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ЛЮДИ НОМЕРА

Динь Ван Донг

Аркадий Чернецкий

Филипп Разенков

Новый генеральный кон-
сул Социалистической Ре-
спублики Вьетнам в Екате-
ринбурге официально при-
ступил к исполнению своих 
обязанностей.

  II

Сенатор Российской Феде-
рации от Свердловской об-
ласти сообщил о готовности 
продолжить работу в верх-
ней палате российского пар-
ламента после выборов в 
сентябре 2021 года.

  II

Лауреат «Золотой маски» 
накануне своей премье-
ры «Боккаччо» в Свердлов-
ской музкомедии поделил-
ся с «ОГ» размышлениями 
о создателе «Декамерона», 
его роли в Средневековье и 
в наши дни, а также о... при-
чинах пандемий.
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  III

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского ЕВГЕНИЯ

всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!От сердца, исполненного радостью о Воскресшем Спа-сителе, обращаю к Вам лику-ющее:ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Воистину Воскресший Го-сподь, Своим домостроитель-ством ведущий нас к вечной жизни, даровал мятущемуся человечеству ещё одну Пасху, опять озарил нас её светом, снова возрадовал её совер-шенствами. Мы же «Христову воскресению кланяющеся не престаем: Той бо спасл есть нас от беззаконий наших, свя-тый Господь Иисус, явлей вос-кресение» (стихира на хвали-
тех 7 гласа).Ещё вчера у нас не было слов описать величие боже-ственного покоя почивше-го Христа. Ветхозаветная за-поведь о субботе тысячеле-тиями подготавливала чело-вечество к одной-единствен-ной Великой Субботе, в ко-торую Бог поистине почи-

ет от Своих трудов по спасе-нию гибнущего от греха тво-рения. Мы призывались уди-вительным песнопением Ве-ликой Субботы: «Да молчит всяка плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом и ничтоже земное в себе да помышляет». В предрассвет-ной тишине пасхальной ночи замерший мир не мог знать, что принесёт собой утро. Царь и Бог «плотию уснув, яко мертв» мог ведь и разо-чароваться в человеке.Он мог превратить этот мир опять в ничто, как ху-дожник стереть свой неудач-ный набросок. Его молчание могло стать нашим исчез-новением. Но Бог не бездей-ствовал, Он в аду был с чело-веком. И предельная богоо-ставленность ада вдруг на-полнилась полнотой Боже-ственного бытия. Христос взрывает этот ад Собой. Пре-славным Своим Воскресени-ем освобождает томящиеся души, дарует нам надежду 

на вечную жизнь, возвраща-ет Адама в рай, неся его туда на Своих израненных руках. Святитель Григорий Бого-слов восклицает: «В сей день Великий Христос воззван от мертвецов, к которым при-ложился. В сей день отразил Он жало смерти, сокрушил мрачные затворы унылого ада, даровал свободу душам. В сей день, воспрянув из гро-ба, явился Он людям, для ко-торых родился, умер и воз-буждён из мёртвых, чтобы мы, возрождённые и избе-жавшие смерти, восхищены были с Тобою восходящим. В сей день светозарный и ве-ликий – ангельский лик ис-полнился радости, воспевая победную песнь».Мы помним, как Христос пророчествовал о Своём Вос-кресении словами: «Разрушь-те храм сей, и Я в три дня воз-двигну его… Он говорил о хра-ме тела Своего» (Ин. 2: 19, 21). Храм Его Тела – это не только Он один, иначе от Его Воскре-

сения не было бы больше ни-кому никакой пользы. Храм Его Тела – это Его Церковь, ку-да Он зовёт нас и где мы ста-новимся причастны Ему Вос-кресшему, вкушая со страхом Божиим и верою Дары Евха-ристии.Прошедший год принёс нашей любви к Богу и Его До-му множество испытаний. Многие были лишены при-вычного уклада духовной жизни, не имели возможно-сти «созерцать красоту Го-сподню и посещать храм Его» (Псалом 26:4). Но подлинная любовь от этого не превра-щается в равнодушие или тем более в раздражение, а лишь крепнет в ожидании встре-чи. Хорошо, если мы будем видеть Бога даже сквозь по-стигшие нас трудности, и не-смотря ни на что, всё равно возрастать в Его любви. Вос-кресение Христово побежда-ет любую скорбь и даже са-му смерть – и что может быть радостнее, чем весть об этой 

победе. Будем же с ликова-нием встречать умертвите-ля смерти, будем с радост-ными песнопениями торже-ствовать нашу твёрдую ве-ру в вечную, нескончаемую жизнь, которую сегодня даро-вал нам Воскресший Христос. После Распятия Христа апо-столы разошлись по домам и спрятались там от страха. Но Воскресение вывело их из по-таённых комнат обратно в апостольскую общину, соеди-нило у Чаши, вдохновило на дерзновенную проповедь. Так и мы, некоторое время стра-ха ради не иудейска, но тоже человеческого, прятались по домам от вируса, скорбя о на-шем вынужденном разделе-нии. От вируса мы защищать-ся научились, теперь настала пора защитить себя от инфек-ции страха и разделения. Чу-до Пасхи пусть опять соберёт нас в наших храмах в крепкие и живые общины, объятые и соединённые радостью Вос-кресения Христова.

Будем искать Христа как жёны-мироносицы, неся с собою сосуды, полные до-брых дел, и находить Его там, где и всегда – где от-вален камень от Его гро-ба, где Ангелы возвещают о Его воскресении и где на-шла Его Мария Магдалина, бросившаяся к стопам Боже-ственного Учителя. Престол в каждом святом храме – это тот гробный камень, на ко-тором лежат погребальные пелены Христа. Они пусты, потому что Он Жив, и мы ви-дим это и восклицаем с весе-лием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостию, 
смиренный ЕВГЕНИЙ, 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский
г. Екатеринбург
Пасха Христова

2021 год

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

 5
77
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные средства при-
нимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 10%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.             Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 10 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 15 мая 2021 г.

10 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   10.0%  3 000   5 000

500 000 12  7,5% 10.0%  37 500   50 000

1 000 000 12  8,5%   10.0%  85 000   100 000

2 000 000 24 10.0% 400 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Празд-

ником Весны и Труда! Этот праздник сим-
волизирует единство всех людей, чей 
труд, интеллект, творческая энергия 
служат прорывному социально-эконо-
мическому развитию страны, укрепле-
нию доброго имени и славы нашей ве-
ликой державы. Как подчеркнул Пре-
зидент России Владимир Владимирович 
Путин в ходе Послания Федеральному Со-
бранию, «на протяжении всей истории наш народ побеждал, преодо-
левал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на пер-
вый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочён-
ность». Сегодня отчётливо видно, насколько важно каждому сохранять 
созидательный настрой, мобилизоваться на борьбу с любыми вызова-
ми и добиваться новых побед для процветания Отечества.

Свердловская область всегда была краем настоящих тружеников, 
упорных, сильных духом людей, которые добросовестно работают и 
стремятся общими усилиями улучшить качество жизни в регионе. Не-
смотря на все трудности прошедшего года, нам удалось сохранить ста-
бильную экономическую ситуацию, а по ряду макроэкономических по-
казателей добиться положительной динамики. Так, в 2020 году индекс 
промышленного производства Свердловской области превысил средне-
российский показатель и вырос на 2,3 процента к уровню 2019 года, а в 
обрабатывающих производствах – на 2,5 процента. Объём отгруженной 
промышленной продукции региона в 2020 году составил 2 448 милли-
арда рублей, что на 1,8 процента больше уровня предыдущего года. 

Сегодня мы уделяем особое внимание стабилизации ситуации на 
рынке труда, восстановлению занятости, обеспечению трудовых прав 
уральцев. Мы продолжаем реализацию национальных проектов, про-
грамм развития региона, важнейшей задачей которых является повы-
шение качества жизни людей. Большое значение в этой работе име-
ет деятельность Федерации профсоюзов Свердловской области. Свою 
мощную созидательную энергию профсоюзные организации региона 
направляют на дальнейшее развитие социального партнёрства, обеспе-
чение достойных условий труда, участвуют в противодействии распро-
странению коронавирусной инфекции.

Дорогие уральцы! Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и 
оптимизма, успехов во всех созидательных начинаниях. 

С праздником, земляки! С 1 Мая!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!

От имени депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области и от 
себя лично поздравляю вас с Праздни-
ком Весны и Труда! Первомай, объеди-
няя людей, продолжает сохранять со-
циальную и гуманистическую направ-
ленность. Стремление к справедливо-
му обществу, обеспечение прав трудящих-
ся на достойную жизнь, уважение к таким не-
преходящим человеческим ценностям, как труд и мир, сохраняет свою 
актуальность в наши дни. В этот весенний день мы чествуем тех, кто 
прославляет Свердловскую область своим трудом, талантом, профес-
сиональным мастерством. Уральцев издавна отличают именно эти каче-
ства. Недаром на гербе области начертан девиз, напоминающий об осо-
бом статусе нашего региона, – «Опорный край державы».

Свердловская область – один из крупнейших промышленных цен-
тров России. Наши предприятия уверенно развиваются, совершенству-
ют производственные и технологические процессы. Благодаря этому 
Средний Урал по основным социально-экономическим показателям 
уже много лет входит в первую десятку российских регионов.

Перед нами стоят новые задачи. Прежде всего необходимо эффек-
тивно преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции, 
продолжить стабильное развитие экономики и социальной сферы ре-
гиона. Добиться этого поможет нам дух созидательной энергии, стойко-
сти и единения, который традиционно символизирует Первомай.

1 Мая мы от всей души благодарим ветеранов, многие годы трудив-
шихся во имя процветания нашего региона. Уважение к созидательно-
му труду, к человеку-труженику объединяет людей разных поколений и 
взглядов. Такие понятия, как Мир и Труд, являются вечными символами 
созидания, развития любого общества, укрепления экономики, повыше-
ния благосостояния народа, достижения всех намеченных планов.

Желаю жителям Свердловской области счастья, благополучия и 
удачи, чтобы ваш труд всегда был востребован и оценивался по досто-
инству, чтобы майские праздничные дни были для каждого из вас свет-
лыми и радостными. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

С Праздником Весны и Труда, дорогие уральцы!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Следующий номер «ОГ» выйдет в среду, 5 мая

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 отделка

Завтра путепровод 
на улице Блюхера в Екатеринбурге 

закроют на четыре месяца. 
Какие варианты объезда 
предлагают уральцам?

#ВместеМЫсилаБлагодаря профсоюзам на уральских предприятиях металлургам индексируют зарплату

В 2021 году на Среднем Урале отменены все первомайские демонстрации и шествия. Отсутствие пышных торжеств –
ещё один повод вспомнить, что 1 Мая это не только Праздник Весны и Труда, но и День солидарности трудящихся
в борьбе за свои права. На фото: акция «Вместе мы – сила» на одном из уральских предприятий
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      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

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Уралэлектромедь» раскрыло го-
довую финансовую (бухгалтерскую) отчётность 
за 2020 год, а также аудиторское заключение на 
сайте по адресу: https://www.e-disclosure.
ru/portal/fi les.aspx?id=2003&type=3.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+1 +1 +3 +3 +1 0
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 Екатеринбург прибыл 
генконсул Вьетнама
В уральскую столицу прибыл новый Генкон-
сул Социалистической Республики Вьетнам 
Динь Ван Донг. В среду, 28 апреля, он офи-
циально приступил к исполнению своих обя-
занностей.

Об этом сообщили в официальной группе 
представительства МИД РФ в Екатеринбурге 
во «ВКонтакте».

«В Екатеринбурге официально присту-
пил к исполнению своих обязанностей вновь 
назначенный Генеральный консул Социали-
стической Республики Вьетнам г-н Динь Ван 
Донг», – говорится в сообщении.

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».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2021 № 228-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ»;
 от 23.04.2021 № 233-УГ «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 14.11.2008 
№ 1184-УГ».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 29.04.2021 № 67-РГ «О проведении открытого отбора кадров».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.04.2021 № 257-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утвержде-
нии Порядка (методики) и перечня показателей оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской об-
ласти»;
 от 29.04.2021 № 262-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП».

Решения Свердловского областного суда
 от 28.01.2021 по делу № 3а-78/2021;
 от 30.10.2020 по делу № 3а-302/2020.

Объявление
 «О проведении открытого отбора кадров для замещения управленческой 
должности в Свердловской области».

23 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.04.2021 № 1210 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объек-
тов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утверж-
денные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 30091).

26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.04.2021 № 226-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опу-
бликования 30134);
 от 23.04.2021 № 227-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 30135);
 от 23.04.2021 № 229-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 16.02.2021 № 68-УГ «О некоторых вопросах представле-
ния уведомлений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, вклю-
чающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые пра-
ва, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте и внесении изменений 
в отдельные правовые акты Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 30136).

ВЫБОРЫ-2021

Аркадий Чернецкий планирует 
остаться сенатором
Сенатор Российской Федерации от Свердловской области Аркадий 
Чернецкий объявил о готовности продолжить работу в верхней па-
лате российского парламента после выборов в сентябре 2021 года. 
Об этом бывший мэр Екатеринбурга рассказал в ходе встречи с жи-
телями города 28 апреля.

По словам действующего сенатора, такое решение он принял 
после встречи с губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым.

– Я пришёл к губернатору и сказал: я понимаю, что у меня – 
возраст. Я два срока в Совете Федерации, но если я нужен – готов 
работать. Мне ответили: да, нужен, – сообщил горожанам Аркадий 
Чернецкий, отвечая на вопрос, принял ли он решение баллотиро-
ваться на выборах в Законодательное собрание Свердловской обла-
сти, чтобы получить право вновь выдвинуться в сенаторы.

Однако при этом экс-мэр Екатеринбурга добавил, что скорее 
всего не станет участвовать в праймериз «Единой России», по-
скольку у него есть возможность оказаться в партийном списке 
кандидатов на выборах в Заксобрание в обход предварительного 
голосования. Такое решение может быть принято в ходе конферен-
ции реготделения партии этим летом.

Как сообщала «Областная газета», в этом году в регионе отме-
чается высокий интерес к праймериз «Единой России». О своём ре-
шении принять участие в процедуре уже сообщили первый замести-
тель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, 
глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонь-
ко, а также заместители губернатора Азат Салихов и Алексей Шмы-
ков и многие другие свердловские политики.

Напомним, что 28 апреля «Единая Россия» продлила срок по-
дачи заявок на участие в праймериз до 14 мая включительно. Ре-
шение принято в связи с большим количеством желающих принять 
участие в предварительных выборах. Ранее завершение регистра-
ции кандидатов для участия в предварительном голосовании было 
намечено на 29 апреля.

Валентин ТЕТЕРИН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Аркадий Чернецкий представляет законодательную власть 
Свердловской области в Совете Федерации с октября 
2010 года
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В диппредста-
вительстве вырази-

ли надежду на даль-
нейшее укрепление 

двусторонних связей 
и плодотворное 
сотрудничество

#ВместеМЫсилаБлагодаря профсоюзу рабочим Cеровского завода ферросплавов проиндексировали зарплату

ПЕРВОМАЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В этом году губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев объявил об отмене массовых 
шествий в честь 1 Мая в связи с эпидобстановкой.  

Тем не менее совсем отказываться от праздни-
ка профсоюзы не планируют. Как и в прошлом году, 
торжества решено перенести в онлайн. 

– Мы Первомай и в прошлом году, и в этом году 
проводим  в Интернете: публикуем тысячи роликов, 
поздравлений, рассказы о людях труда, первомай-
ских требованиях. На сайте Федерации профсоюзов 
России будет опубликована Первомайская резолю-
ция. Также в регионе пройдёт флешмоб «Первомай 

на балконе», а рамках которого профсоюзные акти-
висты и простые горожане украшают окна и лоджии 
шариками и лозунгами, – рассказал Андрей Ветлуж-
ских. 

По словам  Валерия Кускова, Свердловская об-
ластная организация Горно-металлургического 
профсоюза России приняла решение провести в 
этом году интернет-акцию  с общим хештегом «Вме-
сте мы – сила». 

Предлагаем всем, кто любит 1 Мая, сделать своё 
фото, держа в руках – лист бумаги со словами «Вме-
сте мы – сила» и разместить его на своих страницах 
в соцсетях с одноимённым хештегом. 

СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

Благодаря вмешательству профсою-за работодатель (администрация АО «СЗФ») пошёл на уступки и предло-жил профсоюзу заключить соглаше-ние, в котором обязуется проиндек-сировать заработную плату работни-ков предприятия за 2019 год. Произо-шло это буквально через два дня по-сле публикации решения президиума Свердловской областной организа-ции Горно-металлургического проф-союза России (ГМПР) о солидарной поддержке действий профсоюзно-го комитета АО «СЗФ» с требованием проведения индексации заработной платы. Свою лепту внесла и вовремя подключившаяся прокуратура.  Как рассказал в беседе с «ОГ» пред-седатель областной организации гор-но-металлургического профсоюза России Валерий Кусков, впервые спор об индексации зарплаты на предприя-тии зашёл ещё в 2018 году. На тот мо-мент работодатель не проводил со-трудникам положенную индексацию на протяжении пяти лет. Тогда област-ной комитет ГМПР по просьбе первич-ной профсоюзной организации пред-приятия обратился с заявлением в прокуратуру Свердловской области. Проверка подтвердила факт наруше-ний со стороны работодателя.  Надежды профсоюзов оправда-лись – в октябре 2019 года завод про-вёл индексацию заработной платы за пять лет на 5–15 процентов. Как рассказал «Облгазете» председатель первичной профсоюзной организа-ции предприятия Юрий Лазарев, за 2014–2019 годы (после индексации) 

индексация зарплаты по заводу со-ставила немногим более 6 процентов.  В 2020 году администрация за-вода вновь «забыла» о положенной по закону индексации за прошедший 2019 год. Юрий Лазарев дважды пись-менно обращался к руководству за-вода, но внятного ответа так и не до-ждался. При этом, по данным откры-

того финансового отчёта, в 2019 го-ду завод получил прибыль более 1 миллиарда рублей. В результате профком вновь был вынужден обра-титься за помощью в областную от-раслевую профсоюзную организацию, которая развернула информацион-ную кампанию в поддержку требова-ний профкома, и через два дня после начала информационного прессин-га от региональных СМИ работода-тель сам вышел к профсоюзу с пред-ложением проиндексировать зара-ботную плату за 2019 год на 3 процен-та с 1 марта. Параллельно с информа-ционным воздействием  юридическая служба ГМПР подготовила и направи-ла очередной запрос в областную про-куратуру. И несмотря на то что рабо-тодатель и профсоюзная сторона при-шли к согласию по вопросу индекса-ции, городская прокуратура (по зада-нию областной) провела тщательную проверку законности действий работо-дателя и выявила ряд нарушений, ко-торые работодатель обязан устранить.  
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Валентин ТЕТЕРИН
Завтра – главный праздник в году для всего профсо-
юзного движения – Международный день солидар-
ности трудящихся. Это лишний повод вспомнить 
о том, как уральские профсоюзы защищают права 
трудящихся. Наглядный пример – успешная борьба 
за индексацию зарплат на Серовском заводе ферро-
сплавов. 

В итоге действий профсоюза 
средняя заработная плата на пред-
приятии (с учётом индексации): 
 2018 – 34 236
 2019 – 37 312
 2020 – 40 669*

*без учёта будущей индексацииМежду тем на предприятии уже близится время переговоров об ин-дексации заработной платы за 2020 год, которая по закону должна быть проведена в 2021 году. В этот раз проф-союз надеется, что дело до открыто-го противостояния с работодателем не дойдёт.  По словам  Валерия Кускова, ситу-ация на «СЗФ» носит скорее единич-ный характер – в целом на горно-ме-таллургических предприятиях реги-она обстановка с индексацией зара-ботной платы стабильная – все воз-никающие вопросы удаётся разре-шить в рамках переговоров в рабо-чем режиме. 

За последние несколько десятков лет проф-
союзы выстроили эффективную систему вза-
имодействия с предприятиями и органами 
власти, которая позволяет решать многие не-
простые вопросы.

Одним из последних подписанных доку-
ментов, который закрепляет такое сотрудни-
чество, стало очередное трёхстороннее со-
глашение между правительством Свердлов-
ской области, Свердловским областным сою-
зом промышленников и предпринимателей и 
областной Федерацией профсоюзов, подпи-
санное в марте этого года. Впервые двусто-
роннее соглашение между Федерацией проф-
союзов области и региональным правитель-
ством было заключено 30 лет назад – в 1991 
году, спустя год было подписано первое трёх-
стороннее соглашение – третьей стороной ста-
ло созданное объединение работодателей. С 
тех пор соглашение переподписывается раз в 
три года. Главная цель документа – регулиро-
вание социально-трудовых отношений в реги-
оне на 2021–2023 годы и повышение благосо-
стояния уральцев. 

– Традиционно важнейшая составляющая 
трёхстороннего соглашения – вопросы зарпла-
ты и охраны труда и занятости, – рассказал «ОГ» 
председатель областной федерации проф-
союзов Андрей Ветлужских. – Также проводит-
ся работа с кадрами, молодёжью, оздоровле-
ние, обеспечиваются социальные гарантии. 
Индексация на каждом предприятии находит-

ся под пристальным контролем профсоюзной 
организации. Эти вопросы прописаны в Трудо-
вом кодексе. 

Как пояснил «ОГ» первый вице-президент 
СОСПП Михаил Черепанов, моменту подписа-
ния соглашения предшествует длительный 
процесс переговоров, который может длиться 
более полугода.  

 – Заключение первого трёхстороннего со-
глашения в 1993 году стало важным  шагом 
к стабильности. Такие документы позволяют 
развивать человеческий капитал, поднимать 
заработную плату, улучшать охрану труда на 
предприятиях.  Что характерно, за основу при 
подготовке очередного документа мы взяли 
предыдущее трёхстороннее соглашение, внеся 
некоторые корректировки, – отметил он. 

Контролирует ход выполнения таких согла-
шений специально созданная Свердловская об-
ластная трёхсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений – она 
осуществляет свою деятельность с 2005 года.  

– Первого апреля состоялось очередное 
заседание комиссии, в ходе которого участ-
ники подвели итоги выполнения в 2020 году 
трёхстороннего соглашения, утвердили план 
работы комиссии на 2021 год. Документ о со-
циальном партнёрстве является базовым для 
регулирования социально-трудовых отноше-
ний, закрепляет курс на достойную оплату тру-
да, мотивирует всех работодателей на регуляр-
ную индексацию заработной платы, – расска-
зал Михаил Черепанов. 

Отраслевое 
соглашение

На предприятиях горно-металлургическо-
го комплекса (ГМК) Свердловской обла-
сти действуют 56 первичных профсоюз-
ных организаций ГМПР, в которых состоят 
120 тысяч человек, в их числе порядка 40 
тысяч – представители ветеранских орга-
низаций, 30 тысяч студентов и 75,8 тыся-
чи работников предприятий ГМК. При этом 
Свердловская область – единственный в 
России регион, где  наряду с общим трёх-
сторонним соглашением действует реги-
ональное отраслевое соглашение между 
областной организацией ГМПР, союзом 
работодателей и областным министер-
ством промышленности и науки. 

Как рассказал «ОГ» председатель Фе-
дерации профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Ветлужских, на Среднем Урале 
профсоюзы ведут борьбу за повышение 
заработной платы во всех территориях и 
организациях. На всех предприятиях ре-
гиона индексация ведётся в соответствии 
с договором, подписанным профсоюзом 
и работодателем. Борьба за индексацию 
зарплаты металлургов будет продолжена 
и на других предприятиях региона. 

К слову, как рассказал «ОГ» главный 
специалист департамента социально-тру-
довых отношений Федерации профсою-
зов Свердловской области Валерий Ка-
пустян, индексация полагается всем ра-
ботникам предприятий в соответствии с 
Трудовым кодексом. Порядок её выпла-
ты должен быть прописан в коллектив-
ном договоре. 

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
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функции и полномочия 
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 в тему
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти, на начало этой недели на Среднем Урале от укусов клещей по-
страдали уже 1 588 человек. Это в 1,4 раза меньше, чем было на 
аналогичный период в прошлом году, однако тревожит то, что поч-
ти каждый четвёртый из укушенных – ребёнок до 17 лет. случаи 
присасывания клещей зарегистрированы в 58 муниципальных об-
разованиях свердловской области. больше всего в екатеринбурге 
– 724 таких случая или 48 процентов от всех пострадавших. Превы-
шение среднеобластного показателя по укусам клещей в два раза 
и более зарегистрировано в Таборинском и Слободо-Туринском му-
ниципальных районах, в Асбестовском, Рефтинском, Пышминском 
и Тугулымском городских округах, а также в Каменске-Уральском.

По данным на начало этой недели, в больницы области с пред-
варительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» посту-
пило пять свердловчан. С предварительным диагнозом «клещевой 
вирусный энцефалит» госпитализировали два человека, один из 
них – ребёнок. Среди исследованных в лабораториях Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области клещей, снятых 
в этом году с людей, в 42,3 процента случаев обнаруживался воз-
будитель боррелиоза и лишь в 1,7 процента проб – антиген виру-
са клещевого энцефалита. Кроме этого, по одному проценту при-
ходится на возбудителей моноцитарного эрлихиоза и гранулоци-
тарного анаплазмоза.

  кстати
В свердловском Управле-
нии Роспотребнадзора ещё 
раз напомнили, что вакцина-
ция от клещевого энцефали-
та проводится круглогодич-
но. Начать её можно в любое 
время, но лучше сделать это 
до сезона активного отдыха 
на природе или работ в саду.

Правда, пока свердлов-
чане не торопятся с привив-
ками: вакцину от клещево-
го энцефалита поставили в 
этом году около 38 тысяч че-
ловек, более 100 тысяч ре-
вакцинировались. Вероятно, 
это связано с идущей вак-
цинацией от коронавируса: 
промежуток между привив-
ками от COVID-19 и от кле-
щевого энцефалита должен 
быть не менее месяца (см. 
«ОГ» №050 от 24.03.2021). 
В министерстве здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти журналисту «ОГ» сказа-
ли, что многие поликлиники 
сейчас больше ориентиро-
ваны на вакцинацию населе-
ния от коронавируса, поэто-
му где-то может быть более 
длительное время ожидания 
на прививку от клещевого 
энцефалита, чем раньше.

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».

Почётному гражданину
Свердловской области
а.а. дементьеву

уважаемый александр алексеевич!
Примите сердечные поздравления с 65-летием и пожелания 

крепкого здоровья, бодрости духа, энергии, оптимизма, счастья и 
благополучия!

С большим уважением отношусь к Вам как к мудрому, ответ-
ственному, принципиальному человеку, который внёс большой 
вклад в развитие судебной системы Свердловской области.

Коллеги и подчинённые неизменно отмечали Ваши выдающие-
ся личные и профессиональные качества, готовность решать самые 
сложные задачи, умение эффективно работать в команде.

Благодарю Вас за многолетнюю добросовестную службу на 
благо уральцев и убеждён, что Ваш опыт и авторитет всегда будут 
достойным примером для нового поколения служителей правосу-
дия.

Всего наилучшего Вам и Вашим близким!
С уважением,

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

тёплая и сухая погода уже позволила обработать в области 
более 46 гектаров парковых зон

Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области на-
чались акарицидные обра-
ботки парковых зон, клад-
бищ, а также других мест в 
черте населённых пунктов, 
где люди могут потенци-
ально пострадать от укусов 
клещей. В этом году актив-
ность лесных кровососов, 
судя по данным, несколь-
ко ниже, чем в прошлом. Но 
это не повод, чтобы игнори-
ровать эту опасность.В 2021 году в Свердлов-ской области запланировано обработать от клещей 10 200 гектаров, из них обработа-ли уже более 46 гектаров. По словам пресс-секретаря гла-вы Екатеринбурга Вадима 
Чернопенева, в областном центре борьбу с клещами на-чали 27 апреля.– Обработку от клещей уже провели в парке между улицами Чкалова и Громо-ва, в ближайшие дни будут обработаны парки Вайнера, Турбомоторного и Компрес-сорного заводов, – сказал Вадим Чернопенев. – На сле-дующей неделе акарицид-ная обработка парков Ека-теринбурга продолжится, но всё будет зависеть от погод-ных условий: для её прове-дения необходима сухая тёп-лая погода.В это воскресенье у право-славных будет Пасха, а вслед за ней через девять дней – Ра-доница, день особого поми-новения усопших, когда  на-род потянется на кладбища. В Службе городских кладбищ Екатеринбурга корреспон-денту «Облгазеты» сказали, что на этой неделе все клад-бища города будут обработа-ны от клещей. Многие уральцы прово-дят акарицидную обработку 

и своих дачных участков. Но всё же для этого лучше обра-титься к профессионалам, ак-кредитованным организаци-ям, поскольку применяемые в этом случае препараты до-вольно токсичны. Как напом-нила руководитель пресс-службы Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия чело-века по Свердловской обла-сти Наталия Лукьянцева, во время акарицидной обработ-ки на участке не должно быть ни людей, ни домашних жи-вотных.

– Время, когда можно без-опасно выйти на обработан-ный участок, вам должен под-сказать специалист, кото-рый проводил обработку, по-скольку это зависит от соста-ва применяемого препарата, – дополнила Наталия Лукьян-цева.
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».

От клещей в первую очередь обработают парки и кладбища
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Ирина ПОРОЗОВА
С 1 мая движение транспор-
та по Блюхеровскому мосту 
станет временно недоступ-
но. Ремонт путепровода со-
здаст сложности не только 
для екатеринбуржцев, но и 
для жителей некоторых со-
седних городов, в особен-
ности Берёзовского. По ка-
ким дорогам можно будет 
объехать перекрытый уча-
сток и как изменятся марш-
руты общественного транс-
порта?

Обходные путиДвижение по путепрово-ду на улице Блюхера нача-ли ограничивать ещё в нача-ле весны. Сначала там запре-тили проезд по одной из че-тырёх полос (в сторону цен-тра), а затем ещё по одной (в противоположном направ-лении). Уже тогда на въез-де в город стали возникать  серьёзные заторы. Что будет после полного закрытия мо-ста с 1 мая, страшно предста-вить, ведь ежедневно по нему проезжают десятки тысяч ма-шин. Основной поток транс-порта идёт из соседнего Берё-зовского, часть жителей кото-рого работает в Екатеринбур-ге. Таким путём до областно-го центра добираются жите-ли и других свердловских го-родов, в частности, Режа, Ала-паевска, Ирбита.Всех их тревожит вопрос объезда закрытого участка. В мэрии уральской столи-цы предложили автомобили-стам двигаться по Егоршин-скому подходу и улице Ма-лышева либо по улицам Но-рильской и Фронтовых Бри-гад. Это самые короткие пу-ти объезда: их протяжён-ность составляет десять и восемь километров (вместо 6,5 километра, которые при-ходилось преодолевать до закрытия моста). Именно на этих дорогах ожидаются са-мые длинные пробки.Можно воспользоваться другими маршрутами. Напри-мер, пролегающими через ЕКАД (или дублирующую его дорогу на Новосвердловскую ТЭЦ) и улицу Высоцкого либо 

через ЕКАД и дублёр Сибир-ского тракта. Но тогда протя-жённость пути возрастёт ещё больше – до 16–20 киломе-тров. Да и об отсутствии про-бок на этих дорогах мечтать не приходится: данные маги-страли и без того часто загру-жены. 
Маршруты 
общественного 
транспортаПоскольку по Блюхеров-скому мосту ездит ещё и об-щественный транспорт, при-чём в основном межмуници-пальный, его маршруты то-же будут скорректированы. В управлении автомобильных дорог Свердловской области рассказали, что междугород-ние автобусы, следующие на Северный автовокзал, будут курсировать по одной из трёх схем. Основным обходным пу-тём будет Егоршинский под-ход и улица Малышева. Два других варианта:

• Режевской тракт – Екатеринбургская кольцевая автодорога – проспект Космо-навтов – Челюскинцев – Стре-лочников – переулок Невьян-ский – Вокзальная;• Проезжая – Шеф-ская – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Че-люскинцев – Стрелочников – переулок Невьянский – Вок-зальная.Разъяснения по движе-нию общественного транс-порта дали и в пресс-службе администрации Берёзовско-го ГО. Там уточнили, что по-сле Малышева автобусы по-едут по улице Мира и прос-пекту Ленина, а далее – по своим привычным маршру-там. В расписании автотран-спорта также произойдут из-менения, подробнее об этом – на сайте мэрии. А у автобу-сов №0150 и №166 могут от-менить часть рейсов «в свя-зи с ограничительными ме-рами, связанными с недо-пущением распространения 

новой коронавирусной ин-фекции, и снижением пасса-жиропотока».Что касается городского транспорта, то корректиров-ки ждут и его. Автобусы №5 и №10 тоже будут курсиро-вать по Егоршинскому подхо-ду. Далее они поедут по ули-цам Малышева и Мира. На время действия ограничений для пассажиров будут вве-дены остановки «Егоршин-ский подход», «Дом отдыха Шарташ», «Комсомольская» и «Профессорская».
Обоснованно 
долго?Понимая, что закрытие Блюхеровского моста может привести к транспортному коллапсу на въездах в город, уральцы негативно отзыва-ются о принятом городски-ми властями решении. Осо-бенно обеспокоены пред-стоящими пробками жители микрорайонов ЖБИ и Втуз-

Только в объездВ Екатеринбурге на четыре месяца закроют движение по Блюхеровскому мосту

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»

Татьяна БУРОВА
В среду в Свердловском об-
ластном суде поставили точ-
ку в резонансном уголовном 
деле Владимира Таушанко-
ва. Поскольку подсудимый 
почти 11 месяцев покоится 
на кладбище, вместо приго-
вора было оглашено поста-
новление.

Без публики Этот процесс шёл за закры-тыми дверями, в зале 5А, рас-положенном по соседству с тем, где с участием присяжных судили поджигателя Алексан-
дра Понкратова, погубивше-го восемь человеческих жиз-ней. Возле последнего в кори-доре было людно, помимо мно-жества потерпевших присут-ствовали журналисты. Возле же «пятёрочки» обычно стоя-ли два-три человека: родные Владимира Таушанкова, их ад-вокат, представители потер-певших. Вели они себя тихо, ни с кем не общались: таково тре-бование закрытых процессов.Своё решение проводить разбирательство в закрытом режиме судья Андрей Минеев обосновал необходимостью со-блюсти охраняемую законом медицинскую тайну. Действи-тельно, в ходе расследования всесторонне изучалось состо-яние здоровья Владимира Тау-шанкова как до, так и в момент совершения им противоправ-ных действий. А они имели ме-сто – это факт бесспорный. Не-гативную реакцию обществен-ности вызвала операция по за-держанию подозреваемого, в ходе которой он был застрелен.События, которые разыгра-лись в районе ЖБИ в Екатерин-бурге почти год назад, напо-минали сцену из боевика. Ве-чером 31 мая молодой мужчи-на зашёл в магазин «Лео», стал 

рассматривать обои. Внезап-но он схватил четыре рулона и бросился к выходу. Наперерез ему устремилась продавец, но мужчина толкнул её, а охран-нику, кинувшемуся на помощь, пригрозил ножом и убежал.За беглецом организова-ли погоню, из магазина позво-нили в полицию. Там устано-вили адрес и имя подозревае-мого, отправили наряд. На тре-бование открыть двери хозя-ин квартиры не отвечал. Через несколько часов прибыл отец Владимира Таушанкова. Ког-да сын впускал его, полицей-ские тоже попытались войти, но Владимир брызнул им в ли-цо из баллончика. В результате сотрудник уголовного розыска получил химический ожог глаз.Прошло ещё несколько ча-сов. Владимир Таушанков на уговоры не поддавался, что происходит в квартире и жив ли отец, было непонятно. Вы-звали подразделение СОБРа, дали команду. Бойцы простре-лили замок, ворвались внутрь. Владимир Таушанков бросился навстречу, чем-то размахивая, собровцы открыли огонь.
Тайное осталось 
тайнымСледствие, как и суд, про-водилось в закрытом режи-ме. Действия силовиков при-знали законными. Что касает-ся Владимира Таушанкова, то его действия в ту ночь квали-фицировали по трём статьям Уголовного кодекса РФ – раз-бой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-ных органов и применение на-силия в отношении представи-теля власти. Это дело и рассма-тривал областной суд.Многие недоумевают, как можно судить покойника?– Уголовное дело в отно-шении Владимира Таушанко-

ва можно было прекратить на стадии предварительного рас-следования, – говорит стар-ший прокурор отдела государ-ственных обвинителей Сверд-ловской областной прокурату-ры Илья Соколов, поддержи-вавший на процессе обвине-ние. – Обычно так и происхо-дит. Однако родители Таушан-кова возражали против этого. Они хотели, чтобы дело было доведено до суда.
На судебном разбиратель-

стве мать и отец Владимира 
Таушанкова настаивали, так 
как рассчитывали, что будет 
дана оценка действиям си-
ловиков. Но их ожидания не 
оправдались. Поскольку ви-
ны в действиях сотрудников 
правоохранительных орга-
нов следствие не нашло, они 
проходили по делу в качестве 
потерпевших или свидете-
лей. Имена бойцов СОБРа бы-ли скрыты за псевдонимами:– Девяносто шесть две ты-сячи пять, девяносто шесть две тысячи двенадцать… – пере-числяет судья Андрей Минеев.Тайное так и не стало яв-ным. Почему же мать и отец Владимира Таушанкова, его ад-вокат согласились всё-таки на то, чтобы дело в суде было пре-кращено?– Давления на них никто не оказывал, – подчёркивает Илья Соколов. – Судья и адвокат объ-яснили им, что возможны два варианта завершения процес-са. Дело в отношении их сына прекращается с согласия сто-рон. Или суд удаляется в сове-щательную комнату, исследу-ет все представленные доказа-тельства, показания участни-ков процесса, мнения сторон и выносит опять же постановле-ние о прекращении дела. Осу-дить умершего человека, на-значить ему меры медицинско-го воздействия, как вы понима-ете, нельзя.

Закон предписывает все решения, даже принятые в хо-де закрытых судебных разби-рательств, выносить открыто. Поэтому во время оглашения постановления перед широкой публикой была приоткрыта за-веса над тайной, ради которой процесс сделали закрытым.– Комиссии экспертов уста-новили, что Владимир Таушан-ков страдал временным пси-хическим расстройством, – за-читывает строки из постанов-ление судья Андрей Минеев. – Он не мог осознавать фактиче-скую опасность своих противо-правных действий, руководить ими… Уголовное дело в отно-шении Владимира Таушанкова прекращено в связи с его смер-тью и с согласием на это его представителей.Адвокат Алексей Бушма-
ков, который представлял ин-тересы Владимира Таушанко-ва и его родителей, комменти-ровать итоги необычного суда отказался.– Если бы процесс был от-крытым, мне бы было что ска-зать, а так не могу, – заявил он журналисту «Облгазеты».Остаётся добавить, что по-становление суда, как пояснил судья Андрей Минеев, в течение десяти дней может быть обжа-ловано во Второй апелляцион-ный суд, который расположен в Санкт-Петербурге. Сделают ли это мать и отец Владимира Тау-шанкова, будут ли обращаться в Европейский суд по правам че-ловека, как обещали ранее, – по-ка неизвестно. «Облгазета» бу-дет следить за дальнейшим раз-витием событий.
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».

Уголовное дело Владимира Таушанкова показало: судить можно даже покойника

евгений куйвашев  
вручил награды двум сотрудникам 
«областной газеты» 
глава региона наградил представителей медиасообщества за 
вклад в развитие сми в свердловской области. среди награждён-
ных два сотрудника «областной газеты» – первый заместитель 
главного редактора Ирина Клепикова и обозреватель отдела «об-
щественные проблемы» Рудольф Грашин.

Торжественное вручение наград состоялось на XI Уральском 
медиафоруме. Евгений Куйвашев, обращаясь к участникам меро-
приятия, напомнил, что предыдущий год был непростым из-за ка-
рантинных ограничений. Он поблагодарил журналистское сообще-
ство за то, что СМи помогали уральцам с наименьшими потерями 
пережить пик пандемии.

«Как сводки с фронта, вы передавали актуальные сведения, ин-
формировали обо всех ключевых проектах, вы рассказывали о ге-
роях «красной зоны» и волонтёрах, укрепляли веру людей в то, что 
все трудности преодолимы», – сказал губернатор.

Отметим, что ирина Клепикова в журналистике уже 40 лет, спе-
циализируется на культурной тематике. Рудольф Грашин – старо-
жил редакции, в «Областной газете» работает с 1990 года. Пишет в 
основном о сельском хозяйстве.

ирина костериНа

рудольф грашин и ирина клепикова трудятся  
в «областной газете» не один десяток лет,  
одни из самых опытных сотрудников редакции
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мост на блюхера – не единственный объект в екатеринбурге, ко-
торый будут перекрывать в 2021 году. Например, с 15 мая по 20 
июля движение транспорта запретят по нечётной стороне моста 
на Бебеля (частичные ограничения там уже наблюдаются в рам-
ках подготовительного этапа ремонтных работ). С 15 мая по 15 
сентября для проезда будет недоступна развязка на пересече-
нии улицы луганской с Объездной автодорогой. Всего в ураль-
ской столице этим летом запланирован ремонт 45 участков до-
рог, почти половина из которых входит в нацпроект «Безопасные 
качественные дороги». Подробная информация о перекрытиях – 
на сайте мэрии екатеринбурга.

Дорожные сложности ждут и жителей Нижнего Тагила. Там в 
мае закроют мост на Циолковского, который связывает центр го-
рода с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим ком-
бинатом. 40-метровый мост проходит над железнодорожными 
путями и отличается высоким автомобильным трафиком. 

«Неправильно будет перекрывать движение на мосту и соз-
давать неудобства для жителей при передвижении между райо-
нами, если работы на объекте не ведутся. Я подпишу постанов-
ление о закрытии движения по путепроводу только тогда, ког-
да буду убеждён, что специалисты и техника полностью готовы 
к работе и все необходимые материалы для проведения рекон-
струкции закуплены», – заявил глава Нижнего Тагила Владислав  
Пинаев.

По путепроводу на улице блюхера 
ежедневно из дома на работу ездят тысячи 
жителей берёзовского  
и соседних населённых пунктовГА
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самый  
короткий путь  

от берёзовского  
до екатеринбурга

городок. Но в мэрии уверя-ют: ремонт путепровода не-обходим, так как этот объ-ект является одним из са-мых проблемных в городе. Комплекс предстоящих ра-бот, как отмечал ранее заме-ститель главы Екатеринбур-га Алексей Бубнов, обеспе-чит надёжность, долговеч-ность и устойчивость соору-жения.Дорожники произведут замену деформационных швов выравнивающего по-крытия, гидроизоляции, за-щитных слоёв, асфальтобе-тона и ограждений. Рабо-
ты будут проходить на не-
чётной стороне путепро-
вода: чётную обновили в 
2017 году. Необходимость 
закрытия всего моста в 
мэрии обосновывают тем, 
что для качественного об-
новления деформацион-
ных швов требуется пол-
ное отсутствие нагрузки от 
транспорта на всём путе-
проводе.Недовольство у сверд-ловчан вызывают и наме-ченные сроки. Уральцы бо-ятся, что работы затянутся, как в случае с Макаровским 

мостом, который рекон-струируется уже несколько лет, и горько шутят, что ре-монт продлится не четыре месяца, а четыре года.В обоснованности столь длительного периода закры-тия усомнились и в Федера-ции автовладельцев России. Представитель ФАР в Сверд-ловской области Олег Тара-
тухин поделился с «ОГ» мне-нием о том, что при прове-дении дорожных работ вла-сти часто отодвигают за-боту о водителях на вто-рой план. Автоправозащит-ник отметил, что сократить сроки ремонта такой важ-ной транспортной артерии, как Блюхеровский мост, мож-но было бы за счёт удлине-ния смен рабочих и увеличе-ния их штата. Тогда движе-ние транспорта по путепро-воду можно было бы возоб-новить значительно рань-ше. Алексей Бубнов, правда, не исключает, что закончить ремонт удастся раньше уста-новленной даты – 30 авгу-ста. Но, вспоминая другой пе-чальный опыт, верится в это слабо. 
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Прославленный и ославленный «Декамерон» появится только в эпизодах, зато его герои и 
образы – пышным букетом. Кто ж знал, что Боккаччо взбунтуется и финал станет непредсказуем...
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КОЕ-ЧТО О ЛИЧНОМ

 

«Боккаччо стал «наживкой». И я клюнул»Золотомасочный Филипп Разенков погрузился в Средневековье и мечтает о труппе, где работали бы… исправившиеся грешникиИрина КЛЕПИКОВА
Только что на «Золотой ма-
ске» мюзикл «Фома» в режис-
суре Филиппа Разенкова стал 
сенсацией. «Фома» построен 
на песнях Юрия Шевчука, сю-
жетная канва – путь к славе 
нонконформиста из провин-
ции, совпавший с перестрой-
кой в нашей стране. На цере-
монию награждения режис-
сёр вырвался с последних ре-
петиций «Боккаччо» в Сверд-
ловской музкомедии. Тут, в 
оперетте Франца фон Зуппе, 
у него другое время, но не ме-
нее «ядрёный» герой и тоже 
– реальная личность. Премье-
ра – сегодня. Как удалось и во 
имя чего стоило «оборотить-
ся в прошлое»?– Для меня это был вызов. Даже не один, – рассказал «ОГ» 
Филипп РАЗЕНКОВ. – «Боккач-чо» – малоизвестное произве-дение Зуппе. Я сам его не знал! Зуппе, конечно, из классиков жанра, но у него больше зна-ют «Прекрасную Галатею». И потом, это не Штраус, не Ле-
гар, не Кальман, не Оффен-
бах. Более «экзотичный» ком-позитор. С другой стороны, ког-да зритель не знает произведе-ние, можно позволить себе мно-гое . Когда послушал музыку, понял – нравится. К тому же по опыту знаю: не нужно бояться произведения, даже если не по-любил музыку с первого взгля-да. Часто «любовь» приходит в процессе работы. Первый по значимости вы-зов – сам жанр. Как ставить се-годня классическую оперетту? На момент, когда обсуждалось название, я не ставил ни одной оперетты. Мюзиклы – да, ста-вил, с ними понятно. Но мюзи-клы – это другое… Решающую роль сыграло само название. 
Боккаччо стал «наживкой», на которую я клюнул. Главный ге-рой – великий писатель эпохи Возрождения, один из реформа-торов литературы. Как совме-стить лёгкий жанр, предполага-

ющий комедийные ситуации, и серьёзную личность? Если, учи-тывая персонажа, говорить о высоком – тогда о чём? Вот это и стало главной приманкой. На-до было искать «ключ».
«Декамерон» 

написан во время 
чумы. В пандемию!

– Знаю, что в 2020-м у вас 
было несколько премьер под-
ряд. И «Боккаччо» планиро-
вался на декабрь. Пандемия, 
видимо, «помогла» – дала 
время подумать, вздохнуть… – «До» пандемии рассуж-
дал так: не буду обращаться в 
Средневековье, перенесу сю-
жет в красивое итальянское 
время эпохи Феллини, в се-редину ХХ века. Сделаю стиль-ный спектакль, с эротическим флёром, по-оперетточному. Но! Музыка Зуппе не «звуча-ла» для меня в этой эпохе. К то-му же вставал вопрос: а кто тог-да Боккаччо? Условный Фелли-ни? Или кто?Когда началась пандемия, 

усилились ассоциации: «Дека-мерон» ведь написан Боккаччо во время чумы, которая стала сюжетообразующим событием книги, и это так перекликает-ся с нашим «сегодня». Подумал: я же молодой режиссёр, надо удивлять, провоцировать. Тем более – «Декамерон»! Всё, пере-носим сюжет в наши дни. Воз-можно, тогда и музыка зазвучит свежо, интересно. Но камнем преткновения оставался всё тот же вопрос: кто такой Боккаччо? В сегодняшней литературе фи-гуры такого масштаба нет. Решил вернуться к… Зуп-пе. В каждом произведении, на-писанным талантливым авто-ром, есть какие-то ключи. Ка-кие? Сам «Декамерон» писался как глоток позитива. Герои рас-сказывают друг другу новел-лы, чтобы эмоционально пере-жить чуму. Посмеяться и… пе-режить. Но в оперетте у Зуппе «Декамерона» как такового нет, он представлен только в неко-торых ситуациях. У Зуппе нет глубины и масштаба «Декаме-рона». А как поставить яркий, 

захватывающий спектакль, ес-ли там нет мысли. Должна быть идея, которая тебя самого бес-покоит.
– И – родилось? – Да! «Декамерон» силь-но опережал своё время. В чём-то опережает до сих пор. В та-ком положении, каждый в своё время и своей стране, оказы-вались и Моцарт, и Чайков-

ский, и великие писатели. Ге-нии, увы, не находят понима-ния у современников. Произ-ведение Боккаччо многие вос-принимали как сборник фри-вольных, пошловатых историй. «Декамерон» же – новое произ-ведение по жанру. Да, некото-рые новеллы только для того, чтобы посмеяться. Но посме-яться над чем? Над своими по-роками? И это мне очень близ-ко, потому что убеждён: и чу-
ма, и нынешняя пандемия – 
следствие нашего поведения 
на Земле. Имеем то, чего за-
служиваем. У «Декамерона» 
шуточная форма, но содержа-
ние глубокое. Средневековый 

учебник психоанализа! Не 
потерявший актуальности.Родилось решение спекта-кля: Боккаччо начинает проте-стовать – не для «посмеяться и только» писал он свой «Дека-мерон». А чтобы мы увидели в этих ситуациях себя. И задума-лись… С драматургом Констан-
тином Рубинским мы поняли: нужно писать новую пьесу. У нас Боккаччо – персонаж, который протестует против того, чтобы быть персонажем. Он бунтует, вырывается из действия, пыта-ется влиять на него.

– Посидела на репетиции, 
услышала абсолютно совре-
менные пассажи, местами – 
в жанре памфлета. «Сегодня 
я делаю не очень нужное, но 
важное. Не для людей, но для 
государства». Вы полностью 
переписали либретто?!– Сюжет, который заявлен Зуппе, не меняли. Что касается современной лексики, остави-ли ровно столько, сколько соч-ли нужным. Старались её ми-нимизировать. Чувство меры, вкус не должны подводить. Не-которые диалоги звучат наро-чито, в «Декамероне» их не бы-ло. Но так современному зрите-лю понятнее типажи. Работая над спектаклем, пе-речитал биографию Боккаччо. Поразила! Во время чумы он по-терял отца и дочь, то есть пе-режил большую личную траге-дию. Одну из… В оперетте есть Фиаметта. Персонаж не случай-ный! У Боккаччо была возлюб-ленная с таким именем, которая отвергла его. А к концу жизни он вообще пришёл к глобально-му разочарованию, в том числе в своём «Декамероне». Стал зат-ворником, ушёл в монастырь. И вот задача: совместить «присут-ствие судьбы» и лёгкость жан-ра. Чтобы музыка Зуппе звуча-ла ярко и убедительно. Чтобы сам Зуппе, если бы увидел наш спектакль, одобрил бы его. И Боккаччо тоже одобрил бы. Са-монадеянно, быть может, – но я стараюсь в каждом спектакле 

представлять: автор придёт в зал. Наш мир устроен так, что всё возможно! 
Успех и порок 

сливаются в одно

– При таком раскладе Бок-
каччо должен оказаться вне 
действия, со стороны. Напри-
мер, в зале…– Не буду открывать все-го, но – пространство зала у нас тоже задействовано. Раз автор «Декамерона» бунтует, то и ав-тор оперетты тоже появится. В противостоянии Боккаччо и Зуппе у нас, надеюсь, получится поставить вопрос: кому и зачем нужна сегодня (и нужна ли во-обще) классическая литерату-ра, музыка?

–  Кому и зачем, ставите 
вы вопрос, нужны создания 
предшествующих времён? 
Но от Боккаччо остался на ве-
ка фолиант «Декамерона», от 
Шевчука останутся песни, а от 
большинства из нас –эсэмэски?– Всё очень ускоряется. Идёт на упрощение. Всё направлено на получение удовольствия. По-нятие успеха и порочности ста-ли сливаться в одно. Человече-ство движется с бешеной скоро-

стью к саморазрушению. Что бу-дет с классикой? Что из неё оста-нется? Не на книжной полке, а – что будет востребовано? Мысли и идеи нисколько не потеряли своей силы, актуальности. У че-
ловечества тот же комплекс 
психологических проблем, на 
которые классика и обращает 
внимание. Но человек же не 
любит, никогда не любил смо-
треться в зеркало. При этом я настроен опти-мистично. XXI век – поворот-ный. Знаете, у меня есть надеж-да, что мы стоим на пороге но-вого культурного витка. Это как и эпоха Возрождения, которая явилась следствием сложной жизни. Верю в неовозрождение XXI века. Кажется даже, что оно уже началось. И даже кажется, что Россия будет центром этого. Поживём – увидим… 

– Театр становится всё бо-
лее режиссёрским, концеп-
туальным. Вот и в «Боккач-
чо» всё ориентировано не 
на судьбу яркого поэта эпо-
хи Возрождения, а на некую 
идею. При этом в молодом 
поколении режиссёров вы, 
Филипп, выделяетесь тем, 
что для вас актёр – не просто 
«средство», «инструмент»…

– В «Боккаччо» большин-ство персонажей сделаны на-ми как персонажи оперетты – эксцентричные, масочные, но рядом обязательно долж-ны быть герои душевные, че-ловечные. Актёру приходит-ся примерять на себя мно-го персонажей, и я убеждён: это оставляет на исполните-ле отпечаток. Конечно, мно-гое зависит от самого чело-века. Для меня хороший че-ловек – профессия. Самый лучший актёр, способный по максимуму раскрыть свой по-тенциал, – это исправивший-ся грешник. Так я думаю. Он имеет жизненный опыт, он в себе что-то преодолел, смо-трит на «порочность» други-ми глазами. Такой актёр, вы-ходя на сцену, несёт зрите-лям совсем другую энергети-ку. Может быть, утопия, но у меня мечта, чтоб была такая труппа, где работали бы ис-правившиеся грешники 
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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– Филипп, что связывает с Екатеринбургом, кроме рождения?
– Город, важный для моей мамы. Приехала сюда ребёнком. Потом 

Свердловское музыкальное училище, Уральская консерватория. До 40 
лет, до моего рождения, жила здесь. Работала со многими хоровыми 
коллективами. И папа учился у Павермана. Так как я обязан родителям 
приходом в профессию – это и мой город. В Екатеринбурге я чувствую 
себя в своей тарелке. Москва, даже когда я там учился, родным горо-
дом не стала. Екатеринбург – близкое из детства, индустриально-про-
винциальное, но, с другой стороны, в нём есть и что-то столичное. Я 
люблю города с историей, а он именно такой. 

– Ваша первая рок-группа называлась «Арматура», и до сих пор вы пишете песни для собственной груп-
пы, играющей в задорном стиле диско-фанк-рок…

– По молодости играл в разных группах. Да, семья была интеллигентная, но я не всегда себя вёл ин-
теллигентно . Впрочем, и папа любил рок. Поэтому я с детства слушал Стиви Уандера, «Битлз»… Сегод-
ня слушаю много и другой музыки. Поэтому назову себя просто меломаном. Жизнь рок-музыканта не в 
прошлом. Да, сегодня есть и свой музыкальный проект. Что привлекает в этом? Свобода. Рок-музыкант по 
сравнению с режиссёром – счастливый человек… Мечтаю поставить однажды на сцене рок-мюзикл «Мёрт-
вые души» дедушки уральского рока, основателя группы «Урфин Джюс» Александра Пантыкина.

Разгадать Десятникова как код да Винчи Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, в Международный 
день танца, в Екатеринбурге 
представили проект «L.A.D.» 
театра «Урал Опера Балет». 
Осенью публику ждёт миро-
вая премьера балетов компо-
зитора Леонида Десятнико-
ва. Директор театра Андрей 
Шишкин объявил, что уже 
сегодня билеты на событие 
должны поступить в продажу. Постановку на музыку Лео-нида Десятникова должны бы-ли презентовать зрителю ещё в 2020-м, к его юбилею (16 ок-тября маэстро исполнилось 65 лет). Но именно для балетной труппы театра прошлый сезон выдался непростым, и именно из-за коронавируса – одновре-

менно ковидом заболело 20 ар-тистов. Поэтому создание спек-такля перенеслось на год. В проекте «L.A.D.» (иници-алы – Леонид Аркадьевич Де-сятников) будет задействована вся балетная труппа – 65 чело-век, камерный состав оркестра, хор Уральской консерватории и четыре балетмейстера.– Зрителей ждёт три акта, – рассказывает музыкальный руководитель постановки пи-анист Алексей Гориболь. – Хо-реограф Максим Петров ра-ботает с тремя произведения-ми Десятникова. Это титры из фильма Валерия Тодоровского «Подмосковные вечера», фор-тепианный вальс «В честь Дик-кенса» и «Вариации на обре-тение жилища». Вторую часть первого акта поставит Максим 

Севагин на пьесу «Как старый шарманщик». Для создания второго акта приглашён хоре-ограф Венской оперы Андрей 
Кайдановский, он выбрал, на-верное, самое известное сейчас произведение маэстро «Эскизы к закату». В третьем акте мы ус-лышим кантату «Дар», она ред-ко звучит, это многосоставная вещь, именно для неё пригла-шён хор. А поставит эту часть 
Вячеслав Самодуров, от кото-рого мы всегда ждём очень ин-тересного прочтения музыки.Худрук балета театра Вя-чеслав Самодуров признался, что мечтает «нажать на пере-мотку», чтобы скорее наступи-ло 20 августа, когда и начнётся полноценная работа. – Такого проекта у нас ещё не было. Это сложное и по ло-

гистике, и по задачам событие, – поясняет Вячеслав. – Я рад, что наконец-то возник шанс поработать с музыкой Леони-да Десятникова. Для меня лю-бое его произведение как код да Винчи: его нужно разгадать, чтобы понять, в чём же секрет.
Премьера балета – 2 и 3 

октября. Событие посетит 
сам композитор, а 1 октября 
в Ельцин Центре состоятся 
творческая встреча маэстро и концерт, где Алексей Гориболь исполнит его произведения. Осталось только дождаться. 
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 биатлоне определились с календарём на сезон 2021/2022Данил ПАЛИВОДА
Международный союз би-
атлонистов (IBU) опублико-
вал предварительный ка-
лендарь на олимпийский 
сезон 2021/2022. Кубок ми-
ра возьмёт старт 27 ноября 
в финском Контиолахти.Прошлый сезон также на-чинался в Финляндии, но на день позже. Биатлонистам тра-диционно предстоит высту-пить на десяти этапах Кубка мира в сезоне 2021/2022. Пока организаторы планируют про-водить каждый этап в отдель-ной стране, после Контиолахти спортсмены должны будут пе-реместиться в Эстерсунд (Шве-ция, 29 ноября – 5 декабря), да-лее – Хохфильцен (Австрия, 6–12 декабря), Анси (Франция, 13–19 декабря), Оберхоф (Гер-мания, 3–9 января), Руполь-динг (Германия, 10–16 янва-ря), Антхольц (Италия, 17–23 января). После этого Кубок ми-ра уходит на паузу, а биатлони-стам предстоит подготовка к главному старту четырёхлетия – Олимпиаде в Пекине. Биат-лонные соревнования в Китае начнутся 5 февраля, програм-му откроет эстафета сингл-микст, а завершит её женский масс-старт 19 февраля. Всего на Играх состоятся одиннад-цать биатлонных гонок.В год проведения Олим-пиады в биатлоне не про-водится чемпионат мира, что вполне логично. Поэто-му после Пекина спортсме-нам предстоит выступить на оставшихся трёх этапах Кубка мира: в Раубичах (Белоруссия, 28 февраля – 6 марта), Отепе 

(Эстония, 7–13 марта) и Хол-менколлене (Норвегия, 14–20 марта). На этом олимпий-ский сезон для биатлонистов будет завершён.Тренерский штаб сборной России определился с соста-вом биатлонистов, которые будут готовиться к сезону в основной группе. Интересно, что и у мужчин, и у женщин для подготовки будут созда-ны две тренерские группы. У мужчин под руководством на-ставника команды Юрия Ка-
минского будут тренировать-ся Эдуард Латыпов, Матвей 
Елисеев, Карим Халили, Ки-
рилл Стрельцов, Антон Ба-
биков, Никита Поршнев, Да-
ниил Серохвостов, Михаил 
Первушин. В группе Сергея 
Башкирова готовиться к сезо-ну будут Александр Логинов, 
Евгений Гараничев, Василий 
Томшин и Максим Цветков. У женщин основную группу тренировать будет свердлов-чанин Михаил Шашилов: в его списке Светлана Миро-
нова, Ирина Казакевич, Ана-
стасия Шевченко (все пред-ставляют Свердловскую об-ласть), Ульяна Кайшева, Ла-
риса Куклина, Анастасия Го-
реева, Валерия Васнецова, 
Виктория Сливко. А вот Евге-
ния Павлова и Татьяна Аки-
мова будут готовиться к сезо-ну под руководством Евгения 
Куваева.

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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В третьей финальной битве лучшим на площадке был форвард 
«Самары» Артёмс Бутянковс (в центре)«Уралмаш» уступает в золотой серии Евгений ЯЧМЕНЁВ
В третьем матче финала Пер-
вого дивизиона баскетболь-
ной Суперлиги екатерин-
бургский «Уралмаш» дома 
уступил действующему чем-
пиону «Самаре» (67:72).Игра началась с сокруши-тельного (11:0) натиска гостей из Самары. «Уралмаш» быстро перестроился и выдал с учётом начала второй четверти ответ-ный рывок 16:3. В дальнейшем 
первая половина прошла на 
«качелях», а после большого 
перерыва сказался опыт со-
перника – в то время как урал-машевцы не реализовали не-сколько своих атак, игроки «Са-мары» хладнокровно набирали очки и создавали отрыв. Несмотря на отрыв в десять очков, в четвёртой четверти «Уралмаш» смог возродить ин-тригу и за 22 секунды до конца четвёртой четверти хозяева бы-ли в одном точном трёхочковом броске от овертайма. Но попыт-ка Джастина Роберсона ока-залась неудачной, а в ответной атаке «Самара» установила ито-говый счёт 72:67.В целом получился очень зрелищный и напряжённый матч, достойный финала. Са-мыми результативными у «Са-

мары» стали Артёмс Бутян-
ковс (17 очков), Владимир 
Пичкуров (16), Игорь Смагин (10). В составе «Уралмаша» от-личились Джастин Роберсон (16), Александр Щербенёв (13), 
Максим Кондаков (11).Обе команды провели эту игру не в оптимальных соста-вах. Самарцы приехали в Верх-нюю Пышму без простудивше-гося Икечукву Нваму, а у хозяев с трибуны наблюдали за матчем 
Андрей Семёнов и Максим Кри-
вошеев. Правда, по словам глав-ного тренера «Самары» Иго-
ря Грачёва, американец с ниге-рийским паспортом может сы-грать в пятницу. Не исключено, что к четвёртой игре вернётся в строй и кто-то из пропустивших эту игру уралмашевцев.Счёт в серии до трёх побед стал 2–1 в пользу «Самары», и уже сегодня, 30 апреля, дей-ствующий чемпион может от-стоять свой титул. В случае по-беды «Уралмаша» решающий матч серии пройдёт 4 мая в Са-маре.
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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Объявление 
о проведении открытого отбора кадров для замещения 

управленческой должности в Свердловской области 

Объявить открытый отбор кадров для замещения управленческой 
должности в Свердловской области:

- Министр цифрового развития и связи Свердловской области
Общие требования к кандидатам для замещения управленческой 

должности в Свердловской области – Министр цифрового развития и 
связи Свердловской области:

1. Образование: 
Обязательные: 
наличие высшего образования 
Рекомендуемые:
наличие дополнительного профессионального образования в сфере эко-

номики и (или) управления
2. Опыт профессиональной деятельности:
Обязательные: 
опыт управленческой деятельности (руководство организацией численно-

стью от 5 человек и (или) структурным подразделением организации числен-
ностью от 10 человек) – от 3 лет. 

Рекомендуемые:
1) опыт работы в органах государственной власти и (или) органах местного 

самоуправления;
2) опыт реализации проектов в сфере информационных технологий и связи 

для государственных органов в статусе не ниже руководителя проекта.
3. Отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости.
4. Отсутствие медицинских противопоказаний для работы с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну (перечень 
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, утверждён приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2011 № 989н).

Профессиональный профиль управленческой должности – Министр 
цифрового развития и связи Свердловской области размещен на сайте 
midural.ru в разделе Правительство Свердловской области – государ-
ственная служба Свердловской области – конкурсы на замещение ва-
кантных должностей. 

Для участия в открытом отборе кадров для замещения управленческих 
должностей в Свердловской области необходимо подать следующие 
документы:

1) личное заявление (по установленной форме);
2) собственноручно заполненная анкета (по установленной форме);
3) фотография размером 3 х 4 сантиметра;
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (заверенная кадровой службой по месту работы, нотариально 
либо с представлением оригинала документа);

5) копия документа о профессиональном образовании кандидата (заверен-
ная кадровой службой по месту работы, нотариально либо с представлением 
оригинала документа);

6) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность кандидата 
(заверенная кадровой службой по месту работы, нотариально либо с пред-
ставлением оригинала документа);

7) письменное согласие на обработку персональных данных (по установ-
ленной форме);

8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования (оформляется в 
соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, утверждён-
ным приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 (далее – Административный 
регламент), либо расписка (уведомление) о приёме заявления о выдаче справ-
ки, выданная в соответствии с указанным Административным регламентом;

9) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 

утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н .

Электронные формы документов размещены на сайте midural.ru в раз-
деле Правительство Свердловской области – государственная служба 
Свердловской области – конкурсы на замещение вакантных должностей. 

Документы для участия в открытом отборе представляются в течение 21 
дня со дня размещения объявления об их приеме. 

Последний день приема документов – 20 мая 2021 года.
Документы для участия в открытом отборе принимаются по адресу: 

620075,г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 420. Прием документов осу-
ществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 12.00 
часов и с 15.00 часов до 17.00 часов по предварительной записи (накануне). 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области № 100-
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» при подаче документов 
гражданам обязательно использовать индивидуальные средства защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).

Получить дополнительную информацию об открытом отборе и предвари-
тельной записи можно по телефонам: (343) 354-01-35, (343) 354-01-51, (343) 
354-01-08. 

В качестве оценочных процедур для проведения открытого отбора преду-
смотрены: тестирование на знание законодательства, тестирование с целью 
определения управленческого профиля, презентация и защита концепции 
цифрового развития Свердловской области.

Предполагаемые даты проведения оценочных процедур: тестирование 
на знание законодательства, тестирование с целью определения управлен-
ческого профиля – 24-25 мая 2021 года, презентация и защита концепции 
цифрового развития Свердловской области – 27-28 мая 2021 года. 

Место проведения оценочных процедур – здание Резиденции Губерна-
тора Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23.


