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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Михаил Красиков

Татьяна Баганова

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области призвала ад-
министрацию Екатеринбур-
га учесть пожелания жите-
лей  пос. Калиновский при 
проектировании транспор-
тно-логистического центра.

Заместитель главврача по 
медчасти Нижнетагильской 
больницы №1 вместе с кол-
легами отправил письмо в 
администрацию Президента 
России с жалобой на кадро-
вую политику в учреждении 
и снижение зарплаты.

  III

Руководитель театра «Про-
винциальные танцы» по-
ставила спектакль «Синяя 
борода» по мотивам сказ-
ки Шарля Перро. Премье-
рой этой постановки «про-
винциалы» завершают свой 
31-й сезон.
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КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ БУДУТ ПРИНИМАТЬ 
ТОЛЬКО ПРИВИТЫХ ОТ COVID-19

На юге России в связи с ростом заболеваемости коронави-
русом начали вводить жёсткие ограничения.

Губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что 
с 1 июля в гостиницы, пансионаты, санатории и детские 
лагеря будут заселять только тех, у кого имеется отрица-
тельный ПЦР-тест или документ, подтверждающий вак-
цинацию от ковида, а с 1 августа курорты Краснодарско-
го края будут принимать только тех, кто прошёл вакцина-
цию от коронавируса.

Также вчера стало известно, что Египет будет пускать 
вакцинированных туристов без теста на COVID-19. В спи-
сок одобренных вакцин вошёл «Спутник V». Экспресс-тест 
на коронавирус должны будут сдавать только прилетевшие 
из стран, где зафиксировали мутации. Россия в этот список 
не входит. Въезд в страну разрешён тем, кто получил вто-
рой компонент вакцины «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna, Sinopharm, Sinovac и привился однокомпонент-
ной вакциной Johnson & Johnson за 14 дней до поездки, со-
общает ТАСС. В сертификате должны быть QR-код и печать 
официального органа. Если есть какие-то исправления и 
дописки, документ не принимается.

Отметим, что вчера губернатор Свердловской обла-
сти подтвердил, что в Екатеринбурге закончилась вакци-
на от коронавируса, а в области осталось 20 тысяч доз. При 
этом вчера же в регион поступила новая партия (36 ты-
сяч доз вакцины «Спутник V»), которую уже сегодня долж-
ны распределять между свердловскими больницами. В бли-
жайшее время на Средний Урал поступит также однокомпо-
нентная вакцина «Спутник Лайт».

С 1 ИЮЛЯ НАЧНЁТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ 
БЕРЕМЕННЫМ И ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

В России с 1 июля по поручению Президента РФ вводятся 
два новых пособия – родителям, воспитывающим детей в 
одиночку, и беременным женщинам. В сумме на эти выпла-
ты правительство выделит 46 млрд рублей.

Как сообщил пресс-секретарь председателя Правитель-
ства РФ Борис Беляков в своём Telegram-канале, на вче-
рашнем заседании кабмина Михаил Мишустин поручил вы-
делить 10 млрд рублей на выплаты будущим мамам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Заявиться на получение пособий можно либо через пор-
тал госуслуг, либо через клиентскую службу ПФР по месту 
жительства. На Среднем Урале одинокие родители будут полу-
чать по 5 925 рублей в месяц на каждого ребёнка, то есть сум-
му, равную 50 процентам от прожиточного минимума в регио-
не – 11 850 рублей. Свердловчанкам, которые готовятся стать 
мамами, полагается по 5 983 рубля в месяц – это 50 процентов 
от прожиточного минимума трудоспособного населения в ре-
гионе, который на Среднем Урале равен 11 966 рублям.

Выплаты смогут получить только те граждане, размер 
дохода которых не превышает 11 206 рублей – прожиточ-
ный минимум на душу населения в Свердловской области.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПООБЕЩАЛ ВЫДЕЛИТЬ СРЕДСТВА 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЗЕРА ЩЕЛКУН

Губернатор Свердловской области обратил внимание на 
высыхающее озеро Щелкун неподалёку от Сысерти и по-
обещал жителям договориться о выделении денег из фе-
дерального бюджета по нацпроекту «Экология» на восста-
новление озера.

«Прочитал, что жители снова бьют тревогу из-за силь-
ного обмеления озера Щелкун и собирают подписи ко мне. 
Это и правда красивое и уникальное озеро, которое не-
сколько веков славилось большим количеством рыбы. Но 
у водоёма есть свои особенности – оно высыхает во вре-
мя жаркой погоды и из-за других причин», – пишет глава 
Среднего Урала на своей странице в Instagram.
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Всероссийская перепись 
населения пройдёт 

с 1 по 31 октября 2021 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-22, Михаил
8-922-298-56-21, Роман

Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделкаДанил ПАЛИВОДА

Эпидемическая ситуация в 
Свердловской области по-
прежнему оставляет же-
лать лучшего. На этой неде-
ле губернатор Евгений 
Куйвашев заявил, что в ре-
гионе идёт третья волна ко-
ронавируса, и в связи с этим 
стали появляться ново-
сти об отмене или переносе 
массовых мероприятий.Вслед за культурными ме-

роприятиями (были перенесе-ны фестиваль Ural Music Night, концерт группы «Руки Вверх» на «Екатеринбург Арене» и от-менён общегородской выпуск-ной) «прилетело» и спортив-ному сектору. Так, в заплани-рованные даты вновь не со-стоится традиционный меж-дународный марафон «Евро-па-Азия». В прошлом году ор-ганизаторы провели забег в онлайн-формате: каждый участник, купивший слот на марафон, мог пробежать вы-

бранную дистанцию самосто-ятельно, зафиксировать ре-зультат в мобильном прило-жении и получить медаль фи-нишёра. В нынешнем году от этой идеи решили отказать-ся: марафон официально пе-ренесли на август 2022 года. При этом спортсменам, кото-рые купили стартовые биле-ты, предложили несколько ва-риантов выхода из положения.– Мне, как, видимо, и дру-гим участникам, позвонили организаторы, извинились за 

сложившуюся ситуацию. Я ду-маю, что все всё прекрасно по-нимают. Нам предложили два варианта: либо оставить слот на следующий год, он будет действительным, либо по сло-ту марафона «Европа-Азия» пробежать трейловый забег «Шигирский идол», – расска-зал «Облазете» Владимир Ва-
сильев, один из участников марафона.«Шигирский идол» изна-чально должен был пройти 10 июля, но перенесён. Он со-

стоится (если, опять же, не по-ступит новых распоряжений) 1 августа, старт спортсмены возьмут в Дегтярске, а сама трасса расположена в лесном массиве.Также был перенесён старт ещё одного традицион-ного для области забега – гор-ного марафона «Конжак». Он был намечен на 3 июля.– В Карпинске прошло засе-дание оперативного штаба по противодействию распростра-нения новой коронавирусной 

инфекции под председатель-ством главы Карпинска Андрея 
Клопова. Было принято реше-ние о переносе старта марафо-на, пока провести его не позво-лит эпидемическая ситуация, – отмечают организаторы.
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».

Марафон «Европа-Азия» перенесён на год, «Конжак» – на неопределённый срок

www.oblgazeta.ru

Наёмный дом в Нижней Туре стал не только первым 
на Среднем Урале, но и одним из первых в России

После торжественного мероприятия некоторым нижнетуринцам 
удалось задать губернатору волнующие их вопросы. Местная 
жительница Людмила Александровна, например, озвучила 
проблемы в коммунальной сфере. Евгений Куйвашев пообещал 
разобраться в ситуации

Ирина ПОРОЗОВА
В Свердловской области по-
явился первый наёмный 
дом. Квартиры в нём пред-
назначены для сдачи в 
аренду определённым ка-
тегориям граждан по це-
не значительно ниже ры-
ночной. Это делается для 
устранения кадрового де-
фицита в бюджетной сфере. 
Пилотный проект реализу-
ется в Нижней Туре.

Магнит 
для врачей 
и педагогов23 июня там состоялась церемония вручения ключей от квартир будущим жиль-цам дома. В ней приняли уча-стие губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-

шев и глава Нижнетуринско-го городского округа Алексей 
Стасёнок.Одной из первых в дом за-едет семья Екатерины Сочи-
вец. Девушка работает фельд-шером в детской поликли-нике. Вместе с супругом они переехали в Нижнюю Туру из Алапаевского района че-тыре года назад. В 2019 году молодая семья узнала о про-екте и начала собирать не-обходимые документы. Сей-час супруги ютятся с малень-ким ребёнком в однокомнат-

ной квартире, но уже на днях планируют перевезти вещи в просторную двушку. При этом их расходы на оплату жилья сильно не изменятся.– Здесь мы будем оплачи-вать аренду в размере 30 ру-блей за квадратный метр и коммунальные платежи. В сумме будет выходить око-ло 7 тысяч в месяц. За преды-дущую квартиру мы платили столько же, но площадь там была чуть больше 20 «ква-дратов», а здесь – все 80, – рассказала Екатерина.Как пояснила замести-тель главы администрации городского округа по жилищ-но-коммунальному хозяйству 

Мария Кузьмина, квартиры в наёмном доме рассчитаны на молодых специалистов, в том числе приезжих, нуждаю-щихся в жилье. Важно, чтобы у гражданина, претендующе-го на заселение, был опреде-лённый достаток, он не может быть малоимущим, и у него не должно быть своего жилья.В случае одобрения заяв-ки администрация муниципа-литета заключает с будущи-ми жильцами договор найма жилья на период от одного года до десяти лет.По мнению губернато-ра Свердловской области, ре-ализация проекта позволит привлечь в города педаго-

гов, медиков, работников фе-деральных органов исполни-тельной власти и решить та-ким образом острую пробле-му нехватки кадров в этих сферах.– Востребованность та-
кого жилья сегодня очень 
высока: на 42 квартиры в 
первом наёмном доме по-
ступило 500 заявок, – заме-тил глава Среднего Урала.Евгений Куйвашев доба-вил, что поучаствовать в про-екте создания наёмного жи-лья у себя в муниципалитете намерены власти Невьянска, и призвал глав остальных го-родов активнее подключать-ся к программе.

Ложка дёгтяПервый в регионе наём-ный дом был создан путём реконструкции бывшего де-вятиэтажного общежития. Как рассказал Алексей Ста-сёнок, в ходе работ жилую площадь в здании удалось увеличить с 30 до 70 процен-тов. Здесь заменили все ком-муникации, утеплили фасад, поставили пластиковые ок-на, установили новый лифт. В квартирах сделали ремонт и застеклили лоджии. На ре-конструкцию было выделе-но порядка 110 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Проектировать объект на-чали три года назад, закон-чить работы планировали ле-том прошлого года. Однако уложиться в этот срок строи-телям не удалось. По словам Алексея Стасёнка, причиной этого стала пандемия.Ещё на один момент, не-много подпортивший впечат-ление от радостного события, внимание журналистов «Обл-газеты» обратили жильцы со-седнего дома №19 по улице Машиностроителей. Они рас-сказали, что при подведении коммуникаций к реконстру-ируемому зданию рабочие перекопали их двор и до сих пор не привели его в поря-док. Там практически нет урн и скамеек, а внутрикварталь-ный проезд изуродован вы-боинами. Эту ситуацию нам прокомментировал председа-тель думы Нижнетуринско-го городского округа Андрей 
Постовалов:– То благоустройство, ко-торое осталось, подрядчик выполнит в рамках гарантий-ных обязательств. Для этого ему дан срок до 1 июля.
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».

Первый в регионе наёмный дом встретил новосёлов
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Теперь без техосмотра?
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра 
для получения полиса ОСАГО. Фактически техосмотр в России сделают добровольным 
с 22 августа 2021 года до 1 марта 2022 года
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В 2021 году в области будет отремонтировано 120 км автодорог

ОДО, 1947 год. Барельеф располагался на фронтоне башни

П
А

ВЕ
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

До открытия 
моста через 
Нижнетагильский 
пруд остался годС
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Внимание – на пруд На главном тагильском водоёме идут масштабные стройки Галина СОКОЛОВА
На берегах Тагильского 
пруда и в его акватории хо-
зяйничает тяжёлая техни-
ка. Тагильчане реализу-
ют сразу два мегапроекта: 
строят мост и набережную. 
На путепроводе продолжа-
ется надвижка пролётного 
строения на опоры, одева-
ются в асфальт дороги, ве-
дущие к объекту. Набереж-
ная также приобретает за-
думанные очертания – там 
рабочие приступили к об-
лицовке террас. 

Первый асфальтСкоро два берега пруда бу-дут соединены мощными ме-таллоконструкциями – их со-бирают на берегу и надвига-ют на опоры. Металлическое пролётное строение начало своё движение в марте и сей-час доехало до шестой опоры (всего их восемь). До конца года специалисты компании «АльмакорГруп» планируют не только поставить на опо-ры огромную конструкцию весом 4 000 тонн, но и начать укладку мостового полотна.Длина нового моста 434 метра, а дороги, ведущие к не-му – в 10 раз длиннее. Поэто-му в летний сезон дорожни-ки трудятся на подходах к мо-сту весь световой день. Уже практически готов путепро-вод над Свердловским шоссе и отсыпаны гравием дороги, соединяющие со строящим-ся мостом южный въезд в го-род. На другой стороне пруда дороги уже построены, нача-та укладка асфальта. В тече-ние месяца большую стройку с проспектами Гальяно-Гор-буновского массива соединит современная трасса. – Работы на подъездных дорогах к путепроводам и мо-стовому переходу выходят на передний план строитель-ства, ведь укладку асфальта, в отличие от возведения мо-стов, нельзя проводить зи-

мой, – пояснил руководи-тель проекта ООО «Альмакор-Груп» Вячеслав Назаров.Напомним, новый мост строится от проспекта Ураль-ского через акваторию пруда до Южного подъезда к горо-ду. Открытие его запланирова-но на 2022 год, когда Нижний Тагил будет отмечать 300-лет-ний юбилей (см. «Облгазету» 
№37 от 04.03.2021).  Мост ста-нет самым дорогим подарком тагильчанам: его стоимость – более 4 млрд рублей. Средства на проект выделили компа-ния «ЕВРАЗ» и правительство Свердловской области. 

Красоту – в лагунуСтильная набережная Та-гильского пруда, открытая в 2015 году, стала символом мэр-ского периода Сергея Носо-
ва. Сегодняшний глава города 
Владислав Пинаев тоже оста-вит на берегу свою «визитку». Возле Дворца детского и юно-шеского творчества реализу-ется проект «Тагильская лагу-на-2» стоимостью в полмилли-арда рублей. Кроме прогулоч-

ных террас, здесь будут пло-щадки для занятий техниче-скими видами творчества.Строительные операции в самом разгаре. Подрядчик – МУП «Тагилдорстрой» – уста-навливает подпорную стенку, соединяет разноуровневые террасы. Все работы долж-ны быть завершены к ноя-брю. Тем временем горожане всё ещё не определились с на-полнением благоустраивае-мой территории. По проекту здесь должен был «поселить-ся» огромный кальмар, но пе-дагогам Дворца творчества и родителям воспитанников он не понравился. Сейчас обсуж-даются другие символы дет-ского творчества.– Мы уже видим очер-тания набережной и ново-го парка. Хочется привнести красоты. Мы должны постро-ить многофункциональные современные площадки, пол-ностью адаптированные для досуга юных тагильчан, – ска-зал Владислав Пинаев. Как ранее отмечал мэр Нижнего Тагила, проект «Та-гильская лагуна-2» куриру-

ет Ростуризм (см.«Облгазету» 
№13 от 27.01.2021). Подряд-чику предстоит благоустро-ить ни много ни мало 60,7 ты-сячи квадратных метров тер-ритории. Большая часть её будет зоной отдыха для детей (вместимость – порядка 4,5 тысячи человек!). И для них построят скейт-парк, трассу для картинга, площадку для запуска авиамоделей – ракет и самолётов, бассейн для су-домодельного спорта и мно-гое другое. А набережную с двухуровневой террасой «оденут» в гранит. – Все строители, кто за-
шёл сегодня на площадку, 
свои обязательства выпол-
няют. Надеюсь, что и дальше 
будет так. Наверное, таких 
темпов строительства не бы-
ло даже в советское время, – отметил Владислав Пинаев. 
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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ИП Гришина Т.А. 
(Типография «Ассорти»)

Расценки на изготовление полиграфической продукции для проведения 
предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями, участвующими в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов законодательных 
собраний областей и округов, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований 19 сентября 2021 года.

Изготовление листовки А4 4+0 бумага 115 г/м²

кол-во   2000  3000  5000 
цена  11280  13740  17050 

Изготовление листовки А5 4+4 бумага 115 г/м²

кол-во   2000  3000  5000 
цена  15400  16800  17100 

Изготовление буклета А4 (евро) — 4+4 бумага 170 г/м²

кол-во  2000  3000  5000
цена  17500  21450  26900

Изготовление брошюры А5 4+4 бумага 130 г/м², 
обл. 4+4 бум. 200 г/м², 2 скрепки, 20 стр.

кол-во   2000  3000  5000 
цена  70120  88590  124350 

Изготовление карманных календарей А7 4+2 
картон 270 г/м² ламинация 1+0

кол-во  5000   10000  20000
цена  15600  21500  33400

Изготовление плакатов А3 4+0 бумага 200 г/м²

кол-во  2000  3000  5000
цена  18640  24150  34850
Разработка дизайн-макетов от 500 р.
Изготовление элементов наружной рекламы                цена за м²  
Баннер литой, широкоформатная печать   370
Плёнка самоклеющаяся, интерьерная печать 1440 dpi  650 
Бумага постерная для плакатов 150 г,
интерьерная печать 1440 dpi    650
Баннер-сетка     390

Типография выполнит любые другие виды печатных работ: 
офсетные, цифровые, трафаретные, переплётные, 

изготовит наружную рекламу и сувенирную продукцию.
 

620049, Екатеринбург, ул. Первомайская, 109д
тел. (343) 379-08-50

e-mail: info@assorti-ural.ru
www.assorti-ural.ru

 4
78

В ТОР «Новоуральск» 

появился 11-й резидент

На территории опережающего развития 
«Новоуральск» появится новый резидент. 
Компания «Орион» начнёт производить 
средства индивидуальной защиты рабочих 
от падения с высоты.

Соглашение заключено с «Атом-ТОР». 
Компания станет 11-м резидентом ТОР 
«Новоуральск». Она вложит в производ-
ство экипировки для горного и высотного 
спасения в альпинизме и работы в шахтах 
18 миллионов рублей. Кроме того, «Ори-
он» будет выпускать спецоборудование – 
металлоконструкции для быстровозводи-
мых зданий, каркасы для газовыпускных и 
воздухоочистительных устройств, топлив-
но-энергетического комплекса, прожектор-
ные мачты и молниеотводы. В городе по-
явится около 40 новых рабочих мест.

– Основным целевым рынком резиден-
та являются строительные компании, что 
обусловило выбор места реализации про-
екта. Свердловская область по итогам 2020 
года показала рост в сегменте строитель-
ства как индивидуального, так и массового 
жилья, – приводит департамент информ-
политики Свердловской области слова ген-
директора «Атом-ТОР» Николая Пегина.

«Орион» планирует занять 1,5 процен-
та от общего объёма рынка средств инди-
видуальной защиты в УрФО. Изделия прой-
дут в том числе сертификацию техническо-
го регламента Таможенного союза «О безо-
пасности средств индивидуальной защи-
ты» в соответствии с международными 
требованиями.

Добавим, что 11 резидентов у ТОСЭР 
«Новоуральск» появилось за 2,5 года. Ста-
тус территории опережающего социально-
экономического развития город получил в 
феврале 2019 года. В этом году также ста-
ло известно, что в Новоуральске запустят 
производство крутоизогнутых стальных от-
водов и оборудование для производства 
топливного водорода.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сталина на нём не хватает!

Леонид ПОЗДЕЕВ
Более 120 километров авто-
дорог будет отремонтирова-
но в Свердловской области в 
текущем году до конца сен-
тября. На эти цели из област-
ного и федерального бюд-
жетов выделены 2 млрд 419 
млн рублей, которые более 
чем на 35 процентов уже и 
освоены. Об этом рассказал 
вчера журналистам замести-
тель министра транспорта и 
дорожного хозяйства регио-
на Денис Чегаев.По словам чиновника, все контракты с исполнителями этих работ были заключены и профинансированы своевре-менно, благодаря чему более трети выделенных средств ос-воены уже к середине июня. На большинстве объектов ра-боты выполняются с опереже-нием графика – например, в Екатеринбурге ремонт развяз-ки на улице Бебеля подрядчик обещает завершить не к концу июля, как планировалось, а в первых числах месяца. Рекон-
струкцию моста на Блюхера 
завершат до начала августа, 
хотя движение там намере-
вались перекрыть до сентя-
бря. В эти же сроки будет от-крыто сквозное движение по ЕКАД на участке Большой Ис-ток – 7 Ключей.Денис Чегаев сообщил так-же о заключении всех необхо-димых договоров с подряд-чиками и выделении средств на реконструкцию развязки 

у концерна «Калина». Работы там начнутся уже в этом го-ду, причём новую эстакаду бу-дут строить параллельно дей-ствующей без перекрытия движения по ней. Предполага-ется лишь временно закрыть выезд со стороны улицы Куйбышева к пересечению Ба-зового переулка с Сибирским трактом.Чуть сложнее ситуация на Макаровском мосту. Как пове-дал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алек-
сей Бубнов, работы там завер-шат тоже до сентября, но в ию-ле и августе будут по два раза в месяц закрывать движение в выходные дни.
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».

Дороги ремонтируют с опережением графика 
КСТАТИ

Замглавы столицы Урала Алексей 
Бубнов рассказал и о новшествах 
в работе городского общественно-
го транспорта. О том, в частности, 
что городской автопарк пополнит-
ся в этом году 60 новыми низко-
польными автобусами, а нумера-
цию городских маршрутов реше-
но коренным образом изменить. 
Каждый вид городского транспор-
та будет иметь свою нумерацию, 
не совпадающую с другими. 

 

Валентин ТЕТЕРИН
В Москве вчера состоялся 
второй этап XVIII съезда 
КПРФ. На нём утверждён 
список кандидатов в депу-
таты на сентябрьские вы-
боры в Государственную 
думу РФ. В частности, ли-
дер свердловских комму-
нистов Александр Ивачёв 
выдвинут в Госдуму и по 
списку, и по одномандат-
ному округу.О том, кто будет пред-ставлять региональное от-деление на выборах в ниж-нюю палату парламен-

та, Александр Ивачёв рас-сказал на своей страни-це в Facebook. Сформирова-на единая территориальная группа из представителей трёх регионов – Свердлов-ской области, Ханты-Ман-сийского и Ямало-Ненецко-го автономных округов.Возглавит объединён-ный список действующий депутат Госдумы Николай 
Езерский. На втором ме-сте – Александр Ивачёв. Да-лее следуют депутат думы ХМАО Алексей Савинцев, лидер ямальских коммуни-стов Елена Кукушкина, за-меститель командующего 

уральским округом войск Национальной гвардии Та-
рас Исаков и депутат Екате-ринбургской городской ду-мы Римма Скоморохова.По избирательным окру-гам Свердловской области кандидатами выдвинуты: в Свердловском одномандат-ном избирательном окру-ге №168 – Римма Скоморо-хова, в Каменск-Уральском округе №169 – Александр Ивачёв, в Берёзовском окру-ге №170 предприниматель 
Алексей Парфёнов (канди-дат в губернаторы Сверд-ловской области, 2-е место в 2017 году), в Нижнетагиль-

ском округе №171 – первый секретарь Нижнетагиль-ского горкома КПРФ Ми-
хаил Бояркин, в Асбестов-ском округе №172 – руково-дитель фракции в Асбестов-ской городской думе Ната-
лья Крылова, в Первоураль-ском округе №173 – Тарас Исаков, в Серовском округе №174 – депутат Качканар-ской городской думы Габбас 
Даутов.Добавим, что на вчераш-ний съезд КПРФ прибы-ли 198 делегатов из 215. На партийный форум были при-глашены депутаты разных уровней, а также члены Со-

вета Федерации. Региональ-ные партийные организа-ции принимали участие в работе съезда дистанцион-но. Лидер партии  Геннадий 
Зюганов выступил на съез-де с докладом о предвыбор-ной программе коммунистов на выборах депутатов Госу-дарственной думы восьмого созыва. Уже известно, что обще-федеральную часть партий-ного списка КПРФ на вы-борах в Госдуму возглавит председатель партии Генна-дий Зюганов. Под вторым но-мером пойдёт лётчик-кос-монавт Светлана Савиц-

кая, под третьим – директор Совхоза имени Ленина Павел 
Грудинин. Коммунисты про-голосовали за их внесение в бюллетень именно в таком порядке, однако на момент подписания номера в печать тайное голосование не за-кончилось, а окончательное утверждение списка ещё не состоялось. 
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».

Коммунисты определились с кандидатами в Госдуму от Свердловской области
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Станислав МИЩЕНКО
В этом году исполняется 
80 лет со дня открытия в 
столице Среднего Урала 
окружного Дома офицеров, 
который построил извест-
ный свердловский архитек-
тор Владимир Емельянов. 
До начала 90-х на его баш-
не располагался барельеф 
Иосифа Сталина, но позже 
скульптуру демонтировали 
и убрали на хранение в под-
собку военно-историческо-
го музея. Весной обществен-
ные активисты из движения 
Захара Прилепина выступи-
ли с предложением вернуть 
изображение отца народов 
обратно. Руководство ОДО 
поддержало эту идею: баре-
льеф займёт своё прежнее 
место в 2023 году.Вопреки расхожему мне-нию, памятник отцу народов не был убран с фасада башни ОДО в 1956 году после XX съез-да КПСС, развенчавшего культ его личности. Не случилось это и в 1961-м, когда Сверд-ловск посетил инициатор ан-тисталинской кампании Ни-
кита Хрущёв. Правда, спустя пару лет бетонный барельеф высотой более метра и мас-сой около 200 килограммов всё же решили скрыть от глаз генсека, когда он в очередной раз собрался приехать в столи-

цу Урала. Визит хоть и не слу-чился, но профиль Сталина об-несли алюминиевым коробом размером два на полтора ме-тра и покрыли его краской в тон зданию.До перестройки о скульпту-ре никто не вспоминал: обна-ружили её совершенно случай-но в 1989–1990 годах маляры-штукатуры в ходе очередной реконструкции шпиля баш-ни. Руководил ими начальник караула пожарной части №4 Свердловска Владимир Алек-
сеев – высотными работами в советское время занимались не промышленные альпинисты, а огнеборцы. По его словам, од-нажды рабочие в граждан-ской одежде поднялись на кра-не и сняли барельеф с фронто-на. Произошло это днём на гла-

зах у десятков людей, и нико-му из них не было дела до Ста-лина. Кто и зачем убрал памят-ник, неизвестно, но в 2007 году его обнаружили в подвале ОДО и переместили в запасники Музея боевой славы Урала, где он и хранится до сих пор.– Несомненно, барельеф обладает высокой художе-ственной ценностью, потому что оформление фасадов, стен и интерьеров ОДО шло под руководством знаменитого уральского скульптора Ильи 
Камбарова, – рассказал «ОГ» искусствовед Антон Айнут-
динов. – В архивах я нашёл информацию о том, что пе-ред строительством здания в 1939 году в Свердловске даже собирался специальный худо-жественный совет при РККА, 

который в том числе утвердил вид фасадов.Историческая значимость скульптуры тоже не вызыва-ет вопросов: несмотря на не-однозначное отношение к Ио-сифу Сталину в современном обществе, его вклад в Победу над фашизмом неоспорим. По-этому в мае активисты обще-ственного движения Захара Прилепина предложили вновь поместить барельеф на баш-ню ОДО. Многие жители Ека-теринбурга поддерживают эту идею, в частности, председа-тель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий 
Судаков неоднократно выска-зывался об этом.– Наш город наполнен со-вершенно противоположными символами разных эпох, но ему явно не хватает памятника Ста-лину в противовес скульптуре 
Ельцина, – отмечает координа-тор общественного движения Захара Прилепина по Свердлов-ской области Алексей Никифо-
ров. – Барельеф прекрасно впи-шется в архитектуру Екатерин-бурга, а его установка не потре-бует больших денег, в отличие от создания нового памятника. Тем более что военные не про-тив возвращения Сталина.Начальник Дома офицеров ЦВО полковник Сергей Конов говорит, что процесс восста-новления займёт около двух 

лет. Прежде всего необходи-мо поднять проектные и стро-ительные документы 30–40-х годов, где этот барельеф есть, и аналогичные документы 70–80-х годов, когда ОДО присва-ивали статус памятника архи-тектуры.– Скорее всего, в них уже ба-рельефа нет, потому что тогда он был закрыт коробом, – до-бавляет Сергей Конов. – Соот-ветственно, нужно будет вно-сить корректировки в проект, а эта бюрократическая проце-дура займёт не менее полугода. И уже после получения готово-го документа, его согласования в департаменте архитектуры Екатеринбурга и управлении государственной охраны объ-ектов культурного наследия Свердловской области, мы зай-мёмся установкой памятника. Техническая часть потребует проведения проектных и про-изводственных работ. По моим подсчётам, в 2023 году всё за-кончим. Как бы ни относились к Сталину, барельеф нужно по-весить обратно, чтобы восста-новить первоначальный облик Дома офицеров.
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».



III Пятница, 25 июня 2021 г.

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

Чтобы техосмотр прошёл без сучка и задоринки, будет нелишним вначале заглянуть 
в автосервис, чтобы устранить порой совершенно неожиданные неполадки

Нижнетагильская больница №1 вновь стала ковидным 
госпиталем – здесь развернули 600 коек
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На новой работе человек может оказаться в гораздо 
менее комфортных условиях, чем изначально пред-
лагал работодатель. Чтобы исключить такую ситуацию, 
эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, 
советуют обязательно читать трудовой договор и как 
минимум проверять, всё ли из обещанного на собесе-
довании нашло своё отражение в документе. В помощь 
– небольшая памятка о том, на что именно следует об-
ратить внимание. 

ЗАРПЛАТА 
Обязательно следует спросить, вся ли заработная плата 

будет являться постоянной величиной, или она частично 
состоит из премии или иных стимулирующих выплат. Если 
есть переменные, рекомендуем уточнить порядок и условия 
их выплаты. Также важно узнать, вся ли зарплата выплачи-
вается «официально» или только определённая её часть: по 
закону выплаты «в конверте» запрещены, но на деле с ними 
сталкиваются многие. 

ОБЯЗАННОСТИ 
Обратите внимание на то, как закреплены в трудовом 

договоре должностные обязанности. Они должны быть 

прописаны подробно, конкретно, не предполагать двоякого 
толкования и в идеале не содержать формулировок типа «и 
другое». Если в трудовом договоре содержится отсылка к 
должностной инструкции, обязательно нужно ознакомиться 
и с ней. 

ГРАФИК 
Если прописанный в договоре режим работы вам не под-

ходит, уточните, можно ли его сдвинуть. Чтобы избежать про-
бок по пути на работу и с работы, многие решают приходить 
и уходить на час раньше. Но договариваться об этом только 
на словах опасно: в случае конфликта с работодателем 
работник окажется незащищённым. Отсутствие на работе 
в прописанное в договоре время можно расценить как на-
рушение трудовой дисциплины. 

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Очень важно ознакомиться со всеми локальными актами, 

связанными с трудовой деятельностью работника. В первую 
очередь это правила внутреннего трудового распорядка, 
локальный акт, регулирующий оплату труда в организации, 
а также все локальные акты, к которым сделаны отсылки в 
трудовом договоре. 

Трудовой договор: 
на что обратить внимание

Если у вас возникли вопросы по оформлению трудового договора или по трудоустройству в целом, вы всегда 
можете посоветоваться с экспертами проекта «Карьерный консультант» от hh.ru на сайте feedback.hh.ru.

Общество с ограниченной ответственностью
«Типография ситипринт»

Фактический адрес: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 16 а, литер В (завод «Экран»)

Расценки на услуги по изготовлению печатных материалов  для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года. 

Типография также изготовит другие виды полиграфической продукции.
А так же выполнит любые офсетные, цифровые,
трафаретные печатные и переплетные работы

Тел. 7(343)2337203, 7(343)3857403,  
https://www.citi-print.ru,  e-mail: annaprint@mail.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 22.06.2021 № 347-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской 
области».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.06.2021 № 366-ПП «О внесении изменений в комплексную програм-
му Свердловской области «Доступная среда», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП».
Решение Свердловского областного суда
 от 10.02.2021 по административному делу № 3а-23/2021 «О признании 
нормативного правового акта недействующим в части».
23 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.06.2021 № 351-П «О внесении изменений в Порядок формирова-
ния и ведения реестра граждан, пострадавших от деятельности лиц, в отно-
шении которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возбуждено произ-
водство по делу о банкротстве застройщика, утвержденный приказом Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 18.02.2021 № 126-П» (номер опубликования 30807).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 21.06.2021 № 129 «О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских 
маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории Свердловской 
области для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организован-
ными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оз-
доровления, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 04.10.2019 № 224» (номер опубликования 30810).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 18.06.2021 № 1320-п «О внесении изменения в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 15.02.2021 № 263-п «Об органи-
зации оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабили-
тация» пациентам (взрослое население), перенесшим новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19)» (номер опубликования 30811).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 18.06.2021 № 174 «О внесении изменений в Порядок получения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 09.10.2017 № 263» (номер опубликования 30806).
24 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 23.06.2021 № 247 «О ведомственных наградах Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» 
(номер опубликования 30812).
Приказы Министерства финансов Свердловской области 
 от 23.06.2021 № 284 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 30813);
 от 23.06.2021 № 287 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
Министерства финансов Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.10.2017 
№ 443» (номер опубликования 30814).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 24.06.2021 № 369-П «Об утверждении методических рекомендаций о 
порядке предоставления органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, ин-
формации из cводного плана наземных и подземных коммуникаций и соо-
ружений» (номер опубликования 30815).

      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».

Медики нижнетагильской больницы пожаловались Президенту РоссииГалина СОКОЛОВА
Стационар городской боль-
ницы №1 Нижнего Тагила 
уже во второй раз перепро-
филировали для лечения 
пациентов с пневмониями 
и коронавирусом. В палатах 
учреждения 600 коек, на ле-
чение принимаются жители 
Горнозаводского управлен-
ческого округа со средним 
и тяжёлым течением болез-
ни. В небольшой промежу-
ток, когда больница работа-
ла без ковидного статуса, – с 
марта по июнь этого года – в 
больнице прошло тихое вос-
стание. Врачи и медсёстры, 
недовольные кадровой по-
литикой нового руководи-
теля больницы и снижени-
ем уровня зарплаты, отпра-
вили коллективное письмо 
в адрес администрации Пре-
зидента России Владимира 
Путина.В своём послании медики рассказали, как героически противостояли коронавирус-ной инфекции в прошлом го-ду, когда за сутки через при-ёмный покой проходило до 300 пациентов. Круглосуточ-но дежурили, подменяли за-болевших коллег, не уходили на рекомендованную по воз-расту самоизоляцию. Коллек-тив в экстремальных усло-виях действовал профессио-нально и сплочённо. В мини-стерстве здравоохранения Свердловской области работа больницы в 2020 году полу-чила положительную оценку.Это единственное утвер-ждение авторов письма, с ко-торым согласны в администра-ции больницы и министерстве. Далее взгляды на происходя-щее не совпадают и образуют две параллельные реальности.

Кадры  Авторы письма президен-ту крайне недовольны кад-ровой политикой главного врача ГБ №1 Нижнего Тагила 
Александра Павловских, воз-главившего больницу в ноя-бре 2020 года.«Была набрана новая команда управленцев, так как наши сотрудники не вписы-

вались в её рамки», – отмеча-ется в письме.– Уходят из больницы ста-
жисты, профессионалы, кото-
рых ценят и коллеги, и насе-
ление. Уходят заведующие от-
делениями, врачи, медсёстры 
и старшие медсёстры. Вы ду-
маете, кто-то их держит, кто-
то с ними беседует? А зачем? 
Политика такая: найдём дру-
гих, – добавляет заместитель главного врача по медицин-ской части Михаил Красиков, получивший уведомление о со-кращении его должности.Особенно удивили специа-листа с 33-летним медицин-ским стажем предложенные при сокращении должности. Кроме работы в поликлинике кардиологом ему предложи-ли вакансии медбрата, сани-тара и уборщика помещений. 29 июня у Михаила Красико-ва последний рабочий день в больнице №1.– В марте и апреле наблю-дался уход сотрудников, но он связан прежде всего с возвра-щением стационара к доко-видному режиму работы, – по-ясняет журналисту «Облгазе-ты» Александр Павловских. – На время перепрофилирова-ния были привлечены допол-нительные кадры для работы в красной зоне, и таких 26 чело-век. Также в этот период были сотрудники, вышедшие на пен-сию в возрасте 65+, сотрудники, изменившие место жительства или ушедшие из профессии, – 26 человек. Всего за последние месяцы ушло 18 врачей и 52 со-трудника среднего персонала.Главный врач также сооб-щил, что кадры не только ухо-

дили, но и приходили. При-няты 7 врачей и 11 сотрудни-ков среднего персонала. Ввиду увеличения коечного фонда в больницу требуются врачи реа-ниматологи-анестезиологи.В ответе, полученном ме-диками из областного мин-здрава, приводятся те же цифры по движению кадров в больнице и разъясняется, что вопрос укомплектования ка-драми учреждения находится в компетенции главного вра-ча. В случае несогласия работ-ник может разрешить кон-фликт в судебном порядке.
Заработная плата«Целевые показатели за-работной платы новым руко-водством не выдерживаются, зарплата стала меньше, чем до пандемии. Средний персо-нал вынуждают выполнять работы, не соответствующие их должности, без дополни-тельной оплаты», – пожало-вались президенту медики.– В целом средняя зара-ботная плата у сотрудни-ков больницы соответству-ет средней зарплате их кол-лег по Свердловской обла-сти, – говорит Александр Пав-ловских. – В январе-февра-ле мы были ковидным госпи-талем, и зарплата была боль-ше. В марте-апреле мы по-этапно возвращались на ока-зание специализированной помощи. В связи с частичной загрузкой отделений стиму-лирующие выплаты начис-лялись в меньшем объёме. Гарантированная часть за-работной платы всегда на-

числяется полностью и в со-ответствии с законодатель-ством.– Средний размер зара-ботной платы среднего мед-персонала за 4 месяца 2021 года составил 37 831 рубль, окладная часть – 12 700 руб-лей. Следовательно, сотруд-никам начисляются компен-сационные и стимулирующие выплаты, – сообщили в об-ластном минздраве.
Сотрудничество Даже по климату, царя-щему в медучреждении, мне-ния диаметрально противо-положные.«Можно объяснить, угово-рить поработать и за неболь-шие деньги, если РАЗГОВАРИ-ВАТЬ с людьми. Но главный врач в принципе не занимает-ся вопросами работы больни-цы, его прерогатива – финан-сы. К нему не то что простому пациенту или его родствен-нику, не попасть и сотрудни-ку по рабочим вопросам. Всё по записи», – делятся набо-левшим медики.Однако в медучреждении это отрицают: говорят, что администрация больницы всегда находится в диалоге с коллективом и готова к об-суждению любых вопросов. Поэтому все моменты, воз-никающие в ходе работы, об-суждаются и решаются в опе-ративном режиме.И вот тут позвольте не по-верить администрации учреж-дения. Не получается решить все вопросы в стенах больни-цы. Отсюда и письма «наверх», и запланированный разбор ситуации на комиссии по со-циальной политике в город-ской думе Нижнего Тагила, и готовящееся обращение к пре-зиденту на прямую линию. Как правило, диалог с главой государства – это итог не полу-чившегося диалога с руково-дителями на местах.

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».

КОММЕНТАРИЙ

Максим ЕДРЫШОВ, председатель Федерации автовладельцев России:
– Я назвал бы это решение временной передышкой для водителей. 

Техосмотр определённо останется, ведь Россия подписала междуна-
родные конвенции по безопасности дорожного движения. Вопрос лишь 
в том, каким ему быть: по-прежнему обязательным или доброволь-
ным? Например, Министерство внутренних дел России недавно пред-
ложило сделать техосмотр легковых автомобилей физических лиц до-
бровольным. Наше мнение: техосмотр должен быть, но добровольный. 

 

КСТАТИ

Сейчас в России новые маши-
ны не проходят техосмотр, пока им 
не исполнится три года. Если авто-
мобилю три-семь лет, то владель-
цу необходимо отправляться на ТО 
раз в два года. Машины, которым 
уже больше семи лет, должны про-
ходить техосмотр ежегодно. 

В каждом регионе своя сто-
имость техосмотра для каждо-
го вида транспорта. В Свердлов-
ской области, например, для лег-
ковых автомобилей она составля-
ет 498 рублей. 

 

Теперь без техосмотра? Отвязка ТО от полиса ОСАГО создала очередную неразбериху для автомобилистовСтанислав БОГОМОЛОВ
Государственная Дума Рос-
сии в третьем, последнем, 
чтении приняла законопро-
ект об отмене обязательно-
го техосмотра (ТО) для полу-
чения полиса обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 
(ОСАГО). Если документ одоб-
рит Совет Федерации и под-
пишет Президент России, то 
новый закон вступит в силу 
22 августа этого года. Однако 
это не значит, что техосмотр 
отменяется совсем и для всех, 
как это поняли многие.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ3 июля 1936 года Совет на-родных комиссаров СССР сво-им постановлением утвердил «Положение о Государствен-ной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР», которое предписывало периодически проверять тех-ническое состояние транспорт-ных средств. С тех пор правила техосмотра регулярно обнов-лялись и дополнялись, что, как мы видим, происходит до сих пор. ОСАГО пришло в Россию 1 июля 2003 года со вступлени-ем в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 го-да «Об обязательном страхова-нии гражданской ответствен-ности владельцев транспорт-ных средств». С 2012 года про-хождение техосмотра сделали обязательным для получения ОСАГО и отменили штраф за от-сутствие документа о ТО. И сей-час новый законопроект, пред-полагающий изменения в За-кон РФ «Об организации стра-хового дела в Российской Феде-рации», по сути, возвращает ав-томобилистов в прошлое, ког-да техосмотр не был привязан к ОСАГО.Главная цель поправок – не-обходимость обеспечить до-ступность ОСАГО. И, по мнению руководителя комитета по кон-

тролю качества продуктов и ус-луг в сфере страхования Объе-динения потребителей России 
Андрея Крупнова, большин-ство российских автовладель-цев давно ждали подобного ре-шения от российских законо-творцев. Прежде всего потому что техосмотр, который на деле проводится только для получе-ния соответствующей бумаги, всегда был скорее профанаци-ей. По сути, эта процедура давно стала фикцией: фирм, которые готовы продать диагностичес-кую карту по сходной цене без осмотра машины, сейчас много. Кроме того, на решение о разработке и принятии этого за-конопроекта повлияла нехватка оборудованных должным обра-зом пунктов техосмотра. По сло-вам одного из разработчиков за-конопроекта Алексея Изотова, за последний год число станций ТО в России сократилось с 5   000 до 2   000. Техосмотр по новым правилам – с фотографировани-ем автомобиля и загрузкой фо-то с координатами места съём-ки в информационную систему ЕАИСТО – должен был начать-ся с 1 марта этого года (см. «ОГ» 
№28 от 17.02.2021). Но именно нехватка пунктов ТО и их недо-статочная пропускная способ-ность заставили власти страны перенести введение нового по-рядка техосмотра на 1 октября 2021 года. Вероятно, законода-тели побоялись, что пунктов техосмотра снова не хватит на всех, а значит, кто-то не сможет купить ОСАГО и законно поль-зоваться автомобилем, и отвя-зали ТО от ОСАГО. 

НЕ СОВСЕМ 
БЕЗНАКАЗАННОПолучается, что фактиче-ски техосмотр в России дела-ют добровольным с 22 августа 2021 года до 1 марта 2022 го-да – с этого дня вступят в силу поправки в Кодекс об админи-стративных правонарушениях, по которым за отсутствие диа-гностической карты предусма-тривается штраф в 2  000 руб-лей. Сейчас обычного автомо-

билиста могут наказать только штрафом в размере 800 рублей за вождение без полиса ОСАГО.Однако для водителей ав-тобусов, грузовиков и такси уже сейчас действуют штрафы за отсутствие и ОСАГО, и техос-мотра, так что для них ТО оста-ётся обязательным. Также ТО придётся пройти и тем, у кого автомобилю исполнилось че-тыре года, а ОСАГО надо при-обрести до 22 августа. Зато все остальные вряд ли побегут проходить техосмотр до 1 мар-та следующего года, и могут оказаться в весьма щекотливой ситуации. – Техосмотр не отменяется: как был, так и будет. Другое де-

ло, что сейчас он пока не будет привязан к полису, и до 1 мар-та можно будет купить ОСАГО и без техосмотра. Но это ри-скованно, – предупреждает юрист, защитник прав авто-мобилистов Кирилл Форман-
чук. – Если случится ДТП, и у 
виновного водителя есть по-
лис, но вовремя не пройден 
техосмотр, страховая компа-
ния выплатит ущерб постра-
давшему, однако в полном 
размере взыщет эту сумму с 
виновника аварии. 

НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ– Тут палка о двух концах, – считает кандидат технических наук Леонид Новопашин, бо-

лее 20 лет руководивший ка-федрой «Автомобили и тракто-ра» в Уральском государствен-ном аграрном университете. – Сейчас довольно много инома-рок, это качественные маши-ны, лет по десять ходят без по-ломок. А есть ещё и так называ-емые «миллионники», рассчи-танные на миллион километ-ров беспроблемного пробега. Зачем им техосмотр? А вот оте-чественные машины начинают «сыпаться» на шестом-седьмом году службы. Вот для них я бы оставил техосмотр, как и для иномарок старше 10 лет.Тем не менее глава ГИБДД России Михаил Черников реко-мендует проходить техосмотр всем, но на специализирован-ных станциях. Тогда автомоби-листы смогут оценить состоя-ние своих машин «в условиях комфорта», что приведёт к сни-жению числа ДТП по причи-не технической неисправности транспортных средств. В этом случае нововведение облегчит жизнь и водителям, и сотруд-никам ГИБДД.Однако автоводители с 

многолетним стажем счита-ют, что сам по себе техосмотр в нынешнем виде малополезен, и послабления в этом вопросе могут привести к увеличению случаев отказа от ТО.– Основная задача техос-мотра – сделать так, чтобы ма-шина была исправна, – ком-ментирует водитель со стажем более 20 лет из Екатеринбур-га Станислав Пинигин. – Од-нако у нас в стране принцип всех техосмотров всегда один и тот же: машину осматрива-ют, говорят, например, что не работает фара и надо это ис-правлять, но человек может просто уехать и ничего не де-лать. Поэтому мало кто прохо-дит техосмотр честно, а кто-то не проходит совсем. Тот вид, в каком ТО есть сейчас, делает его бесполезной процедурой, и случай с аварией автобуса в Лесном – одно из подтвержде-ний этого. Нужно, чтобы авто-мобиль действительно прове-ряли и устраняли все найден-ные технические неполадки на месте. Возможно, тогда это подтолкнёт водителей к со-знательному прохождению техосмотра. 
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утверждёнными приказом 
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Депутата Александра Коркина признали 
виновным в нечаянном убийстве
Вчера в Серовском районном суде огласили приговор бывшему чле-
ну ЛДПР, депутату Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Александру Коркину. Его признали виновным в причинении 
смерти по неосторожности.

Трагедия произошла ещё 5 сентября 2019 года. Восемь мужчин от-
правились в посёлок Гари поохотиться и порыбачить. Среди них нахо-
дились два члена ЛДПР – депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Александр Коркин и депутат Госдумы Игорь Торощин, 
а также предприниматель Сергей Титов. Когда они шли на двух лодках 
по реке Сосьве, в одной из них прозвучал выстрел, дробь попала в го-
лову Сергею Титову. Через пять месяцев он скончался.

В июле 2020 года против депутата возбудили уголовное дело по 
части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ – причинение смерти по 
неосторожности. Когда дело дошло до суда, Александр Коркин по-
дал ходатайство о том, чтобы его дело передали на рассмотрение в 
один из судов Екатеринбурга. Однако Свердловский областной суд 
ходатайство отклонил. 

Заминка случилась и при оглашении приговора. Оно должно было 
состояться 21 июня, но судья Екатерина Щербина дважды меняла дату: 
сначала итоговое заседание назначила на 23-е, потом – на 24 июня. 

– Александру Коркину назначено наказание в виде одного года огра-
ничения свободы, – сообщила «Облгазете» консультант Серовского рай-
онного суда Ксения Лушникова. – Кроме того, в пользу потерпевших, су-
пруги и матери Сергея Титова, взыскано по пятьсот тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и наверняка будет обжалован 
обеими сторонами. Александр Коркин из ЛДПР вышел, но полномочия 
депутата не сложил и заявил о намерении участвовать в предстоящих вы-
борах в Заксобрание в качестве самовыдвиженца либо от другой партии.

Татьяна БУРОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Глава МОК Томас Бах осматривает новый Олимпийский стадион в Токио. Не исключено, 
что и спортсмены будут выступать при пустых трибунах и полном молчании вокруг

18 марта 2020 года «грифоны» проиграли дома столичной МБА 
со счётом 105:107. Через несколько дней начался ковидный 
карантин, с которого команда так и не вернулась
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
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«Синяя борода». Межконтинентальный форматЕкатерина ОДИНЦОВА
27 июня в Екатеринбур-
ге в Синара Центре (Верх-
Исетский б-р, 15) пройдёт 
показ спектакля «Синяя 
борода» по мотивам одно-
имённой сказки Шарля 
Перро. Премьера в поста-
новке руководителя театра 
«Провинциальные танцы» 
и хореографа Татьяны Бага-
новой завершает 31-й сезон. 
Спектакль одновременно со-
стоится в России и США. Идея спектакля появилась у Татьяны Багановой ещё в де-кабре, но активная работа над 

проектом началась в конце мая. «Провинциальные тан-цы» сотрудничали с американ-ским фестивалем современно-го танца. В этом международ-ном проекте принял участие американский танцовщик 
Чарльз Слендер-Уайт, кото-рый будет выступать в своей студии в Сан-Франциско. Его танец будет транслировать-ся на экране в Екатеринбур-ге во время спектакля. Над постановкой работали также американские технические специалисты и швейцарский композитор Рио Вольта (из-за пандемии репетировали в онлайн-формате).

Известное произведение Шарля Перро повествует о жестоком богатом человеке с синей бородой, который уби-вал своих возлюбленных.«Синяя борода» будет пока-зана одним и тем же составом одновременно с двух континен-тов (жители США также смогут смотреть её в прямой трансля-ции). На вопрос о том, как будет выглядеть выступление, Татья-на Баганова ответила:– Фраза «танцовщик бу-дет участвовать в спектакле через экран телевизора» не даёт объяснения тому, что это будет за постановка. Это нужно увидеть вживую.

Повторный показ спекта-кля состоится 28 июня. Напом-ним, что «Провинциальные танцы» были одними из пер-вых в России, кто стал работать в жанре современной хореогра-фии, и за 31 год существования театр был 10 раз номинирован на премию «Золотая маска» и шесть раз получал её. 
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».

БК «Урал» закрылся «на неопределённый срок»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на четверг в аккаун-
те екатеринбургского ба-
скетбольного клуба «Урал» 
появилось сообщение – 
«клуб закрыт на неопреде-
лённый срок».

У «грифонов» 
снова прогулНапомним, что команда, представлявшая Екатеринбург в Дивизионе «А» баскетболь-ной Суперлиги, уже пропусти-ла сезон 2020/2021. О том, что клуб берёт паузу, было объяв-лено 20 июля прошлого года, причиной назывались эконо-мические проблемы, вызван-ные ситуацией с коронавиру-сом.С тех пор никаких офи-циальных сообщений не бы-ло. Разве что президент БК «Урал» Станислав Ерёмин в февральском интервью «Об-ластной газете» говорил, что никаких положительных сдвигов пока нет.Отсутствие в межсезонье заявлений породило среди болельщиков команды сла-бую надежду на то, что «гри-фоны» могут вернуться. Но сбыться ей в этом сезоне, как оказалось, не суждено.– Да, мы по-прежнему за-нимаемся поисками источ-ников финансирования, но в сезоне 2021/2022 уже точ-но участвовать не будем, – подтвердил Станислав Ерё-мин в телефонном разгово-ре с корреспондентом «Об-ластной газеты». – Сейчас си-туация по коронавирусу по-прежнему остаётся сложной и не позволяет рассчитывать на положительный резуль-тат.      
– Рассчитываете най-

ти спонсора во властных 
структурах или в бизнесе?

– Я не хочу сейчас это ком-ментировать.   Так что у «грифонов» и в сезоне 2021/2022 будет про-гул. Можно только пожелать терпения и удачи легендарно-му уральскому игроку и трене-ру (а вдруг у него действитель-но получится), но перспективы возрождения «Урала» на дан-ный момент выглядят очень маловероятными. Другой ека-теринбургский клуб – «Урал-маш», ещё несколько лет на-зад выглядевший явным «тре-тьим лишним» (после «Урала» и ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК»), сейчас уже доказал своё право на существование.Пока у команды, суще-ствующей на деньги прези-дента клуба Виктора Гани-
енко, получается поступа-тельно двигаться вперёд, но каковы резервы дальнейше-го роста, непонятно. 

Из Ревды 
в Екатеринбург…«Уралмаш» тем временем официально объявил о пере-ходе из ревдинского «Темпа» лёгкого форварда Александра 

Захарова. По нашей информа-ции, Виктор Ганиенко уже по ходу прошлого сезона обратил внимание на 28-летнего вос-питанника Санкт-Петербурга и системы подмосковных «Хи-мок» и очень хотел видеть его в своей команде. В составе ду-блирующего состава подмо-сковной команды Захаров в 2014 году стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и был признан самым ценным игроком регулярного чемпио-ната. Также новичками «Урал-маша» стали привлекавшийся в состав национальной сбор-ной России Никита Балашов из «Востока-65» и ещё один воспитанник «Химок» 22-лет-ний Иван Евстигнеев.Как стало известно «ОГ», покинул «Уралмаш» глав-ный «долгожитель» коман-ды Игорь Новиков, един-ственный прошедший с нею путь из Второго дивизиона до финальной серии в Пер-вом дивизионе. После при-глашения в «Уралмаш» Ан-
тона Глазунова уход Нови-кова, также выступающего на позиции первого номера, был вполне ожидаемым. Но 

жаль, потому что уже в бли-жайшем матче за «Уралмаш» Новиков мог стать первым, кто преодолеет в команде рубеж в 100 матчей в Пер-вом дивизионе.
…и из 
Екатеринбурга 
в РевдуРевдинский «Темп» в меж-сезонье не балует болельщи-ков чрезмерной информаци-ей о кадровых перестановках. Пока что бронзовый призёр Первого дивизиона Супер-лиги объявил о сохранении тренерского штаба во гла-ве с Алексеем Лобановым и продлении соглашений с де-вятью игроками прежнего со-става.Потери пока две, но очень существенные. Одна это, есте-ственно, ушедший в «Урал-маш» Александр Захаров, а вторая – лучший разыгрыва-ющий прошлого сезона в Пер-вом дивизионе Виктор За-

ряжко, который вслед за Фё-
дором Ключниковым, про-делавшим этот маршрут год назад, отправился в столич-ную «Руну». Похоже, в столи-це собирают команду, кото-рая будет в следующем сезо-не претендовать на победу в турнире.Имена новичков «Темп» пока держит в секрете, но од-ним из них, по нашей инфор-мации, станет покинувший «Уралмаш» Игорь Новиков. По традиции, ждём ближе к осени сообщений о мощном точечном усилении.  
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».

Уральский боец Михаил 
Рагозин и бразилец 
Вагнер Прадо возглавят 
турнир RCC:Intro
В Екатеринбурге 17 июля состоится турнир 
по смешанным единоборствам и кикбоксингу 
RCC:Intro XIV. Поединки пройдут на площадке 
Академии единоборств РМК.

В главном бою вечера выступит ураль-
ский спортсмен, представитель клуба «Ар-
хангел Михаил» Михаил Рагозин. Ему будет 
противостоять опытный бразилец Вагнер 
Прадо. Для Рагозина это будет второй по-
единок в текущем году: в феврале ураль-
ский спортсмен единогласным решением 
судей одолел ещё одного бразильца – Лео-
нардо Гимараеша. Его будущий соперник – 
Вагнер Прадо – провёл в своей профессио-
нальной карьере 21 бой, одержав 15 побед 
(14 – нокаутом). Кстати, Прадо выступал и 
в самом известном промоушене – UFC, од-
нако потерпел там два поражения и поки-
нул лигу.

Вагнер уже дважды выступал в Екатерин-
бурге, причём в последний раз совсем недав-
но: в мае он уступил Кириллу Корнилову еди-
ногласным решением судей. .

Данил ПАЛИВОДА
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».

Пётр КАБАНОВ
24 июля на летних Олим-
пийских играх в Токио долж-
ны разыграть первые ком-
плекты наград. Оставший-
ся месяц – финишная пря-
мая в подготовке к главно-
му старту теперь уже пятиле-
тия. Списки сборных почти 
сформированы и спортсме-
ны готовы к соревнователь-
ным дням. Международный 
олимпийский комитет (МОК) 
всерьёз настроен довести всё 
до конца. «Облгазета» собра-
ла всю необходимую инфор-
мацию про самые необыч-
ные Игры в истории. 

На главный вопрос 
ответ, кажется, естьПо сути, вопрос, который сейчас мучает всех причастных к Олимпийским играм в Токио, только один: не отменят ли всё? В наше неспокойное вре-мя, понятно, может произой-ти всё что угодно, и вероятно, в МОК рассматривают планы и «B», и «С», и так далее по ал-фавиту на случай форс-мажора. Но до Игр остался месяц (от-крытие запланировано на 23 июля) и уверенности в том, что организаторы завершат нача-тое, всё больше. Вопрос тут этический: нуж-но ли проводить спортивные соревнования, рискуя здоро-вьем людей. Он сложный и вы-зывает полярные отклики со всего мира. Ответственность берёт на себя МОК и принима-ющая сторона, которая явно отдаёт себе отчёт во всех ри-сках. В понедельник Междуна-родный олимпийский коми-тет на своём официальном сай-те опубликовал итоги встречи оргкомитета Игр, правительств Японии и Токио. Там, в частно-сти, написано, что «действу-ющий график соревнований остаётся без изменений». Более того, слова «отмена» или «пере-нос» там отсутствуют. По боль-шей мере в заявлении всех сто-

рон оговаривается вопрос до-пуска зрителей на трибуны. 
Глава оргкомитета токий-

ской Олимпиады Сэйко Ха-
симото в нескольких интер-
вью также подтверждала, что 
Игры состоятся летом 2021 
года. Она даже называла про-
цент, на который она уверена 
в этом – на 100. Со зрителями или без, но спортсмены будут соревноваться. 

Болезненное 
решениеВторой вопрос, который волнует многих: пустят ли бо-лельщиков? Тут, как говорит-ся, статус «всё сложно». Но что известно точно – иностранных болельщиков на Олимпиаде в Токио (и последующей Пара-лимпиаде) не будет. Это серьёз-ное и довольно болезненное решение, но оргкомитет поста-вил безопасность на первое ме-сто. По данным агенства ТАСС, иностранными болельщика-ми на Олимпийские и Паралим-пийские игры было приобрете-но почти 630 тыс. билетов.  Итак, на данный момент из-вестно, что спортивные объек-ты смогут заполниться лишь на 50 процентов. Но не больше, чем 10 000 человек. Про стро-гие правила и говорить ниче-го. Ношение маски – это самый простой и относительно лёг-кий пункт. Мы уже писали, что запрещено будет кричать, петь, хлопать. После окончания со-ревнований нужно будет сра-зу же покинуть стадион, ника-кого скопления людей и очере-дей. Предполагается также, что все зрители, посетившие Игры, должны будут хранить билет на тот случай, если понадобит-ся установить контакты в слу-чае заражения. Будут также от-менены публичные показы со-ревнований.21 июня было также сказа-но, что в случае опасности за-полняемость трибун может быть скорректирована. А в пра-вительстве Японии уже заявля-ли, что один из экстренных ва-

риантов – проведение соревно-ваний вообще без зрителей.Как в такой ситуации чув-ствовать себя на трибунах и поддерживать спортсменов, во-просы, скорее, риторические. Ситуация, когда просят «найти другие формы поддержки», вы-зывает даже не грустную улыб-ку, а печальную гримасу. Причём количество заражений в стране с мая только падает. Темпы вак-цинации растут. В чём сакраль-
ный смысл заполнять трибу-
ны молчаливыми людьми в 
масках? Если уж и иностран-
цев не будет, и правила безо-
пасности беспрецедентные… 

Олимпийское 
беспокойствоНо, слава богу, на Олимпи-аде будут иностранные спорт-смены. Участники должны ра-зыграть 339 комплекта наград по 33 видам спорта.Это самое большое количе-ство медалей за всю историю летних Игр, которые будут разы-граны. Рекордное и количество видов. С прошлой Олимпиады их добавилось целых пять. Спортсменам, конечно, предстоит тяжёлое испытание. Страшно представить, сколько 

раз им придётся сдавать тест на коронавирус (такое боль-но представлять, зная все тон-кости процедуры). Естествен-но, никаких перемещений за пределами строго отведённых маршрутов (олимпийская де-ревня – тренировка – соревно-вательная арена) не предусма-тривается. Все передвижения будут заранее обговорены. Контактировать с болель-щиками строго запрещено. Вак-цинация спортсменов не явля-ется обязательной, но до Игр ещё месяц, и это правило может измениться. Пожать друг дру-гу руки после финиша? Исклю-чено! Планируют уменьшить официальные делегации. Все данные о своём здоровье необ-ходимо записывать в специаль-ный онлайн-дневник.  Однако есть одно «но». Ко-ронавирус наступает невиди-мым фронтом, и даже степень защиты, которую обеспечива-ют спортсменам на Олимпи-аде, увы, не безопасна на 100 процентов. Уже у двух участни-ков делегаций был обнаружен злосчастный вирус. И это, как видится, только начало. А если подумать: вирус вполне может вмешаться в ме-

дальные споры. Не совсем лег-ко, но может. На международ-ных соревнованиях уже есть примеры, когда финалист не мог выступить из-за внезап-но полученного положитель-ного теста. Сейчас рискуют все, но слишком на Олимпий-ских играх высоки ставки. А на Играх-2021 тем более. Не хочется, впрочем, всту-пать в ряды скептиков, желаю-щих отмены Олимпиады. Коро-навирус слился с нашей реаль-ностью так плотно, что, увы, дру-гого выбора сейчас нет. Перено-сить Игры дальше? Но будет ли ситуация лучше через год, два или даже три? Отменить совсем? Это уже совсем шоковая тера-пия. Перенести в другую стра-ну? А где ситуация сильно лучше и кто готов спешно принять са-мый крупный в мире спортив-ный турнир? Да и даже перенос, простите, на другую планету сейчас не гарантирует 100-про-центной безопасности. 
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».

Токийское безмолвие «ОГ» рассказывает, что известно о самой необычной Олимпиаде за месяц до её старта 

Кинотеатры четырёх 
муниципалитетов получат 
поддержку Фонда кино
Фонд кино объявил результаты конкурса по 
поддержке кинотеатров в малых городах и на-
селённых пунктах с населением до 500 тыс. че-
ловек по нацпроекту «Культура». В числе побе-
дителей значатся кинотеатры четырёх муници-
пальных образований Свердловской области.

Фонд кино окажет поддержку кинозалам в 
Карпинске, Талице, Верхней Салде и пгт Пыш-
ма. Каждому кинотеатру будет выделено по 5 
млн рублей на модернизацию оборудования.

Обновлённые кинотеатры должны открыть-
ся до конца 2021 года. Репертуар этих киноза-
лов должен как минимум на 50% состоять из 
фильмов отечественного производства, а сам 
кинотеатр должен работать не менее 100 дней в 
течение полугода.

С 2015 по 2020 год при поддержке Фонда 
кино в Свердловской области обновили и от-
крыли 35 кинозалов в 30 муниципалитетах. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

УРАЛЬСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ

Большинство видов спорта уже завершили отборы на 
Олимпийские игры. Другой вопрос, что не все федерации, 
даже имея квоты, объявили итоговые составы. Рассказы-
ваем, кто уже* попал в списки на предстоящие Игры 
 ПЛАВАНИЕ: 

Анастасия Кирпичникова. Выступит на дистанциях 400, 
800 и 1500 метров вольным стилем. Плавание на откры-
той воде – марафон 10 километров. Первая Олимпиада в 
карьере. 

Валерия Саламатина. Выступит в эстафете 4 по 200 метров 
вольным стилем. Первая Олимпиада в карьере. 
 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА: 
Давид Белявский. Скорее всего, выступит в личных дис-

циплинах и в многоборье. Третья Олимпиада в карьере. Се-
ребряный призёр Игр 2016 года в командном первенстве, 
бронзовый призёр в упражнении на параллельных брусьях.
 СКАЛОЛАЗАНИЕ: 
Виктория Мешкова. Выступит в  олимпийском многоборье. 

Скалолазание впервые представлено в программе Игр. 

УРОЖЕНЦЫ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ДРУГИЕ РЕГИОНЫ: 

 БАДМИНТОН: 
Иван Созонов. Выступит в парном разряде с Владимиром 

Ивановым. Третья Олимпиада в карьере. Наград пока нет. 

*Речь идёт про составы, объявленные национальными 
федерациями. Можно, конечно, назвать те виды, где есть 
квота и потенциально могут выступить уральские спортсме-
ны. Это, например, стрельба из лука (Ксения Перова), жен-
ский волейбол (Ксения Парубец), художественная гимнасти-
ка (Анастасия Татарева), пулевая стрельба (Владимир Мас-
ленников). 

 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

 Токио был назван столицей XXXII летней Олимпиады 
в сентября 2013 года на 125-й сессии МОК. 
 Игры должны были стартовать 24 июля 2020 года. 

24 марта прошлого года МОК принял решение перенести 
игры. Это первая Олимпиада в истории, не отменённая, а 
именно перенесённая на другой срок. 
 В 2021 году Игры пройдут с 23 июля (открытие) по 

8 августа (закрытие). 
 Принять участие должны почти 11 000 атлетов в 33 

видах спорта и 50 дисциплинах. Ожидается 205 стран. 
 Впервые организаторам было предложено внести 

свои виды спорта в программу. Её пополнили: карате, скейт-
бординг, спортивное скалолазание, сёрфинг и бейсбол. 
 Согласно решению Спортивного арбитражного суда 

российские спортсмены не смогут выступать под своим 
флагом до декабря 2022 года. На Олимпиадах также нель-
зя проигрывать гимн России. В Токио команда будет высту-
пать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). 
Вместо гимна прозвучит фрагмент из Концерта для форте-
пиано с оркестром №1 Петра Чайковского.
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