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Глава Висимо-Уткинской 
территориальной админи-
страции мечтает о весьма 
амбициозном объекте – бла-
гоустройстве незамерзаю-
щего водопада.

  II

Председатель Свердловско-
го отделения Русского гео-
графического общества по 
случаю 75-летия организа-
ции рассказала, чем она жи-
вёт и какие экспедиции ор-
ганизует.

  III

Заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом город-
ской больницы Асбеста ока-
зывает медицинскую по-
мощь жителям отдалённых 
населённых пунктов на мо-
бильном ФАПе.
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НИКОЛАЙ КАРПОЛЬ И СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ СТАЛИ ПОСЛАМИ ЧМ-2022 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Официальными послами чемпионата мира по волейболу среди 
мужчин в 2022 году в Екатеринбурге станут заслуженный тре-
нер СССР и РСФСР, главный тренер клуба «Уралочка-НТМК», 
почётный гражданин Свердловской области Николай Карполь, 
а также двукратный олимпийский чемпион и двукратный чем-
пион мира по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Главным координатором подготовки события на Сред-
нем Урале назначена заслуженный мастер спорта по волей-
болу, четырёхкратная чемпионка Европы, олимпийская чем-
пионка и чемпионка мира Валентина Огиенко.

В ходе заседания оргкомитета, которое состоялось на-
кануне, и.о. губернатора Свердловской области Александр 
Высокинский выразил уверенность, что ЧМ-2022 по волей-
болу «придаст мощный импульс развитию и популяризации 
этого вида спорта» на территории региона.

РОССИЙСКИЕ САНВРАЧИ РАЗРЕШИЛИ ДЕТЯМ ОТДЫХАТЬ 
В ЛАГЕРЯХ ВНЕ РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ

Соответствующее постановление, опубликованное на офи-
циальном интернет-портале правовой информации, подпи-
сала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позволенное 
количество детей в местах организованного отдыха увели-
чено до 75 процентов.

Отдых необходимо организовать с учётом эпидемиоло-
гической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и 
прибытия детей. Кроме того, в каждом лагере должна быть 
определена схема организации медпомощи и маршрути-
зации больных. Как говорится в документе, перед началом 
каждой смены персонал должен пройти обследование на 
COVID-19 (любым из методов).

ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИ В ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМА 
О ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ МЭРА

Вчера, на 54-м заседании регионального Заксобрания, в част-
ности, обсуждалось ходатайство по проведению референдума 
о прямых выборах мэра. Из 40 участников заседания против 
инициативы проголосовали 35 депутатов, и 5 человек – за.

«Согласно пункту 2 ст. 12 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ», на референдум могут быть вынесены только те вопросы, 
которые не урегулированы Конституцией РФ, федеральными 
или областными законами. В данном случае порядок избрания 
глав муниципалитетов Свердловской области полностью ре-
гламентирован региональными положениями», – заявил пред-
седатель комитета Заксобрания по вопросам законодательства 
и общественной безопасности Владимир Никитин.

Напомним, летом 2020 года на страницах «Облгазе-
ты» впервые была опубликована народная законодательная 
инициатива о возврате прямых выборов глав муниципаль-
ных образований Свердловской области. 

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО ЕЩЁ 30,6 ТЫСЯЧИ ДОЗ 
ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

В наш регион поступила крупная партия вакцины от коро-
навируса «Спутник V», которая уже распределяется между 
больницами региона. 

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с 
COVID-19, за прошедшие две недели на Средний Урал по-
ступило почти 60 тысяч доз вакцины от коронавируса. Но-
вые поставки препарата ожидаются и в следующем месяце.

Отметим, что ещё один пункт вакцинации открылся в аэ-
ропорту Кольцово. Как сообщили в пресс-службе, это пер-
вый региональный аэропорт России, в котором начал рабо-
ту прививочный пункт.

ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ОБРАЩЕНИЯ 
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Федеральный экологический оператор объявил конкурс 
на поиск подрядчика для оказания услуг по проектирова-
нию Уральского центра обращения с радиоактивными отхо-
дами под Екатеринбургом. На эти цели заказчик готов по-
тратить более 8,7 млн рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, центр об-
ращения с радиоактивными отходами появится неподалё-
ку от Верхней Пышмы, возле посёлка Крутой. По предвари-
тельным подсчётам, строительство объекта обойдётся в 600 
млн рублей, а его производственная мощность составит 600 
кубометров радиоактивных отходов в год.

Строительство центра должно начаться в следующем 
году, срок введения объекта в эксплуатацию – 2024 год. 
Центр должен прослужить 50 лет.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новым министром финансов станет Александр СтарковВалентин ТЕТЕРИН
Законодательное собрание 
области вчера, 30 марта, одо-
брило назначение Алексан-
дра Старкова новым мини-
стром финансов региона. Кандидатуру Александра 
Старкова на должность гла-вы регионального минфина предложил губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. На заседании Зак-собрания депутатам его пред-ставил первый замгубернато-ра, исполняющий обязанно-сти главы региона Александр 
Высокинский. – Вы знаете, что работа и экономистов, и финансистов – непростая, – все заявки учесть невозможно. Но опыт работы с Александром Сергеевичем по-казал, что способность балан-сировки интересов у него име-ется, – сказал Александр Высо-кинский.В своём выступлении сам Александр Старков отметил, что пандемия коронавируса 

сильно подкосила региональ-ный бюджет в прошлом году, в связи с этим основным на-правлением бюджетной по-литики останется социальная поддержка свердловчан. Также приоритетной задачей станет снижение госдолга региона, ко-торый за последнее время зна-чительно вырос: – Необходимо выстроить чёткие приоритеты в расходах и, соответственно, усилить ра-боту по поступлению дополни-тельных источников доходов в бюджет, – пояснил Александр Старков.

Назначение Александра Старкова одобрили все 40 при-сутствовавших на заседании парламентариев. Председатель Заксобрания Людмила Бабуш-
кина выразила надежду на плотное сотрудничество с но-вым министром в течение все-го года. 
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».Топ-5 законов, которые вступают в силу в апрелеОльга КОШКИНА

Смартфоны с российским 
софтом, экзамен без «пло-
щадки», цены на сигаре-
ты, индексация социаль-
ных пенсий – «Областная 
газета» рассказывает о са-
мых важных изменениях 
в законодательстве, кото-
рые ожидают нас в апреле.

 НА ГАДЖЕТЫ БУДУТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ РОССИЙ-
СКОЕ ПО. С 1 апреля произ-водители «умной» техни-ки (смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV) должны будут уста-навливать на неё отечествен-ное программное обеспече-ние. Цель нововведения – создать комфортные условия для конкуренции российских цифровых продуктов с зару-бежными аналогами.

Требования касаются как российской, так и иностран-ной продукции. Пользова-тели новых смартфонов и планшетов (и на Android, и на iOS) найдут сервисы от компании «Яндекс» (бра-узер и поисковая систе-ма, «Яндекс.Карты и «Ян-декс.диск») и холдинга Mail.ru Group, социальные сети («Одноклассники»,  «ВКон-такте»), приложения «Гос-услуги», «МойОфис Доку-менты» и даже мессенджер ICQ. Только на гаджетах с си-стемой Android будут сто-ять Антивирус Kaspersky и платёжное приложение Mir Pay. Компьютеры и ноут-буки на базе Windows нач-нут оснащать программой  «Мой офис стандартный. До-машняя версия». Среди про-грамм для Smart TV – «Пер-вый» («Первый канал»), «Смотрим» (ВГТРК), НТВ, 

Wink от «Ростелеком», ivi, Оkkо, Premier и другие. Штрафовать за невыпол-нение требования начнут с 1 июля. Для должностных лиц штрафы составят 30–50 ты-сяч рублей, для юрлиц – 50–200 тысяч рублей. 
 «ПЛОЩАДКУ» И «ГО-

РОД» ОБЪЕДИНЯТ. С 1 апре-ля по новым правилам будут принимать экзамен на пра-ва. Согласно новому регла-менту МВД России, из переч-ня испытаний для автомо-билистов исключили «пло-щадку» – проверять навы-ки управления транспорт-ным средством будут сра-зу в условиях реального до-рожного движения, причём вне заученных маршрутов. Правило коснётся кандида-тов в водители легковых, грузовых автомобилей и ав-тобусов.

 ПЕНСИИ ПРОИНДЕК-
СИРУЮТ. С 1 апреля на 3,4 процента проиндексируют социальные пенсии. Их, на-помним, получают гражда-не, которые не накопили до-статочный трудовой стаж для получения страховой пенсии. Также выплаты по-лагаются людям с инвалид-ностью и тем, кто потерял кормильца. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, ин-дексация затронет 3,9 мил-лиона россиян. После индек-сации средний размер со-циальной пенсии составит 10 183 рубля. 
 ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ 

НА ДЕТЕЙ СТАНЕТ АДРЕС-
НОЙ. С 1 апреля начнут дей-ствовать обновлённые пра-вила предоставления вы-платы на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях: будет учитываться доход и 

имущественная обеспечен-ность семьи. «Если при выплате в ба-зовом размере (50 процен-тов от регионального про-житочного минимума) сред-недушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выпла-та будет назначаться в раз-мере 75 процентов. Если же и в этом случае среднеду-шевой доход семьи не до-стигает регионального про-житочного минимума на ду-шу населения, то выплата назначается в размере 100 процентов», – сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
 ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИ-

КУ В ОТНОШЕНИИ СИГА-
РЕТ УЖЕСТОЧАТ. С 1 апре-ля вводится единая мини-мальная цена на сигареты, ниже которой нельзя про-

давать табачную продук-цию. Это, как отмечают в Госдуме, позволит избежать риска необоснованного за-нижения цен и уменьшить спрос на табак. Единую ми-нимальную цену по специ-альной формуле рассчиты-вает Минсельхоз (сейчас это делают сами произво-дители). В этом году она со-ставит 108 рублей. Табач-ная продукция, произве-дённая или завезённая до 1 апреля, может быть ре-ализована по старым це-нам в течение трёх меся-цев, а затем будет считаться контрафактной.
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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Я недоволен системой образования 
в нашей стране. <…> Я хотел бы, 

чтобы мы потихоньку возвращались 
к  советской системе, 
в которой мы учились. 

Николай ЦИСКАРИДЗЕ, народный артист России, 
ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, – 
в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия-24»

ЦИТАТА ДНЯ

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».

  IV

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
Во время заседания депутаты задали новому мини-
стру несколько вопросов. 
 Депутат Егор Шаламовских поинтересовался у 

Александра Старкова его приоритетами по новым ис-
точникам доходов в казну.

– Нам необходимо плотно поработать с дебитор-
ской задолженностью. На сегодняшний день она со-
ставляет 6,2 млрд рублей. Сумма достаточно боль-
шая – хотелось бы ею воспользоваться в этот слож-
ный период. Также рассматривается вопрос более 
эффективного использования государственного иму-
щества, – ответил он. 
 Председатель комиссии Заксобрания по пред-

варительной подготовке материалов к рассмотрению 
Игорь Аксёнов уточнил, что, по его данным, госдолг 
региона составляет 114 млрд рублей: «Какие шаги вы 
планируете предпринять, чтобы исправить эту ситу-
ацию?» 

– Чтобы его снизить, нам необходимо будет пред-
принять шаги по выстраиванию чётких алгоритмов 
действий по расходной составляющей. Также будут 
учтены дополнительные поступления, связанные с 
мероприятиями по восстановлению экономики.
 Председатель комиссии по межпарламент-

ской деятельности Вячеслав Вегнер обратил внима-
ние, что в Свердловской области построено много 
коттеджей и домов, которые не сданы и не зареги-
стрированы, и, соответственно, за них не платят на-

лог на имущество (по данным депутата, только по 
Белоярскому району таких домов около пяти ты-
сяч): «Может быть, вам с налоговой инспекцией по-
работать по введению этих домов в эксплуатацию 
и поднять тем самым налогооблагаемую базу?» – 
предложил он. 

Александр Старков с его позицией согласился и 
подтвердил, что работа по этому направлению будет 
усилена.
 Председатель комитета по вопросам законода-

тельства и общественной безопасности Владимир Ни-
китин поинтересовался, ведётся ли поиск других ис-
точников пополнения бюджета, помимо взыскания 
дебиторской задолженности.

– Хотелось бы посмотреть направления с льгота-
ми, которые мы сегодня выдаём предпринимателям. 
Если мы создадим более комфортную среду для 
субъектов малого предпринимательства, то, есте-
ственно, у них появится больше возможностей для 
пополнения бюджета, – ответил Александр Старков.
 Зампредседателя комитета по социальной по-

литике Евгений Зяблицев высказал пожелание – уде-
лять больше внимания детям, строительству и рекон-
струкции школ и детских садов.

– Эта работа выстроена хорошо. Мы не будем 
снижать темпы развития школ и строительства дет-
ских садов и оздоровительных комплексов. Будем 
уделять этому моменту ещё больше внимания.

ДОСЬЕ «ОГ»
Александр СТАРКОВ родился в Екатеринбурге 
28 октября 1976 года. В 2001 году окончил Ур-
ГЭУ по специальности «Финансы и кредит». С 
2001 года работал на разных должностях в фи-
нансово-бюджетном управлении и заместите-
лем председателя комитета по экономике в мэ-
рии Екатеринбурга. С марта 2011 года занимал 
должность замминистра финансов Свердлов-
ской области. С 24 декабря 2020 года Александр Старков назначен ис-
полняющим обязанности министра финансов Свердловской области. 
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150 лет внимания к подлиннику
Сегодня в екатеринбургском Театре эстрады состоится торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию 
Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера. «ОГ» рассказывает, как культурное учреждение 
с такой богатой историей остаётся актуальным и в XXI веке
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Оповещение о проведении общественных слушаний

В соответствии с «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом 
Гомкомприроды РФ от 16.05.2000 г. №372) администрация 
Кировградского городского округа совместно с филиалом 
«Производство полиметаллов» акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») уведомляет 
о проведении повторных общественных слушаний по объек-
ту государственной экологической экспертизы: проектная  
документация АО «Уралэлектромедь». «Рекультивация 
свалки твёрдых промышленных и бытовых отходов и 
прудка-отстойника станции нейтрализации кислых стоков 
филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлек-
тромедь». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нару-
шенных земель. 

Местоположение намечаемой деятельности: в пределах 
промплощадки филиала «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» на юго-восточной окраине города 
Кировград. 

Заказчик: Филиал «Производство полиметаллов» «Урал-
электромедь».  624140, Россия, Свердловская область,  
г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19.

Исполнитель: ООО «Горная инжиниринговая компания 
«Эворок». 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Июльская, 21, оф. 37, тел.: 8-904-986-22-06.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: декабрь 2018 г. – март 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: администрация Кировградского городского 
округа Свердловской области.

В соответствии с п.2 Приложения 16 постановления 
Правительства РФ от 03.04.2020 №440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» (редакция от 
04.02.2021), обсуждение объекта ГЭЭ и материалов ОВОС, 
которые подлежат ГЭЭ, с гражданами и общественными 
организациями (объединениями), включая представление 
участниками  предложений и замечаний, организуется в 
соответствии с положением об ОВОС, с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в форме опроса.

Поступившие замечания и предложения по объекту 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), тех-
нического задания и материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) будут учтены и приняты во 
внимание. Лицо, ответственное за приём замечаний и пред-
ложений, - главный специалист администрации Кировград-
ского городского округа Юсупова Юлия Михайловна, тел. 
8(34357) 6-02-26 доб. 2134.

В период с 26.04.2021 по 26.06.2021 г. заинтересованные 
граждане и общественные организации могут ознакомиться 
с материалами проектной документации АО «Уралэлектро-
медь» «Рекультивация свалки твёрдых промышленных и 
бытовых отходов и прудка-отстойника станции нейтрализа-
ции кислых стоков филиала «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь», материалами оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), включая техническое за-
дание на ОВОС на официальном сайте администрации 
Кировградского городского округа https://kirovgrad.
midural.ru/.

Форма предоставления замечаний и предложений – 
письменно на адрес администрации Кировградского го-
родского округа: 624140, ул. Свердлова, 44, каб. 306 или 
по факсу 8 (34357) 6-02-39.  2

33

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

возле водопада гостей встретят скульптуры былых хозяев 
здешних мест – александра Строганова и акинфия демидова

Так сейчас выглядит висимо-Уткинский водопад. 
После благоустройства он будет подсвечиваться

илона Пономарёва со всей душой подходит к каждому 
пациенту и готова помогать людям в любое время суток
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Демидов над водопадом  и «Русская изба»: амбициозные проекты посёлков под Нижним ТагиломГалина СОКОЛОВА
Сельчане активно участву-
ют в нацпроектах, но мас-
штабы здесь, как прави-
ло, скромные. Небольшие 
игровые площадки, ремон-
ты школ, отсыпка дорог – 
таковы обычные запросы 
деревенских жителей. В по-
сёлке Висимо-Уткинск и де-
ревне Усть-Утка (ГО Ниж-
ний Тагил) решили не сле-
довать этому правилу и на-
целились на создание круп-
ных объектов, интересных 
не только местным жите-
лям, но и туристам.

Встретимся  
у водопадаВсе автомобилисты, сле-дующие по Висимскому трак-ту, проезжая Висимо-Ут-кинск, невольно оглядывают-ся на пенящийся водный по-ток, падающий в реку с пяти-метровой высоты. Водопад рукотворный. Когда-то здесь была заводская плотина с за-порами, но со временем нуж-да в гидротехническом соору-жении отпала, и реку Меже-

вую Утку отпустили на сво-боду.– Территория возле пло-тины стала излюбленным ме-стом отдыха наших жителей и гостей, сюда частенько при-езжают свадебные кортежи из соседних сёл и Нижнего Та-гила. Незамерзающий водо-пад красив в любую погоду, – рассказывает глава терри-ториальной администрации 

Михаил Бритов.Неудивительно, что именно это место и реши-ли превратить в колорит-ный туристический объ-ект. На днях проект обсуди-ли в нижнетагильской мэ-рии. Специалисты МБУ «Та-гилгражданпроект» пред-ложили возле воды обу-строить смотровые площад-ки, на набережной распо-ложить фотозону, а также сквер с сиренью и скамьи-качели. Сам водопад укра-сят архитектурной подсвет-кой. Здесь будут также су-венирные лавки, магазин с фермерской продукцией, летнее кафе. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев одобрил предложенный ва-

риант благоустройства об-щественной территории.– Проект будет включён в муниципальную программу по формированию комфорт-ной городской среды и реа-лизован в 2022 году. По пред-варительной оценке, стои-мость составит порядка 22 млн рублей, – отметил мэр.
«Русская изба» 
для Усть-УткиНедавно прошли обще-ственные слушания по ком-плексному развитию дерев-ни Усть-Утка. Участники под-держали строительство до-сугового центра «Русская из-ба». Проект прошёл госэкс-пертизу и ждёт включения в целевую программу Мин-сельхоза России «Современ-ный облик сельских терри-торий».Существующее здание Центра культуры призна-но аварийным, нахожде-ние в нём людей небезопас-но. Все мероприятия прохо-дят теперь у крыльца. Меж-ду тем в деревне есть творче-ский фольклорный коллек-

тив, дети занимаются руко-делием, пенсионеры любят праздничные посиделки. Се-годня же культура Усть-Утки на паузе.«Русская изба» будет представлять собой двух-этажное здание с мансардой, в нём  предусмотрены поме-щения для творческих заня-тий и лекционный зал: стиль-ный клуб с этнографическим колоритом. Общая стоимость объекта составляет 29,5 мил-лиона рублей.– Строительство «Русской избы» нужно и жителям, и ту-ристам. Их на Чусовой за се-зон бывает 50 тысяч человек, – рассказывает глава терри-ториальной администрации 
Александр Кривоножен-
ков, – мы в силах превратить транзитный населённый пункт в самостоятельный ту-ристический объект.
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».

Иннопром выходит за границыИрина ПОРОЗОВА
Международная промыш-
ленная выставка  
ИННОПРОМ готовит-
ся к первому зарубежно-
му старту. С 5 по 7 апре-
ля Ташкент примет «Боль-
шую промышленную не-
делю в Узбекистане».В программу выставки включены порядка 15 сес-сий, посвящённых между-народному сотрудничеству, цифровому производству, конкурент оспособности. Особое внимание организа-торы мероприятия намере-ны уделить теме развития фармацевтического рынка и производства медицинских изделий в условиях панде-мии.Как отмечается на сайте Большой промышленной не-дели, свои продукты и техно-логии на выставке презенту-ют более 200 экспонентов, в том числе из Китая, Герма-нии, Италии, Кореи, Японии, Турции, Франции и Евразий-ского экономического союза. Посетителями стендов ста-нут представители Узбеки-стана, Казахстана, Кыргыз-стана, Таджикистана, Турк-менистана, Пакистана и Аф-ганистана. Именно на разви-тие промышленного сотруд-ничества со странами Цен-тральной Азии и нацелена выставка.Всего в течение трёх дней столица Узбекиста-на должна принять более  8 тысяч участников «выезд-ного ИННОПРОМа». По сло-вам министра промышлен-ности и торговли РФ Дени-
са Мантурова, из России в 
Ташкент прибудут свыше  
1,1 тысячи человек. Свои 
экспозиции готовят 12 ре-
гионов страны, среди ко-
торых и Свердловская об-
ласть.Как рассказали «Облгазе-те» в министерстве между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области, от региона на Боль-

шую промышленную неделю в Узбекистан отправится де-легация в составе 120 чело-век. Кто именно в неё войдёт и какие компании будут пред-ставлены на стенде региона, изданию оперативно уточ-нить не смогли.Но, как следует из проек-та деловой программы, в вы-ставке планирует принять участие первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высо-
кинский (в качестве испол-няющего обязанности главы региона) и мэр Екатеринбур-га Алексей Орлов. Первый выступит в качестве спике-ра на главной пленарной сес-сии межрегионального фо-рума «Россия – Узбекистан: промышленный диалог», второй – на сессии «Техноло-гии для городов». Губерна-тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в спи-ске участников нет: сейчас он находится в отпуске.Среди свердловских предприятий к выставке го-товятся ПАО «Уралхиммаш», ООО «Уральские локомоти-вы», ООО «Промэнерго», АО «Кировградский завод твёр-дых сплавов», ООО «УГМК-Телеком», сообщает пресс-служба Минпромторга 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 полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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несмотря на общее сниже-
ние экспорта свердловской 
области в 2020 году, объём 
вывоза товаров в Узбекистан 
показал рост. За 9 месяцев 
прошлого года он увеличил-
ся на 18 процентов по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года 
и составил 225 миллионов 
долларов сШа.

Медики в полях Как сегодня работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты на Среднем Урале?Ирина ГИЛЬФАНОВА
В посёлке Красноармейский 
при Асбестовской городской 
больнице действует мобиль-
ный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Это большой бе-
лый грузовик, полностью ос-
нащённый современным ме-
дицинским оборудованием 
для оказания первой помо-
щи и проведения медицин-
ских осмотров. Такие ФАПы 
ездят по отдалённым малона-
селённым пунктам Свердлов-
ской области, чтобы обеспе-
чить квалифицированной ме-
дицинской помощью даже са-
мые маленькие деревни. Жур-
налисты «Облгазеты» узнали, 
как работает кабинет врача 
на колёсах и хватает ли такой 
помощи жителям посёлка. 

Кабинет на колёсах– Алло, привет! К нам ФАП приехал, не надо тебе? Илона тут, – сообщает своей собесед-нице по телефону жительница посёлка Красноармейский.Она и ещё несколько мест-ных женщин уже стоят возле белого грузовика, на кузове ко-торого написано: «С заботой о здоровье! Фельдшерско-аку-шерский пункт». ФАП в Крас-ноармейском бывает каждый вторник и четверг, по поне-дельникам он выезжает в посё-лок Папанинцев, а по средам и пятницам – в Лесозавод. От городской больницы в Асбесте до посёлка Красно-армейский – 14 километров. Фельдшер и заведующая ФАП городской больницы в Асбе-сте Илона Пономарёва и мед-сестра Екатерина Мякише-
ва до всех посёлков добирают-ся на легковом автомобиле. На-ходиться в мобильном ФАПе во время движения запрещено – допускается только один чело-век в кабине с водителем.– На передвижном ФАПе мы работаем с ноября 2016 года, но тогда это был другой комплекс, – вспоминает Екате-рина Мякишева. – В 2019 году губернатор Евгений Куйвашев подарил нашей больнице но-вый ФАП, работать на нём одно удовольствие. Всего у нас под 

контролем 961 человек. В ос-новном население пожилое, у многих повышенное давление, сердечно-сосудистые заболе-вания и проблемы с суставами.
Внутри ФАПа – коридор-

чик со скамейкой и однора-
зовыми бахилами и одна не-
большая комната-приём-
ная, оснащённая современ-
ным оборудованием. В левом 
дальнем углу стоит рабочий 
стол с компьютером, рядом – 
кушетка, в центре – голубое 
гинекологическое кресло.– У нас есть комплект шин, необходимые медикамен-ты, противошоковая уклад-ка, аппарат электрокардиогра-фии, перевязочные материа-лы, укладка для оказания неот-ложной помощи и даже дефи-

бриллятор, – с гордостью по-казывает лечебный инвентарь фельдшер Илона Пономарёва. – В этом ФАПе и вода, и элек-тричество, и интернет есть. С таким оснащением помощь оказывать не сложнее, чем в поликлинике.
Диспансеризация 
за несколько 
минут– К вам уже можно? – загля-дывает в кабину пожилая жен-щина.– Да, проходи, Елизавета 

Павловна, – кивает фельдшер. – Ты сегодня должна диспан-серизацию пройти. Вставай на весы, рост измерим, давление, сатурацию, талию. Сколько хо-

лестерин? 5,9? Не очень хоро-шо. Какие-то лекарства пьёшь? Давай пропишу. Глазное давле-ние высокое, поэтому придётся поехать в Асбест к окулисту.Елизавета Павловна вни-мательно слушает врача и улы-бается. Приём одного пациента проходит примерно за десять минут. Медсестра Екатерина помогает с замерами и дикту-ет параметры женщины Илоне Пономарёвой, которая вписы-вает информацию в медицин-скую информационную систе-му на компьютере. Там же врач может записать пациента на последующий приём к любо-му специалисту в Асбестовской больнице и проконсультиро-ваться по видеосвязи с колле-гами из поликлиники. 

Кроме диспансеризации, в ФАПе принимают анализы, проводят профосмотры и при-ём по острым заболеваниям и обострениям хронических не-дугов. Раз в полгода в насе-
лённые пункты выезжает 
передвижной флюорограф, 
а каждые три месяца вместе 
с фельдшером работают уз-
кие специалисты: акушер-
гинеколог, невролог и оку-
лист. Также у городской боль-ницы Асбеста есть и передвиж-ной стоматологический каби-нет, в котором оказывают по-мощь взрослым и детям. Ком-плекс остаётся на территори-ях не менее двух недель, чтобы стоматолог успел довести па-циентов до выздоровления. Та-кая отлаженная медицинская 

система действует и в других муниципалитетах Свердлов-ской области.
Болячки знают 
наизусть К ФАПу в Красноармейском вскоре подтягивается ещё не-сколько женщин – образуется небольшая очередь. В крошеч-ном коридорчике помещают-ся только два человека, осталь-ным приходится ждать на ули-це перед входом в ФАП. Посети-тельницы говорят, что очередь всегда движется быстро, но зи-мой часто приходится мёрз-нуть на морозе.График выезда ФАПа из-вестен заранее, но часто о том, что медики уже прибыли, мно-гие узнают по «сарафанному ра-дио», ведь в Красноармейском проживает всего 500 человек.– У меня балкон выходит прямо на сторону, где останав-ливается ФАП, – говорит пен-сионерка Надежда Петрова (фамилии местных жителей 

изменены по их просьбе. – Прим. 
ред.). – Только выглянула – ма-шина стоит, сразу и прибежала.– Не евшая, пришла кровь сдавать, – присоединяется к бе-седе сотрудница животноводче-ского комплекса птицефабрики Рефтинской Людмила Орлова. – У меня перерыв на обед, наде-

юсь, успею. В ФАП наш постоян-но хожу. Без врачей как?– Мы без них никуда, – со-глашается Валентина Серге-
ева, которая пришла на приём проверить руку после перело-ма ключицы. – Илона ведь мои болячки наизусть уже знает. – Мы и ночью нашим вра-чам звоним, если проблемы ка-кие бывают, – добавляет Люд-мила Орлова. – А когда совсем плохо станет, так они сами нам скорую вызывают. Если куда-то надо талончик, то они всё достанут, добьются своего, за больными очень хорошо уха-живают – нам в этом повезло. – По любому вопросу к ним обращаешься – всё сделают, да-же если сам не хочешь, – вклю-чается в разговор Надежда Пе-трова. – Иногда лечиться неохо-та, а они даже не разговарива-ют: делай то и то. А если прибо-леешь, то Илона сама позвонит и спросит, всё ли нормально.

Здание есть,  
а кабинета – нетТем не менее как бы мест-ные жители ни хвалили мо-бильный ФАП и своих врачей, они признаются, что их посёл-ку не хватает стационарного врача, чтобы можно было при-йти на приём в удобное время в любой день. Ранее в Красно-армейском был медицинский кабинет в красном кирпичном здании, рядом с которым се-годня стоит мобильный ФАП. – Когда кабинет врача за-крыли, мы столько жаловались на собраниях посёлка, а толку нет, – вспоминает одна из жи-тельниц Красноармейского 

Светлана Семёнова. Раньше этот двухэтажный дом удавалось отапливать дро-вами, как и многие другие ста-ционарные ФАПы в мелких на-селённых пунктах области. Но позднее здание пришло в упа-док, потребовался капиталь-ный ремонт. К слову, там нахо-дился не только кабинет врача, но и библиотека с клубом. С тех пор у посёлка нет никаких мест досуга.– Я тоже считаю, что в таком большом посёлке, как Красно-армейский, должен появить-

ся стационарный ФАП, – гово-рит Илона Пономарёва. – Для  фельдшера кабинет всё же удобнее: в мобильном ФАПе мы зависим от технического ос-нащения, а машина может сло-маться. В кабинет можно не но-сить с собой вещи, расходники. Вопрос о капитальном ре-монте и перепланировке ста-рого здания стоит давно, но средств у министерства здра-воохранения Свердловской об-ласти на эти нужды за несколь-ко лет так и не нашлось. Так как оставлять населённый пункт без медицинского обслужива-ния нельзя, на эту территорию предоставили мобильный ФАП. По словам заведующей поли-клиники №4 в Асбесте Ирины 
Буториной, сейчас готовит-ся проект ремонта кирпичного здания. От Асбестовской больницы также поступила заявка в ре-гиональный минздрав на уста-новку модульного ФАПа в по-сёлке Лесозавод, где уже вы-делен земельный участок под него. Согласно программе по развитию здравоохранения Свердловской области, объект должен появиться в посёлке до 2024 года. Однако даже если в Красно-армейском и Лесозаводе поя-вятся стационарные ФАПы, это не решит ещё одну проблему – кадровую. Последний раз кол-лектив городской больницы Асбеста пополнялся молодыми сотрудниками в 2017 году. По этой же причине Илона Поно-марёва и Екатерина Мякишева – единственные специалисты, полностью обеспечивающие работу на мобильном ФАПе.– У нас действительно есть дефицит кадров, – поясняет Ирина Буторина. – Как только в больнице появится сотруд-ник, готовый выйти на работу на мобильном ФАПе, мы сразу запустим движение по этим по-сёлкам во вторую смену. 
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».

 в ТемУ

мобильные фаПы функционируют во многих регионах Свердловской области. их работа организова-
на по тому же принципу, что и в асбестовском городском округе. например, в Байкаловском районе, где 
есть труднодоступные территории, один модульный фаП объезжает деревни макушина, игнатьева и Бо-
ровикова. фельдшер бывает на территориях несколько раз в неделю, по надобности может выезжать 
даже по субботам. 

а вот в Шалинском районе закрепить за передвижным Фапом одного постоянного сотрудника воз-
можности нет. по словам исполняющей обязанности заведующей методического кабинета Шалинской 
центральной городской больницы Натальи Костюченко, в посёлки с населением менее 50 человек выез-
жает фельдшер, работающий в ближайшем стационарном Фапе. 

однако в свердловской области есть населённые пункты, до которых трудно добраться из-за плохой 
инфраструктуры и отсутствия дорог. так, из двух передвижных Фапов, относящихся к серовской боль-
нице, один (находящийся в гаринском округе) – грузовик-вездеход, но даже такая машина не всегда спо-
собна добраться до труднодоступных деревень. 

– все территории мобильный Фап объезжает по графику, но в некоторые деревни гаринского округа 
летом нельзя проехать, врачи добираются по воде, – рассказывает главный врач серовской гБ Иван Бол
тасев. – однажды зимой мы не могли добраться даже на вездеходном Фапе, потому что болота не за-
мёрзли. поэтому, чтобы обеспечить медпомощь, мы организовали в этих сёлах домовые хозяйства. там 
находится обученный человек, который может оказать первую медицинскую помощь.

почти от всех этих муниципалитетов в министерство здравоохранения свердловской области поступи-
ли заявки на предоставление модульных Фапов. во многих населённых пунктах уже выделены земли под их 
установку. ожидается, что в 2024 году все эти территории будут обеспечены модульными Фапами.

 эТо инТеРеСно

в марте этого года исполнилось 35 лет со дня открытия стацио-
нарного фельдшерско-акушерского пункта на станции дружини-
но нижнесергинского района – одного из первых стационарных  
Фапов в нашем регионе. такая информация содержится в кален-
даре-справочнике «Знаменательные и памятные даты свердлов-
ской области», составленном Управлением архивами свердлов-
ской области. однако журналист «облгазеты» выяснил, что этот 
Фап уже более десяти лет переформирован в отделение общей 
врачебной практики (овп). в отличие от Фапа овп – самостоя-
тельная медицинская организация или структурное подразделе-
ние, где кроме фельдшера и медсестры работает ещё и врач общей 
врачебной практики. на базе овп существует дневной стационар 
и предоставляется более широкий спектр услуг, чем на базе Фап.

КСТаТи

в некоторых населённых пунктах свердловской области стационар-
ные Фапы до сих пор существуют в старых деревянных домах, кото-
рые приходится отапливать дровами, поэтому в таких зданиях неред-
ко случаются пожары. так, в конце 2018 года в селе покровское ар-
тёмовского городского округа сгорело здание 1886 года постройки, 
где размещался Фап.  

– Когда сгорел предыдущий Фап в покровском, минздрав не торо-
пился поставить новый, – комментирует журналисту «облгазеты»  де-
путат государственной думы россии Дмитрий Ионин. – поэтому иногда 
приходится заставлять ведомство поскорее это делать. нам пришлось 
обратиться в прокуратуру и росздравнадзор (Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения. – Прим. ред.), и уже в 2020 году в 
селе поставили новый модульный Фап.



III Среда, 31 марта 2021 г.

www.oblgazeta.ru«В век навигаторов и компас может пригодиться»Председатель Свердловского областного отделения Русского географического общества – об экспедициях и информационных технологияхНаталья ДЮРЯГИНА
В марте этого года Сверд-
ловское областное отделе-
ние Русского географиче-
ского общества (РГО) отме-
чает 75-летие со дня своего 
создания – само РГО встре-
тило 175-летие в прошлом 
году. Журналист «Облгазе-
ты» поговорила с предсе-
дателем Свердловского об-
ластного отделения РГО, 
ректором Уральского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета (УрГПУ) 
Светланой МИНЮРОВОЙ и 
узнала, чем живёт регио-
нальное сообщество, какие 
экспедиции оно организу-
ет и растёт ли интерес к ге-
ографии.  

С давней историей

– Региональные отде-
ления Русского географи-
ческого общества создава-
лись в разное время и сей-
час есть в каждом субъекте 
России. Можно ли говорить, 
что свердловское – одно из 
старейших?– Первыми региональ-ными отделениями Русско-го географического обще-ства стали кавказское в Тиф-лисе и сибирское в Иркутске. Они образовались в 1851 го-ду и стали опорными точка-ми развития РГО. Многие ре-гиональные отделения РГО появлялись уже в советские годы, особенно после вой-ны, в том числе и наше. Так что его нельзя назвать древ-нейшим, но оно входит в чис-ло тех, что имеют давнее ос-нование и богатую историю: 75-летие отметили далеко не все. Сейчас мы занимаемся поиском исторических фак-тов, чтобы яснее представ-лять, как развивалось Сверд-ловское областное РГО. Но мы точно знаем, что оно бы-ло создано на заседании пре-зидиума совета Уральского отделения Всесоюзного гео-графического общества при Академии наук СССР в Сверд-ловске 5 марта 1946 года. В состав руководящих органов тогда избрали 25 человек. Во главе общества встал Васи-
лий Патрушев, а заместите-лем назначили Модеста Кле-
ра – сына знаменитого Они-
сима Клера.

– И сегодня Свердлов-
ское региональное отделе-
ние РГО базируется на пло-
щадке УрГПУ.– Да, изначально оно бы-ло создано при Уральском ин-дустриально-педагогическом институте, который впослед-ствии стал Уральским госу-дарственным педагогиче-ским университетом. Это объ-ясняется тем, что сотрудни-ки нашего вуза готовят соот-ветствующих специалистов и проводят разные географи-ческие и ландшафтные иссле-дования. Можно сказать, что действующее Свердловское областное отделение РГО вы-шло из географо-биологиче-ского факультета УрГПУ. 

– На базе свердловского 
отделения РГО сейчас рабо-
тают разные комиссии. Чем 
они занимаются? – Комиссия географиче-ского образования и охраны природы отвечает за популя-ризацию знаний о географии, например, за организацию ге-ографического диктанта в на-шем регионе. Также сотруд-ники этой комиссии находят-ся в постоянном контакте с работниками заповедников Свердловской области, каких в регионе немало. Сотрудни-ки историко-краеведческой 

комиссии занимаются созда-нием интересных аналити-ческих публикаций, на осно-ве которых потом издаются книги о Свердловской обла-сти. Собираемые ими матери-алы представляются на вы-ставках в краеведческом и ар-хеологическом музеях регио-на. Комиссия фенологии изу-чает накопленные сведения о сезонных явлениях при-роды. Названия экспедици-онной комиссии и комиссии этнографии и исторической географии говорят сами за себя. Важно, что помимо этих направлений работы, кото-рыми занимаются практиче-ски все региональные отделе-ния, у нас имеется комиссия по инклюзивному туризму. Потому что есть люди, кото-рым, несмотря на особенно-сти здоровья, интересен ту-ризм, нравится ходить в похо-ды, экспедиции. Но главное, что наше отделение постоян-но взаимодействует с други-ми региональными филиала-ми и самим РГО, представля-ет актуальную информацию о нашей работе. 
Экспедиции – 
на гранты

– И всё же одна из самых 
интересных, вероятно, – ко-

миссия экспедиций. Какие 
территории исследуют чле-
ны Свердловского област-
ного отделения РГО?– Самые разные. Напри-мер, дайверы во главе с ру-ководителем экспедицион-ной группы Сергеем Кондра-
шевым практически каждый год проводят подводные экс-педиции по реке Тобол. Есть очень интересные спелео-подводные экспедиции: в по-следнее время наши спелео-логи активно исследуют пе-щеру Таёжную на реке Вижай. А в прошлом году, например, мы организовали две экспе-диции на Приполярный Урал – коронавирус нам не поме-шал. В основном экспеди-ции состоят из членов РГО, но присоединиться к ним может любой желающий. Студенты, например, активно участву-ют в таких экспедициях. А по их итогам, как правило, пред-ставляют свои фотографии и полученные исследователь-ские факты. Чаще всего такие встречи с заинтересованной аудиторией проходят на пло-щадках библиотек. 

– Но экспедиции – удо-
вольствие недешёвое. Кто 
их финансирует? – Экспедиции организу-ются на выигранные гран-

ты. РГО как общественная организация всегда устраи-вает конкурсы грантов, так что региональные отделе-ния, можно сказать, посто-янно соревнуются между со-бой. Мы пишем заявки на раз-ные гранты: в прошлом го-ду, например, подали семь за-явок, из которых выиграли две. В этом году подали 22 за-явки, но итоги конкурса ещё не подведены. Интерес к это-му повышается по мере то-го, как люди видят, что выи-грывание грантов реально. При этом многие члены РГО сами делают дополнитель-ные взносы, чтобы поддер-жать экспедиции. В этом го-ду экспедиции также будут, но куда и в каких масштабах, зависит от финансирования. Не берусь утверждать точно, но на территории Свердлов-ской области наверняка есть какие-то неизведанные ме-ста, и найти что-то уникаль-ное можно всегда. 

– А вы в походы и экспе-
диции не отправляетесь? – Сейчас нет, но в молодо-сти активно ходила в похо-ды, сплавлялась по Чусовой – очень красивое место. Из-за пандемии многие сейчас бук-вально открывают для себя Россию, и это правильно. Лич-но мне в этом плане очень по-везло: в советское время, ког-да была журналистом, я по-бывала на практике во мно-гих регионах нашей страны. Это нормально и важно, что люди стремятся в какие-то места, открывают для себя разные города, страны. Всё, что делает человек для того, чтобы лучше познать окружа-ющий мир, хорошо. Но, на мой взгляд, постепенно приходит осознание, что важнее не где ты находишься, а с кем. Если рядом люди, которые обла-дают определёнными ценно-стями, то любая точка при-обретает свою привлекатель-ность. 

– Из-за Интернета мы 
обленились, стала замет-
на географическая негра-
мотность. Молодёжь прак-
тически перестала поль-
зоваться обычными кар-
тами и запоминать мест-
ность, так как полностью 
полагается на электрон-
ные навигаторы. Насколь-
ко это правильно? – Все мы сейчас поль-
зуемся гаджетами и наби-
раем текст электронно, 
но это не значит, что мы 
должны разучиться пи-
сать обычной ручкой. Важ-
но не утратить базовые на-
выки, которые позволя-
ют нам не зависеть от тех-
нологий. Конечно, если че-
ловек владеет средствами, 
чтобы хорошо ориентиро-
ваться в пространстве, это 
здорово. Но полностью по-
лагаться на устройство, ко-
торое будет по точкам про-
кладывать путь, не совсем 
верно: собственные анали-тические способности и на-блюдательность тоже нужно развивать. Всё должно вза-имно дополнять друг друга. Те же походы – это непосред-ственное восприятие окру-жающей среды, и в таких об-стоятельствах человек, как правило, осознаёт, что нуж-но уметь не только пользо-ваться навигатором, но и по-нимать, что такое компас и как ориентироваться в про-странстве по нему и по дру-гим признакам природы. В век навигаторов и компас может пригодиться.

Прирост 
на 200 процентов

– У нашего отделения 
РГО есть несколько мест-
ных филиалов, которые 
были организованы не-
большими инициативны-
ми группами жителей. Чем 
они занимаются?– Практически тем же, чем и областное, но более локально. Раньше всех по-явились отделения в Сысер-ти, Краснотурьинске и Тав-де, потому что там уже бы-ли активные инициативные группы, которые совершали походы. Позднее – в Нижнем Тагиле  и Североуральске. Интересно, что многие под-разделения организовыва-

лись в пандемию, и это здо-рово, что людям хочется по-знавать что-то новое незави-симо от неприятных обстоя-тельств вокруг. 
– А что ещё изменилось 

в работе областного отде-
ления за более чем два го-
да вашего руководства? – Помимо открытия но-вых организаций на местах, расширения работ комиссий и создания штаб-квартиры, я очень рада, что интерес к нашему географическо-му обществу заметно увели-чился. За последние два го-да численность в Свердлов-ском отделении РГО вырос-ла более чем на 200 процен-тов. Сейчас в нём насчиты-вается 283 человека, а скоро мы примем ещё 20. 

– Как Свердловское от-
деление РГО планирует от-
метить этот юбилейный 
для себя год? – В 2020 году, несмотря на пандемию, мы впервые в рамках всей страны отмети-ли 18 августа День географа. Также хочется организовать фестивали в Уральском, Си-бирском, Северокавказском и Южном округах по типу того, как мы провели День Свердловской области в пар-ке «Зарядье» в Москве в сен-тябре 2019 года – заявка на такой грант уже отправле-на. Надеемся, что в юбилей-ный год нам удастся прове-сти ещё более масштабный праздник в этот день. К это-му времени мы хотим завер-шить оборудование штаб-квартиры нашего отделения на Карла Либкнехта, 9а. По-мимо этого, мы планируем запустить по Екатеринбур-гу трамвай, где будет пред-ставлена история РГО. А в ближайшее время устано-вим в столице Урала памят-ные таблички почётным гео-графам нашей страны, кото-рые внесли огромный вклад в развитие Русского геогра-фического общества.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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По мнению Светланы Минюровой, в последние годы интерес к Русскому географическому 
обществу и географии вырос
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  КСТАТИ
Стать членом Русского географического общества может любой 
заинтересованный в этом совершеннолетний человек, независи-
мо от национальности, вероисповедания, гражданства и места 
проживания. Также членами общества могут быть и обществен-
ные объединения.

Чтобы войти в РГО, необходимо ознакомиться с его уста-
вом и положением о членстве на сайте общества, выбрать реги-
ональное отделение, в которое хотите вступить, и заполнить за-
явление, приложив к нему своё фото. Далее заявка рассматри-
вается членами регионального отделения, и если они принимают 
положительное решение, то человек получает членский билет и 
значок Русского географического общества.

Члены общества имеют преимущественное право пользовать-
ся библиотечной, архивной, картографической, музейной и другой 
научной информацией РГО, а также могут на особых условиях бро-
нировать гостиницы, покупать авиа- или железнодорожные биле-
ты, оформлять страховки. Студенты и молодые учёные, являющи-
еся членами РГО, могут на льготных условиях публиковать науч-
ные труды в изданиях общества и их партнёров.

На сегодняшний день численность членов РГО – чуть более 
23 тысяч, и это только начало. По словам Светланы Минюровой, к 
обществу постоянно присоединяются те, кто искренне объединён 
любовью к путешествиям, туризму, географии, чувствует необхо-
димость быть в этом сообществе и готов принимать активное уча-
стие в его жизни, организации разных мероприятий.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
На сайте Русского географического общества есть рубрика «Пу-
тешествие с РГО», где представлены разные маршруты. От Сверд-
ловской области там есть два маршрута: путешествие по пути же-
лезных караванов по реке Чусовой и экспедиция на снегоходах на 
перевал Дятлова. По словам руководителя Свердловского област-
ного отделения РГО, эти направления пользуются популярностью 
у туристов. 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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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».

25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24 марта 2021 г. № 551-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здра-
воохранения Свердловской области, субсидии на разработку проектной документации для вы-
полнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проект-
ной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведе-
ние капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управ-
ления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей» (номер опу-
бликования 29739).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 19 марта 2021 г. № 739 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 29740).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 19 марта 2021 г. № 177-П «Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии, предназначенной для реконструкции линейного объекта ВЛ 110 кВ Южная – Нижнеисетская 
2 с отпайками на ПС Волна, ПС Унипромедь, ПС Монтажная, ПС Уктус 1 с отпайкой на ПС Новин-
ская 1 литер 12, ВЛ 110 кВ Сибирская – Южная 3 с отпайками на ПС Загородная, ПС Уктус, ПС 
Новинская литер 10 (Электросетевой комплекс подстанции «Южная»), и основной части проекта 
межевания территории, предназначенной для реконструкции линейного объекта ВЛ 110 кВ Юж-
ная – Нижнеисетская 2 с отпайками на ПС Волна, ПС Унипромедь, ПС Монтажная, ПС Уктус 1 с 
отпайкой на ПС Новинская 1 литер 12, ВЛ 110 кВ Сибирская – Южная 3 с отпайками на ПС Заго-
родная, ПС Уктус, ПС Новинская литер 10 (Электросетевой комплекс подстанции «Южная»)» (но-
мер опубликования 29741).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 24 марта 2021 г. № 116 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (но-
мер опубликования 29742).
 от 24 марта 2021 г. № 117 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 14.05.2015 № 300 «О комиссии Министерства социальной политики 
Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 29743).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 23 марта 2021 г. № 276-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодеж-
ной политики Свердловской области, субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 
достижение показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессионального образования)» (номер опубликования 29744).

Приказ Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 12 марта 2021 г. № 30 «О внесении изменений в порядки определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердлов-
ской области, подведомственным Департаменту информатизации и связи Свердловской обла-
сти, субсидий на иные цели, утвержденные приказом Департамента информатизации и связи 
Свердловской области от 20.02.2021 № 13» (номер опубликования 29745).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 23 марта 2021 г. № 35-ОД «О внесении изменений в типовой контракт на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденный приказом 
Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.12.2020 № 281-ОД» (номер 
опубликования 29746).

26 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.03.2021 № 145-ПП «Об особенностях формирования фонда оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников в 2021 году, приостановлении действия отдельных положений Примерно-
го положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Свердловской области, и работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 644-
ПП, и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.20182 

№ 644-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Свердловской 
области, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-
бочих, в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и Администра-
ции Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 29748);
 от 25.03.2021 № 146-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 29749);
 от 25.03.2021 № 147-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области» (номер опубликования 29750);
 от 25.03.2021 № 149-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 29751);
 от 25.03.2021 № 150-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.11.2019 № 826-ПП «О создании Координационного совета по оценке регули-
рующего воздействия» (номер опубликования 29752);
 от 25.03.2021 № 151-ПП «Овнесении изменений в порядок предоставления в 2021 году меры 
социальной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам го-
сударственных медицинских организаций, медицинских организаций частной системы здравоох-
ранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, и работникам организаций, осуществляющих предоставление транспортных услуг 
при оказании скорой медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 
№ 52-ПП» (номер опубликования 29753);
 от 25.03.2021 № 152-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 29754);
 от 25.03.2021 № 153-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021 году на формирование современной городской среды в целях реализации наци-
онального проекта «Жилье и городская среда», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубликования 29755);
 от 25.03.2021 № 155-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской об-
ласти до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2019 № 1007-ПП» (номер опубликования 29757);
 от 25.03.2021 № 156-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области» (номер опубликования 29758);
 от 25.03.2021 № 157-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с уплатой налога на имущество 
организаций» (номер опубликования 29759);
 от 25.03.2021 № 158-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» (номер опубликования 29760);
 от 25.03.2021 № 160-ПП «О внесении изменений в Правила определения требований к закупа-
емым государственными органами Свердловской области, Территориальнымфондомобязатель-
ногомедицинскогострахованияСвердловской области, их территориальными органами и подве-
домственными им казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 13.05.2016 № 333-ПП» (номер опубликования 29761);
 от 25.03.2021 № 161-ПП «О внесении изменений в Правила определения нормативных за-
трат на обеспечение функций государственных органов Свердловской области, Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, включая соответ-
ственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 334-ПП» (номер опублико-
вания 29762);
 от 25.03.2021 № 162-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1295-ПП» (номер опубликования 29763);
 от 25.03.2021 № 163-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 29764);
 от 25.03.2021 № 165-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.12.2005 № 1109-ПП «Об установлении требований к минимальному разме-
ру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 29765);
 от 25.03.2021 № 166-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на осу-
ществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной 
пшеницы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2021 
№ 72-ПП» (номер опубликования 29766);
 от 25.03.2021 № 167-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об утверждении состава межведомственной территори-
альной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области» (номер опубликования 29767).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 23 марта 2021 г. № 111 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюдже-
ту и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 
№ 382» (номер опубликования 29768).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26 марта 2021 г. № 125 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 30.12.2016 № 653 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление информации, 
прием документов от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, и установление опеки 
или попечительства над указанной категорией граждан» (номер опубликования 29769);
 от 26 марта 2021 г. № 126 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» и утверждении 
Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями го-
рода Каменска-Уральского» (номер опубликования 29770).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 89 «Об утверждении состава Наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Областной центр развития трудовых ресурсов 
и социально-трудовых отношений» (номер опубликования 29771).

29 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 25 марта 2021 г. № 817 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых не-
движимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 29779).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 26 марта 2021 г. № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 01.08.2011 № 39 «Об официальном сай-
те Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (номер опубликования 29780).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 24 марта 2021 г. № 24-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабже-
ния, оказываемую муниципальным унитарным предприятием городского округа Заречный «Еди-
ный город» (село Мезенское) потребителям городского округа Заречный» (номер опубликова-
ния 29781);
 от 24 марта 2021 г. № 25-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью База Га-
строном «МагКор» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного обще-
ства «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 29782);
 от 24 марта 2021 г. № 26-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орга-

низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29783);
 от 24 марта 2021 г. № 27-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения, 
оказываемую индивидуальным предпринимателем Осиповым Романом Николаевичем (село Об-
уховское) потребителям муниципального образования «Обуховское сельское поселение» (номер 
опубликования 29784).

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 8 февраля 2021 г. «О признании недействующим пункта 1 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области № 77-ПК от 30.08.2017 «Об утверждении нор-
мативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за 
исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)» в части норматива накопле-
ния твердых коммунальных отходов по категории объектов «Многоквартирные дома» (номер 
опубликования 29785).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 26 марта 2021 г. № 71 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой усадьбы Рязановых», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования 
данной территории» (номер опубликования 29786);
 от 26 марта 2021 г. № 72 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой бывш. д. Вьюхина XIX – нач. XX вв.», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, Сысертский городской округ, п. Бобровский, 
и установлении режима использования данной территории» (номер опубликования 29787);
 от 26 марта 2021 г. № 73 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой центральной площади бывш. с. Бобровское кон. XVIII – 
нач. XX вв.», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, п. Бобровский, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 29788);
 от 26 марта 2021 г. № 74 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Остатки кирпичного фундамента, принадлежащие одному из зданий объек-
та культурного наследия федерального значения: «Здания и сооружения Екатерининского заво-
да – Монетки», XVIII – начало XX веков», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 29789);
 от 26 марта 2021 г. № 75 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29790);
 от 26 марта 2021 г. № 76 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29791);
 от 26 марта 2021 г. № 77 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29792);
 от 26 марта 2021 г. № 78 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29793);
 от 26 марта 2021 г. № 79 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29794);
 от 26 марта 2021 г. № 80 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29795).
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В 2021 году 150 лет исполняет-
ся Свердловскому областному 
краеведческому музею им. О.Е. 
Клера, ведущему свою историю 
от Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ). 
Спустя полтора века дело осно-
вателя УОЛЕ – Онисима Клера – 
всё так же живёт в сердце Ура-
ла. На данный момент музей 
объединяет 18 филиалов в де-
вяти территориях нашего реги-
она. Сегодня, 31 марта, в Екате-
ринбурге пройдут торжества по 
случая юбилея. «Областная га-
зета» рассказывает, как музей 
живёт в XXI веке. В преддверии юбилея мы по-говорили с Натальей ВЕТРО-
ВОЙ – генеральным директором Свердловского областного крае-ведческого музея имени О.Е. Кле-ра, которая вот уже больше деся-ти лет возглавляет учреждение. 

– Наталья Константиновна, 
в этом году Свердловскому об-
ластному краеведческому му-
зею, ведущему свою историю от 
УОЛЕ, исполняется 150 лет. В те-
ме научно-практической кон-
ференции, которая прошла 30 
марта, обозначено – «Вызовы 
времени и новые решения». По-
нятно, что музей, чтобы оста-
ваться актуальным для совре-
менного человека, должен ме-
няться. Но вопрос: в какую сто-
рону? И как для себя формули-
рует ответ на него старейший 
музей области?– Этот вопрос настолько сло-жен, что не имеет единствен-ного ответа. Два года назад на конференции ИКОМ в Японии 
(International Council of Museums, 
сокр. англ. ICOM, по-русски – ИКОМ 
– Международный совет музеев. – 
Прим. «ОГ») вопрос об определе-нии понятия, что такое «музей», был отложен…Для нас как для музея, собрав-шего огромные коллекции под-линных артефактов, по-прежнему приоритетом является внимание к памятнику. Взять, например, Не-

вьянскую икону письма Богаты-
рёвых – её практически невозмож-но повторить, копия будет бледнее оригинала. Или экспонаты, кото-рые существуют в единственном экземпляре – такие, как Большой Шигирский идол или библиотека 
Василия Татищева. Задача наше-го музея – сохранить эти уникаль-ные памятники, но так, чтобы раз-делить эту миссию и ответствен-ность с нашими посетителями, жи-телями Урала. Чтобы было понят-нее, музей хранит предметы вечно, однако они приобретают ценность тогда, когда большинство эту цен-ность осознаёт и разделяет.Как старейшему музею ре-гиона нам в чём-то сложнее дру-гих справляться с самыми разны-ми задачами. Несколько лет назад остро стояла задача приведения в порядок наших зданий в Екате-ринбурге и филиалах, оснащения музеев. Когда в объединение вхо-дит 20 зданий, приходится посто-янно включаться в решение тех-нических вопросов: ремонты, обе-спечение безопасности, связь… За последние пять-семь лет при под-держке министерства культуры Свердловской области мы очень много в этом направлении сде-лали. Где-то были проведены ка-питальные ремонты, где-то кос-метические, почти везде мы по-старались обеспечить доступную среду. Есть здания, где это сделать очень сложно; например, наш ше-

стиэтажный Музей истории и ар-хеологии Урала не имеет лифта. Решить эту проблему пока не уда-лось, так как здание – памятник архитектуры. Почему мы так много говорим о хозяйственных вопросах? Пото-му что именно с этого начинают-ся эмоции наших посетителей и самих сотрудников музея. Люди хотят приходить в чистое, совре-менное помещение, где им ком-фортно. Второй важнейший во-прос: что мы можем предложить гостям? Здесь мы стараемся де-лать разнообразным наше пред-ложение по выставкам. Стараемся понять, что для людей важно. Так возникают новые лекции, экскур-сии, мастер-классы. Смотрим, ка-кой опыт по явился у коллег в дру-гих музеях.
– Несколько лет назад наше-

му изданию вы говорили, что 
культура серьёзно меняется, 
движется в сторону слияния, со-
четания всевозможных жанров. 
Происходит синтез искусств. 
Как с этим обстоят дела в Крае-
ведческом музее? Стараетесь ли 

за счёт этого привлечь новую 
аудиторию?– Конечно, мы ищем новые формы взаимодействия. Напри-мер, во время Ночи искусств-2019 мы привлекли молодых художни-ков к созданию граффити на те-му работ Эрнста Неизвестно-
го у Музея скульптора. У нас в Ху-дожественном музее Эрнста Не-известного сформировалась пре-красная молодая команда, они уже несколько лет проводят Творческие четверги, привлекая художников, музыкантов, пред-принимали попытки сотрудниче-ства с дизайнерами с целью соз-дания музейных мерчей. Есть и иные способы взаимодействия. Концерты на площадках музея, участие в совместных акциях, на-пример, в Ночи музыки. В Музей-ном клубе «Дом Агафуровых» ак-тивно сотрудничают с театраль-ными коллективами. Там же ра-ботает очень популярная Музы-кальная гостиная. В наше объе-динение входит Дом-музей Чай-ковского в Алапаевске, там кон-церты вообще являются пита-тельной средой.

– Ещё один новый вызов на-
шего времени – высокая конку-
ренция в культурной среде. Осо-
бенно если мы говорим о Екате-
ринбурге. Ощущаете ли вы эту 
конкуренцию за зрителя? И как 
музею со 150-летней историей 
привлечь новую аудиторию, ко-
торая сегодня всё-таки больше 
настроена на мультимедийные 
площадки?– Конкуренция существует, и я очень рада этому, так как это гово-рит о высоком развитии культу-ры в Екатеринбурге. Если десять-пятнадцать лет назад в Столице Урала досуг в сфере культуры мог-ли предложить несколько музе-ев и театров, то сегодня количе-ство и тех, и других резко увели-чилось, а вот количество вовле-чённых в культуру граждан ра-стёт не так стремительно, как нам хотелось бы. И нам, конечно, при-шлось встраиваться в новую ситу-ацию. Один из примеров реакции музея на вызовы времени был дан в прошлом году. Когда наша жизнь в связи с пандемией резко изменилась, буквально сразу, «с колёс», музей в первые дни каран-тина перешёл в онлайн.Мы создали свой ютьюб-ка-нал, сейчас на нём размещено уже более 180 сюжетов, которые мы создали за этот год. Это виртуаль-ные лекции, экскурсии, расска-зы об экспонатах… Что касается мультимедийности, то это не бо-лее чем инструмент.Новые технические эффекты быстро приедаются. Нужно гово-рить с посетителем. Установка те-левизоров и панелей в экспози-ции не решит эту проблему, хотя и облегчит её. Люди быстро уста-ют от сменяющихся картинок, но начинают скучать, если их нет со-всем. Что касается определения положения музея, мне близка по-зиция директора Государственно-го Эрмитажа Михаила Пиотров-
ского. Он считает, что какие бы мультимедиа не появлялись, са-мое главное в музее – это подлин-ник. И наша сильная сторона – это именно классический музей, где хорошо поданный подлинник го-ворит сам за себя.

У Свердловского областного краеведческого музея 18 филиалов. Гео-
    г рафия их в области обширна – девять территорий. Но, наверное, мало кто 
задумывался: когда и по какому принципу складывалась эта структура? 
Кто сейчас входит в состав музея? И планируются ли какие-то изменения? 

Всё началось в прошлом веке. Точнее, в 1978 году, когда было образо-
вано музейное объединение Свердловский областной историко-революци-
онный музей.

У музея на тот момент в городе было два здания: историческая экспози-
ция в церкви Вознесения Господня, отдел природы, фонды и планетарий в 
соборе Александра Невского в Зелёной Роще. Всего же в Свердловске было 
пять крупных музеев: Свердловский областной историко-революционный 
музей, Картинная галерея, Геологический, Музей Якова Свердлова и Музей 
Мамина-Сибиряка. 

Будущий краеведческий музей был самым авторитетным, и именно к 
нему обращались за консультациями. Кроме того, методисты музея езди-
ли по Свердловской области, наблюдая, что в городах региона историче-
ские артефакты хранились иногда просто небрежно. У некоторых не было 
ни соответствующих условий, ни понимания, как нужно сохранять памятни-
ки истории. 

Поэтому директор музея (на тот момент) Александр Бальчугов высту-
пил с инициативой объединить все музеи в один, чтобы стало проще ре-
шать многие вопросы, а главное – сохранить уникальные памятники. Музеи 
области вошли в новое объединение, но после перестройки многие реши-
ли вновь стать самостоятельными, и количество филиалов уменьшилось. 

Сейчас их, повторимся, 18. Несколько лет назад Свердловский краевед-
ческий музей передал два учреждения военно-исторического профиля в 
Уральский военно-исторический музей.

Но и пополнения тоже были. Так, в 2013 году по решению губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева открылся Художественный му-
зей Эрнста Неизвестного, а в 2018 году при поддержке Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество» – Музей памяти представи-
телей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Ала-
паевске».

Книги из личной библиотеки 
Василия Татищева

Широкорогий олень
Это животное обита-
ло на территории Ев-
разии в ледниковый 
период – появилось 
оно около 400 тысяч 
лет назад и вымерло 
около 6,5 тысячи лет 
назад. У этого оле-
ня вырастали самые 
большие рога среди 
млекопитающих, ког-
да-либо существовав-
ших на Земле. Скелет 
оленя обнаружили в 
1886 году в торфя-
никах у села Галкино, 
недалеко от Камыш-
лова. Кости переда-
ли в музей УОЛЕ. Это 
был первый полный 
скелет широкорогого 
оленя, найденный на 
территории России, и 
второй в мире. 

Иконы невьянских 
иконописцев Богатырёвых

гоцветие красок явило собственный стиль невьянских 
иконописцев, который сегодня не спутаешь ни с каким 
другим. В мастерской ориентировались на заказы тор-
гово-промышленной части старообрядческого купе-
чества, заводовладельцев, золотопромышленников, 
державших в своих руках всю экономику Урала. Часть 
икон, созданных Богатырёвыми, хранится в краеведче-
ском музее. Для примера мы взяли икону Акафист Бо-
гоматери «Взыграние младенца» (1800–1810). 

Скульптура «Орфей» 

 Музейно-выставочный центр 
«Дом Поклевских-Козелл» 
(ул. Малышева, 46)

 Музей истории 
и археологии Урала 
(пр. Ленина, 69/10)

 Музей природы Урала 
(ул. Горького, 4)

 Музей радио им. А. С. Попова 
(ул. Розы Люксембург, 9/11)

 Музей истории плодового 
садоводства Среднего Урала 
(ул. Октябрьской Революции, 
40)

 Художественный музей 
Эрнста Неизвестного 
(ул. Добролюбова, 14)

 Музейный клуб 
«Дом Агафуровых» 
(ул. Сакко и Ванцетти, 28)

 Планетарий 
(ул. Розы Люксембург, 
9/11)

ИЗ ИСТОРИИ

Преподаватель французского языка в муж-
ской гимназии Онисим Егорович Клер (1845–
1920) основал Уральское общество любите-
лей естествознания в 1870 году. Помещения 
под нужды общества в городском ведомстве 
были выделены в 1871-м. Музей пополнялся 
очень активно, вскоре экспонаты уже можно 
было делить на коллекции: зоологическую, 
ботаническую, минералогическую, палеонто-
логическую и нумизматическую. В самом Об-
ществе постепенно сформировались узкоспе-
циализированные комиссии – метеорологи-
ческая, археологическая, сельскохозяйствен-
ная, комиссия по распространению естествен-
но-исторических знаний, комиссия по охране 
памятников природы, по охране научных и ху-
дожественных ценностей, комиссия по исто-
рии Екатеринбурга. 

Наталья Ветрова возглавляет Свердловский областной 
краеведческий музей с 2010 года

Большой Шигирский идол
Древнейшая деревянная скульптура в мире была найде-
на в 1890 году при разработке Шигирского торфяника. 
Поскольку дерево сохранилось плохо, его извлекали из 
торфа по частям. По распоряжению владельца терри-
тории графа А.А. Стенбок-Фермора находку передали в 
музей УОЛЕ. В советские времена идол не экспониро-
вался, хранился в запасниках музея. А в 1997-м сделали 
первую попытку определения его возраста. Анализ ука-
зал, что он составляет 9 500 календарных лет. В 2003 
году в краеведческом музее была открыта «Шигирская 
кладовая», а в 2015-м учёные после ещё одного иссле-
дования заявили, что возраст идола 11 000 лет. 

Пять САМЫХ ЗНАКОВЫХ экспонатов

Книги одного из основателей Екатеринбурга – Василия 
Никитича Татищева – появились в УОЛЕ в 1900 году. 
Вероятно, они были переданы вместе с частью библи-
отеки Горного правления. В середине XVIII века собра-
ние Татищева насчитывало более двух тысяч томов по 
философии, географии, фортификации, геральдике, 
медицине и другим направлениям. В наше время в от-
деле редкой книги крупнейшего музея Урала хранятся 
две сотни томов, половина из них – личные книги Ва-
силия Никитича с его вензелем. Особую ценность пред-
ставляют книги XVI века. 

Начало активной 
деятельности ди-
настии Богатырё-
вых относится к 
концу XVIII века, 
когда иконопис-
ную мастерскую 
в Невьянске воз-
главлял Иван Ва-
сильевич с сыно-
вьями Михаилом и 
Афанасием. Изящ-
ное письмо и мно-

Скульптура древнегреческого 
поэта, который разо-
рвал себе грудь и 
играет на струнах 
собственной души, 
была создана Эрн-
стом Неизвестным в 
начале 60-х годов. Ори-
гинал «Орфея» гораздо круп-
нее – почти два метра в высо-
ту, он отлит из бронзы. Сейчас 
это одна из самых узнаваемых 
работ Неизвестного. Уменьшен-
ную копию с 1995 года вручают 
победителям национальной те-
левизионной премии «ТЭФИ». 
Одна из копий скульптуры 
хранится и в Художествен-
ном музее Эрнста Неиз-
вестного в Екатерин-
бурге. Оригинал «Ор-
фея» находится в 
собрании коллек-
ционера Феликса 
Комарова. 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ, чтобы сохранить историю

СТРУКТУРА
Свердловского областного краеведческого музея 

Туринский 
дом-музей 
декабристов 
(ул. Революции, 
11)

Туринский 
краеведческий 
музей 
(ул. Ленина, 4)

Дом-музей П. И. 
Чайковского 

(ул. Ленина, 30)

Музей памяти 
представителей 

Российского 
Императорского Дома 

«Напольная школа в 
городе Алапаевске» 
(ул. Перминова, 58)

Артинский 
исторический музей 
(ул. Королёва, 54)

Пышминский музей 
истории земледелия 
и крестьянского быта 
(пер. Комарова, 5)

Исторический музей 
города Полевского 
и Планетарий 
(ул. Ильича, 93)

Сысертский 
краеведческий музей 

(ул. Быкова, 56)

Асбестовский исторический музей 
(ул. Мира, 12)

Музей золота 
(ул. Коммуны, 4)

Музей хранит предметы вечно, 
однако они приобретают ценность тогда, 

когда большинство эту ценность осознаёт 
и разделяет

свыше свыше 

745 000745 000 
экспонатовэкспонатов
в коллекциив коллекции

Ежегодно Ежегодно 
проводитсяпроводится

130 130 
стационарных стационарных 

выставоквыставок

Посещаемость Посещаемость 

270 000 270 000 
человек в годчеловек в год

ТуринскАлапаевск

Асбест

ПолевскойСысерть

Берёзовский

Арти

ЕКАТЕРИНБУРГ Пышма

Дом Поклевских-Козелл – 
главное административное 
здание и выставочная 
площадка 
Свердловского областного 
краеведческого музея. 
Особняк богатых дворян 
и предпринимателей 
Поклевских-Козелл 
построен в 1870-х годах 
в стиле эклектики

НОВЫЙ ФИЛИАЛ

Музей уральской иконы  
планируется открыть в 2024 году
Недавно на опубликование в «Областную газету» поступило распоря-
жение о выделении Свердловскому краеведческому музею средств на 
проведение противоаварийных и научно-проектных работ по сохране-
нию особняка с лавкой купца М.Д. Мередина в центре Невьянска. Там 
появится Музей уральской иконы, который в будущем должен стать 
ещё одним филиалом Свердловского краеведческого музея.

Речь идёт об объекте культурного наследия регионального значе-
ния, который в середине XIX века был комплексом из четырёх отдель-
ных зданий с богато декорированными главными фасадами, но в XXI 
веке, по словам сотрудников музея, представляет собой руины. 

В краеведческом музее «ОГ» рассказали, что пандемия немно-
го отодвинула решение данного вопроса, но работа ведётся. В соот-
ветствии с планом мероприятий по созданию в Невьянском ГО Музея 
уральской иконы краеведческий музей провёл оформление собствен-
ности на земельный участок и здания, входящие в состав этого объекта.

– Сейчас идёт изучение документации по объекту, его истории, 
определению предмета охраны памятника, – поясняет заместитель 
гендиректора музея по капитальному строительству Ирина Кузнецо-
ва. – Кроме того, проведены работы по расчистке, санации земельного 
участка для возможности археологических изысканий и обследования 
памятника, подготовлены сметы расходов на проектные и изыскатель-
ские работы, противоаварийные мероприятия. Согласно «дорожной 
карте», в 2021 году мы предполагаем выполнить проектные и противо-
аварийные работы, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

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»

НАД ПОЛОСОЙ РАБОТАЛИ: НАТАЛЬЯ ШАДРИНА, ПЁТР КАБАНОВ, ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ / ФОТО: СТАНИСЛАВ САВИН, АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ, ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА, МИХАИЛ ШЕРШНЕВ, ПРЕСС-СЛУЖБА СОКМ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

Скульптура древнегреческого 
поэта, который разо-
рвал себе грудь и 
играет на струнах 
собственной души, 

Эрн-
стом Неизвестнымстом Неизвестнымстом Неизвестным
начале 60-х годов. Ори-
гинал «Орфея» гораздо круп-
нее – почти два метра в высо-
ту, он отлит из бронзы. Сейчас 
это одна из самых узнаваемых 
работ Неизвестного. Уменьшен-
ную копию с 1995 года вручают 
победителям национальной те-
левизионной премии «ТЭФИ». 
Одна из копий скульптуры 
хранится и в Художествен-
ном музее Эрнста Неиз-
вестного в Екатерин-
бурге. Оригинал «Ор-
фея» находится в 
собрании коллек-

Феликса 


