше, – по-ясняет Ольга Кожевникова. – Так, врачи всех медицинских 
организаций Свердловской 
области, прошедшие обуче-
ние по оказанию паллиатив-
ной помощи, будут обеспе-
чивать первичную медицин-
скую паллиативную помощь, 
а специализированную – от-
деления выездной патро-
нажной паллиативной меди-
цинской помощи детям.Документ поручает глав-ным врачам учреждений здра-воохранения обучить врачей-педиатров и врачей общей практики оказывать паллиа-тивную медицинскую помощь детям. – В бригаду патронажной паллиативной медицинской помощи, помимо врача-пе-диатра, входят невролог, ане-стезиолог, психолог, меди-цинская сестра, медсестра по массажу и социальный работ-ник, – говорит Ольга Кожев-никова. – Они обеспечивают комплексное сопровождение ребёнка.
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».

Газета на ладониЧерез десять лет цифровизация будет повсеместной Станислав МИЩЕНКО
В Москве состоялся круглый 
стол, посвящённый электрон-
ным возможностям развития 
региональных газет. Встреча 
в онлайн-формате задумыва-
лась как дискуссия для жур-
налистов, но уже через не-
сколько минут после начала 
переросла в нечто большее. 
Вместо разговора о создании 
контента в соцсетях главные 
редакторы и сотрудники бо-
лее 20 печатных изданий об-
судили формирование циф-
ровой экономики в России.

ДОРОГУ «ЦИФРЕ»Альянс руководителей ре-гиональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) не в первый раз обра-щается к теме будущего газет в современном мире. То, что они не умрут, понятно уже многим: как показало время, у жителей мегаполисов и малых городов всё ещё сильна тяга к печатно-му слову. Обозреватели «Облга-зеты» убеждаются в этом каж-дый день: стоит выйти статье о коммунальных проблемах где-нибудь в Махнёво, как его жите-ли звонят в редакцию и просят отложить им с десяток газет.Нынешняя встреча АРС-ПРЕСС была посвящена перево-ду печатных изданий в цифрой формат. О новых возможностях работы газет в Сети рассказа-ли представители Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ). Число пользователей Ин-тернета в нашей стране растёт: если в 2016 году их было 80 млн человек, то, по данным Фонда общественного мнения, в мае прошлого года оно достигло почти 109 млн – это 74 процен-та от всего населения России.– Цифровые технологии се-годня облегчают нам жизнь, сокращая дистанцию, убира-ют бюрократические прово-лочки и даже, в каком-то смыс-ле, налаживают взаимопони-мание между человеком и госу-дарством, работником и рабо-

тодателем, – рассказал испол-нительный директор РАКИБ 
Александр Бражников. – А ещё они дают людям новые ин-струменты для заработка, про-сто немногие об этом знают.О скорой цифровой транс-формации России с повсемест-ным внедрением техноло-гий искусственного интеллек-та и больших данных в дека-бре 2020 года на конференции «AI Journey» говорил Президент России Владимир Путин. По его словам, трансформация про-изойдёт в это десятилетие и бу-дет опираться на отечествен-ные разработки. Нашим специа-листам есть что предложить для повсеместного внедрения электронных инструментов в отечественную экономику.

СЕТЕВЫЕ МЕТКИОдин из самых интересных проектов РАКИБ касается циф-ровых карт, которые будут со-держать информацию о чело-веке и доступных ему серви-сах. Например, для Республики Адыгея специалисты ассоциа-ции разработали туристиче-скую карту гостя: она даёт пу-тешественнику максимум ин-формации по региону, куда он приехал, – от транспорта и шо-пинга до достопримечательно-стей и региональной новост-ной ленты. Плюс такой карты 

в том, что гостю не надо никуда выходить из гостиницы, чтобы составить оптимальный марш-рут прогулки по городу.– Цифровизация – явле-ние уже случившееся, и нам надо просто научиться поль-зоваться его плодами, – доба-вил Александр Бражников. – В электронный вид можно пере-вести всё, что угодно, – это су-щественно упрощает повсед-невную жизнь. Если обратить-
ся к печатным СМИ, поче-
му бы не сделать вместо бу-
мажной версии газеты элек-
тронную карту? Её можно бу-
дет купить в киоске или су-
пермаркете: человек прихо-
дит домой, активирует карту 
и получает через свой смарт-
фон доступ ко всем материа-
лам печатного издания в Се-
ти. Именно таким мне видит-
ся печатное издание XXI века.Среди других направле-ний цифровизации экономики – создание маркетплейсов или онлайн-магазинов электрон-ной торговли регионального уровня. На их площадках реа-лизуют уникальные товары и услуги, которые трудно встре-тить в классической рознице, – народные промыслы, органи-ческие продукты, изделия руч-ной работы. Перспективным является и повсеместное ис-

пользование QR-кодов – специ-альной цифровой метки, по ко-торой можно проследить путь товара от производителя до ко-нечного потребителя или уз-нать дополнительную инфор-мацию об объекте в режиме до-полненной реальности.Экономический эффект от применения электронных тех-нологий тоже очевиден. Взять к примеру, бумажные учебни-ки. Вместо того, чтобы печа-тать тысячи экземпляров тяжё-лых книг и тратить на это мил-лионы рублей, можно загру-зить всю школьную библиоте-ку в свой телефон по электрон-ной подписке за 1 000 рублей. Это актуально и для людей в возрасте старше 60 лет, кото-рые всё активнее пользуют-ся смартфонами. Тем более что сейчас гаджеты можно купить всего за 5–6 тысяч рублей. Как правильно отметила исполни-тельный директор АРС-ПРЕСС 
Софья Дубинская, нельзя жить прошлым – мы должны смо-треть в будущее, и от цифровых технологий нам не уйти.
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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Пётр КАБАНОВ
Уроженка Свердловска 
теннисистка Валерия Са-
виных прошла квали-
фикацию на Australian 
Open-2021 – один из четы-
рёх турниров Большого 
шлема. Для Савиных, не-
когда начинавшей зани-
маться теннисом в столи-
це Урала, это второе по-
падание в основную сетку 
турнира. 29-летняя Валерия Сави-ных начала квалификацию с первого тура, где приняли участие 128 спортсменок. Сначала она выиграла у рос-сиянки Натальи Вихлянце-
вой (6:2, 6:4), затем обыгра-ла итальянку Джулию Гат-
то-Монтиконе (6:4,7:6) и вышла в финал, где встре-тилась с бельгийской тен-нисисткой Исалин Бонавен-
тюр. Итоговый счёт – 6:4, 7:5 в пользу Савиных. Также квалификацию прошла рос-сиянка Людмила Самсоно-
ва. Для Савиных это второе попадание в основную сет-ку Australian Open c 2013 го-да. Тогда Валерия обыгра-ла люксембурженку Мэнди 
Минеллу, а затем встрети-лась с Доминикой Цибул-
ковой, над которой так-же взяла вверх. Это, в об-щем, на словах звучит про-сто, на деле же Цибулкова была на тот момент в вели-колепной форме. Через год после того проигрыша сло-вацкая теннисистка дошла до финала Australian Open, где уступила Ли На. Цибул-кова была четвёртой ракет-кой мира. Впрочем, Савиных тогда проиграла в следующем же матче Кирстен Флипкенс. В случае победы она бы встре-

тилась с Марией Шарапо-
вой, но не сложилось. Примечательно, что в текущем отборе выступа-ла ещё одна екатеринбур-женка – Камилла Рахимо-
ва. Воспитанница екатерин-бургской детско-юношеской 

спортивной школы № 8 «Ло-комотив» также дошла до финала квалификации, но проиграла за выход в основ-ную сетку японке Маё Хиби (4:6, 4:6). Валерия Савиных роди-лась в Свердловске. 

– Я начала заниматься большим теннисом в сере-дине 90-х в Екатеринбурге на стадионе «Калининец», – рассказывала Валерия кор-респонденту «Облгазеты». – В мои 13 лет мы с мамой уехали в академию тенниса в Донецк. Там я тренирова-лась в течение полутора лет. После Украины мы долго ис-кали, куда бы приткнуться. Полгода проработала в Таш-кенте. На одном из турни-ров во Флориде (США) ме-ня приметил колумбийский тренер Хайме Кортез. При-гласил потренироваться в теннисном центре в Боготе. В своё время Савиных за-нимала 98-е место в рейтин-ге сильнейших теннисисток мира (на данный момент рейтинг WTA – 225), вы-игрывала турнир серии ITF (Международной теннисной федерации), играла в фина-ле турнира серии «челлен-джер» во французском Ли-може. Открытый чемпионат Австралии по теннису (он же – Australian Open) возь-мёт старт 8 февраля в Мель-бурне. Турнир проводится с 1905 года. Традиционно он открывает Большой шлем, то есть предшествует Ро-лан Гарросу, Уимблдону и US Open. Australian Open прово-дится на искусственном по-крытии (так называемом «харде»). Среди россиянок послед-ний раз турнир в одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова в 2008 году. 
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».

Начинала на «Калининце», выступит на Australian Open

По ходу квалификации Валерия Савиных прошла трёх 
соперниц, которые стояли выше неё в рейтинге. Все победы 
она одержала в двух сетах
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S Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» продлил свою бес-
проигрышную серию в ре-
гулярном чемпионате КХЛ 
до четырёх матчей. По-
сле побед над «Йокеритом» 
(2:0) и «Спартаком» (1:0) 
«шофёры» оказались силь-
нее минского «Динамо» 
(2:1) и «Авангарда» (4:1).Минское «Динамо» завер-шило прошлый сезон на по-следнем месте в Западной конференции. Однако в но-вом сезоне белорусская коман-да демонстрирует совершен-но другой хоккей и уверенно идёт в восьмёрке сильнейших команд Запада. Поэтому встре-ча в Минске была для «Автомо-

билиста» испытанием, тем бо-лее что домашний матч про-тив «Динамо» «шофёры» про-играли.Подопечным Билла Пи-
терса удалось взять реванш, хотя матч получился очень напряжённым. Место в воро-тах вновь занял Владислав 
Гросс, который провёл бле-стящую встречу против «Йо-керита» (2:0), оформив пер-вый «сухарь» в КХЛ. В Минске Владислав также не раз спа-сал свою команду в сложных ситуациях, что позволило «Ав-томобилисту» увезти из Бело-руссии два очка. В начале вто-рого игрового отрезка «шофё-ры» отличились дважды. Сна-чала Питер Холланд реализо-вал большинство, а через не-сколько минут канадский на-

падающий оформил дубль, сделав преимущество своей команды более комфортным. В начале третьего периода «шофёры» пропустили, одна-ко на что-то большее минчан не хватило. «Автомобилист» выстоял и одержал выездную победу – 2:1.После этого «Автомоби-лист» вернулся в Екатерин-бург, где принял одного из ли-деров Восточной конферен-ции – «Авангард». Матч начал-ся для хозяев не самым луч-шим образом: Клим Костин вывел гостей вперёд в первом периоде. Но сразу после пе-рерыва «Автомобилист» вы-ровнял положение: отличил-ся Питер Холланд. Судьба пое-динка решилась в третьем пе-риоде, в котором сильнее бы-

ли екатеринбуржцы. Сначала 
Александр Протопович за-бросил дебютную шайбу за «Автомобилист», следом от-личился Анатолий Голышев, а в самой концовке встречи 
Корбиниан Хольцер пораз-ил пустые ворота и установил окончательный счёт встречи – 4:1.Уже сегодня, 19 января, «шофёры» продолжат домаш-нюю серию. Соперником подо-печных Билла Питерса станет питерский СКА.
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».

«Автомобилист» победил в четвёртом матче подряд

Медальный хет-трик Анастасии ШевченкоДанил ПАЛИВОДА
В немецком Арбере завер-
шился первый этап Кубка 
IBU. Российские спортсменки 
сумели завоевать практиче-
ски все медали, которые ра-
зыгрывались в трёх гонках.Стоит отметить, что в со-став сборной России включи-ли свердловскую биатлонист-ку Анастасию Шевченко. Ещё в прошлом году она выступа-ла по юниорам, а уже в этом се-зоне начинает прокладывать путь в основную команду. Нача-лось всё со спринтерской гон-ки, по итогам которой россий-ские биатлонистки заняли все места на пьедестале почёта. По-бедительницей стала Татьяна 
Акимова, которая совсем не-давно была в основной коман-

де на этапе Кубка мира. Второе время показала Валерия Вас-
нецова, уступившая Акимовой десять секунд. Замкнула трой-ку призёров 21-летняя Анаста-сия Шевченко, которая про-играла Акимовой 23 секунды.Через два дня девушки про-бежали ещё одну спринтер-скую гонку, победительницей которой вновь стала Татья-на Акимова. Всего четыре се-кунды ей проиграла Анастасия Шевченко, занявшая второе место. На третьей строчке рас-положилась француженка Ка-
миль Бене.Завершали первый этап Кубка IBU эстафеты, где рос-сийские спортсменки вновь по-казали себя с лучшей стороны. Наша эстафетная четвёрка в со-ставе Валерии Васнецовой, Ана-
стасии Гареевой, Анастасии 

Шевченко и Татьяны Акимо-вой не оставила никаких шан-сов соперницам. При этом Вас-нецова и Гареева стартовали не самым лучшим образом на пер-вых двух этапах, допустив семь промахов на двоих. Но затем Анастасия Шевченко и Татья-на Акимова блестяще провели свои этапы, не допустив ни од-ной осечки в стрельбе, и при-несли сборной России золотые медали. На втором месте Шве-ция (37 секунд отставания), на третьем – Германия (отстава-ние – 1 минута 9 секунд).Таким образом, Татьяна Акимова завоевала три золо-тые медали и возглавила об-щий зачёт Кубка IBU. Анаста-сия Шевченко идёт в общем за-чёте на второй строчке, завое-вав на первом в своей карьере этапе Кубка IBU три награды: 

золото, серебро и бронзу. Не 
стоит забывать, что на Кубке 
IBU выступает ближайший 
резерв основной команды, и 
в любой момент тренерский 
штаб может дать шанс Шев-
ченко проявить себя на Куб-
ке мира. Тем более что девуш-ки в основной команде показы-вают неутешительные резуль-таты. На очередном этапе Куб-ка мира в личных гонках луч-ший результат среди россий-ских спортсменок – 11-е место свердловчанки Светланы Ми-
роновой в масс-старте.
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».

«Трубник» взял «сухой» 
реванш у «Кузбасса»
«Уральский трубник» в Первоуральске добил-
ся очень важной победы – кемеровский «Куз-
басс» в матче чемпионата России по хоккею 
с мячом был обыгран со счётом 4:0. 

Три мяча с 12-метровых штрафных ударов 
в ворота гостей забил капитан команды Артём 
Вшивков, а окончательный счёт установил Егор 
Ахманаев. При этом молодой вратарь «Трубни-
ка» Никита Топоров не дал реализовать пеналь-
ти игроку «Кузбасса» Денису Игошину, что по-
зволило ему оформить первый в карьере «су-
харь» на уровне Суперлиги. Как и игра с «Мур-
маном» недельной давности, эта проходила в 
условиях сильного снегопада и метели.

Тем примечательнее, что «Трубник» взял у 
«Кузбасса» реванш за поражение в первом кру-
ге со счётом 0:6. Но ещё важнее, что перво-
уральцы впервые в текущем чемпионате выш-
ли на восьмое место. Между победными играми 
с «Мурманом» и «Кузбассом» была встреча в 
идеальную ясную погоду с лидером турнира мо-
сковским «Динамо». Несмотря на поражение со 
счётом 3:6 (Ахманаев, Орлов, Красиков), «Труб-
ник» может занести этот матч в свой актив. 

20 января первоуральцы принимают дома 
ещё одного гранда мирового хоккея с мячом 
– красноярский «Енисей».     
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».

«Темп» обыграл 
прямого конкурента 
Самый интересный матч баскетбольно-
го чемпионата из тех, что прошли в минув-
шие выходные, это встреча в Ревде соседей 
по турнирной таблице – команд «Темп-СУМЗ-
УГМК» и столичной «Руны». 

«Темп» одержал победу со счётом 98:87 
(25:26, 29:22, 18:20, 26:19). Эта победа позволи-
ла команде Алексея Лобанова обойти в турнир-
ной таблице «Руну» и вплотную приблизиться 
уже к географическому соседу – «Уралмашу».

Екатеринбуржцы, в свою очередь, без 
проблем обыграли ярославский «Буревест-
ник» (97:54), что неудивительно – в кон-
це календарного года три лидера ярославцев 
(Джастин Роберсон, Джавонте Даглас и Ан-
дрей Семёнов) перешли в «Уралмаш».   

Положение лидеров: «Самара» – 14 побед 
(15 матчей), «Уралмаш» – 13 (16), «Темп-СУМЗ-
УГМК» – 11 (15), МБА, «Руна» – по 11 (16)…

19 января играют «Темп» – «Буревест-
ник» и «Уралмаш» – Руна».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

«Если не вы к нам, то мы к вам»Как в пандемию свердловские театры пытаются выжить и не потерять зрителя? Наталья ШАДРИНА
В театральной сфере итоги 
принято подводить по завер-
шению сезона, но 2020-й за-
ставил сделать исключение и 
здесь. С марта по сентябрь те-
атры области из-за пандемии 
оказались закрыты для по-
сещения, поэтому министер-
ство культуры региона вме-
сте с коллективами обсудило 
именно прошедший год. Так-
же ведомством и театрами 
обозначены планы на 2021-й, 
который, как они надеются, 
должен компенсировать упу-
щения прошлого года. 2020-й войдёт в историю как один из самых тяжёлых пе-риодов для театра. Пятимесяч-ный простой, переносы и от-мены спектаклей, премьер, га-стролей. Летом, чтобы иметь хоть какую-то возможность увидеть зрителей, коллективы вышли на открытый воздух. И только 9 сентября театры полу-чили разрешение открыть свои двери и войти в привычную ра-бочую атмосферу. Да, с ограни-чениями, но на фоне зарубеж-
ных культурных заведений, 
большинство из которых до 
сих пор не имеют права рабо-
тать, и Москвы и Петербурга, 
где разрешена лишь 25-про-
центная заполняемость за-
лов, ситуацию в Свердлов-
ской области с наполняемо-
стью в 50 процентов можно 
считать одним из самых пози-
тивных сценариев коронави-
русной действительности. Министр культуры области 
Светлана Учайкина, подводя итоги 2020 года, отметила, что он стал серьёзным испытани-ем, с которым все коллективы справились достойно.– Что касается запланиро-ванных бюджетных средств, му-ниципальных и государствен-ных заданий – все эти цифры были доведены без сокраще-ний. На основную деятельность театры получили всё, что долж-ны были, – уточнила Светлана Николаевна. 

С внебюджетными финан-сами – то есть тем, что коллек-тивы не заработали из-за за-крытия и ограничения коли-чества зрителей, конечно, де-ла обстоят сложнее. Эти сред-ства, как правило, шли на под-держание уровня зарплаты, но-вые постановки и другие нуж-ды. Тут учреждения справля-лись как могли – к примеру, Ека-теринбургскому театру кукол и Театру балета «Щелкунчик» предложили взять кредит, по-сле выполнения условий кото-рого кредит переведут в статус субсидии. Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии до-полнительно на сумму 1,5 млн рублей поддержала админи-страция города. А вот большинство гастро-лей всё же пришлось перене-сти или отменить. Так, в 2020 году гранты на обменные га-строли по области были выде-лены 12 театрам. Но воплотить задуманное получилось толь-ко у театра «Драма номер три» Каменска-Уральского с ново-уральским Театром музыки, драмы и комедии и у Нижне-тагильского театра драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка с екате-ринбургским Камерным теа-

тром. Кроме того, тагильчанам повезло «погостить» в Саран-ске, а Русскому драматическо-му театру Республики Мордо-вия приехать на Урал – всё это в рамках федерального проек-та «Большие гастроли». Осталь-ные театры если и выезжали, то уже в одностороннем порядке. Непросто обстояла в 2020-м ситуация с фестива-лями, однако часть из них удалось провести. Это «Ир-битские подмостки», «Щел-кунчик приглашает», а продол-жился сезон после пандемии международным кукольным смотром «Петрушка Великий». Но не случились фестиваль теа-тральных капустников, «Театра-лиада», семинар творческой мо-лодёжи, на июнь 2021-го перене-сён «Коляда-plays». Главный об-ластной театральный фестиваль «Браво!» был передвинут с мая на осень, и провели его не в кон-курсном формате (заветные ста-туэтки были вручены всем но-минированным коллективам).– В нашей области всег-да много сил уделялось тому, чтобы театры чувствовали се-бя единым миром, – рассказа-ла «ОГ» Светлана Учайкина. – Да, фестиваль «Браво!» прошёл 

в том формате, в котором мы его не проводили никогда. Но его необходимо было провести, чтобы поддержать театры, под-держать интерес администра-ции на местах. В этом году мы планируем показы «Браво!» в последних числах мая, как это и было раньше. На сегодняшний день сформирован экспертный совет, эксперты выезжают в му-ниципалитеты, чтобы оценить спектакли. Формируется кон-курсная афиша. Удивительно, но лучше все-го ситуация в прошлом году сло-жилась с премьерами. В некото-рых театрах в пандемию поста-вили даже больше спектаклей, чем в прошлые годы. Так прои-зошло в Екатеринбургском теа-тре кукол, где пытались искать новые формы и новые пути к зрителю, или в Нижнетагиль-ском театре драмы, где приду-мали проект «Театр на диване», в рамках которого было созда-но 16 онлайн-спектаклей. 
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».

 И В ДК, И НА ЛЕСТНИЦЕ, И ДАЖЕ НА УЛИЦЕ
СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ, один из самых посещаемых в регионе, в 2020-м недосчи-

тался почти 2/3 зрителей. Директор Алексей Бадаев рассказал, что вместо 150 тысяч чело-
век к ним пришло 60 тысяч, а это означает потерю больше половины собственных доходов 
коллектива. Не случилось обменных гастролей с Мастерской Петра Фоменко, сорвались по-
ездки в Магадан и Анадырь, не говоря уже о фестивалях. Единственное, куда театру удалось 
выбраться – это на Биеннале театрального искусства в Москву со спектаклем «Доходное ме-
сто». Об онлайн-формате театральные руководители говорят довольно скупо, ведь театр – 
искусство живое, но всё же приобретённой аудиторией дорожат. Тем более что у Свердлов-
ской драмы – более 300 тысяч просмотров за этот период. 

– За год из планов мы почти ничего не упустили, поставили все спектакли, – поясняет 
Алексей Бадаев. – Это три премьеры на Большой сцене – «Тётка Чарли», «Близость» и «Визит 
старой дамы», а также два спектакля малой формы – «Человек на часах» и «Марьино поле». 
В нынешнем году мы представим четыре постановки для Большой сцены, сейчас драматург 
Ирина Васьковская уже работает над инсценировкой романа Кена Кизи «Пролетая над гнез-
дом кукушки». 

Для ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ на пик пандемии пришлось начало капиталь-
ного ремонта. Театр переехал в здание бывшего кинотеатра «Колизей», построил там две 
профессиональные сцены. О фестивале «Петрушка Великий», который коллектив провёл на 
очень высоком уровне, мы писали. Успели кукольники и создать несколько ярких постановок 
– «Гуси-лебеди», «Хармс», «Собака-камень». 

– Да, мы потеряли и зрителей, и доходы. Дело и в пандемии, и в том, что не все ещё по-
няли, что мы находимся в «Колизее», и в том, что зритель всё-таки пока боится идти в театр, 
– сетует директор театра Пётр Стражников. – Поэтому мы сделали два проекта: «Секреты те-
атра кукол» и «Большой концерт для маленьких зрителей» – их можно играть и на стацио-
наре, и выезжать с ними в детские садики, школы. Как говорится, если не вы к нам, то мы 
к вам. Также мы провели большую новогоднюю кампанию – со 2 декабря по 10 января, сы-
грали 137 спектаклей на двух площадках. А впереди у нас три премьеры – 13 марта «Счаст-
ливый принц», затем «Арт-механика» и «Снежная королева». И в декабре мы надеемся вер-
нуться в родное здание. 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА вступает в юбилей-
ный, 75-й год – театр был открыт 8 мая 1946-го. Как мы отметили, этот коллектив здоро-
во провёл часть сезона онлайн, собрав 194 тысячи просмотров. Выпустили они и заплани-
рованные четыре премьеры, правда, работа над спектаклем «Мёртвые души» затянулась аж 
на девять месяцев. 

– Начали ставить мы ещё в феврале, но 18 марта отправили режиссёра Андрея Гончарова 
и его группу домой, в Санкт-Петербург, – рассказывает директор Ольга Анисимова. – Поэтому 
премьера состоялась только 28 ноября. Также мы выпустили спектакли «Демидовы. Версия», 
«Утиная охота» и «Молоко». Поскольку у нас нет малой сцены, последняя работа поставле-
на известным режиссёром Петром Шерешевским в необычном месте – в фойе на лестнице. 
Что касается финансовых потерь, то это ровно половина. В 2019-м мы заработали 26 млн ру-
блей, а в 2020-м – 13 млн. Но тем не менее всё задуманное сделали. В этом году мы планиру-
ем выпустить четыре премьеры и всё-таки провести «Театралиаду» и «Золотую кочерыжку». 

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ, несмотря на пандемию, провёл 
очень насыщенный год. Коллектив активно включился в онлайн, причём не только актёрским 
составом, но и музыкантами оркестра, собрав в общей сложности больше 400 тысяч просмо-
тров. Кроме того, пандемийную паузу театр использовал, чтобы отремонтировать зритель-
ный зал, а на это время пригласил зрителей прогуляться по городу в рамках спектакля-про-
менада «Созидатели». Но всё же капремонт создал проблемы, но не для новоуральцев, а… 
для комиссии «Золотой маски». 

– Из-за ремонта мы физически не могли представить комиссии постановки «Серебряное 
копытце» и «Широта» на нашей сцене, – рассказывает директор театра Андрей Костюшкин. – 
Пришлось экстренно договариваться с коллегами из Невьянска и Новоуральска, чтобы пока-
заться на сцене дворцов культуры. Ну а результат нас шокировал – два спектакля и девять но-
минаций в конкурсе «Золотой маски». Также ситуация с ремонтом подвела нас к форсирова-
нию камерного направления, всего же за год мы выпустили шесть спектаклей. 

Помимо этого, театру удалось выехать на фестиваль «Видеть музыку» в Московский дет-
ский музыкальный театр им. Н.И. Сац.

Одна из последних премьер новоуральского Театра музыки, драмы и комедии – 
«Щелкунчик и Крысиный король»


