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Геннадий Червяков

Галина Шепоренко

Людмила Пачепская

Заведующий онкологиче-
ским отделением Серовской 
городской больницы, кото-
рый почти полвека работа-
ет в учреждении, рассказал 
о правилах жизни и работы 
с пациентами.

  III

В День работников гидро-
метеорологической службы 
главный синоптик Ураль-
ского управления по гидро-
метеорологии и мониторин-
гу окружающей среды рас-
крыла секреты формирова-
ния погоды.

  III

Выдающийся математик, 
биолог только однажды 
приезжала на Урал в коман-
дировку, но её читательские 
пристрастия к Уралу и «Ура-
лу» стали основанием для 
учреждения в США уникаль-
ной литературной премии.

  IV
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДОСТАВИТ СУБСИДИИ  
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о внедрении 
нового инструмента стимулирования найма. Компании могут по-
лучить субсидию при устройстве граждан, стоявших на учёте в 
центрах занятости до 1 января 2021 года.

Как говорится на сайте кабмина, субсидия равна трём мини-
мальным размерам оплаты труда (1 МРОТ – 12 792 рубля), уве-
личенным на районный коэффициент и сумму страховых взно-
сов. При этом первые деньги работодатель сможет получить 
только через месяц после трудоустройства, вторые – через три 
месяца, третьи – через полгода.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ  
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал до-
кументы для регистрации в качестве участника предваритель-
ного голосования «Единой России». Согласно заявке, он плани-
рует участвовать в праймериз по определению кандидатов от 
партии по списку в Госдуму РФ.

«Главное – поддержать предстоящие выборы, поддержать 
своих товарищей. И, естественно, раскрыть планы, которые мы 
собираемся реализовать, привлечь широкое внимание обще-
ственности к программам кандидатов, программе партии по раз-
витию нашей области и страны», – передаёт слова главы регио-
на пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Приём документов для регистрации участников предвари-
тельного голосования продлится до 29 апреля. Напомним, пер-
вым кандидатом в депутаты нижней палаты парламента от 
Свердловской области, зарегистрированным на внутрипартий-
ное голосование, стал председатель комитета Госдумы РФ по 
государственному строительству и законодательству Павел Кра
шенинников. 

МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ  
ЕВГЕНИЙ ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННЫЙ TELEGRAM-КАНАЛ

Первым сообщением в Telegram-канале митрополита Евгения 
стало видеообращение к свердловчанам.

«Я начинаю вещание на канале, который посвящён жиз-
ни церкви на екатеринбургской земле. Мне хотелось бы расска-
зывать здесь об уральских святых, об исторических событиях 
и просто об интересных местах Урала. Также освещать актуаль-
ные события современной жизни от первого лица», – сказал ми-
трополит Евгений в видеоролике.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ ТРИ КРУПНЫХ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БОКСУ

В июне 2021 года Екатеринбург примет Кубок России по бок-
су среди мужчин, в апреле 2022 года в Качканаре пройдёт пер-
венство страны среди юношей 13–14 лет, а перед Универсиа-
дой-2023 в регионе состоится первенство среди студентов.

Эти планы обсудили генсекретарь Федерации бокса России 
Кирилл Щекутьев, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и член правления Свердловской областной федера-
ции бокса Егор Мехонцев.

Глава Среднего Урала заявил на встрече, что Екатеринбург 
может стать центром подготовки спортсменов международного 
класса в боевых искусствах.

ГУБЕРНАТОРУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ  
ВО ВЗЯТКЕ

Следователи предъявили обвинение губернатору Пензенской 
области Ивану Белозерцеву, главе группы фармкомпаний  
«БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, ди-
ректору ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антону Колоскову, Геннадию Марко
ву и Фёдору Федотову.

В Главном следственном управлении СК России им предъ-
явлено обвинение в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 
6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки, получение взятки, по-
средничество во взяточничестве»). С января по сентябрь 2020 
года Иван Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и Коло-
скова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей 
на общую сумму свыше 31 млн рублей за предоставление кон-
курентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Уже известно, что в Басманный суд Москвы поступило хо-
датайство об аресте шести обвиняемых на срок до 20 мая 2021 
года, пишет ТАСС. Позднее это решение было принято – подо-
зреваемых арестовали на два месяца.

oblgazeta.ru

66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Свердловскую киностудию  ждёт смена руководства Наталья ШАДРИНА
Во время одной из дискус-
сий на Суздальском фестива-
ле анимации руководитель 
департамента кинематогра-
фии и цифрового развития 
Министерства культуры РФ 
Светлана Максимченко со-
общила, что ведомство начи-
нает перезапуск Свердлов-
ской киностудии, а новое ру-
ководство учреждения будет 
назначено в ближайшие не-
сколько недель. Первый раз о переменах на Свердловской киностудии за-говорили в конце января это-го года. Тогда министр культу-ры Ольга Любимова на встре-че с губернатором Евгением 
Куйвашевым отметила, что уч-реждению удалось сохранить имущественный комплекс, од-

нако ведомство «не удовлетво-рено качеством производимого контента». Вопросы к контенту назре-ли давно, вот только действий от государства всё не исходило. 
Михаил Чурбанов возглавляет Свердловскую киностудию на протяжении 18 лет – с 2003 го-да. Так вот с 2004-го наша ки-ностудия в основном занима-лась только сопродюсировани-ем – на деле предоставляла в аренду павильоны и оборудо-вание. И лишь под одним филь-мом из восемнадцати на сай-те киностудии стоит пометка «Производство» – это «Буран», съёмки которого завершились в 2020-м. Светлана Максимченко также рассказала, что на ба-зе Свердловской киностудии планируется создать творче-ский центр кинематографии. 

За подробностями мы обрати-лись в Министерство культу-ры РФ, но там ответили, что по-ка не могут выдать более кон-кретную информацию. Сотруд-ники киностудии на связь не вышли, PR-менеджер киносту-дии Лина Филатова ответи-ла, что уже три месяца там не работает, хотя её контакты по-прежнему значатся на сайте уч-реждения. 
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».

Об итогах Суздальского  
фестиваля  
анимации 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Более 1 млрд рублей 

потратили россияне  
на туры с кешбэком за отдых в России  
в рамках третьего этапа программы.  

Зарина ДОГУЗОВА, глава Ростуризма, – в комментарии ТАСС 

ЦИФРА

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».

  IIНа готовности к севу скажутся  подорожавшие топливо и удобренияРудольф ГРАШИН
Сельскохозяйственные ор-
ганизации Свердловской 
области имеют все усло-
вия, чтобы выполнить пла-
новые показатели по се-
ву яровых культур в оп-
тимальные агротехниче-
ские сроки. К такому вы-
воду пришли на прошед-
шем оперативном совеща-
нии в министерстве агро-
промышленного комплек-
са и потребительского рын-
ка Свердловской области, 
посвящённом организации 
весенних полевых  
работ на Среднем Урале.В 2021 году, по данным областного аграрного ведом-ства, посевные площади со-ставят 771 тысячу гектаров. Объёмы ярового сева должны увеличиться почти на пять тысяч гектаров. Больше пла-нируется посеять зерновых, 

технических культур, а так-же кукурузы на корм скоту. Прибавка полей, занятых ку-курузой, должна составить 4,4 тысячи гектаров. В отрас-ли растениеводства ставится задача произвести 680 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля (без учёта урожая населения), 44 тысячи тонн овощей открытого грунта. К выходу в поле готовы 86,2 процента тракторов, хо-зяйства региона обеспечены семенами в полном объёме. Лучше, чем в прошлом году, идёт закупка минеральных удобрений. Так, по данным регионального министер-ства, на 16 марта свердлов-ские сельскохозяйственные организации приобрели уже 15,3 тысячи тонн минераль-ных удобрений (из расчёта 
на действующее вещество, 
то есть на полезные для рас-
тений химические элементы. 
– Прим. ред.). В прошлом году 

в это время было приобрете-но почти на две тысячи тонн минеральных удобрений меньше. Всего сельхозпред-приятия и фермерские хозяй-ства планируют закупить и внести под урожай 2021 года 
24,5 тысячи тонн минераль-ных удобрений. Сделать это не так-то просто: «минерал-ка» за год подорожала от 19 до 25 процентов! – Надеемся, что удобрения будут закуплены в полном 

объёме, – сказал корреспон-денту «Облгазеты» министр агропромышленного ком-плекса и потребительского рынка Свердловской области 
Артём Бахтерев. – Начина-ется посевная на юге России. Скоро к ней приступят в евро-пейской части страны, соот-ветственно, спрос на удобре-ния будет снижаться, и цена упадёт. Этим смогут восполь-зоваться наши хозяйства.Другая головная боль аграриев – резкое подорожа-ние топлива. Так, по сравне-нию с прошлогодней посев-ной тонна дизельного топли-ва стала дороже на 4,5 тысячи рублей, бензина – на 7,8 ты-сячи рублей. В этих услови-ях очень важно вовремя обе-спечить селян финансовыми ресурсами. На середину мар-та в Министерство сельского хозяйства России для рассмо-трения была отправлена 41 заявка от аграрных органи-

заций Свердловской области на получение краткосрочных кредитов по льготной ставке, 38 из них, на сумму 2 472 мил-лиона рублей, уже одобрены. По словам Артёма Бахтерева, сейчас идёт возмещение из областного бюджета аграри-ям части затрат на производ-ство молока, начался приём заявок на несвязанную гос- поддержку по растениевод-ству. Всего в этом году общая сумма государственной под-держки агропромышленно-го комплекса региона долж-на составить 3 755,5 миллио-на рублей. Из них 822 милли-она поступят из федерально-го бюджета. 
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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Структура посевной площади  
под урожай 2021 года (тыс. га)
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Из-за специфики сельского хозяйства на Среднем Урале,  
а оно у нас ориентировано на производство молока, большая 
часть площадей традиционно отводится под кормовые культуры

На окраине Екатеринбурга 
готовят к реализации 
проект термального 
комплекса «Баден-Баден 
«Озеро Шарташ».  
Эскизы будущего  
места отдыха  
опубликовала  
на странице в Инстаграм 
министр инвестиций  
и развития  
Свердловской области 
Виктория Казакова. 
Проект был одобрен 
правительственной 
комиссией.  
Первая очередь  
комплекса – с бассейнами 
под открытым небом  
и общепитом –  
будет построена  
до конца 2023 года

«Лучший  
термальный комплекс  
в России –  
на Шарташе?»
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Региональные власти учтут опыт проведения ЧМ  
по боксу 2019 года при подготовке к новым соревнованиям

Средний Урал выводят на «Чистую воду»
К 2030 году 90 процентов населения Свердловской области должны быть обеспечены качественной питьевой водой.  
Сейчас этот показатель равен 78,2 процента. Региональные власти хотят достичь планового значения за счёт экологической 
реабилитации водоёмов, но достаточно ли этого, чтобы решить проблему? «Облгазета» адресовала этот вопрос  
министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексею Кузнецову
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

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».

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2021 № 147-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Со-
вет да любовь».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.03.2021 № 127-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП»;
 от 18.03.2021 № 131-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области»;
 от 18.03.2021 № 132-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП»;
 от 18.03.2021 № 133-ПП «Об утверждении Порядка расходования субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Свердловской области, предоставленной в целях софинан-
сирования расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации 
регионального проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области», на-
правленного на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающего дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости», 
входящего в состав национального проекта «Демография»;
 от 18.03.2021 № 134-ПП «О внесении изменения в перечень видов общественных ра-
бот в Свердловской области на 2021 год, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2020 № 816-ПП»;
 от 18.03.2021 № 139-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 18.03.2021 № 143-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.06.2018 № 394-ПП «Об утверждении перечня населенных пунктов 
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается 
оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе».

16 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 15.03.2021 № 142-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет ак-
ций которых находится в собственности Свердловской области или в муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 29620).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 15.03.2021 № 106-РП «О внесении изменения в состав территориальной комис-
сии Ленинского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 303-РП» (номер опубликования 29621);
 от 15.03.2021 № 107-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Чкаловского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 306-РП» (номер опубликования 29622);
 от 15.03.2021 № 109-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 23.07.2014 № 874-РП «О создании рабочей группы по решению про-
блем коренного малочисленного народа (манси)» (номер опубликования 29623);
 от 15.03.2021 № 110-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Железнодорожного района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 301-РП» (номер опубликования 29624).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 12.03.2021 № 435-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством здравоохранения Свердловской области, субсидии на закупку услуг по санитарно-
авиационной эвакуации для оказания авиамедицинскими бригадами скорой, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29610).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
 от 12.03.2021 № 15 «О внесении изменения в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 29.05.2018 № 38 «Об определении 
должностного лица, ответственного за направление сведений о лицах, к которым было 
применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, для включения в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений из него» (номер 
опубликования 29611).
Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от  12.03.2021  № 131 «О  внесении изменений в Перечень правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министер-
ством культуры Свердловской области мероприятий по контролю при осуществлении ре-
гионального государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации на территории Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства культуры Свердловской области от  19.10.2018 №  377» (номер 
опубликования 29612).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 11.03.2021 № 169-П «Об утверждении плана-графика разработки и утверждения до-
кументации по планировке территорий муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в целях жилищного строительства на 2021 – 

2023 годы и формы отчета об исполнении плана-графика разработки и утверждения до-
кументации по планировке территорий муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в целях жилищного строительства на 2021 – 
2023 годы» (номер опубликования 29613).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 15.03.2021 № 26-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Депар-
тамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» (номер 
опубликования 29614).
Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 15.03.2021 № 63 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления Министерством инвестиций и развития Свердловской области государственной ус-
луги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерческой организа-
цией общественно полезных услуг в сфере туризма», утвержденный приказом Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 28.06.2019 № 162» (номер опубли-
кования 29615);
 от 15.03.2021 № 64 «О внесении изменения в Положение о конкурсной комиссии по из-
бранию членов Общественного совета при Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области из числа кандидатур, выдвинутых общественными объединениями и 
иными негосударственными некоммерческими организациями, утвержденное приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 19.02.2018 № 37» (номер 
опубликования 29616).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 12.03.2021 № 69 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области» (номер опубликования 29617).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 15.03.2021 № 56 «О ведомственных наградах Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 29619).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.03.2021 № 97 «О внесении изменений в порядок проведения мониторинга каче-
ства финансового менеджмента, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 19.02.2020 № 58» (номер опубликования 29625).
17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.11.2020 № 2108-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 15.04.2015 № 495-п «Об утверждении Положения о комис-
сии Министерства здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 29630);
 от 15.03.2021 № 453-п «Об осуществлении в 2021 году государственными бюджетны-
ми и автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области полномочий 
Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и фи-
нансового обеспечения их осуществления» (номер опубликования 29631);
 от 15.03.2021 № 460-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на проведение мероприя-
тий по увеличению присоединенной мощности электроснабжения» (номер опубликова-
ния 29632).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 15.03.2021 № 52 «О внесении изменений в перечень актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области мероприятий по лицензионному контролю 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области от 31.10.2017 № 421» (номер 
опубликования 29633).
Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 12.03.2021 № 33 «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии Управ-
ления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти при проведении аттестации и квалификационных экзаменов, утвержденный приказом 
от 27.12.2012 № 78 «Об утверждении Порядка работы и состава аттестационной комиссии 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области при проведении аттестации и квалификационных экзаменов» (номер 
опубликования 29634).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 17.03.2021 № 98 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 23.07.2018 № 276 «Об утверждении Методики проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства социальной полити-
ки Свердловской области, Порядка работы конкурсной комиссии Министерства социаль-
ной политики Свердловской области, Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской обла-
сти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может 
не проводиться» (номер опубликования 29635).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 15.03.2021 № 58 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, субсидии на осуществление анализа и 
повышение эффективности деятельности региональных и местных средств массовой ин-
формации и иных источников» (номер опубликования 29636).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 16.03.2021 № 27–01–33/40 «О внесении изменений в проверочный лист (список кон-
трольных вопросов), используемых Управлением архивами Свердловской области при 
проведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об 
архивном деле в отношении государственных архивов Свердловской области и муници-
пальных архивов, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 
приказом Управления архивами Свердловской области от 27.01.2021 № 27–01–33/14» (но-
мер опубликования 29637).
18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 16.03.2021 № 3039-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Даминовой М.В.» (номер опубликования 29638);
 от 16.03.2021 № 3040-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Катышевой О.Н.» (номер опубликования 29639);
 от 16.03.2021 № 3041-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Сазоновой Е.Г.» (номер опубликования 29640);
 от 16.03.2021 № 3042-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Чудникова Р.С.» (номер опубликования 29641);
 от 16.03.2021 № 3043-ПЗС «О представителях общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области» (номер опубликования 29642);
 от 16.03.2021 № 3047-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления Законо-
дательного Собрания Свердловской области и признании утратившим силу постановления 
Законодательного Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 335-ПЗС «Об утверж-
дении заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по бюджету, финансам и налогам» (номер опубликования 29643);
 от 16.03.2021 № 3068-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов государственного ка-
зенного имущества Свердловской области – нежилых помещений в городе Екатеринбур-
ге» (номер опубликования 29644);
 от 16.03.2021 № 3069-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность Российской Федерации объекта государственной собственности Свердловской об-
ласти – здания научно-исследовательского института (НИИ) в городе Екатеринбурге» (но-
мер опубликования 29645);
 от 16.03.2021 № 3070-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципаль-
ную собственность города Нижний Тагил объекта государственной собственности Сверд-
ловской области – здания детского сада на 170 мест в городе Нижний Тагил» (номер опу-
бликования 29646);
 от 16.03.2021 № 3071-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципаль-
ную собственность Артемовского городского округа объекта государственной собственно-
сти Свердловской области «Здание детского дошкольного учреждения по ул. 9 Мая в го-
роде Артемовском Свердловской области» (номер опубликования 29647);
 от 16.03.2021 № 3074-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер 
опубликования 29648);
 от 16.03.2021 № 3075-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления» (номер опубликования 29649);
 от 16.03.2021 № 3077-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 29650);
 от 16.03.2021 № 3078-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 29651).
Указы Губернатора Свердловской области
 от 17.03.2021 № 143-УГ «Об объявлении 2022 года Годом Дмитрия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка в Свердловской области» (номер опубликования 29658);
 от 17.03.2021 № 144-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 29659);
 от 17.03.2021 № 145-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 29660);
 от 17.03.2021 № 146-УГ «О внесении изменений в Положение о Координационном сове-
щании по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 25.07.2018 № 357-УГ» (номер опубликования 29661).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.03.2021 № 38-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 02.10.2017 № 231-РГ «О создании рабочей группы по координации ре-
формы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области» (номер опубли-
кования 29662).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 17.03.2021 № 112-РП «Об утверждении графика подключения исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, государственных учреждений Свердловской 
области и муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
региональной информационно-аналитической системе в области энергосбережения Сверд-
ловской области «Матрица РесурсоСбережения» (номер опубликования 29663);
 от 17.03.2021 № 115-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1614-РП» (номер опубли-
кования 29664);
 от 17.03.2021 № 116-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 № 470-РП «О создании рабочей группы по вопросу 
реализации областных программ по строительству жилья и перспективному освоению зе-
мель на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и территориях 
прилегающих муниципальных образований» (номер опубликования 29665).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 17.03.2021 № 101 «О внесении изменения в перечень информационных систем пер-
сональных данных Министерства социальной политики Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 16.07.2019 № 285» (номер опубликования 29652).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.01.2021 № 137-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 02.09.2020 № 1556-п «Об утверждении Регламента осущест-
вления Министерством здравоохранения Свердловской области ведомственного контро-
ля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» (номер 
опубликования 29654).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 12.03.2021 № 172-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведе-
ний, документов, материалов, направляемых для размещения в Региональной информа-
ционно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29655);
 от 17.03.2021 № 174-П «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабо-
чего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строительства на территории Свердлов-
ской области за 2020 год» (номер опубликования 29656).
Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 16.03.2021 № 60 «Об утверждении Порядка учета государственных гражданских слу-
жащих Департамента информационной политики Свердловской области, выезжающих в 
служебные командировки» (номер опубликования 29666).
Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 17.03.2021 № 32-ОД «О внесении изменений в типовой контракт на поставку нефте-
продуктов по электронным (топливным) картам, утвержденный приказом Департамента 
государственных закупок Свердловской области от 30.09.2019 № 134-ОД» (номер 
опубликования 29667);
 от 17.03.2021 № 33-ОД «Об утверждении типового условия об особенностях прием-
ки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» (номер опубликования 
29668).
19 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 19.03.2021 № 161-УГ «О внесении изменений в перечень отдельных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области категории «руководители» в Ап-
парате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, заме-
щение которых осуществляется на условиях срочного служебного контракта, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 29.05.2019 № 270-УГ» (номер опубли-
кования 29693).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2021 № 39-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области» (номер опубликования 29687).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.03.2021 № 128-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении Порядка разработки, коррек-
тировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29676);
 от 18.03.2021 № 129-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 29677);
 от 18.03.2021 № 135-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области в сфере бюджетных отношений» (номер опублико-
вания 29678);
 от 18.03.2021 № 136-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение эффективности управления государственной собственно-
стью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 29679);
 от 18.03.2021 № 137-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1682-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» в открытое ак-
ционерное общество» (номер опубликования 29680);
 от 18.03.2021 № 138-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых 
природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и 
установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областно-
го значения категории «Лесной парк» (номер опубликования 29681);
 от 18.03.2021 № 140-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.03.1996 № 147-п «О реализации областного Закона «Об Ар-
хивном фонде Свердловской области и архивах» (номер опубликования 29682);
 от 18.03.2021 № 141-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 29683);
 от 18.03.2021 № 142-ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций к пожароопасному сезону» (номер опубликования 29684).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.03.2021 № 480-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий 
на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций 
с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 29686).

Водоёмам прописали волонтёровБерега озёр и прудов на Среднем Урале будут очищать от мусора, но качество воды от этого улучшится нескороЛеонид ПОЗДЕЕВ, Станислав МИЩЕНКО
Тему плачевного состояния 
свердловских водоёмов ре-
дакция «Областной газе-
ты» подняла в большом ма-
териале «Мёртвая вода», 
опубликованном в № 40 от 
10.03.2021. А вчера, во Все-
мирный день воды, министр 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов провёл 
в режиме онлайн встречу с 
журналистами, на которой 
ответил и на некоторые из 
затронутых нами вопросов.

Средний Урал – 
в отстающих?Напомним, что в соответ-ствии с указом Президента Рос-сии «О национальных целях и стратегических задачах разви-тия Российской Федерации» и губернаторской программой «Пятилетка развития», к 2030 году 90 процентов населения нашей области должны быть обеспечены качественной пить-евой водой. Но по состоянию на сегодняшний день такая вода доступна лишь 78,2 процента наших земляков. Один из путей достижения намеченного по-казателя – реализация в регио-не федерального проекта «Чи-стая вода», который предусмат-ривает строительство новых и реконструкцию действую-щих сетей водоснабжения. Ра-нее «ОГ» сообщала, что по это-му проекту Свердловской обла-сти в расчёте на одного челове-ка почему-то выделяется значи-тельно меньше средств из феде-рального бюджета, чем сосед-ней Тюменской области, где с качеством питьевой воды дела обстоят гораздо лучше. Об этом говорится в отчёте Счётной па-латы РФ, посвящённом эколо-гической реабилитации водных объектов в 2020 году.Однако на обеспеченность населения качественной питье-вой водой влияет не только ис-правность сетей и очистных во-

дозаборных сооружений, но и состояние самих источников, из которых эту воду черпают. К со-жалению, согласно всё тому же отчёту федеральной Счётной палаты, Средний Урал оказался лидером антирейтинга ещё по одному очень важному показа-телю: за минувшее десятилетие в нашем регионе произошло наибольшее количество случа-ев экстремально высокого тех-ногенного загрязнения водоё-мов. К тому же, как утверждает-ся в документе, их экологичес-кая реабилитация в последние годы не проводилась вообще.
У министра  
иное мнениеТем не менее министр 

Алексей Кузнецов в ответ на 
просьбу «ОГ» прокомменти-
ровать приведённые данные 
заявил, что с подобным ана-
лизом федеральных аудито-
ров он не знаком, а ситуацию 
с чистотой водоёмов в нашем 
регионе не считает столь уж 
плохой. По его словам, про-
блемы с водоснабжением на-
селения у нас действитель-
но есть, но связаны они пре-
жде всего с маловодностью 
Свердловской области.– Ведь хотя на Среднем Урале имеется более 18 тысяч водных объектов, в засушли-вые периоды почти каждый год руководству  региона при-ходится обращаться за помо-щью к соседям. В таких случа-ях свердловчан обычно очень выручают челябинцы, постав-ляя по нашей просьбе в систе-му водоснабжения Екатерин-бурга чистейшую воду из Ня-зепетровского гидроузла, – рассказал Алексей Кузнецов.Понятно, что дефицит при-годной для питья воды застав-ляет уделять особое внимание содержанию в чистоте имею-щихся у нас водоёмов. Для это-го, по словам министра, в ре-гионе делается очень многое. В качестве примера он привёл проведённые в прошлом году работы по очистке 2,5 киломе-

тра русла реки Бобровки, что позволило коренным образом улучшить водоснабжение на-селения Артёмовского город-ского округа. А в 2021 году, от-метил Алексей Кузнецов, на-чались крупномасштабные ра-боты по реабилитации Черно-источинского пруда в Нижнем Тагиле. На осуществление этих работ выделено более 450 млн рублей, в декабре 2020 года бы-ли заключены контракты со всеми подрядчиками, в настоя-щее время уже обустраиваются площадки для складирования 500 тысяч кубометров донных отложений и прокладываются дороги к этим площадкам. – Черноисточинский пруд – это только первая ласточка, – заверил Алексей Кузнецов, – а в дальнейшем не меньшие по объёму работы будут вы-полнены по очистке озера Шарташ и прудов на реке Исе-ти в черте Екатеринбурга.
Помогут волонтёрыМежду тем на высокий уровень загрязнения регио-нальных водоёмов влияют не только промышленные пред-приятия, как это происходит в 

крупных городах – Екатерин-бурге или Нижнем Тагиле, но и бытовой мусор в зонах сани-тарной охраны водоёмов. Об этом в беседе с «ОГ» говорил заведующий отделом Россий-ского научно-исследователь-ского института комплексного использования и охраны вод-ных ресурсов Александр По-
пов. Несанкционированные свалки вдоль берегов водоёмов становятся источником ток-сичных органических веществ – формальдегида, фенола и других химикатов, применя-емых при производстве плас-тиковой посуды и предметов повседневного обихода. Вме-сте с талым снегом или дожде-вой водой эти вещества попа-дают в воду и отравляют её.На несоблюдение ограни-чений, предусмотренных для зон санитарной охраны ис-точников воды, указывают и в прокуратуре Свердловской об-ласти: по словам начальника отдела по надзору за исполне-нием законов о защите инте-ресов государства и общества 
Алексея Морозова, подобные случаи были зафиксированы в Полевском, Нижней Салде, Но-воуральске, Алапаевске, Сухом 

Логе и в ряде других муници-палитетов.В этой связи Алексей Куз-нецов рассказал о принимае-мых правительством области мерах – и по ликвидации неза-конных свалок, и по обустрой-ству водоохранных зон вокруг водоёмов, и о роли волонтёров в работах по их очистке. Ми-нистр особо отметил энтузи-азм, проявляемый студентами Уральского государственного экономического университе-та. Но вряд ли несколько тысяч студентов смогут очистить от прибрежного мусора все водоё-мы в Свердловской области. 
Подземные воды – 
не альтернативаИсточниками водоснаб-жения населения могут быть не только открытые водоёмы. Так, в декабре 2020 года бы-ли завершены работы по по-искам новых питьевых под-земных источников для насе-ления города Верхняя Салда. Работы проводились в тече-ние 2019–2020 годов за счёт средств бюджета Свердлов-ской области по заданию ми-нистерства природных ресур-

сов и экологии Свердловской области. В трёх километрах от города Верхняя Салда разве-даны месторождения подзем-ных вод с суммарными запа-сами 18,57 тысячи кубометров в сутки. Утверждённые запа-сы питьевых вод обеспечива-ют потребность города в пить-евой воде, включая период чрезвычайной ситуации.Однако как показывает опыт, загрязнение озёр, пру-дов и рек – не единственная причина снижения качества питьевой воды. Порой опас-ность таят даже артезиан-ские колодцы, которые при-нято считать источниками са-мой чистой воды. Например, в Махнёвском муниципаль-ном образовании получае-мая жителями из подземных скважин вода непригодна для питья сразу по нескольким са-нитарным показателям. В по-сёлке Махнёво в ней превыше-но содержание кремния, серо-водорода, марганца и железа, а в селе Мугай – ещё и аммиака. Причём вызвано это не про-мышленным загрязнением, а местными особенностями гео-логического строения недр.– Откуда в подземных во-дах аммиак – нам до сих пор непонятно, – рассказывал тог-да директор МУП «ЖКХ» Мах-нёвского МО Иван Кочкарёв. – В Мугае мы пробурили поряд-ка шести скважин, и все они оказались с аммиаком, а его 

никак из воды не удалить. Не-давно сделали ещё одну сква-жину, там вода более-менее, но она в 100 метрах от реки Му-гай, что довольно близко. Пло-хая вода и на левом берегу ре-ки Тагил в Махнёво – там вооб-ще нигде нельзя скважины на воду пробурить, везде железо.
Экокультура 
на нулеНо таких территорий с из-начально плохим качеством воды в Свердловской области крайне мало. Всё-таки боль-шинство муниципалитетов осуществляют водозабор по старинке – с поверхностных ис-точников. Точное количество мусора, который скопился в зо-нах их санитарной охраны, под-считать довольно сложно, но речь идёт о тысячах тонн.Откуда такие цифры? Всё очень просто. По словам Алек-сея Кузнецова, гидрографиче-ская сеть Свердловской обла-сти представлена 18 414 река-ми общей протяжённостью бо-лее 68 тысяч километров. В ок-тябре прошлого года сотруд-ники одной из горнодобываю-щих компаний вместе с волон-тёрами расчистили от мусора берега рек Исеть и Турья, а так-же Колонгинского водохрани-лища. В уборке приняли уча-стие около 150 человек из Ка-менска-Уральского, Красноту-рьинска и Североуральска. Они 

собрали восемь КАМАЗов бы-товых отходов, в том числе ста-рую мебель, оргтехнику, авто-мобильные покрышки, окон-ные рамы и другой крупнога-баритный утиль. Если учесть, что объем кузова стандартно-го КАМАЗа составляет в сред-нем 15 тонн, то можно предпо-ложить, что волонтёры вывез-ли порядка 120 тонн мусора. И это только с берегов одного водохранилища и двух рек, а в области их почти в 9 тысяч раз больше.Ни для кого не секрет, что несанкционированные свал-ки рядом с водоёмами появ-ляются из-за низкой, практи-чески нулевой экологической культуры местных жителей. И сколько бы чиновники и звёз-ды шоу-бизнеса ни призыва-ли граждан менять своё пове-дение, заметного улучшения в этом вопросе нет. Достаточ-но пройти около любой урны и посмотреть на неё: только в России люди кидают окурки не в мусорку, а мимо неё. В Бело-руссии эту проблему побороли ещё лет десять назад: за бро-шенный мимо бычок там вве-ли большие штрафы – местная милиция не церемонится с на-рушителями, доставляет их в ближайший отдел, оформляет протокол о правонарушении и выпускает через несколько ча-сов после профилактической работы. Почему бы и нам не пе-ренять опыт братского госу-дарства? 
Более подробно о ситуа-

ции на свердловских водо-
ёмах, основных причинах их 
загрязнения с разбивкой по 
муниципалитетам и возмож-
ных способах выхода из сло-
жившейся ситуации «Облга-
зета» расскажет в следую-
щих номерах.

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».

 МЕЖДУ ТЕМ

В минувшие выходные глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 
в разговоре с журналистами портала Е1.ru так прокомментировал 
плохое качество питьевой воды в городе:

– Да, пить эту воду (поступающую в водопровод города. – Прим. 
ред.) пока невозможно. Мы заканчиваем проектирование станции 
водоподготовки «Южная», там будет использована новая техноло-
гия озонирования. 110 миллионов выделено в прошлом году на про-
ектирование. В апреле-мае закончим проект и отправим его на гос-
экспертизу. После положительного заключения подадим заявку на 
включение в программу «Чистая вода». Это проект стоимостью око-
ло 4 миллиардов, новая ветка водоводов от Черноисточинского во-
дохранилища. Строительство нового сооружения запланировано на 
2022 год, оно займет 2–3 года. Реализация этого мероприятия обес-
печит качественной питьевой водой более 200 тысяч человек.

Чаще всего мусор у берегов водоёмов оставляют отдыхающие на природе люди, которые потом 
сами и жалуются на неприятный запах и привкус воды в кране
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Геннадий ЧЕРВЯКОВ родился 
20 марта 1951 года в деревне Ма-
тушкино недалеко от Серова. Окон-
чил железнодорожную серов-
скую школу №15. После оконча-
ния Свердловского государствен-
ного медицинского института при-
ехал в Серов по распределению в 
1974 году и с тех пор уже более 
45 лет трудится в Серовской го-
родской больнице. За период ра-
боты стал разноплановым хирур-
гом, который владеет широким ди-
апазоном оперативной деятельно-
сти и может оказывать любую не-
отложную помощь в хирургии, он-
кологии, урологии, травматологии и гинекологии. Имеет высшую ква-
лификационную категорию по специальности «Онкология». С ноября 
2014 года возглавляет онкологическое отделение больницы. За годы 
работы пролечил около 100 тысяч больных, в онкологическом отделе-
нии – порядка 40 тысяч больных, выполнил более 10 тысяч операций 
различной сложности. Ежегодно выполняет около 300–400 операций. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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По словам Галины Шепоренко, метеоролог – общее название специальности, синоптик – 
метеоролог, специализирующийся на подготовке прогнозов погоды
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Уважаемые работники и ветераны гидрометеорологической службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году исполняется 185 лет Гидрометеорологической службе Ура-

ла. Именно столько лет ведутся непрерывные наблюдения за погодой ре-
гиона. Работа метеоролога играет важную роль в жизни каждого человека 
и в развитии экономики. Прогнозы погоды позволяют сохранить здоровье 
людей, вырастить хороший урожай, предотвратить тяжёлые последствия 
природных явлений: засуху, наводнения, пожары и многое другое.

Спектр задач современной гидрометеорологической службы 
очень широк. Наблюдая за состоянием окружающей среды, ураль-
ские метеорологи вносят весомый вклад в реализацию националь-
ного проекта «Экология».

В минувшем году в рамках реализации федерального проекта «Чи-
стый воздух» проведена модернизация государственной наблюдатель-
ной сети за загрязнением атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. Дан-
ные наблюдений уральских метеорологов за состоянием атмосферы и 
водных объектов служат основой для работы по улучшению экологии в 
регионе. Прогнозная информация метеорологов способствует успешной 
работе многих отраслей и сфер хозяйствования: энергетики, строитель-
ства, сельского хозяйства, здравоохранения, экстренных служб.

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды ведёт большую работу по профориентации 
школьников, участвует в образовательных программах детского Тех-
нопарка «Кванториум», «Уральской инженерной школы».

Уважаемые работники и ветераны гидрометеорологической 
службы! Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и весомый вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области! Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, новых успехов в работе на благо региона!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

На прошлой неделе заведую-
щему онкологическим отде-
лением Серовской городской 
больницы, почётному граж-
данину Серовского городско-
го округа Геннадию Червя-
кову исполнилось 70 лет. Он 
уже почти полвека трудится 
в серовской больнице и на-
работал огромный опыт не 
только лечения, но и обще-
ния с пациентами. 

 ВОКРУГ ПРОФЕССИИ 
ВРАЧА БЫЛА РОМАНТИКА. А молодых людей всегда тянет на романтику. Когда в пять лет уви-дел паровоз, пускающий клубы пара, хотел стать машинистом. Потом – лётчиком. Но повлияли на выбор профессии два факто-ра: у мамы был очень больной брат, он воевал на Финской вой-не и умер в 39 лет от рака желуд-ка. Да ещё и фельдшер у нас в се-ле была очень красивая, в белом халате… Вот и решил лечить лю-дей. В последний момент забрал документы из железнодорож-ного института и пошёл в мед-институт.
 ТОЛЬКО СИЛОЙ ВОЛИ 

БОЛЕЗНЬ НЕ ПОБЕДИТЬ. С человеком-оптимистом врачу, конечно, работать легче. Го-ворить или нет пациенту о его диагнозе, который для мно-гих звучит как приговор? На-до сначала, как говорится, по-пробовать на зуб больного, по-пытаться понять, как он это воспримет. Была такая прак-

тика: не спрашивает человек, ну и не надо говорить. Конеч-но, когда пациент узнаёт диа-гноз, жизнь для него перево-рачивается. 
 РАК МОЛОЧНЫХ ЖЕ-

ЛЁЗ ВЫХОДИТ НА ПЕРВОЕ 
МЕСТО. Вроде одно заболева-ние, а сейчас уже известны че-тыре подвида рака молочной железы. Конечно, улучшилась диагностика – с этим в какой-то мере связан рост этого ви-да злокачественных новооб-разований. Но женщины стали меньше рожать – это одна из 

причин возникновения рака. Сплошь и рядом в семье один ребёнок, на второго решаются меньше, а для женского здоро-вья это плохо. Рак желудка сей-час не так распространён, как в то время, когда я начинал свою практику, но зато сменил фор-му: с локальной, рано дающей клинику и своевременно уда-ляемой, на диффузные формы, когда симптомы появляются уже поздно, чаще на третьей-четвёртой стадиях. Рак лёг-ких за 30 лет ушёл с лидиру-ющих позиций. А вот рак пря-

мой кишки сейчас становится очень распространённым для Серова. С детской онкологией в Серове, к счастью, дела обсто-ят неплохо. Лейкозы, опухоли головного мозга, почек встре-чаются в единичных случаях – три-пять детей в год, иногда даже меньше. 
 СТАТИСТИКА – ВЕЩЬ 

ИНТЕРЕСНАЯ. Тут порой ра-ботает магия больших цифр. Очень важно правильно обра-батывать статистические дан-ные. В онкологии есть такой показатель, как верификация. То есть каждый случай должен быть подтверждён гистоло-гическим исследованием. Ес-ли в районе высокий показа-тель заболеваемости, а пока-затель верификации, к приме-ру, 80, где гарантия, что остав-

шиеся 20 больных, показан-ных в статистике как онколо-гические, точно к ним относят-ся. Там могут быть другие, по-хожие болезни.
 РАБОТА ХИРУРГА-ОНКО-

ЛОГА СВЯЗАНА С ТЯЖЁЛЫ-
МИ МОМЕНТАМИ. Стараешь-ся, выкладываешь все свои си-лы и знания, оперируешь че-ловека с надеждой на лучший исход, думаешь, что он ещё по-живёт. До сих пор переживаю в душе каждый уход больного, к смерти привыкнуть невозмож-но. Чем отличается профессия обычного хирурга от онколога? Если обычный хирург проопе-рировал, то знает: сделал свою работу качественно, пробле-ма устранена, человек будет вполне нормально жить. Увы, у хирурга-онколога бывает по-

другому: сделаешь очень тяжё-лую операцию, всё правильно, успешно проходит, перспекти-ва – хорошая, но через некото-рое время – метастазы, ухудше-ние, и всё… С теми, кого я опе-рировал много лет назад, отно-шения поддерживаю. И я уже за это время состарился, и они стали стариками, но помнят обо мне, а я – о них.
 ВЕРЬТЕ ВРАЧУ. Он – Бог, отец, брат, няня, друг, всё. Только вместе мы сможем бо-роться с этим страшным не-дугом, имя которому рак. Увы, отношение самих людей к своему здоровью оставля-ет желать лучшего. Очень хо-чется особо обратить внима-ние женщин – не допускайте серьёзного развития болез-ни, обращайте на себя больше внимания, любите себя! Если человек чувствует, что с ним происходит что-то неладное, надо идти к медикам и быть настойчивым. Не попал сюда – иди в другое место, третье, четвёртое. Дойди до объясне-ния, что с тобой происходит. Надо быть внимательным к себе. Ваше здоровье – в ваших руках, а мы – помощники.

Подготовила 
Тамара РОМАНОВА

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».

Бог, отец, брат и няня для больного

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД Артёмовского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

  КСТАТИ
На прошлой неделе в Екатеринбурге вручили региональную профес-
сиональную премию «Призвание онколог».       Среди награждённых:

– Заведующий отделением малоинвазивной хирургии свердлов-
ского онкоцентра Николай Махотин;

– Руководитель Референсного центра морфологической диа-
гностики Наталья Казанцева;

– Доктор медицинских наук, профессор, разработчик програм-
мы маммологического скрининга и ранней диагностики опухолей 
молочной железы, заведующий кафедрой онкологии и лучевой диа-
гностики УГМУ Сергей Демидов;

– Руководитель химиотерапевтической службы свердловского 
онкодиспансера Марина Зафирова;

– Завотделением детской онкологии Областной детской клини-
ческой больницы Ольга Макарова;

– Президент Ассоциации онкопациентов «Здравствуй» Ирина Боровая.

ПОРТФЕЛЬ ПРИВЛЕЧЁННЫХ 
СРЕДСТВ ВТБ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРЕВЫСИЛ 
150 МЛРД РУБЛЕЙ

По итогам 2020 года объём средств, размещённых в ВТБ жителями 
и предприятиями Среднего Урала, увеличился на 31% — до 155,1 
млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе составил 198,5 
млрд рублей. 

Главным драйвером розничного кредитования в 2020 году была ипо-
тека: порядка 12 тыс. свердловчан оформили в ВТБ жилищные займы 
на сумму свыше 27 млрд рублей. Это на 24% превышает выдачи 2019 
года и является рекордом за всю историю работы банка в регионе. В том 
числе около 2 тыс. сделок на 5 млрд рублей клиенты провели в рамках 
льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. Кроме 
того, в 2020 году ВТБ впервые провёл в Свердловской области полностью 
дистанционную ипотечную сделку, а всего за год уральцы оформили в 
банке в онлайн-формате свыше 65 жилищных кредитов.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам 2020 
года составил 82,2 млрд рублей. Банк тесно сотрудничал с компаниями 
среднего и малого бизнеса – портфель в этом сегменте вырос за год на 
14%, до 26,2 млрд рублей. 

Также в 2020 году ВТБ вёл активную работу по реализации программ 
государственной поддержки среднего и малого бизнеса в Свердловской 
области. Общий портфель в рамках льготных инструментов превысил 
10,1 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд приходится на программу с 
Минэкономразвития №1764, 2,7 млрд – на программу с Министерством 
сельского хозяйства, около 2,1 млрд рублей — на программы поддержки 
занятости в период пандемии коронавируса.

Алексей ДОЛГОВ, управляющий ВТБ в Свердловской области, 
прокомментировал: «События 2020 года подчеркнули, насколько важно 
быть рядом с клиентами, следовать их потребностям, своевременно 
предлагать оптимальные решения. Забота, персональный подход и 
качественный сервис были и остаются стратегическими приоритетами 
ВТБ. Мы также уделяем особое внимание цифровизации обслуживания: 
в частности, в минувшем году впервые начали выдавать онлайн-ипотеку, 
запустили целый ряд digital-сервисов для бизнеса. Наша цель — чтобы 
жители и компании Свердловской области получали услуги в нужное 
время и в нужном месте, быстро, комфортно и с минимумом усилий».
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На Мариинском прииске в новом блоке Малышевского 
месторождения шахтёры добыли четыре коллекционных 
сростка изумрудов общей массой более шести килограммов. 
Драгоценные камни будут реализованы через аукцион. Самый 
маленький из них весит 1,3 кг, а самый большой – около 2 кг
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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».

Лучший термальный комплекс в России – на Шарташе? Рудольф ГРАШИН
На южном берегу озера Шар-
таш к 2023 году планирует-
ся создание современного оз-
доровительного комплекса. 
На прошлой неделе на своей 
странице в Инстаграме ми-
нистр инвестиций и разви-
тия Свердловской области 
Виктория Казакова сообщи-
ла, что правительственная 
комиссия одобрила проект 
термального комплекса «Ба-
ден-Баден «Озеро Шарташ».Возведение этого объек-та запланировано в рамках ре-ализации мастер-плана по ре-конструкции рекреационно-оз-доровительного кластера Шар-

ташский лесной парк. Первая очередь термального комплек-са, представляющая собой бас-сейны под открытым небом, благоустроенную территорию, рестораны и кафе, будет по-строена до конца 2023 года. Об-щая площадь – 3 500 квадрат-ных метров. Инвестором вы-ступает ООО «Баден-Баден Ека-теринбург». Объём инвести-ций, запланированный на ре-ализацию проекта, должен со-ставить 400 миллионов рублей.Ежегодно «Баден-Баден «Озеро Шарташ» смогут по-сещать до 170 тысяч человек. Аналогичные термальные ком-плексы работают в Свердлов-ской области – на Уктусе и в Ре-же, а также в соседних регионах 

– на Южном Урале и в Курган-ской области. Но, как рассказал корреспонденту «ОГ» директор Шарташского лесопарка Артур 
Зиганшин, термальный ком-плекс на Шарташе может стать одним из лучших в стране.Сейчас работа над термаль-ным комплексом находится в стадии проектирования. По словам Артура Зиганшина, ин-вестор может выйти на строй-площадку в конце лета – осе-нью этого года. – Первый этап проекта 
будет реализовываться на 
участке, который не относит-
ся к особо охраняемой при-
родной территории, но исто-
рически входит в границы 
Шарташского лесопарка. В 

этом месте в советское время располагалась база отдыха за-вода ЖБИ, – говорит Артур Зи-ганшин. К слову, от старой базы от-дыха останется пирс, который используется в реализуемом проекте.– Пирс послужит местом, где будут швартоваться ката-мараны и лодки, а также зани-маться сёрферы, – поясняет Ар-тур Зиганшин. 
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».

С
К

Р
И

Н
 И

Н
С

ТА
ГР

А
М

А
 В

И
К

ТО
Р

И
И

 К
А

З
А

КО
ВО

Й

Благодаря использованию пирса термальный комплекс 
на Шарташе приобретёт спортивную направленность

Кухня уральской погодыЕё секретами владеют океан и метеорологиТатьяна БУРОВА
Сегодня – День работников 
гидрометеорологической 
службы. Для специалистов 
этой отрасли в Свердловской 
области он нынче особенный: 
в этом году Екатеринбургской 
магнитной и метеорологиче-
ской обсерватории исполни-
лось 185 лет. Накануне про-
фессионального праздника 
главный синоптик Уральско-
го управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды (УГМС) Галина 
ШЕПОРЕНКО дала эксклюзив-
ное интервью «ОГ».

Точка отсчёта

– Попытки вести более-
менее регулярные наблюде-
ния за погодными явления-
ми Урала предпринимались 
почти триста лет назад, ещё 
во время Великой Северной 
экспедиции в 1734 году. Но 
уральские гидрометеороло-
ги ведут отсчёт с другой да-
ты. С какой именно? – Днём своего рождения Ги-дрометслужба Урала считает начало наблюдений Екатерин-бургской магнитной и метео-рологической обсерватории – 1 января 1836 года. Результаты наблюдений, проводившихся на Обсерваторской горке Ека-теринбурга уже в 1837 году, бы-ли опубликованы в первом то-ме «Метеорологических и маг-нитных наблюдений, произ-ведённых в Российской Импе-рии». В последующие годы ре-зультаты наблюдений публи-ковались регулярно.

– В сборнике, посвящён-
ном одному из юбилеев ги-
дрометеорологических на-
блюдений на Урале, есть гор-
деливое высказывание, что 
первая станция на Плешивой 
горке в Екатеринбурге была 
построена без единого желез-
ного гвоздя. Почему это так 
важно?– Гвозди при строительстве обсерватории, конечно же, ис-

пользовались, но все металли-ческие изделия – гвозди, двер-ные ручки, печные заслонки – были медными. Это важно, так как медь – немагнитный ме-талл и не искажает наблюде-ния за магнитным склонением.
С земли 
и из космоса

– Свердловская область 
покрыта достаточно густой 
сетью подразделений, ко-
торые ведут наблюдения за 
природными явлениями. Тут 
и метеостанции, и наблюда-
тельные посты, и пункты на-
блюдения…– В нашем регионе действу-ет 36 метеостанций с персона-лом и полной программой на-блюдений, несколько автома-тизированных метеостанций и метеорологических постов с ограниченным объёмом на-блюдений, а также 46 гидро-логических постов, две гидро-логические станции. 15 метео-станций ведут агрометеороло-гические наблюдения в инте-ресах сельхозпроизводителей. В их штате есть агрометеоро-лог, который выполняет специ-альные наблюдения на полях с посевами зерновых и овощных культур (влажность почвы, со-стояние растений и др.). На ос-нове всех этих наблюдений да-ются специальные прогно-зы для Департамента сельско-го хозяйства: об оптимальном сроке начала полевых работ, те-плообеспеченности вегетаци-онного периода, урожайности различных культур. 

– Насколько важны на-
земные станции в эпоху спут-
ников?– Они необходимы. Да, кос-мическая информация важна. Существуют технологии, позво-ляющие обнаружить районы, где потенциально возможны быстроразвивающиеся опас-ные метеорологические явле-ния: грозы, шквалы, град. Одна-ко надёжных методов прогно-за таких явлений пока нет. Ос-

новывать прогнозы только на информации космических ап-паратов невозможно, они не да-ют всего спектра необходимых данных, точность измерений тоже ограниченна. 
– Какой из океанов ока-

зывает большее влияние на 
климат Урала? Или все вно-
сят свою лепту?– Океан занимает 70 про-центов земной поверхности. Это важный погодо- и клима-тообразующий фактор. Наш регион досягаем и для атлан-тического, и для арктического воздуха. Нередко разнородные массы воздуха встречаются над Уралом, тогда в зоне обострён-ных погодных контрастов мо-гут возникать опасные явле-ния. Такие, например, как силь-ный ливень в Бисерти – Ниж-них Сергах 20 июля 2020 года. Процессы в океане до сих пор изучены недостаточно из-за его большой площади, глуби-ны, недостаточной плотности наблюдений. Даже далёкий от Урала Тихий океан может опос-редованно влиять на климат наших территорий за счёт на-личия большого океаническо-

го конвейера, обеспечивающе-го взаимодействие разных ча-стей мирового океана.
Штормовое 
предупреждение

– Есть перечень опасных 
гидрометеорологических яв-
лений, утверждённый в 2015 
году. Изменяется ли он?

– Перечень опасных гидро-метеорологических явлений разработан в целом для Рос-сии, но критерии некоторых явлений, скажем, жары и моро-за, устанавливаются в зависи-мости от климатических осо-бенностей региона. Критерии и сам перечень меняются неча-сто. Так, после очень холодно-
го января 2006 года, когда мо-
розы, хотя и не достигали ре-
кордных значений, но охва-
тили большую часть страны 
и были длительными, были 
введены критерии «аномаль-
но-холодный период» и «ано-
мально-тёплый период» со-
ответствующей длительно-
сти (не менее пяти дней) и от-
клонения средней суточной 
температуры от нормы (7° и 
более).

– Как Уралгидромет взаи-
модействует с МЧС? Почему 
одним постоянно приходят 
СМС о надвигающейся непо-
годе, а другим – нет?– Мы заключаем ежегодное соглашение с Главным управле-нием МЧС России по Свердлов-ской области. Большая часть информации общего назначе-ния передаётся безвозмездно. Это прогнозы на трое суток по территории области и Екате-ринбургу, предупреждения о возникновении опасных явле-ний. В частности, летом 2020 года длительное время синоп-тики обеспечивали специаль-ными прогнозами работу по ло-кализации и тушению лесных пожаров на севере Свердлов-ской области и работы по лик-видации разрушений после до-ждевого паводка в Нижних Сер-гах. Но есть и специализирован-ная информация, передаваемая на возмездной основе. Преду-преждения об опасных явле-ниях передаются синоптиком Уральского УГМС в диспетчер-скую службу МЧС немедленно, и их распространением по всем муниципалитетам занимается МЧС. Почему не все операторы 

сотовой связи доводят до своих абонентов эту информацию, не могу сказать. 
– В советское время лю-

ди ориентировались на один 
прогноз погоды, слушали его 
по радио, а сейчас этих про-
гнозов огромное количество: 
насколько они достоверны? – Информация наблюда-тельной сети имеет открытый доступ, есть также доступные численные модели атмосфе-ры. Поэтому если у какой-либо структуры есть технологии и соответствующие специалисты по работе с такими технологи-ями, то они могут с разной сте-пенью успешности выдавать автоматизированный прогноз погоды. Но пользователям сто-ит иметь в виду, что такой про-гноз не предупредит о каком-либо опасном метеоявлении. Также не стоит доверять про-гнозу свыше семи-десяти дней. 

– Сейчас большинство 
прогнозов сопровождают-
ся припиской «Ощущается 
как…». Кто это определяет? – На «ощущение» от пого-ды влияют скорость ветра и влажность воздуха. «Ощущает-ся как» – упрощённое замеще-ние специального выражения «эквивалентно-эффективная температура», которая вычис-ляется по формуле, куда вхо-дит измеренная температура, влажность воздуха и ветер. На современных интернет-серви-сах перевод обычной темпера-туры в «ощущение» делается автоматически (через компью-тер). Усиление ветра, так же как и повышение влажности возду-ха, ведёт к понижению «ощуща-емой» температуры, то есть ка-жется холоднее, чем на самом деле.
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».

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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19 марта, в день рождения Людмилы Пачепской (на снимке), уникальная читательская премия 
вручена Виталию Аширову за роман «Пока жив, пока бьётся сердце» («Урал» №1 за 2020 г.)

Урал – Америка: премия имени... ЧитателяЛучшая публикация года в журнале «Урал» удостаивается отныне награды, не имеющей аналогов в миреИрина КЛЕПИКОВА
В проекте «Читаем с при-
страстием» мы сообщали об 
учреждённой в прошлом го-
ду Премии Людмилы Пачеп-
ской, что неожиданным об-
разом связала Урал и Аме-
рику. Учредители благотво-
рительного дара, россияне 
по происхождению, живут в 
США. Поэтому 2020-й с пан-
демией не позволил ни тол-
ком вручить премию, ни рас-
сказать о ней. Но нынче на-
кануне очередного вруче-
ния «ОГ» отправила вопро-
сы в Америку. И Яков Пачеп-
ский, более полувека спут-
ник Людмилы по жизни, рас-
сказал о невероятной жен-
щине, в честь которой, после 
ухода её из жизни из-за он-
кологии, и была учреждена 
единственная в своём роде 
премия – имени читателя.

– Известно, что Людмила 
с детства была увлечена чте-
нием и домашняя библиоте-
ка отражала широту её инте-
ресов. Хотя бы по диагонали 
можно ли пройтись по её чи-
тательским пристрастиям? – Она была большой люби-тельницей поэзии, часто пе-речитывала Ахматову, Ман-
дельштама, Цветаеву. Бы-ли периоды, когда она увле-калась Маяковским, поэтами военной поры. Из современ-ников её кумиром был Брод-
ский… Другим пристрастием были толстые журналы. Труд-но выделить какие-то кон-кретно, потому что в те вре-мена хорошая проза могла по-явиться в любом журнале. А подписчицей «Литературной газеты» Людмила была в те-чение 20 лет, пока не перебра-лись в США.

– Перестройка нарушила 
научную деятельность Люд-
милы Пачепской в России. 
Переехав в США, она заня-
лась неожиданными проек-

тами в министерстве сель-
ского хозяйства – вплоть до 
оценки посевов по данным 
аэрофотосъёмки. А как из-
менилось её чтение? Что от-
крыла она для себя в литера-
туре на английском языке?– Замечательных поэ-тов и новеллистов – Сильвию 
Платт и Тэда Хьюза. Она смогла познакомиться со всем творчеством великолепного журналиста Джорджа Ору-
элла, которого раньше знала только по роману «1984». Сле-дила за твoрчеством Бродско-го на английским языке. В мо-
лодости она была очень впе-
чатлена «Сагой о Форсайтах» 
Голсуорси, и в Америке пери-
одически oбращалась к кни-
гам «об эпохах через призму 
личности» – как например исторический роман «Опоры Земли» Кена Фоллетта.

– Правда ли, что лучшим 
подарком к Рождеству для 
неё было новое выученное 
внуком стихотворение на 
русском? Её так заботило 
сохранение родного языка 
в семье? Какие стихи наи-
зусть «дарил» внук?

– Насчёт лучшего подарка – правда. Никита рассказы-вал лермонтовский «Парус», пушкинское «У Лукоморья…», что-то из Блока, а в послед-них классах пробовал даже пи-сать сам. Не было впечатления, что Людмила хотела сохранить язык как таковой, она скорее хотела передать элементы рус-ской культуры, а это без языка практически невозможно.
– Невероятно: после за-

вершения научной карьеры 
Людмила закончила курсы 
по кинематографии и да-
же сняла несколько корот-
кометражек. Две из них – о 
литературе: от «Пушкин – 
это наше всё» до фильма об 
уральском поэте Юрии Ка-
зарине. Какой месседж пы-
талась она донести своими 
фильмами о литературе?– В двух упомянутых филь-мах Людмила выступала в ро-ли активного консультанта и в какой-то мере продюсера. Уча-ствовала в процессе их созда-ния как соавтор и советчик. Её привлекло искреннее желание авторов понять, как и почему поэт может быть «больше чем 

поэт». Оба фильма премирова-ны на кинофестивале в Нью-Йорке. Фильм о Пушкине снят 
Майклом Бекельхаймером – уроженцем Западной Вирджи-нии, который проникся инте-ресом к России ещё подрост-ком. Людмила работала с ним в течение трёх лет. Другой премированный фильм – ко-роткометражка, в которой во-допад и птицы над ним слива-ются воедино под кавказское пение а капелла. На вручении премии в Нью-Йорке Людмила говорила о Кавказе и о городе юности Грозном.

– В 1987 году Людмила 
приезжала в командировку 
на Урал. С какой целью? Чем 
удивил, чем запомнился ей 
Урал, что впоследствии, уже 
в Америке, держа в поле 
зрения толстые литератур-
ные журналы России, она 
отдавала предпочтение и 
провинциальному «Уралу»?– Людмилу пригласили в Свердловск прочитать лекции о моделировании в физиоло-гии растений. Она вернулась очарованная людьми, которых встретила. Они были истинны-

ми энтузиастами своего дела, и Людмила была энтузиасткой – они нашли друг друга. Людми-
лу очень интересовала лич-
ность Льва Гумилёва. Она за-
поем прочла книгу «Гуми-
лёв – сын Гумилева» уральца 
Сергея Белякова и стала пе-
реписываться с автором по 
интернету. В это время она и 
стала читать «Урал».Что касается провинци-альности, Людмила не тер-пела столичного пижонства. Она гордилась своим кре-стьянским происхождением, и шесть лет учёбы в Москве её взглядов не изменили.

– Рассказывают: бывая 
в командировках, Людми-
ла обязательно заходила в 
книжные магазины и при-
возила домой книги, издан-
ные малыми тиражами в ре-
гионах. Что есть в домашней 
библиотеке по Уралу?– Насчёт привоза книг – правда. Домашняя библиотека была замечательная. Жаль, не удалось её сохранить. По Ура-лу у нас сейчас нет ничего, би-блиотека заново собиралась в Америке.

– На интернет-портале 
высокую оценку получили 
переводы Людмилы ранне-
го Бродского. А что ещё и с 
каких языков она переводи-
ла? Откуда знание языков у 
человека из «страны с же-
лезным занавесом»? – Архив Людмилы пока не разобран, и кроме переводов с русского на английский и об-ратно нам мало что известно. Незадолго до смерти она за-кончила перевод редкой кни-ги с французского. Людми-ла сама выучила французский до уровня общения, и украин-ский с польским – через чте-ние. А английский пришёл из школы: средняя школа была лучшей в Грозном, и учитель-ница долго жила за границей, прежде чем вернулась в СССР. 

Дети ставили спектакли и го-ворили только по-английски на уроках. МГУ тоже отно-сился к иностранным языкам вполне серьёзно. Но у Людми-лы был талант к языкам, она делала синхронные переводы на конференциях.
– Как, при каких об-

стоятельствах родилась 
мысль об учреждении ли-
тературной премии Люд-
милы Пачепской? Почему 
был выбран именно журнал 
«Урал»?– Идея премии родилась после смерти Людмилы. Зная о её тесных контактах с «Ура-лом» и искреннем желании 

успехов этомy изданию, мы без колебаний предложили идею «Уралу». И были счаст-ливы, когда премия стала ре-альностью.
– Победителя определя-

ет жюри, в его составе – ве-
дущие литературные кри-
тики России Сергей Костыр-
ко («Новый мир»), Наталья 
Иванова («Знамя»), Сергей 
Беляков («Урал»). Учитывает 
ли жюри читательские впе-
чатления семьи Пачепских, 
или выбор победителя пол-
ностью доверен жюри?– С самого начала мы пред-ложили, чтобы «Урал» выбрал жюри и чтобы семья Пачеп-

ских не оказывала никакого влияния на работу жюри. Так и происходит.
– Кроме денежного при-

за в 80 тысяч рублей, побе-
дителю вручены наручные 
часы «Восток К-43» с персо-
нальной гравировкой. Поче-
му именно часы? В этом па-
мятном даре есть особый 
смысл? Как долго премия 
может существовать? (Воп-
рос не праздный: всё-таки 
это средства семьи)– Время и литература не-разделимы. 

Премия будет существо-
вать минимум 15 лет.

В МГУ она играла в шахматы в одной команде с Карповым... 

– Исследования Людмилы 
оказались в числе тех, что остано-
вили когда-то бредовую идею по-
ворота сибирских рек в Среднюю 
Азию. Как это случилось?

– Люда работала в Институ-
те агрохимии и почвоведения АН 
СССР, а он часто привлекался для 
природоохранной экспертизы круп-
ных проектов. Директор институ-
та Виктор Ковда, большой между-
народный авторитет, взялся за экс-
пертизу проекта переброски. Люда 
отвечала за эту операцию, титани-
ческую не только по объёму, но и по уровню сложно-
сти. Ведь было известно: некие влиятельные силы вы-
ступают против экспертизы. Два с половиной года по-
требовалось, чтобы собрать материалы. Они показа-
ли: благоприятный прогноз Минводхоза совершенно не 
обязательно осуществится. Люда написала 1 000-стра-
ничный отчёт, но он был положен на полку. Через пять 
лет в стране шла подготовка к очередному съезду КПСС, 
который должен был одобрить строительства канала. В 
то время в стране подняли голову «зелёные», которые 
осознавали экологические, экономические и политиче-
ские опасности, связанные с сооружением канала. Один 
из лидеров движения знал о работе, прочитал отчёт и 
забрал его. Позже стало известно: отчёт продвигался 
по административной лестнице, ужимаясь при перехо-
де со ступени на ступень, и в конце дошёл до предсе-
дателя Совмина РСФСР Воротникова в виде записки из 
двух фраз. Что было в записке и кто её написал – мы не 
знаем, но Воротников ошарашил съезд КПСС, заявив с 
трибуны «Россия воды не даст».

– Что ещё можно отнести к 
профессиональным заслугам ма-
тематика, биолога Людмилы Па-
чепской?

– Людмила очень гордилась 
исследованием влияния способа 
уборки чая на продуктивность чай-
ных плантаций в Грузии. В то вре-
мя с барабанным боем, реляциями 
и наградами стала внедряться ма-
шинная уборка чайного листа. Од-
нако большое количество опытов 
показывало потенциальную опас-
ность этого метода. К Людмиле 

обратились специалисты из Института чая и субтро-
пических культур с предложением обобщить резуль-
таты опытов в виде математической модели, просчи-
тать разные сценарии развития событий, оценить дол-
госрочный эффект машинной уборки. Было доказа-
но, что машинная уборка приведёт к преждевремен-
ной деградации и смерти плантаций.

Первый большой проект достался Людмиле в 
1973 году. Понаблюдав за Людмилой и её коллега-
ми, мудрый директор института Виктор Ковда выдал 
ей в качестве проекта задачу – определить, возникнет 
ли засоление почв на юге Украины и России, если там 
развернётся широкое орошение. Речь шла о миллио-
нах гектаров и миллиардах рублей. Проект потребовал 
трёх лет, поскольку никто ничего подобного прежде не 
делал, а Министерство мелиорации не было счастли-
во от того, что кто-то подвергает анализу их планы. От-
вет был положительный, засоления почв возникнуть 
не должно. За эту работу Людмила и коллеги получи-
ли Премию комсомола Подмосковья. 

 

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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Премия
им.Людмилы
Пачепской

Марита Крамер ухватила «Птицу» 
В Нижнем Тагиле в минувшие выходные прошли два этапа Кубка ми-
ра по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Тур «Синяя пти-
ца» спустя год вновь вернулся на Урал, а зрители вновь вернулись на 
трибуны. На «Аисте» соревновались сильнейшие летающие лыжницы 
из 13 стран. 

Тур «Синяя птица» объединяет в себя этапы в Нижнем Тагиле и 
Чайковском, где спортсменки завершают весь сезон. Впервые он про-
шёл в 2019 году. Формат тогда приглянулся и участникам, и зрителям, 
но в марте 2020-го из-за угрозы распространения нового вируса «Пти-
ца» в Тагиле не приземлилась. 

Спустя год этапы тура провели на Урале. Более того, в отличие 
от мужского Кубка мира, прошедшего в декабре, и Континентально-
го кубка по лыжному двоеборью (13–14 марта), на трибуны допусти-
ли зрителей. 

– Весь сезон фанаты летающих лыжников были вынуждены смо-
треть этапы Кубка мира по телевизору. И только Нижний Тагил решил-
ся открыть свои двери для фанатов, – сказал президент российской 
Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дми-
трий Дубровский. 

Оба дня на тагильском трамплине впервые первенствовала 19-лет-
няя австрийка Марита Крамер. Вообще, женщины в этот раз повтори-
ли довольно забавный момент из мужского кубка мира 2018 года, ког-
да одни и те же люди выиграли в первый и во второй день. С той лишь 
разницей, что менялось второе и третье место, а победитель оставал-
ся тот же. 

Марита Крамер два дня показывала хорошие по дальности прыжки 
и получала высокие баллы. Приблизиться к ней так никто и не смог (на 
обоих этапах отрыв от второго места почти 10 баллов). В первый день 
на второй строчке остановилась японка Сара Таканаши, а тройку зам-
кнула словенка Ника Кризнар. Во второй соревновательный день Така-
наши и Кризнар поменялись призовыми местами. 

Оттого ещё сильнее закрутилась интрига в розыгрыше Кубка ми-
ра. И Сара Таканаши, и Ника Кризнар могут одержать победу в общем 
зачёте. Да, в Нижнем Тагиле в этом году не определился обладатель 
Хрустального глобуса, как это было в 2019-м, но собравшиеся зрите-
ли увидели жаркую борьбу. Россиянки даже близко подобраться к пье-
десталу не смогли: Ирина Аввакумова в первый день стала десятой, во 
второй – двенадцатой.

Комплекс «Аист» в этом сезоне прощается с мировыми стартами. 
Если всё пойдёт по плану, то мужчины должны вернуться в Нижний Та-
гил в начале декабря. 

Пётр КАБАНОВ

Марита Крамер одержала победу в первый и во второй день
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Наталья ШАДРИНА
В Суздале подвели итоги От-
крытого фестиваля анима-
ционного кино. Гран-при 
присудили Андрею Хржанов-
скому за полнометражную 
картину «Нос, или Заговор 
«не таких». Среди свердлов-
чан жюри отметило двух ре-
жиссёров. Официально Суздальский фестиваль завершится сегод-ня, но награждение традици-онно состоялось в воскресе-нье. Безоговорочным фавори-том смотра изначально был народный артист России Ан-дрей Хржановский, уже не-сколько месяцев собирающий награды самых разных фести-валей. В основе фильма «Нос, или Заговор «не таких» – по-весть Николая Гоголя и одно-имённая опера Дмитрия Шо-
стаковича. Как рассказывал сам автор, эту картину он заду-мал больше 50 лет назад, ког-да учился во ВГИКе. Более то-го, Хржановский получил лич-ное на то разрешение компо-зитора. Но времена, цензура не позволили осуществиться пла-нам полвека назад, что, кста-ти, повлияло на суть анимаци-

онного фильма сейчас. Эта ра-бота посвящена людям искус-ства, которые опережали вре-мя, которые не боялись плыть против течения. Хржановский и сам именно такой человек (достаточно познакомиться с его биографией). «Нос» – рисованная кар-тина, где почти каждый кадр – шедевр. Сценарий вместе с Андреем Хржановским писал 
Юрий Арабов, звукорежиссё-ром выступил Артём Фадеев, один из ведущих специалистов в этой сфере. Что ещё сказать? Если вы не посмотрели этот фильм в рамках фестиваля, то вам – в кинотеатры, с 11 марта «Нос» поступил в российский прокат. В связи с явным преиму-ществом работы Хржановско-го над всеми остальными жю-ри решило в номинации «Пол-нометражный фильм» приз не присуждать, а вот в коротком метре конкуренция имела ме-сто. Победу в борьбе одержала 
Светлана Филиппова с кар-тиной «Ба», диплом в данной номинации за работу «10000 безобразных пятен» получил уроженец Свердловска Дми-
трий Геллер. Год назад он ста-

новился обладателем Главного приза с анимационным трил-лером «Хозяйка Медной горы», на этот раз помимо диплома он удостоен премии Гильдии киноведов и критиков Союза кинематографистов РФ, кроме того, фильм стал лидером про-фессионального рейтинга. Награда за лучший фильм для детей досталась Анаста-
сии Жакулиной и картине «Дылда», диплом в этой кате-гории присудили свердловчан-ке Полине Фёдоровой и её «Бе-лой змее». Одновременно с суздаль-ским зрителем лучшие ани-мационные премьеры увиде-ло больше 4 000 гостей на 38 площадках в разных населён-ных пунктах нашего региона. И как сообщили «ОГ» в Сверд-ловском фильмофонде, боль-ше всего голосов наши зрите-ли отдали за мультфильм «Не-вьянская башня» режиссёра 
Елены Лапшиной. 
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».

Суздальская эстафета: от Бажова – к ГоголюГероями фильма «Нос» стали Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссёр Всеволод 
Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В составе красноярско-
го «Енисея» чемпионами 
России по хоккею с мячом 
стали три воспитанника 
свердловской хоккейной 
школы – первоуральцы 
Алмаз Миргазов, Николай 
Коньков и Артём Ахмет-
зянов из Среднеуральска.«Енисей» обыграл мо-сковское «Динамо» со счё-том 4:2 (2:0). Алмаз Мир-газов сделал в этом мат-че дубль, причём забил два, пожалуй, самых важных мя-ча – второй перед самым пе-рерывом, который позво-лил «Енисею» уйти в отрыв и четвёртый на последней минуте матча, окончательно снявший все вопросы о по-бедителе. Да и в целом по се-зону Миргазов был бесспор-ным лидером лидером «Ени-сея» – второй год подряд он становится лучшим бомбар-диром чемпионата России, набрав по системе «гол+пас» 99 очков (63+36). Для срав-нения – ближайший пре-следователь Павел Рязан-
цев из хабаровского «СКА-Нефтяника» отстал от Алма-за на 22 (!) очка.У Алмаза Миргазова это второе золото чемпионата России, у старожила «Ени-сея» Артёма Ахметзяно-ва – четвёртое, а пришед-ший в команду только про-шлым летом 23-летний экс-капитан «Уральского труб-ника» Николай Коньков стал чемпионом страны впервые, и в финальном матче, играя в обороне, был очень надёжен.Интересная деталь – команда Свердловской об-ласти всего однажды выи-грывала чемпионат России (в 1994 году). Но с 1999 го-да не было ни одного чемпи-

оната страны, когда в соста-ве команды-победительни-цы не было бы хотя бы од-ного уральца, а, к примеру, в 2006 году золотые медали в составе московского «Дина-мо» завоевали сразу семь (!) наших земляков – воспитан-ников хоккейных школ Кар-пинска, Краснотурьинска и Первоуральска.Самую внушительную коллекцию золотых меда-лей вдали от родных стен собрали Максим Чермных и Михаил Свешников, ста-новившиеся чемпионами России по десять раз. Ни-колай Коньков стал сем-надцатым уральцем – об-ладателем золотой медали (полный список уральцев, становившихся чемпиона-ми России в составе других команд, – на oblgazeta.ru).И ещё один любопытный штрих, который говорит о том, что «Енисей» по праву заслужил победу в нынеш-нем сезоне. Год назад фи-нальный матч между мо-сковским «Динамо» и хаба-ровским «СКА-Нефтяником» 

не был сыгран из-за вве-дённого антиковидного ка-рантина, и только в октя-бре Федерацией хоккея с мя-чом России было принято решение обе команды счи-тать чемпионами. «Енисей» сейчас на пути к вершине обыграл обе эти команды: в полуфинале был повер-жен «СКА-Нефтяник» (6:7, 7:0, 6:2), а в шикарном фина-ле красноярцы взяли верх и над динамовцами.     К слову, среди серебря-ных призёров не обошлось без уральского следа. Ви-це-чемпионом России стал краснотурьинец Виктор 
Чернышёв, тренирует дина-мовцев его земляк Евгений 
Иванушкин. Один из спон-соров клуба – екатеринбург-ская «Русская медная компа-ния».
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».

«Алмазное» золото «Енисея»

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».

К двум хет-трикам в золотых матчах на чемпионатах мира 
Алмаз Миргазов (в центре) прибавил победный дубль 
в финале чемпионата России
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