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И это тоже – фронт! 

ОПЕРШТАБ ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ВВЕСТИ QRКОДЫ
В ТРАНСПОРТЕ

II

Сергей Никонов

Лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева продолжит
заниматься вопросами экологии в Госдуме

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сооб
щил вчера о разработке законопроектов об обязательных
QRкодах. Их планируется ввести на транспорте, в кафе и
магазинах.
«Оперативным штабом совместно с профильными ве
домствами прорабатываются данные законопроекты. Об их
внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», –
приводит ТАСС сообщение оперштаба.
Ранее в РБК со ссылкой на источник в правительстве
сообщили, что разрабатываемые законопроекты будут дей
ствовать до июня 2022 года.
На этой неделе заместитель губернатора Свердловской
области Павел Креков заявлял, что в настоящее время на
территории Свердловской области не планируется введе
ние QRкодов для проезда в общественном транспорте. При
этом известно, что предприниматели Среднего Урала попро
сили сделать это. Первый вицепрезидент Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей
Александр Породнов считает, что большинство сотрудников
заражается именно в транспорте.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Председатель комитета Заксобрания области по экологии, природопользованию
и охране окружающей среды отметил, что минимизировать влияние промпредприятий на условия проживания граждан в регионе
удастся нескоро.

НАТАЛИЯ ОРЕЙРО ПОЛУЧИЛА РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ОНФ

III

АЛЕКСАНДР КОЗИК

Александр Галлямов
Российский фигурист, начинавший карьеру в Екатеринбурге, сегодня вступает
в борьбу за медали мировой
серии Гран-при.

IV

Одним из наиболее ярких направлений работы свердловского ОНФ был проект по борьбе с незаконными свалками. Вместе
с единомышленниками Жанна Рябцева десятки раз устраивала субботники на таких объектах (на фото – выезд в Шалинский ГО).
В интервью «Областной газете» она рассказала, чем ещё будет заниматься на новом рабочем месте

II

Кто сохранит данные Всероссийской переписи населения?
В нашей стране завершается Всероссийская перепись населения – участие
в ней приняли уже более
130 миллионов человек.
По форме своего проведения эта перепись отличается от всех предыдущих – её
называют первой цифровой. И основной объём информации собирается в виртуальном пространстве, где
обобщённые данные будут
подсчитаны по субъектам
и собраны в одном месте –
в Росстате. Но насколько
это безопасно для людей?

Общеизвестно, что переписные листы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года
по указу Николая II должны
были быть уничтожены. Но
далеко не во всех губерниях
России выполнили указ царя.
Мне повезло найти на просторах Сети переписной лист моей семьи. Для семейной истории эта информация бесценна, в переписном листе есть
имена прадеда, прапрадеда
и даже прапрапрадеда, но с
точки зрения закона о персональных данных…

СПРАВКА «ОГ»

Впервые попытка подсчитать население Руси была пред
принята в XIII веке, в период владычества монголотатар.

Переписывали трижды – в 1245, 1257 и 1274 годах.
Цель проста: определение ожидаемого сбора доходов с
подвластных территорий и народов. До отмены крепост
ного права прошло десять ревизий: в 1719, 1747, 1767,
1787, 1808, 1811, 1825, 1835, 1850, 1859 годах. Они дава
ли неточные сведения о населении, поскольку учитывали

На перепись 2021 года
государством выделено

32

миллиарда рублей.
Десять лет назад
на эти цели потратили
16,5 миллиарда рублей
– К нам переписные листы
россиян попадают уже в обезличенном виде, – говорит начальник отдела статистики населения и здравоохранения
Управления Росстата по Свердловской и Курганской областям
Елена Мугинова. – Люди переживают за свои персональные
данные совершенно напрасно.
Мы чётко соблюдаем закон.
И всё же на этапе сбора
информацию нельзя назвать

не фактическое число жителей, а только «приписных» из
податных сословий – людей, числившихся в списках для
уплаты подушного налога.
В 1897 году перепись впервые назвали всеобщей.
Подсчёту подверглось тогда всё наличное население стра
ны. Её результаты были опубликованы в 89 томах (119
книг) – по губерниям, областям, четырём городам (Санкт
Петербург, Москва, Одесса, Варшава) и острову Сахалин
– под общим заглавием «Первая всеобщая перепись насе

КОММЕНТАРИЙ
Иван АНТИПИН, заведующий кафедрой регио
нальной, муниципальной экономики и управле
ния Уральского государственного экономическо
го университета:
– Если мы хотим, чтобы у нас не было гдето
переизбытка, а гдето дефицита – в услугах, в объ
ектах, в иных категориях – мы должны знать ре
обезличенной, поэтому людей волнует, не утечёт ли она
от переписчика, который приходит к конкретному человеку по конкретному адресу.
– Думаю, нет смысла воровать данные одного человека. Экономически это бесполезно. А если начинают воровать массово, то это автоматически приводит к конкретному переписчику – тогда за
дело должны взяться силови-

альную численность населения. Технология про
ведения переписи2021 более совершенна, чем, к
примеру, в 2010 году. Учитывая применение ново
го инструментария и те методы обработки инфор
мации, которые сегодня существуют у Росстата, я
не прогнозирую критических погрешностей или
искажения информации.

ки, – считает екатеринбургский эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
– Что же касается персональных данных, то они охраняются на каждом этапе. Есть папки с документами? Сложили
их в одной комнате, закрыли.
Есть и юридические ограничения. Переписчики связаны
именно такими документами.
Им запрещено «сливать» персональные данные куда-ли-

Евгений Куйвашев вошёл в комиссию
«ЕР» по образованию и науке
Валентин ТЕТЕРИН

Состав федеральной комиссии по образованию и науке утверждён президиумом
Генсовета «Единой России».
Её основная цель – реализация соответствующих разделов народной программы партии. Возглавила комиссию директор образовательного центра «Сириус»,
руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель Центрального штаба
ОНФ Елена Шмелёва.

Всего в состав комиссии
вошли 25 человек. В их числе председатели профильных
комитетов Госдумы и Совета
Федерации, депутаты Госдумы, главы нескольких реги-

онов, ректоры ряда российских вузов. Например, в состав вошли ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов, и.о. ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе и ректор
Балтийского федерального
университета им. Иммануила
Канта Александр Фёдоров.
Из губернаторов помимо
Евгения Куйвашева в состав
включены главы Новосибирской области Андрей Травников, Кировской области
Игорь Васильев и Самарской
области Дмитрий Азаров.
По словам Елены Шмелёвой,
комиссия заинтересована в
том, чтобы в её составе были
руководители субъектов Рос-

ления Российской империи 1897 года». Все эти тома се
годня можно найти в электронном виде. Создан сайт с ар
хивной информацией Первой всеобщей переписи, где вы
ложены большие объёмы статистических данных о Рос
сии на конец XIX века. Но персональных данных в этих ис
точниках не найти. Переписные листы, где подворно и по
душно задокументировано население, сохранились лишь
в тех губерниях, где ослушались царя и не уничтожили
первично собранные данные.

сийской Федерации, которые
могли бы показать лучшие
практики интеграции и подготовки специалистов.
Также в состав комиссии включены и руководители среднеспециальных учебных заведений, например директор Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства в
Екатеринбурге Ольга Бурганова.
Одной из ключевых тем
для комиссии станет программа капитального ремонта школ. Однако в первую
очередь на заседаниях комиссии речь пойдёт о развитии
основного, дополнительного,
профессионального образования, современных стандартов и о подготовке кадров.

Уже известно, что первое заседание комиссии будет посвящено проблемам приёмной кампании. На нём эксперты рассмотрят обращения от
абитуриентов, их родителей
и членов приёмных комиссий.
Напомним, что лидеры
предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии по поручению
Президента России Владимира Путина.
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».

бо под угрозой наказания. Это
во-первых. Во-вторых, технически система, в которую
они всё это складывают, защищена от взломов. Конечно,
устойчивых на тысячу процентов систем практически
не бывает… Но на том уровне,
который необходим для сохранности данных, я думаю,
что перепись населения угрозы персональным данным не
представляет.

Торжественная церемония принятия присяги известной ак
трисой и певицей на гражданство прошло в Посольстве
России в Аргентинской Республике.
Российское гражданство 10 ноября было присвоено и
сыну уругвайской звезды Наталии Орейро. Напомним, соот
ветствующий указ ранее был подписан Президентом России
Владимиром Путиным.
«В ходе церемонии Наталия Орейро зачитала текст при
сяги гражданина Российской Федерации на русском и ис
панском языках и вместе с сыном получила паспорт граж
данина России», – сообщает МИД России.
На странице в Instagram Орейро рассказала, что бла
годарна «за этот символ братства двух культур, у которых
много общего».
РЖД ЗАПУСТИЛО СПЕЦТАРИФЫ НА ПРОЕЗД
До 25 декабря в вагонах 2го класса поездов «Ласточка»
по трём направлениям из Екатеринбурга и двум – в Екате
ринбург можно проехать дешевле.
Как сообщается на сайте РЖД, до 25 декабря специаль
ные тарифы действуют по следующим направлениям:
 №802 Екатеринбург – Пермь (от 694 рублей);
 №814/812 Екатеринбург – Тюмень (от 693 рублей);
 №849 Екатеринбург – Курган (от 793 рублей);
 №811 Тюмень – Екатеринбург (от 696 рублей);
 850 Курган – Екатеринбург (от 793 рублей).
ГРАБИТЕЛЬ НАПАЛ НА ОФИС БАНКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В Кировском районе Екатеринбурга произошло вооружён
ное нападение на офис банка. Злоумышленник произвёл
несколько выстрелов.
Грабитель никого не ранил и ничего не успел похитить,
– рассказал «Областной газете» глава прессслужбы ГУ
МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По ранее появившейся в Интернете информации, зло
умышленник потребовал «выложить в лоток доллары и
евро». Работники банка «АКБарс» нажали тревожную
кнопку, после чего нападавший скрылся в неизвестном на
правлении.
Сейчас сыщики отрабатывают на причастность к напа
дению на банк граждан, недавно покинувших исправитель
ные колонии, наркозависимых и лиц, склонных к такого
рода противоправной деятельности.
oblgazeta.ru

…Свой семейный раритет,
датированный 1897 годом, я
бережно сохраню и в бумажном, и в электронном виде.
Росстат на своих серверах будет хранить уже обезличенную информацию переписных
листов в течение одного года
после опубликования предварительных итогов. Потом все
переписные листы уничтожат.
Окончательные итоги в виде статистических таблиц поступят на хранение в Государственный архив РФ.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

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».

ВНИМАНИЕ!
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

В Екатеринбурге приступил к работе
новый генконсул Чехии
В Екатеринбург прибыла и официально вступила в должность Силвия
Шимковичова, которая с ноября 2021 года назначена и.о. генерально
го консула Чехии в уральской столице.
Она уже встретилась с местным представителем МИД России
Александром Харловым. В ходе беседы обсуждались сложившиеся
тесные связи уральского региона с Чехией как в экономике, так и в
культурногуманитарной сфере. Также были намечены основные на
правления, по которым сотрудничество планируется развивать.
«На встрече был сделан акцент на том, что залог успеха развития
двусторонних связей – понимание и уважение интересов друг друга»,
– говорится в сообщении Генерального консульства Чешской Респу
блики в Екатеринбурге.
ДОСЬЕ «ОГ». Силвия Шимковичова родилась 24 января 1965 года
в Гуменне (сегодня Словацкая Республика). В 1986 году окончила
юридический факультет Университета Коменского в Братиславе.
С 1992 года работает в министерстве иностранных дел (сначала
Чехословацкой федеративной республики, с 1993 года – Чешской Ре
спублики).
Имеет дипломатический ранг советникапосланника. Владеет рус
ским, немецким и английским языками.
Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Со своим строительным материалом:
 Ремонт квартир под ключ
 Внутренняя отделка
 Дома, бани, теплицы
 Печи, колодцы
 Крыши, сайдинг
 Хозблоки, веранды
 Заборы, ворота, калитки
 Фундаментыотмостки

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
89226022990,
Олег Сергеевич
89676365466,
ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до

23%!

967

Заместитель губернатора
Свердловской области объяснил, почему в проекте закона о региональном бюджете на 2022 год в три раза
уменьшились траты на инвестиционную привлекательность.
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«Волонтёрство ради выборов? Бред!»
Лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева – о работе в Госдуме, свалках и зелёных реках

Елизавета ПОРОШИНА

С новым депутатом Госдумы от Свердловской области Жанной РЯБЦЕВОЙ мы встретились во время региональной недели в
офисе свердловского ОНФ. Несмотря на то,
что она сложила полномочия руководителя исполкома в Свердловской области, она
продолжает работать в рядах народного
фронта. В интервью «Облгазете» новоиспечённый депутат рассказала, почему фотографии её волонтёрского бейджа появились в общественном транспорте и что, по
её данным, происходит с реками на севере
Свердловской области.

Всё понастоящему

Перед интервью
Жанна Рябцева
выезжала
в качестве
волонтёра
«Мы вместе»
по поступившей
заявке.
В нашей области
эта акция
объединяет
более 4,5 тысячи
волонтёров из
25 организаций

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

– Жанна Анатольевна,
вы уже участвовали в предвыборной кампании в 2011
и 2016 годах, но депутатом
Госдумы стали только сейчас. У обывателей, которые
следят за вашей карьерой,
возникает резонный вопрос – почему?
– Во-первых, я являюсь
членом партии «Единая Россия» с 2002 года и участвую
во всех праймериз. Для меня это важная история, потому что эту площадку можно
использовать для донесения
своей позиции. Например, на
момент праймериз 2011 года
мне как руководителю проекта «Славим человека труда!» было важно рассказать
про него. Мы объехали всю
Свердловскую область, и потом участники конкурсов
профмастерства рассказывали, что слышали мои выступления с трибуны.
Во-вторых, могу сказать,
что руководитель исполкома ОНФ обычно не самая узнаваемая фигура. Личное позиционирование человека,
который выступает администратором, у нас никогда не
приветствовалось. Но в 2020
году, когда начало расти количество больных коронавирусом, стартовала акция «Мы
вместе». Мы активно работали с волонтёрами и добровольцами, выезжали к людям, которые находятся на
самоизоляции, чтобы доставить им продукты и лекарства. Мы ни на один день не
прекратили заявочную кампанию. И, наверное, поэтому
люди многих из нас хорошо
знают. На днях выезжала по
заявке. Мне открыла дверь
бабушка 80 с лишним лет и
заплакала. Говорит, не ожидала, что мы всё еще работаем.
Кроме этого, президент
сказал: важно, чтобы в нынешней предвыборной кампании поучаствовали волонтёры. После этого заявления
ко мне стали обращаться ребята с вопросами, как это
можно сделать. В результа-

– Сколько волонтёров
сейчас работает вместе с
ОНФ? Не убавилось ли их
количество с прошлого года?
– В начале работы их было 3,5 тысячи. Сейчас вместе
с теми, кто работает непостоянно, – 4,5 тысячи человек из
25 общественных организаций.

те несколько наших волонтёров вошли в территориальные тройки «Единой России»
по результатам праймериз
по выборам депутатов Законодательного собрания.

– Бытует мнение, что волонтёрское движение специально начали развивать
в нашем регионе перед выборами.
– Это не так. 17 марта
прошлого года мне позвонили и поставили перед фактом, что с 18 марта заработает горячая линия, и нам нужно экстренно организовать
работу волонтёров.

– А от кого был звонок?
– От одного из руководителей федерального ОНФ. Задача оказалась для нас посильной. До этого в течение двух лет мы обрабатывали сообщения, которые приходили на «Прямую линию
Президента». Чтобы подтвердить актуальность каждого вопроса, нужно было
прозвонить все заявки. Для
этого мы начали привлекать
волонтёров-медиков, волонтёров-спасателей, молодёжку ОНФ и многих других. И
18 марта мы с Ириной Анатольевной Лёвиной собрали ребят у неё в медколледже, обрисовали ситуацию –
все сказали, что готовы.

– Они работают за собственный интерес, без финансового поощрения?

– Никогда никакой финансовой
мотивации не было.
Это история про настоящих
волонтёров, которые работают
от всей души.

РЕЗОНАНС

– На севере Свердловской области бьют тревогу в связи с тем, что реки приобретают зеленоватый оттенок. У нас тоже недавно выходил материал по этому поводу
(«ОГ» от 21.10.21 г.). Ситуацию связывают с разработкой Шемурского карьера, которую ведут структуры УГМК.
– Я не люблю голословных утверждений. Если проблема действительно есть –
нужно подключать главу и предприятие, жителей, которые заинтересованы в решении вопроса, проводить анализ воды в разных местах. Готова заверить, что предприятия там всегда открыты к диалогу. Мы общаемся с Алексеем Сваловым (начальником
управления общественных связей УГМК. – Прим. ред.), они всегда готовы показать и
рассказать.
Когда пошли первые публикации по поводу Шемура, я туда съездила на несколько
дней, облазила всё, что там было. Я посмотрела, как идёт рекультивация, как идёт строительство очистных сооружений, какая вода в прудках, как проходят замеры. Я убедилась, что у УГМК очень серьёзная система рекультивации – ничего подобного в мире
нет.
– Хорошо. А вода-то действительно зелёная?
– Она не зелёная, но немножко мутноватая. Если говорить про Ивдель, вода там как на
Катуни. Да, там, очевидно, что-то происходит, но эти процессы не связаны с работой корпорации. Всё-таки там много полезных ископаемых, меди. Я общалась в Ивделе с местными жителями – они говорят, что всю жизнь вода там была такой, и считают, что проблема
раздута. Но в городе современные очистные сооружения. И все показатели воды находятся в пределах допустимой концентрации.

Но организационно город и
область нам помогали. Выделили транспорт. Губернатор
поручил предоставить возможность бесплатно ездить
на общественном транспорте.
Тут, кстати, тоже не обошлось
без конспирологии. На одном из заседаний Александр
Высокинский, который тогда был главой Екатеринбурга, сфотографировал мой волонтёрский бейдж и отправил транспортникам. Чтобы
те знали, как отличить волонтёров. Потом мне стали звонить, спрашивать, почему шаблон бейджа с моей фотографией висит в трамваях и автобусах. Многие упрекали меня в том, что это сделано специально перед выборами. Но
это, конечно, полный бред.

«Приделать ноги»
инициативам

– Каковы ваши первые
впечатления от Госдумы?
– Это большая серьёзная
работа. В принципе, я так и
планировала, но оказалось,
что всё намного глобальнее.
Моей основной задачей будет
работа в комитете по экологии. Но если депутат активный и неравнодушный, болеющий за регион, коим я и являюсь, можно посещать и заседания других комитетов и
помогать региону в продвижении разных инициатив.
На днях на заседании «Депутатской вертикали» ко мне
подошли несколько депута-

тов из Заксобрания с партийной инициативой по детским
садикам. Я понимаю, что это
не мой комитет, но я этим
займусь, потому что это касается многих. Мы, депутаты, – как раз те люди, которые могут таким предложениям «приделать ноги». Если
в чём-то не разберусь – у нас
есть опытные коллеги. Например, Павел Владимирович Крашенинников, который всё покажет и расскажет.
Я также вхожу во внутри
фракционную группу Ивана
Ивановича Квитки.

– В комитете по экологии вы, несмотря на небольшой опыт законотворческой работы, стали заместителем председателя.
Как это получилось и какие вопросы вы будете курировать?
– Наш комитет, не считая комитета по бюджету,
– самый многочисленный,
поэтому мы решили закрепить ключевые направления работы за подкомитетами. Я возглавила подкомитет по водным ресурсам.
У нас на заседании выступал министр природных ресурсов России, он много говорил про водные объекты
– Иртыш, Байкал, вспомнил
ситуацию с Черноисточинским водохранилищем. Я поняла, что эти темы мне близки, я хочу этим заниматься.
Поэтому решилась на столь
крупный шаг.

Жанна РЯБЦЕВА
родилась
8 декабря 1977 г.
в пос.
Верхнее Дуброво
Свердловской
области.
После окончания
УГТУ-УПИ
начала работать
на предприятии
«Пневмострой
машина».
Параллельно
окончила
РАНХиГС
при Президенте
России.

– Например, какие?
– Как минимум необходимо ликвидировать несанкционированные свалки. Если
смотреть народную программу «Единой России» – в стране зафиксирована 191 свалка. Плюс должно идти строительство новых перерабатывающих заводов для ТКО.
Всё это отражено в проекте
федерального бюджета, который поступил в Госдуму к
С 2014 года
первому чтению. Были выдо момента
избрания в Госдуму сказаны определённые замечания, сейчас работа над ним
руководила
продолжается.
региональным
исполкомом
– Кстати, а вы сами муОбщероссийского
народного фронта сор сортируете?
– У меня, конечно, разв Свердловской
дельные баки не стоят, но
области.
батарейки и пластик я собиЧлен партии
«Единая Россия» раю отдельно. Вообще я веду аскетичный образ жизни
с 2002 года.
– мусора после меня немного.
Замужем.
– Позволю себе ещё
Воспитывает
один бытовой вопрос. Недвоих детей
которые депутаты Госдумы, получив мандат, перебираются в Москву. Вы решили не переезжать?
– Нет. Первый месяц работы жила в гостинице, на региональную неделю – домой.
Понимаю, что дома лучше.

– У вас в работе уже есть
какие-то конкретные инициативы?
– Сейчас мы стараемся
понять, где мы и чем предстоит заниматься. Предстоит большая работа по внесению изменений в Водный кодекс РФ, сейчас мы их прорабатываем, поэтому пока подробности не озвучиваю.

Дома – лучше?

– Среди резонансных вопросов, которые находятся в поле зрения вашего комитета – проблема утилизации ТКО. Ещё несколько
лет назад ОНФ активно выезжал на несанкционированные свалки. За послед-

нее время я о таких выездах не слышала. Проблема
перестала быть острой?
– Действительно, несанкционированных свалок стало меньше. Раньше мы выезжали на такие объекты и
устраивали субботники. Нам
приходилось убирать свалки даже рядом с природными памятниками. Несколько лет назад выезжали к скалам Каменные ворота в Каменске-Уральском вместе с
сотрудниками администрации. В то время глава города,
теперь – первый замгубернатора Алексей Шмыков снял
пиджачок и пошёл работать
вместе с нами плечом к плечу. Уважаю таких людей. Мы
работали практически без
перерывов. И когда в конце
дня из одного из пакетов с
мусором выпала квитанция
с конкретным адресом, я сорвалась и пошла в этот дом.
Стучу в дверь, открывает мужик плотного телосложения,
я ему всучила в руки этот пакет и сказала: делайте с ним
что хотите, но чтобы такое
больше не повторялось. Надо отдать должное, больше
не мусорили.
Да, мы делали многие вещи агрессивно с информационной точки зрения. Но это
серьёзная история, с которой
нужно разбираться. Так же,
как и с раздельным сбором
мусора. К 2024 году мы должны навести в этой сфере порядок. Тем более что для этого у нас есть механизмы.

По численности граждан,
которые выбрали основным видом своей трудовой деятельности самозанятость, Свердловская область занимает сегодня шестое место в России, уступая лишь Москве, СанктПетербургу, Краснодарскому краю, Московской и Ленинградской областям, сообщил журналистам замглавы регионального министерства инвестиций и развития Евгений Копелян.

Чиновник рассказал, что
с начала 2020 года, то есть с

момента присоединения нашего региона к эксперименту
по развитию этого вида малого бизнеса, в качестве самозанятых зарегистрировались
уже свыше 100 тысяч свердловчан, и эта цифра продолжает расти. Популярность такого вида деятельности объясняется прежде всего льготным налогообложением. Если доход индивидуального
предпринимателя облагается 13-процентным налогом,
то с зарегистрированного в
качестве самозанятого юридического лица государство
взимает по этой статье 6 процентов, а с лица физического – ещё меньше – всего лишь

4 процента. К тому же массу
своих преференций – от бесплатных консалтинговых услуг, проведения обучающих
вебинаров и форумов, организации ярмарок до выделения займов в пределах 500
тысяч рублей по ключевой
ставке 7,5 процента годовых
(то есть ниже уровня инфляции) предоставляет этой категории бизнесменов Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства.
Евгений Копелян сообщил, что закон не обязывает самозанятых объявлять о
виде своей деятельности, но
из тех, кто всё же указал её

в своих документах, около 7
процентов занимаются перевозкой пассажиров и грузов, 2,5 процента – услугами
по доставке товаров, рекламе и маркетингу, по 2 процента – строительством, сдачей в
аренду помещений и репетиторством.
Абсолютное
большинство регистрирующихся самозанятыми свердловчан –
это физические лица, часть
из которых просто вывели
свой маленький бизнес (такой, например, как сдача жилья в наём) из тени. А вот из
115 тысяч юридических лиц,
ранее зарегистрировавшихся в статусе индивидуаль-
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За пенсией – на такси
Тенденция последних лет – повсеместное внедрение безналичных
расчётов и сокращение офисов организаций, где люди могут получать платежи и оплачивать оказанные услуги наличностью. Для молодых, владеющих современными гаджетами, в этом проблемы нет.
А вот пожилым зачастую становится трудно получить даже пенсию.
На это, например, пожаловались в коллективном письме в редакцию
«Облгазеты» жители Екатеринбурга, проживающие на улице Ясной в
домах 32 (корпуса 1, 2, 3), 34 и 36.
«Обращаемся к вам с просьбой помочь нам решить проблему отсутствия отделений Сбербанка в нашем микрорайоне, в пределах улиц
Ясная, Шаумяна, Белореченская. В последнее время, в связи с цифровизацией и переходом на банковские карты, у нас были закрыты два
отделения Сбербанка: по улице Ясная, 33 и Белореченская, 23.
Мы все пенсионеры, многие уже в преклонном возрасте, кто-то
не имеет банковских карт, получает пенсию на сберкнижку, и привыкли, что нас обслуживают операторы Сбербанка наличными деньгами. Дойти до ближайшего оставшегося отделения Сбербанка, расположенного на улице Белореченской, 16, в силу своего здоровья кто-то
уже не может. Встаёт вопрос о своевременной оплате коммунальных
и прочих услуг, а кроме как через банкомат в нашем районе это сделать невозможно. Просим помочь в решении нашей проблемы, мы
хотим, чтобы руководство Сбербанка всё же прислушалось к нашей
просьбе и открыло отделение по адресу Белореченская, 23».
Одна из подписавших это обращение – 73-летняя пенсионерка Га
лина Шевченко. Она рассказала, что теперь многие вынуждены ездить за пенсией и оплатой коммунальных услуг в ближайшее отделение банка на такси. Выходит это недёшево.
– Пенсии и так-то невелики, а тут приходится по 200 рублей туда
и обратно платить за проезд, чтобы их получить, – жалуется наша читательница и недоумевает, почему к мнению пенсионеров никто не хочет прислушаться, ведь до обращения в газету они направляли письма уже во многие инстанции.
В свою очередь, редакция «Облгазеты» направила соответствующий официальный запрос в пресс-службу Уральского банка ПАО
Сбербанк. Вот что нам ответили:
«Сбербанк постоянно отслеживает поток посетителей в каждом
из отделений. Поэтому наша филиальная сеть всё время меняется в
зависимости от потребностей клиентов: где-то открываются новые
филиалы, в других местах офисы закрываются. В этом районе Екатеринбурга мы заметили, что большинство жителей теперь предпочитают получать банковские услуги не в офисах, а через другие каналы
Сбербанка. При этом, безусловно, остаются клиенты, для которых обслуживание в отделениях более удобно, и мы даём им такую возможность. Так, в этом же микрорайоне в пешей доступности продолжает
работать офис Сбербанка на улице Белореченской, 16».
Из ответа получается, что банк не собирается прислушиваться к
пожеланиям пенсионеров и восстанавливать филиальную сеть в этом
микрорайоне Екатеринбурга. И фраза о том, что «в пешей доступности продолжает работать офис Сбербанка на улице Белореченской,
16» явно удивит пожилых людей, проживающих здесь, ведь именно
туда они вынуждены ездить за пенсией на такси, потому что не в силах пройти это расстояние пешком.
Рудольф ГРАШИН
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».

В регионе сокращают траты
на привлечение инвесторов
Одно из наиболее заметных изменений в проекте закона о бюджете Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов касается госпрограммы по повышению инвестиционной привлекательности региона до 2024 года. Если в 2021 году расходы по госпрограмме превышали
3 млрд рублей, то на 2022 год запланирована сумма всего в 953 млн.
Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Заксобрания области, по
сравнению с текущим годом могут упасть расходы на мероприятия по подпрограммам, связанным с развитием промышленной инфраструктуры и индустрии туризма, условиями для
ведения бизнеса.
В разговоре с «Областной газетой» замгубернатора области Дмитрий
Ионин, который сейчас курирует работу профильного министерства инвестиций и развития, подтвердил, что пока на эти направления в проекте
закона о бюджете на 2022 год запланирована минимально необходимая
сумма. Но на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству регионального Заксобрания уже обсуждали возможность увеличения расходов.

– Как ваша семья переживает новый этап в карьере?
– Сложно. Муж знает, как
я работаю. Конечно, близкие переживают, что я снова поздно вечером возвращаюсь в гостиницу. Но семья меня очень поддерживает. Муж многое пережил вместе со мной – вместе ездили
в рейды по ветхому и аварийному жилью. Он слышал, как
мне звонят люди и просят о
помощи. Были разные периоды в жизни, но он всегда говорил: иди, людям нужно помогать, кроме тебя до этих
дверей никто не дойдёт.

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».

Почему популярность самозанятости на Урале растёт?
Леонид ПОЗДЕЕВ
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ных предпринимателей, перейти в новую категорию пожелали только чуть более пяти тысяч. В том числе и потому, что на самозанятых налагается ряд ограничений. Они
не могут пользоваться наёмной рабочей силой, торговать подакцизными товарами, оказывать посреднические и некоторые другие виды услуг, перечень которых
содержится в федеральном
законе. Кроме того, поскольку с них не взимаются взносы в соцстрах и Пенсионный
фонд, самозанятым не начисляются соответствующие
баллы для формирования будущей пенсии. Хотя они впра-

ве самостоятельно заключать индивидуальные договоры с ПФР.
Остаётся добавить, что
особый режим налогообложения самозанятых будет действовать в нашей стране до
2028 года, а его дальнейшую
судьбу предстоит решать федеральному
законодателю
уже после подведения итогов
этого эксперимента.
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».

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».

– Вопросы финансирования институтов
развития обычно рассматриваются во втором
чтении – в зависимости от тех финансовых возможностей, которые мы имеем на конкретный
год, – пояснил Дмитрий Ионин. – На заседании
профильного комитета мы с профильным министерством предложили свои корректировки в
проект бюджета, которые хотели бы внести ко
второму чтению. В частности, по финансированию крупных мероприятий, которые доказали
свою эффективность по привлечению инвесторов в регион – ИННОПРОМ, WorldSkills Hi-Tech
и другие. Также предложили скорректировать
сумму на содержание институтов развития. Например, нашего Агентства по привлечению инвестиций – сейчас оно прорабатывает более 40
реально крупных проектов с суммарным объёмом инвестиций более 40 млрд рублей. Нам
важно, чтобы агентство функционировало и довело проекты до логического завершения.
Также были внесены предложения по финансированию инфраструктуры площадки «Уктус» «Титановой долины», где УЗГА реализует
крупный проект по производству самолётов малой и средней авиации.
Кроме этого, общественно-деловые объединения области и уполномоченный по правам
предпринимателей предложили увеличить капитализацию фонда поддержки предпринимательства, который помогает предприятиям приоритетных отраслей получить льготные кредиты или оформить поручительства.
– Мы ожидаем, что ко второму чтению сумма существенно увеличится, и она будет выше
предложенных 953 млн рублей. Решение примем по итогам работы согласительных комиссий, – резюмирует Дмитрий Ионин.
Елизавета ПОРОШИНА

В АО «НПК «Уралвагонзавод»
(г. Волчанск) ООО «ЧОО «РТО-Гард I»

ТРЕБУЮТСЯ

сотрудники охраны на постоянную работу
со стабильным доходом:
aграфик работы 1/3 (сутки/трое)
aставка за смену 1840 руб.
aстабильная выплата 2 раза в месяц на карту
aоформление по ТК РФ
aполный социальный пакет (отпуска, больничные и т.д.)
Телефон: 8 919-390-13-00, Лепиев Султан Умарович.
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Ирина ГИЛЬФАНОВА

Жители микрорайона Химмаш в Екатеринбурге продолжают жаловаться
на зловонный запах, который исходит от очистных сооружений ЕМУП
«Водоканал». Руководство предприятия заявляет, что они частично справились с этой проблемой.
Однако «ароматы» от станции только усиливаются, и
химмашевцы по-прежнему
жалуются на плохое самочувствие.

Люди задыхаются
Южная
аэрационная
станция (ЮАС) ЕМУП «Водоканал» находится на окраине Химмаша. За двухэтажными зданиями организации и
длинным бетонным забором
нам не удалось увидеть никаких очистных сооружений,
которые, к слову, занимают
площадь в 70 гектаров. На
этой территории расположено 12 отстойников (резервуары, в которых отстаивается жидкость) и 11 аэротенков (бассейны для очищения
стоков). Сюда прибывает 85
процентов всех сточных вод
Екатеринбурга ежедневно.
Остальная часть отходов попадает на Северную аэрационную станцию на Эльмаше.
Недавно ЕМУП «Водоканал» отчитался о победе над
дурным запахом от неочищенных стоков: по уверению
руководства предприятия,
благодаря установке сорбционных фильтров вонь удалось снизить на 95 процентов. Однако жителей микрорайона это только возмутило. По их словам, зловония
не перестали мучить Химмаш, а в последние три года они лишь усиливаются и
распространяются на более
удалённые территории микрорайона. Запах стал доходить даже до посёлка Боль-

шой Исток, который находится примерно в 10 километрах от Южной аэрационной станции.
– Люди просто задыхаются, невозможно открыть окна, – рассказывает жительница микрорайона Химмаш
Наталья Дюрягина. – Этот
резкий и едкий запах доводит до рвотного рефлекса:
утром невозможно не только
поесть, но и даже кофе выпить. Если раньше это было
редко и считалось какой-то
катастрофой, это обсуждалось, то сейчас воспринимается как должное. Люди жалуются, обращаются в разные инстанции, но никакие
меры не предпринимаются.
Журналисты «ОГ» лично
убедились, что неприятный
запах вблизи промзоны на
Химмаше стоит перманентно. При этом ближайшие
жилые многоэтажные дома находятся всего лишь в
300–500 метрах от очистных сооружений – до них
неприятные
«ароматы»
доходят раньше всех. Эти
кварталы находятся на улицах Косарева (здесь расположена ЮАС), Черняховского, Грибоедова до пересечения с улицей Бородина. Жителям на других улицах «везёт», если в их сторону дует
ветер, что бывает достаточно часто.
– Сильнее всего запах
чувствуется ночью, после
одиннадцати часов, – говорит жительница Химмаша
Людмила Рахманина (имя
изменено по просьбе собеседницы. – Прим. ред.). – Я
сразу окно закрываю и одеяло до носа натягиваю, чтобы
не задыхаться – так и сплю.
Вонь может мучить жителей несколько часов, целый
день или даже неделю. Особенно тяжело было летом,
когда из-за жары и отсутствия сильных ветров над
районом образовывался зловонный смог.

МАКСИМ СМАГИН

Почему жалобы жителей и многочисленные проверки воздуха не влияют на улучшение ситуации с неприятным запахом на Химмаше?

Угроза здоровью?

трёх источниках, находящихся ближе всего к городской
черте, – приёмной камере,
подводящих каналах и здании решёт. До 2023 года компания собирается снизить
«пахучесть» остальных источников, включая иловые
карты (огороженные участки земли для обезвоживания
канализационного осадка).
Но сколько ещё таких источников, в пресс-службе предприятия не уточнили. Следует только догадываться, что
их достаточно много, раз после очистки воздуха трёх систем ситуация с вонью в микрорайоне не изменилась.
Интересно, что через несколько дней после сообщения «Водоканала» об уменьшении
канализационного
запаха на ЮАС в СМИ появились новости о массовой рвоте у детей на Химмаше. Местные жители считают, что одними неприятными ощущениями всё не ограничивает-

В пресс-службе ЕМУП
«Водоканал»
журналисту
«ОГ» объяснили наличие
дурного запаха на Химмаше непрерывным многоступенчатым процессом очистки сточных вод. За последние несколько лет население Екатеринбурга стабильно растёт, вместе с тем увеличивается и нагрузка на
предприятия «Водоканала».
Кроме того, как ранее писала
«ОГ» (см. №72 от 23.04.2021),
износ оборудования ЮАС
превысил 60 процентов. Модернизация предприятия оттягивается из-за недостатка финансирования, а также
новой задачи для «Водоканала» – прокладки сетей водоснабжения для Универсиады.
Что касается заявления о
сокращении вони на 95 процентов, то оказалось, что запах устранили только на

На Среднем Урале уже десять очагов
чумы свиней
Рудольф ГРАШИН

27 сентября в одном из
личных подсобных хозяйств
в селе Калиновское Камышловского
муниципального района был выявлен падёж свиней (см. «ОГ» №187
от 08.10.2021). С тех пор ветеринарная служба области
фиксирует всё новые и новые
очаги этой болезни.
По словам руководителя
Свердловской областной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных
Алексея Романовского, в настоящее время в регионе уже
известно о десяти очагах АЧС.
Ограничительные мероприятия коснулись таких крупных
сельскохозяйственных территорий, как Камышловский
муниципальный район, Сысертский, Белоярский, Пышминский городские округа, а также городские окру-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Уже почти полтора месяца
на Среднем Урале борются с
африканской чумой свиней
(АЧС) – грозным заболеванием животных, поражающим свиней и кабанов.

Распространение африканской чумы свиней может привести
к тому, что поросята вообще исчезнут с подворий населения
га Сухой Лог и Богданович.
Последний на данное время
эпизоотический очаг зафиксирован 6 ноября в одном из
личных подсобных хозяйств,
расположенных в посёлке
Двуреченск Сысертского городского округа. Там был
установлен карантин, изъято и уничтожено 175 свиней.
К слову, несколькими днями
ранее в том же Сысертском
городском округе уже проводилось изъятие и уничтоже-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ние более двухсот свиней изза очага АЧС в соседнем районе. Как появился новый источник болезни?
– Скорее всего, свинопоголовье завезли к нам на
территорию из другого района, чего нельзя делать –
введён запрет на перемещение свиней. К сожалению, граждане до конца не
осознают, насколько опасно
это заболевание, – говорит
руководитель Сысертской ве-

теринарной станции Елена
Дронова.
По мнению Алексея Романовского,
распространение болезни происходит с заражёнными кормами – вирус
заносится к нам извне. В ходе
борьбы с АЧС на многих территориях свиней уже не осталось. Например, как показал подворный обход в радиусе 15 километров от Двуреченска, свиней в личных подсобных хозяйствах населения
нет. Ветслужба рекомендует
гражданам, проживающим на
пострадавших от АЧС территориях, в ближайшее время
вообще не заниматься свиноводством. Исключение составляют крупные свиноводческие предприятия, по степени ветеринарной защиты
отнесённые к четвёртому, то
есть самому высокому компартменту.
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».

«ОГ» в очередной раз помогла решить проблему читателя с Ростелекомом

Вениамину Делёву 90 лет. Обращение
с техникой в этом возрасте становится уже
затруднительным, а тут в совете ветеранов
Орджоникидзевского района ему подарили новый цифровой телевизор – до этого у
него работал старый, аналоговый. Возникла необходимость подключить новую технику, но пенсионер не захотел обращаться к услугам частников – предпочёл Ростелеком, с которым у него заключён договор
по обслуживанию телевидения. Стал
звонить по номеру, который написан

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вопросы, связанные с оказываемыми Ростелекомом услугами и недовольством компанией, увы, периодически поступают в редакцию «Облгазеты». И нам удаётся помогать читателям разобраться с этими неурядицами (см. «ОГ» №147 от 13.08.2020, №127
от 16.07.2021). Вот и в этот раз разрешить
проблему с Ростелекомом обратившегося
к нам пенсионера из Екатеринбурга Вениа
мина Делёва удалось только после вмешательства «ОГ».

Молодым людям нередко приходится
помогать с настройкой телевизора
пожилым
в его договоре и на сайте организации:
8–800–1000-800. Однако, несмотря на мно-

гочисленные попытки дозвониться, трубку
так никто и не взял.
– В телефоне одна музыка, а затем гудки, – пожаловался Вениамин Делёв.
Мы тоже попытались дозвониться до
компании по этому номеру, но безрезультатно – или не отвечают, или все операторы
заняты, а дождаться ответа нереально. После обращения «ОГ» в пресс-службу Ростелекома нас заверили, что лично проконтролируют работу специалистов по этой заявке. И вскоре Вениамин Делёв сообщил, что
телевизор ему подключили. Правда, сейчас
пенсионер решил попросить специалистов
компании настроить ему телевизионные каналы на пульте – и снова не может дозвониться. Вероятно, придётся помочь и в этом
вопросе.
Дарья ПОПОВИЧ
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».

ся, и связывают эти отравления именно со зловонными
выбросами с очистных сооружений.
– Дурной запах влияет на
самочувствие не только детей, но и родителей, – говорит Наталья Дюрягина. – Пищевые отравления на Химмаше уже стали нормой. Постоянное
подташнивание,
в желудке часто возникает
какое-то брожение.
С медицинской точки
зрения такое состояние действительно может быть вызвано запахом канализации, из-за которого может
пропасть аппетит, произойти интоксикация организма. Однако реальные кишечные отравления от этого невозможны, так как они передаются контактно-бытовым,
пищевым или водным путями.
По данным Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, во время
вспышки отравлений детей
на Химмаше было зафиксировано семь случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. При этом
в управлении заявляют, что
эти случаи не связаны между
собой, а показатель не превышает данные по заболеваемости аналогичного периода прошлого года и среднемноголетний уровень.
«Специалисты сделали
дополнительные запросы в
больницы, обслуживающие
район Химмаш. По информации от ДГБ №8, тенденций роста обращений в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями
не отмечается», – отметили в
пресс-службе Роспотребнадзора.

Замкнутый круг
норм

В «Водоканале» тоже уверены, что связи между «ароматами» от очистных сооружений на Химмаше и плохим самочувствием населения быть не может. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе,
предприятие ежегодно проводит 50 измерений максимальных разовых концентраций аммиака и сероводорода в атмосферном воздухе
в жилой зоне по улицам Губкина и Инженерная. По результатам этих исследований, гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ там соблюдаются, а загрязнения атмосферы минимальны.
Тем не менее Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку сообщений о сильном загрязнении атмосферного воздуха.
Для этого привлекли специалистов регионального министерства природных ре-

ДОКУМЕНТЫ

10 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
l от 10.11.2021 № 626-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32313).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 09.11.2021 № 197-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Свердловской области от 05.10.2021 № 158-РГ «О введении
для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации» (номер опубликования 32314).

Приказ Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
l от 08.11.2021 № 222 «О внесении изменений в приказ Министерства
инвестиций и развития Свердловской области от 01.10.2020
№ 195 «О создании проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской области по региональным проектам «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (номер опубликования 32311).

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
l от 03.11.2021 № 4248 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на
территории Свердловской области, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 32312).
11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
l от 11.11.2021 № 785-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере агропромышленного комплекса» (номер опубликования 32329).

Приказы Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
l от 09.11.2021 № 4300 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций, расположенных в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда» (номер опубликования 32315);
l от 09.11.2021 № 4301 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 31.05.2019 № 1355 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «Соединительная дорога от км 349+047 а/д «г. Екатеринбург –
г. Нижний Тагил – г. Серов» до км 0+000 а/д «г. Серов – г. Североуральск – г. Ивдель» (номер опубликования 32316);
l от 09.11.2021 № 4303 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 05.12.2019 № 3088 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «Подъезд к п. Промысла от км 30+231 а/д «г. Верхняя Тура –
г. Качканар» (номер опубликования 32317);
l от 09.11.2021 № 4306 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных
на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений,
машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019
№ 2500» (номер опубликования 32326);
l от 09.11.2021 № 4307 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 01.10.2018 № 2374 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижняя Салда – с. Медведево» (номер опубликования 32318);

сурсов и экологии и Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области. Однако результаты расследования показали, что содержание вредных веществ в атмосферном воздухе не превысило гигиенических нормативов. Почему же Химмаш
всё ещё задыхается?
«Запах в воздухе не нормируется, свердловский Роспотребнадзор контролирует
вредные вещества, а вот их
содержание было в пределах
нормы», – добавили в прессслужбе ведомства.
Аналогичный ответ мы
получили и от Центра экологического мониторинга и
контроля, который действует при министерстве природных ресурсов и экологии
Свердловской области.
«Основными веществами, выделяющимися в атмосферу при работе станций
аэрации хозяйственно-бытовых стоков и обладающими неприятными запахами,
являются аммиак, сероводород и меркаптаны. Сведений
о способах контроля запахов,
критериях их оценки и влияния на экологическую ситуацию ГКУСО «Центр экологического мониторинга и контроля» не имеет», – отметили в организации.
Получается, что полномочий и нормативов, чтобы оценить вонь при работе любого предприятия,
нет ни у одного ведомства.
И, как оказалось, показатели запаха в атмосфере вообще не разработаны.
– За принятие всех предельно допустимых концентраций в атмосфере отвечают федеральные органы: Роспотребнадзор,
Ростехнадзор, – говорит председатель
комитета Законодательного
собрания Свердловской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов. – Уже не раз на фе-

деральном уровне поднималась тема влияния промышленных предприятий на условия проживания граждан.
Сейчас уже увеличены границы санитарных зон вокруг
этих предприятий, более того, все крупные заводы постепенно переносят за пределы Екатеринбурга. Ситуация решается и на Химмаше,
но, конечно, не так быстро,
как хотелось бы.
Так что сколько бы ни
проводилось проверок на
ЮАС «Водоканала», на запах
на Химмаше это никак не повлияет, пока на федеральном уровне не разработают
систему контроля за зловониями. Эта ситуация похожа
на замкнутый круг. Наверное, местным жителям действительно остаётся только
ждать действий от «Водоканала». На самом же предприятии уверяют, что с 2020 года работают над снижением влияния ЮАС на окружающую территорию, а также
над повышением качества
очистки стоков. Однако веры
в дальнейшие улучшения у
местного населения, кажется, совсем не осталось.
– Меня пугает то, что администрация Екатеринбурга столько лет обещает, что
это дело будет исправлено, и выделяет субсидирование, а на деле мы не видим никаких изменений, –
говорит Наталья Дюрягина.
– Сначала были разговоры,
что в 2020 году исправят,
потом в 2021 году. Куда делись эти средства и почему
до сих пор на деле ничего не
улучшилось – вопросы, которые волнуют каждого жителя Химмаша.
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».

l от 09.11.2021 № 4308 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 05.12.2019 № 3087 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «г. Верхняя Тура – г. Качканар» (номер опубликования 32319);
l от 09.11.2021 № 4309 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 05.09.2017 № 1922 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «р.п. Белоярский – г. Асбест» (номер опубликования 32320);
l от 09.11.2021 № 4310 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 28.05.2020 № 1340 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Ревда – г. Дегтярск – с. Курганово» (номер опубликования 32321);
l от 09.11.2021 № 4311 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 17.07.2018 № 1629 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «Подъезд к г. Верхотурье от км 276+515 а/д «г. Екатеринбург –
г. Нижний Тагил – г. Серов» (номер опубликования 32322);
l от 09.11.2021 № 4312 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 24.04.2019 № 1079 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «г. Полевской – с. Полдневая – оз. Иткуль» (номер опубликования 32323);
l от 09.11.2021 № 4313 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 31.05.2019 № 1353 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «р.п. Верхняя Синячиха – пгт. Махнёво – с. Болотовское» (номер
опубликования 32324);
l от 09.11.2021 № 4314 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 24.04.2019 № 1080 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной
дороги «г. Полевской – п. Станционный Полевской» (номер опубликования 32325);
l от 10.11.2021 № 4334 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории
Свердловской области и утверждении ее состава» (номер опубликования 32327).

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области и Министерства здравоохранения
Свердловской области
l от 10.11.2021 № 527/2579-п «Об утверждении порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» (номер опубликования 32330).

Приказ Департамента внутренней политики
Свердловской области
l от 02.11.2021 № 56 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте
внутренней политики Свердловской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 32328).

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».

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

В Ельцин Центре открылась выставка графических работ Рафаэ
ля Геворкяна, выполненных карандашом и пастелью. Екатеринбургский художник в своих произведениях исследует мифологическую и религиозную тематику – в экспозицию
вошли уже выставлявшаяся в столице Урала «Гельвеция», а также «Сотворение Мира», «Поцелуй Иуды»,
«Омовение Христа», «Троица». Всего – 38 полотен. Как отмечают авторы выставки, «пастельная цветовая
палитра произведений носит подчёркнуто индивидуальный характер, а
эмоциональная открытость и прирождённое чувство цвета позволяют
художнику отойти от жанровости и фигуративности».
Графика Геворкяна находится в частных коллекциях в Германии,
Армении, Польше.
Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3). Выставка продлится до 23 января.

«Вернисаж art & fashion»

МУЗЕЙ УРГАХУ

В рамках екатеринбургской недели моды представят персональную выставку Джорджа Шагашви
ли. Грузинский художник-космополит впервые покажет личную коллекцию фэшн-эскизов, выполненных карандашом, углём, акварелью, акрилом, маслом и в смешанной технике. Каждый эскиз отражает впечатления автора из многочисленных поездок по миру и его интересы. Сам Шагашвили называет
свои творения «идеями, которые смело можно носить», и именно
поэтому на выставке будут представлены ещё и костюмы, изготовленные дизайнером.
Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург,
ул. Горького, 4а). Выставка продлится до 12 декабря.

«Металл, камень, идея – 2021»

МИКиЮИ

Конкурс ювелирного и камнерезного мастерства завершается выставкой работ участников. Ограничений не было, и допускались все – от
новичков до профессионалов, от студентов до мэтров. Поэтому жанровое
и стилевое разнообразие произведений поражает. Среди изделий есть
украшения с жемчугом, изумрудами,
шпинелью, сапфирами, бриллиантами чёрными и белыми, сочными и
живописными окошками горячей эмали, вставками из пирита и пейзажного камня. Например, занявший первое место в номинации «Авторское ювелирное искусство» уральский дизайнер Владимир Хахал
кин выполнил мельхиоровый гарнитур «Угрюм-река», украшенный обсидианом и пиритом.
Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
(Екатеринбург, пр. Ленина, 37). Выставка продлится до 12 декабря.
Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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».

В стране открыли «форточку» для творческих специальностей
Пётр КАБАНОВ

Правительство России утвердило постановление о
бесплатном втором высшем образовании в области
искусств. Начиная со следующего года в стране будет возможность выбрать
вуз и поступить на творческую специальность, минуя
пересдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Реальные подвижки по
этому вопросу начались в
2019 году. В том октябре, во
время визита главы государства Владимира Путина во
Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова
в год столетия учебного заведения, состоялась встреча с российскими кинематографистами. Тему второго
бесплатного образования по
творческим специальностям
поднял, в частности, режиссёр Вадим Абдрашитов.
– Понимаю сложности, мы
все понимаем, что невозможно в какой‑то момент изменить законодательство, но
было бы на самом деле гениально, если бы второе высшее образование платно, за
исключением концептообразующих, смыслообразующих
специальностей: режиссура,
драматургия, писательское
дело, композиция, дирижирование, потому что это смыслообразующие специальности, – сказал Абдрашитов.
Президент тогда согласился и заверил, что вопрос
будет решён (среди собравшихся раздались аплодисменты). Правда, он отметил,
что в правительстве есть опасение на этот счёт.
– Стоит открыть эту «форточку» только для одной отрасли, сразу по всем остальным будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее, – заметил
Владимир Путин.
Тут действительно не-

«Трубник» лишил победы
своего бывшего тренера
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Отметивший в день матча 35-летие Артём Вшивков –
самый опытный игрок молодой первоуральской команды
бом хоккеистам обеих команд
приходилось преодолевать
не только сопротивление соперника, но и проблемы, которые создавали порывы ветра и плюсовая температура, повлиявшая на качество
льда.
«Трубник» играл строго
от обороны, долго не позволяя хозяевам реализовать
подавляющее территориальное преимущество. Более того, два выпада первоуральцев завершились взятием
ворот «Сибсельмаша» – голы на счету Артёма Вшивкова (в день матча ему исполнилось 35 лет) и Кирилла Афанасьева. Максимум,
чего смогли добиться новосибирцы, это дважды восстановить равновесие. Олег
Хайдаров после матча похвалил всю команду за проявленный характер (особенно в заключительные полчаса, когда за счёт морально-волевых надо было преодолевать недостаток физической готовности), а персо-

Режиссура театра

нально отметил вратаря Никиту Топорова.
Таким образом, на этот
раз тренерская победа осталась за Хайдаровым – «Трубник» вписал в турнирную таблицу первое завоёванное очко, тогда как «Сибсельмаш»
наверняка рассчитывал на
выигрыш и не досчитался
двух очков.
Из других новостей хоккея с мячом стоит отметить
шесть голов выступающего
за московское «Динамо» первоуральца Алмаза Миргазова в гостевом матче со «СКАНефтяником».
Впереди у «Трубника» ещё
два выездных матча – с «Волгой» в Ульяновске (13 ноября) и «Стартом» в Нижнем
Новгороде (16-го).
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».

ЕГЭ пересдавать не придётся. Но поступающих ждут серьёзные
творческие испытания
№ Пр-2702 по итогам встречи
с мастерами, выпускниками
и студентами ВГИКа». В июле Владимир Путин подписал
документ.
Итак, что мы имеем. Получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет
в десяти ведущих профильных вузах. Это Всероссийский
государственный институт
кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский
государственный институт
кино и телевидения, Российский институт театрального
искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская
академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, СанктПетербургская
государственная консерватория им.
Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени
А.М. Горького.
Утверждён и список специальностей, которые можно
будет освоить за счёт бюджета
(см. таблицу). Стоит отметить
важную вещь: приём на обучение будет осуществляться на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Претендентам не придётся пересдавать ЕГЭ, но их

вольно об этом задумаешься. Не о важности профессий,
а о равноправии. И, правда,
а что, если человек вдруг решил стать врачом, учителем
или же освоить другую важную (если хотите смыслообразующую) специальность,
после первого образования?
И готов потратить на это несколько лет. В конечном счёте
важность и нужность профессии не определяется на бумаге. Не должны в этих категориях соревноваться дирижёр
и хирург. Да и любой, к примеру, учитель, окажись на месте
Вадима Юсуповича, попросил
бы у президента то же самое.
Но мы уже имеем дело со
свершившимся фактом. Возможно, в будущем что-то и
изменится (особенно в наших
реалиях, когда к врачам особое внимание), но пока представители творческих профессий – первая ласточка изменений.
Проект закона хотели подготовить к 2020 году, но, по
всей видимости, из-за коронавируса всё сдвинулось на
2021-й. Законопроект был
внесён в Госдуму в апреле.
Кстати, в пояснительной записке говорится, что проект
разработан «во исполнение
подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 23 декабря 2019 г.
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Гран-при – одно из ключевых соревнований сезона
в фигурном катании. Напомним, что Международный союз конькобежцев приглашает для участия в этой серии
только спортсменов, занимающих высокие позиции в мировом рейтинге: всего по 12
одиночников и по 8 пар на
каждый из шести этапов. А
чтобы попасть в финал Гранпри, каждый участник должен
выступить на двух этапах. Те,
кто наберут больше баллов,
разыграют медали в декабре.
В женском катании от России в Токио должны были отправиться две наши фигуристки – Дарья Усачёва и Александра Трусова. Однако Александра не сможет принять участие в турнире: «русскую ракету» продолжает беспокоить
травма ноги. Напомним, что на
первом этапе Гран-при в США
Трусова победила. Однако изза пропуска второго для себя
этапа она уже не претендует
на финал мировой серии.
И для Дарьи Усачёвой это
серьёзный шанс выиграть
японский этап, а значит, гарантированно обеспечить
себе место в финале (в Америке Дарья была вторая).
Но… не будем забегать вперёд, ведь в отличие от Усачёвой, которая пока не владеет прыжками ультра-си,
на этапе в Токио выступят
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Почта России анонсировала выпуск новых
открыток, связанных со Свердловской областью. Тираж каждого вида будет ограничен и
составит одну тясячу экземпляров.
Как рассказали «Областной газете» в
пресс-службе «Макрорегион «Урал» АО «Почта России», к 18 ноября ожидается поступление почтовых открыток «Екатеринбург –
город трудовой доблести» с изображением
памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. Ранее в обращение
была выпущена марка с тем же рисунком.
В декабре также будет издана почтовая
открытка с Шигирским идолом. Напомним,
деревянная скульптура, найденная в 1890 году на Шигирском торфянике, выставлена в
Музее истории и археологии Урала. Возраст
идола составляет более 11 тысяч лет.
«Почта России ведёт системную работу,
чтобы запечатлеть региональные исторические, памятные даты и юбилеи, именно связанные с нашим регионом, в почтовой продукции», – отметили изданию.
Нина ГЕОРГИЕВА

КВАЛИФИКАЦИЯ

Режиссёр драмы, режиссёр музыкального театра, режиссёр театра
кукол, режиссёр эстрады, режиссёр
цирка

Художественное
руководство оперносимфоническим
оркестром и академическим хором
Музыкальная звукорежиссура
Композиция

Режиссура кино
и телевидения

Звукорежиссура
аудиовизуальных
искусств

Дирижёр оперно-симфонического
оркестра, преподаватель, дирижёр
академического хора
Музыкальный звукорежиссёр, преподаватель
Композитор, преподаватель
Режиссёр игрового кино и телефильма, режиссёр неигрового кино
и телефильма, режиссёр анимации
и компьютерной графики, режиссёр
телевизионных программ, режиссёр
мультимедиа, режиссёр интернетпрограмм

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».

Звукорежиссёр аудиовизуальных
искусств

ждут творческие испытания
и собеседование.
Ранее, ещё до принятия
постановления, высказывались опасения, как будет проводиться конкурс среди вчерашних выпускников, и тех,
кто захочет получать второе
высшее образование. Владимир Малышев, ректор
ВГИКа, в интервью «Известиям» говорил, что конкурс будет единый. Однако в сообщении Правительства РФ говорится: «Отбор претендентов,
имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые».
Кроме того, будет увеличено
количество бюджетных мест
по необходимым специальностям. Сколько их будет выделено, пока неизвестно.

В Екатеринбурге
утвердили подрядчика
для реконструкции цирка
На портале госзакупок повторно провели
конкурс на определение подрядчика, который будет заниматься реконструкцией Екатеринбургского цирка. Им стала компания Минкультуры РФ ООО «Равелин».
По данным на сайте госзакупок, компания
«Равелин» предложила выполнить ремонт
Екатеринбургского цирка за 2 млрд 250 млн
190 тыс. 149 рублей. Аналогичная цена была
предложена ООО «Артстройтехнология», однако эта компания по результатам конкурса
заняла второе место.
Отметим, что прошлый конкурс также завершился победой ООО «Равелин», но результаты тендера были аннулированы после жалобы компании «Атомстройкомплекс»
в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Застройщик посчитал, что начальная цена была сформирована неправильно. В
компании отметили, что в документации отсутствует форма для подачи заявки в соответствии с требованиями закупочной документации, а общая площадь здания указана
неверно.
В ФАС рассмотрели жалобу и пришли к
выводу, что она необоснованна. Тем не менее
в действиях заказчика (Публично-правовая
компания «Единый заказчик в сфере строительства») нашли нарушение закона о контрактной системе. Антимонопольная служба
выдала предписание, а компании, занимавшейся закупкой, было необходимо устранить
все нарушения.
Конкурс был организован заново. После повторной подачи заявок от претендентов «Атомстройкомплекс» пожаловался в
ФАС ещё раз, но ведомство не стало отменять тендер.
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».

«Русская ракета» не взлетит,
но пары покажут космический уровень
В 2019-м
в финале Гран-при
Анастасия Мишина
и Александр
Галлямов
завоевали бронзу.
В этом году
они вполне могут
улучшить результат

американка Алиса Лю и кореянка Ян Ю, в арсенале которых имеется сложнейший
тройной аксель. Вот только
успешно приземляют они его
через раз. Поэтому заранее
спрогнозировать исход турнира невозможно, тем интереснее будет нам, зрителям.
У мужчин на японском этапе главной звездой в отсутствие тоже травмированного
Юдзуру Ханю является американец Винсент Чжу. Он на
этапе Гран-при в своей стране сенсационно обыграл чемпиона мира Нэйтана Чена,
да ещё и замахнулся сразу на
пять четверных прыжков. Посмотрим, удастся ли россиянам что-то ему противопоставить: на токийском льду
выступят Макар Игнатов и
Александр Самарин.
В соревновании спортивных пар нам предстоит увидеть серьёзное противостояние лидеров российского фигурного катания – опытнейших Евгению Тарасову/Владимира Морозова и молодых,
но уже титулованных Анастасию
Мишину/Александра Галлямова. Первая пара с
нынешнего года тренируется
у Этери Тутберидзе и большой компании других специалистов. Правда, первые старты
сезона прошли довольно ском-
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В регионе ограниченным
тиражом выпустят
открытки с Шигирским
идолом

Литературное твор- Литературный работник, переводчик
чество
художественной литературы

Сегодня в Токио стартует
четвёртый этап Гран-при по
фигурному катанию – NHK
Trophy. В борьбу за попадание в финал мировой серии
вступают действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов
(Александр начинал спортивную карьеру в Екатеринбурге).

ПРЕСС-СЛУЖБА ХК «КУЗБАСС»

Дополнительный
подтекст этой игры состоял в
том, что в минувшее межсезонье «Сибсельмаш» возглавил
Алексей Жеребков, который
до этого девять лет тренировал первоуральскую команду
(на момент окончания сезона 2020/2021 он был главным
«долгожителем» среди всех
тренеров Суперлиги по хоккею с мячом в одной команде).
Жеребков возглавил команду-аутсайдера прошлого сезона, и, конечно же, было интересно посмотреть на
первые результаты его работы. Испытывающий финансовые проблемы «Трубник» лишился восьми игроков, в том
числе одного из главных бомбардиров Егора Ахманаева,
на смену им пришли по преимуществу вчерашние дублёры. И, разумеется, блистательному в прошлом игроку и начинающему главному
тренеру Олегу Хайдарову даже в такой экстремальной ситуации надо доказывать свою
профессиональную состоятельность.
Репетиция состоялась три
месяца назад, когда команды встретились в Кемерово в групповом турнире Кубка России. Тогда сибиряки к
62-й минуте уверенно выигрывали 5:1, но в оставшееся
время «Трубник» забил три
мяча и едва не ушёл от поражения. На этот раз сценарий
получился иным – на стадионе хоть и с искусственным
льдом, но под открытым не-

НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Наталья ШАДРИНА

После разгромного поражения в первом туре в Кемерово от «Кузбасса» (2:10)
хоккеисты «Уральского
трубника» продолжили выездную серию в Новосибирске с «Сибсельмашем».

Пятница, 12 ноября 2021 г.
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РАСПИСАНИЕ
(время уральское)

В Суперлиге четвёрка
лидеров

12 НОЯБРЯ
8:25 - пары, короткая
программа
10:15 - танцы, ритмтанец
12:05 - женщины,
короткая программа
15:00 - мужчины,
короткая программа
13 НОЯБРЯ
8:15 - пары,
произвольная
программа
10:35 - танцы,
произвольный танец
12:35 - женщины,
произвольная
программа
15:30 - мужчины,
произвольная
программа
14 НОЯБРЯ
9:15 - показательные
выступления

В регулярном чемпионате Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги команды прошли четверть пути, и по итогам этого отрезка у турнира оказалось сразу четыре лидера – свердловские «Уралмаш» и «Темп-СУМЗУГМК», а также столичная «Руна» и «Университет-Югра» из Сургута. У всех по шесть побед в семи матчах.
Наши команды поочерёдно проэкзаменовали в Краснодаре новичка дивизиона – команду «ЦОП-Локомотив-Кубань». Обеим не
удалось справиться с разыгрывающим Вла
диславом Емченко («Уралмашу» он набросал
29 очков, а Темпу» 24), но обошлось без потерь. Екатеринбуржцы вырвали победу в самом конце (89:85), ревдинцы обошлись без
нервотрёпки в концовке (97:84).
Вчера вечером «Уралмаш» сыграл на домашней площадке с одним из ближайших соседей по турнирной таблице – «Университетом-Югрой». 14 ноября также в Верхней
Пышме пройдёт ответный матч 1/8 розыгрыша Кубка России между теми же соперниками (в Сургуте «Уралмаш» выиграл месяц назад 102:81). «Темп» пока отдыхает перед воскресным матчем с «Химками».
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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канно, ошибки этих фигуристов никуда не делись. Но первый этап Гран-при в Америке (даже с ошибками) они выиграли, и если за прошедшее
время эти спортсмены ещё
прибавили, нас ждёт очень интересная дуэль. Мишина и Галлямов были хороши ещё в сентябре на контрольных прокатах, затем выиграли турнир в
Финляндии, поэтому сомневаться в том, что в Японии они
постараются показать максимум, не приходится.
Помимо Мишиной и Галлямова NHK Trophy станет
первым этапом Гран-при для
ещё одних чемпионов мира,
на этот раз в танцах на льду
– россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
Они пробовали выступать на
Кубке России, но из-за травмы партнёра на произвольный танец не вышли. Поэтому их полноценная соревновательная премьера состоится в Токио. Главные конкуренты этого дуэта на данном этапе – американцы Мэдисон Чок
и Эван Бейтс, они уже выступали на Гран-при в США и получили очень высокие баллы,
поэтому Вике и Никите нужно будет доказывать, что они
по праву носят титул сильнейших фигуристов планеты.
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