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раскрывают красоту Урала, наши особенности.

300-летие
Нижнего Тагила

 О ЛЮДЯХ. Нам важно ценить людей, близких людей,
особенно остро чувствуешь,
когда их теряешь. У меня, к сожалению, есть такие знакомые,
которые ушли, в том числе коллеги наши.
 QR-КОДЫ. Что касается
коронавирусных ограничений.
Это не я их накладываю. Прежде чем я подписываю указ об
ограничениях, соответствующие решения выносит главный санитарный врач Свердловской области. Мы работаем
в тесном контакте. И я, конечно
же, хочу ещё раз поблагодарить
наш уральский Роспотребнадзор, который придумал и запустил ПЦР-тестирование по выявлению коронавируса на основе своих научных разработок.
Они действительно большие
молодцы.
Буквально вчера мы с
Дмитрием
Николаевичем
Козловских, с нашими коллегами, обсуждали вопрос доступа
в торговые центры. Ограничения, которые были ослаблены
до 15 января, мы решили сдвинуть до 20 января. И дальше будем смотреть, как развивается
ситуация с распространением
нового штамма «Омикрон». Будем принимать соответствующие решения в режиме реального времени.
Эти ограничения – хорошо с
точки зрения защиты здоровья
граждан, но плохо для бизнеса.
И мне всегда очень сложно принимать такие решения. Тем не
менее приходится из двух зол
выбирать меньшее.
 БИЗНЕС. Малый и средний бизнес, сфера обслуживания пострадали больше всего.
Конечно же, мы это понимаем.
Пострадали
рестораны,
торговые центры, сфера услуг. И были приняты беспрецедентные меры поддержки.
Во многом благодаря этим мерам им удалось выжить в это
непростое время. Уверяю, когда
коллеги, особенно коллеги санитарные врачи, медицинские
работники просят меня наложить какие-либо ограничения,
поверьте мне, я отбиваюсь до
конца.

Нехватка врачей

Я дал такое поручение нашему минздраву, для того чтоб
они предусмотрели более серьёзные финансовые санкции
к тем, кто отказывается от работы по целевому направлению. Но при этом исключительно важно обустроить жизнь
в каждом населённом пункте
так, чтобы люди, заканчивая
медицинский вуз, с удовольствием возвращались обратно.

Транспорт
и дороги

 МЕТРО. Это серьёзный
затратный проект. Самим нам
его не осилить. Безусловно, ведутся работы по трассировке,
идёт создание концепции. Город этим занимается, не останавливаясь ни на секунду. Но
представьте, если мы сейчас
метро запроектируем и в течение трёх лет не построим – проект устареет и опять придётся
тратить колоссальные деньги
на проектирование. Когда мы
получим серьёзные финансовые гарантии из федерального центра на поддержку строительства метро – тогда и приступим к реализации.
 ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА. Проект – на серьёзной стадии. Буквально во вторник будем обсуждать строительство
кольцевой дороги для наших
электричек с руководством железной дороги. Это самым се-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Коронавирус

ИТОГИ ГОДА
Евгений Куйвашев напомнил журнали
стам, что 2021 год был объявлен Годом
медицинского работника, и поблагода
рил врачей и волонтёров за подвиг, кото
рый они совершают каждый день. В про
шлом году, по его словам, впервые была
учреждена и присуждена специальная
премия для врачей, которая будет вру
чаться ежегодно. Всего в 2021 году пре
мии на общую сумму 270 тысяч рублей
получили 66 врачей. Также 39 медработ
ников получили средства на покупку жи
лья, ещё 120 – пособия на обзаведение
хозяйством.
рьёзным образом скажется на
развитии всей Екатеринбургской агломерации. Это свяжет
многие районы электричками
– «Ласточками». Сейчас речь
идёт о строительстве 12 километров железнодорожных путей через Сысертский район,
Арамиль к аэропорту Кольцово
и через Берёзовский на железнодорожный вокзал в Екатеринбург. По такому кольцу мы
хотим организовать движение.
 ТРАМВАИ. Мы с коллегами перед Новым годом проехали на трамвае по линии до
Верхней Пышмы от проспекта
Космонавтов. Я видел, сколько людей радовались, как они
проявляли эмоции, что трамвай пошёл. Сейчас закончатся
серьёзные испытания ветки.
Уже закуплены 11 новых трамваев, и мы уже в мае должны запустить полноценное движение по ветке.
 ВСМ Екатеринбург – Челябинск. Мы предпроектные
работы по ВСМ вместе с коллегами из Челябинской области сделали. Те задачи, которые ставились перед проектным бюро, выполнили. Эти наработки передали в РЖД. Понятно, что высокоскоростная
магистраль – это не наш приоритет. Мы очень хотим его и
ждём, но как только железные
дороги найдут средства – безусловно этот проект будет реализован. Все предпроектные
наработки, трассировки – и до
Челябинска, и Казань – Москва
– Екатеринбург – они все есть.
Мы также ждём начала этого
строительства.
 ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. Многодетные семьи с
большими автомобилями мы
будем освобождать от транспортного налога на их большие автомобили, потому что
понимаем: этим семьям платить этот налог тяжело, они и
так находятся в достаточно непростой ситуации.

– В 2021 году мы потратили много сил
на борьбу с коронавирусом. Но это только
кажется, что на пандемии свет клином со
шёлся. Мы не останавливались в вопросах
модернизации нашей медицинской службы.
Только за прошлый год мы переоснастили
14 новых сосудистых центров, открыли ещё
8 центров сердечной недостаточности. В 87
медицинских учреждениях проведены ре
монты. Вертолёты санитарной авиации до
ставили в больницы более 750 человек. Бес
платными лекарствами были обеспечены
более полумиллиона человек. И это только
часть проделанной работы.

Губернатор также рассказал, что в 2021
году:
 сдано 6 новых школ – в Екатеринбурге и
в Верхней Пышме;
 появилось более 2 тысяч новых мест в
детских садах для детей от полутора до
трёх лет;
 заключены соглашения с новыми инве
сторами «Титановой долины» общим
объёмом свыше 12 млрд рублей;
 запущено 92 объекта в промышленности
и сельском хозяйстве;
 сданы рекордные 3 млн квадратных ме
тров жилья.

Политика

Об универсиаде

 О НОВОМ СРОКЕ. Время
для выдвижения ещё не пришло. Безусловно, мнение Президента нашей страны для меня очень важно. Как только
придёт время – решения будут
приняты.
 О РАБОТЕ КАБМИНА.
Мне сложно оценивать работу правительства области, потому что я тоже его часть. На
«пять» никогда не оценивают
ни себя, ни своих коллег. Думаю, что оценку должны давать жители. В ближайшее
время у нас планируются кадровые изменения. Скоро будет назначен новый заместитель на ставку, которая освободилась после перехода Олега Леонидовича Чемезова на
пост вице-губернатора. Как
только придёт человек – мы
подпишем обновлённый указ
№300. Сейчас мои заместители работают по моему поручению, исполняя те или иные
полномочия в курируемых
ими отраслях.
 О ГЛАВАХ. Обращения,
поступившие мне накануне поездок в муниципалитеты и во
время визитов, рассмотрены.
Есть такие главы, точка зрения которых по тем или иным
ситуациям не совпадает с требованиями жителей. Но называть я их не буду. Меня просили оценить работу главы Екатеринбурга Алексея Валерьевича Орлова. Я думаю, это люди должны оценивать, справляется он или нет. По моему мнению, он старается.
 О «ЕДИНОЙ РОССИИ». Я
пока работаю в статусе исполняющего обязанности руководителя свердловской «Единой России». Партийная конференция намечена на 22 января.
Только после того, как партийная конференция примет решение, будет корректно объявить
о перестановках и направлениях работы.

Строительство всех объектов (и подготовка к ней, что
очень важно) ведётся в соответствии с утверждёнными
сроками. Нет оснований и предпосылок для того, что мы чтото не успеем. По поводу проведения или непроведения: даже в условиях пандемии, как вы
знаете, проводятся и Олимпийские игры – и в Японии, и в Пекине они будут, только с ограничениями. Конечно же, мы хотим, чтобы к 2023 году коронавирус сошёл на нет. Но всё будет
зависеть от ситуации.

Инфраструктура
Екатеринбурга

 ВИЗ-ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ.
Мы получили одобрение на
инфраструктурные кредиты
из федерального правительства, и часть денег пойдёт на
строительство канализационного коллектора глубокого заложения для обеспечения инженерной
инфраструктуры
ВИЗа-Правобережного. В этом
году мы должны будем утвердить детальный проект планировки, проект коллектора тоже будет готов в текущем году,
и уже с 2023 года мы начнём
его строительство.
 ПЕРЕЕЗД ПРАВИТЕЛЬСТВА. Мы сегодня имеем
больше 27 зданий по всему
городу, и это достаточно неудобно. Безусловно, мы с коллегами сейчас рассчитываем, как эти здания продать
под размещение жилья, офисных центров и так далее. И все
деньги, вырученные от продажи этих зданий, пустить на
строительство нового здания
правительства. Как только будет готов детальный отчёт по
тем задачам, которые я поставил перед правительством,
перед городом Екатеринбургом, я сразу скажу, когда это
случится.

 ФИЛАРМОНИЯ. Мы планировали в 2020 году начать
проектирование филармонии.
Концепцию, как вы знаете, сделало международное архитектурное бюро Zaha Hadid. Мы будем придерживаться этого решения, но должны будем следить за развитием ситуации с
распространением коронавируса в 2022 году. Мы не отказываемся от этих планов, но и не
хотим попасть в ситуацию, когда вдруг случится большая эпидемия, а у нас не хватит средств
на борьбу с ней. Поэтому всё зависит ещё и от того, как мы будем прививаться и как мы будем беречься.
 БОЛЬНИЦА В ЗЕЛЁНОЙ
РОЩЕ. Когда-то, когда мы её
получили, мы хотели просто
восстановить её – не как медицинское учреждение. Сегодня наши меценаты откликнулись – и проектируют большой
медицинский центр. Именно
на этом месте в таком же объёме. Понятно, что в существующих площадях этой больницы современный медицинский центр уже не обустроишь
– другие требования, другое
оборудование, другие нагрузки, всё другое. И потому медцентр нужно строить новый.
 СВЕРДЛОВСКАЯ
КИНОСТУДИЯ. Мы создали у нас
здесь кинокомиссию, она будет заниматься организацией, подготовкой и оказанием
помощи в съёмках фильмов.
И конечно же, мы через наш
фонд поддержки культуры будем реализовывать проекты
по съёмкам фильмов. Я первое
такое задание уже дал нашей
Свердловской киностудии. Хочу, чтобы они посмотрели, поработали в наших архивных
документах, коих достаточно.
У нас, например, нет ни одного
фильма про Уральский добровольческий танковый корпус.
И конечно, нужны молодёжные комедии, и нужны фильмы, которые показывают и

 РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ. Что касается планов подготовки к 300-летию,
они выполняются в полном
объёме. Но и на 301-м году мы
обязательно продолжим развивать Нижний Тагил. Планов
огромное количество.
Уникальный ландшафт с
таким потрясающим Нижнетагильским прудом. Безусловно, это нужно раскрывать, кристаллизовывать. Я уверен, тагильчане и так любят свой город, но чтобы привлекать новые инвестиции, туристов, мы
обязательно расширим возможности нижнетагильской
агломерации. Будем развивать
гору Белую – как полноценный туристический кластер.
На этот счёт у нас тоже серьёзные планы.
И, конечно же, мы будем
дальше действовать с точки зрения развития и помощи
промышленности. Как вы знаете, ЕВРАЗ серьёзно нарастил
объёмы выпуска своей продукции. При этом сокращаются ежегодные выбросы. В полном объёме выполняются договорённости по их снижению.
 ЭКОЛОГИЯ. В 2021 году
Нижний Тагил был исключён
из списка городов с высоким и
очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это и есть положительный результат проекта
«Экология». Это не просто наше
субъективное мнение, это экологи, это ежедневные замеры
выбросов.

Реставрация
памятников

Мы бросили все силы на
спасение историко-культурного наследия Ирбита.
Суть ирбитских памятников в том, что это жилые дома,
в которых люди живут. Причём ещё и живут не в самых хороших условиях. В Камышлове немножко другая ситуация.
Там памятников – жилых домов, насколько я информирован, не очень много. Что касается жилых домов, я сейчас попрошу министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, которое курирует вопросы капитального
ремонта жилых домов, серьёзным образом обратить внимание на проекты. Мы начнём
проектировать именно жилые дома и продолжим реализацию нашего проекта по реставрации памятников в Ирбите, потому что там ситуация
гораздо плачевнее была. Сейчас уже намного лучше.

В СВЕРДЛОВСКОМ ОНКОДИСПАНСЕРЕ СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
Врио главврача Свердловского онкодиспансера стал хирург Борис МЕЙЛАХ. Об этом «Областной газете» сообщили
в минздраве Свердловской области.
До этого Борис Мейлах
исполнял обязанности глав
врача ГАУЗ СО «ГБ Первоу
ральск». В этом медучрежде
нии также произошла смена
руководства. Теперь больницу
в Первоуральске возглавляет
уролог Александр Рожин.
Борис Мейлах является
членом Общества хирургов
России и Международной фе
дерации хирургии ожирения.
Известно, что он три года воз
главлял ЦГБ № 20, затем, в 2016 году – больницу № 1 Асбе
ста. С 2017 года по октябрь 2021 года являлся главврачом и
гендиректором «Клиники Павлова».
РОДИТЕЛИ ОБРАТИЛИСЬ В ФСБ
ИЗ-ЗА МАССОВОЙ ЭВАКУАЦИИ ШКОЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Вчера родители екатеринбургских школьников собрались
около УФСБ по Свердловской области. Накануне из-за сообщения о минировании эвакуировали 151 образовательное учреждение. Как сообщили в движении «Роднадзор»,
родители подали свои обращения в УФСБ. При этом сотрудники ведомства встретили их спокойно.
«Согласитесь, резонансно, более 150 школ эвакуировали.
И что, мы должны молчать? Я считаю, что нет. Родители долж
ны прийти и поинтересоваться, а кто обеспечивает безопас
ность ваших детей. Мы привели ребёнка в школу, всё. Дальше
ответственность за жизнь и здоровье несёт государство в лице
директора школы. А получается, что никто не несёт. Даже вче
рашняя эвакуация показала, что от школы к школе поразному
всё это происходило», – заявила одна из участниц.
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД В АВАРИЯХ ПОГИБЛО
16 ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ
В Свердловской области за 2021 год произошло 159 ДТП
с детьми-пассажирами. В авариях погибло 16 несовершеннолетних.
Ещё 176 ребят получили травмы различной степени тяже
сти. Об этом рассказали в прессслужбе УГИБДД ГУ МВД Рос
сии по Свердловской области. Нарушение правил перевозки де
тей нередко приводит к повреждениям и летальным исходам.
«В 16 ДТП, в результате которых погибли четыре ребён
ка, в автомобилях дети перевозились с нарушением правил
дорожного движения – это отсутствие детских удерживаю
щих устройств и неиспользование ремней безопасности», –
говорится в сообщении.
НА УЛИЦЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ВЕРНЁТСЯ НИЗКОПОЛЬНЫЙ
ТРАМВАЙ УВЗ
В Западное депо ЕМУП «Гортранс» направили низкопольный современный трамвай, произведённый Уралтрансмашем (входит в УВЗ). Он будет проходить в столице Урала
дополнительные испытания.

О сносе здания
аэровокзала Уктус

Вы поймите, это не памятник, и собственник принимает решение, когда его снести. И
даже я как губернатор повлиять здесь не могу – разве что
выйти к зданию и закрыть своей грудью, чтоб не сносили его.
Ничего здесь сделать нельзя,
это священное право собственности.

О барельефе Сталина
на здании ОДО

Во-первых, это действительно здание Министерства
обороны. Как бы я ни хотел,
я не могу ни снять этот барельеф, ни приказать – это их
собственность. Пусть установка этого барельефа будет на
совести тех, кто его установил.
Лично я против.
Подготовили
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА,
Павел ПИВОВАРОВ,
Станислав МИЩЕНКО,
Ирина ПОРОЗОВА,
Елизавета ПОРОШИНА

ПРЕСССЛУЖБА УРАЛТРАНСМАША

Вчера состоялась большая
пресс-конференция Евгения
КУЙВАШЕВА. Мы выбрали
ТОП-10 самых громких тем.

В России планомерно идёт подготовка к вакцинации подростков от коронавируса. В гражданский оборот препарат
для прививок может поступить уже на следующей неделе.
Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр ГИНЦБУРГ.
«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к кон
тролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакци
ну. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в граждан
ский оборот», – цитирует Александра Гинцбурга РИА Новости.
Напомним, что вакцину «Спутник М» зарегистрирова
ли в России 24 ноября. Создан этот препарат на базе «Спут
ника V». Как и взрослая вакцина, он состоит из 2 компонен
тов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

СТРАНИЦА Б. МЕЙЛАХА ВКОНТАКТЕ

Свердловские СМИ «отметили» День российской печати встречей с Евгением Куйвашевым

«СПУТНИК М» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ПОСТУПИТ В ОБОРОТ
УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Напомним, что трамвай модели 71–418 проходил при
ёмносдаточные испытания в Екатеринбурге в 2019 году.
А в 2020 году он даже перевозил пассажиров. Когда имен
но современный трамвай выйдет на улицы Екатеринбурга в
этом году, станет известно позже.
Напомним, трёхсекционный низкопольный трамвай модели
71–418 полностью укомплектован узлами отечественного про
изводства. В УВЗ в числе преимуществ этого трамвая отмеча
ют модульность его конструкций, высокую плавность и тишину
хода, а также удобство техобслуживания и конкурентную цену.
oblgazeta.ru
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Диана ХРАМЦОВА

Мало политики, много
экономики и просьб от
журналистов. Губернатор
Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
больше трёх часов отвечал
на вопросы журналистов.

обходимо подождать, без ледовой арены жители Североуральска пока ещё проживут,
а вот без качественной медицины, препаратов, ковидных
госпиталей в выигрыше останется только коронавирус.
В этом году жителям региона предстоят выборы губернатора. Конечно, журналистов интересовало, будет ли Евгений Куйвашев
участвовать в избирательной кампании, как он оценивает свою работу и рабо-

Часть таких обращений губернатор Свердловской области сразу поручал заместителям, они сидели тут же, в зале, часть обещал рассмотреть
позже и ответить письменно. Много было просьб, касающихся возведения социальных объектов, строительство
которых планировалось на
2020 год, но эти планы скорректировала пандемия, объяснил Евгений Куйвашев. Средства пришлось распределить
на другие сферы, и пока не-

Добилась газа
для себя и соседей

– Я даже не верила, что всё
получится. Как будто вытянула
счастливый билет. Уверена, что
теперь дело сдвинется с мёртвой точки.
И действительно, вопрос
начал решаться. Сейчас дом семьи Култыгиных на улице Тургенева внесён в список объектов индивидуального жилищного строительства, которые в
ближайшие годы получат возможность технического присоединения к газовой инфраструктуре.
К границам их участка газопровод подведут бесплатно, а вот за его строительство
внутри участка придётся заплатить. При этом значительную часть расходов для пенсионеров (и некоторых других категорий граждан) обещают покрыть областные власти. Подробно об условиях социальной
догазификации «ОГ» рассказывала в №131 от 22.07.2021.
В опубликованном документе сказано, что прокладка газопровода здесь начнётся
лишь в декабре 2024 года. Но
глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов заверил, что голубое топливо станет доступно местным жителям значительно
раньше:
– По дому Култыгиных у
нас есть отдельное поручение
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Возможность техприсоедине-

ния к сетям у жителей улиц
Тургенева и соседних (Надеждинская, Надеждинская-2, Февральская, Крупской и других. –
Прим. «ОГ») появится уже в
2023 году.
А в этом году в Медном
Руднике начнётся строительство газопровода. По
словам Александра Устинова, местные власти намерены направить соответствующую
проектно-сметную
документацию на государственную экспертизу через
две недели.
Вместе со Светланой Култыгиной надежду на скорое
подключение своих домов к
газу получили ещё 16 тысяч
свердловчан. Это те, кто уже
оформил заявку на техприсоединение к сетям. Как заявил на
вчерашней пресс-конференции
глава Среднего Урала, сейчас с
газораспределительными организациями в регионе заключено почти три тысячи договоров, из них 700 уже исполнено.
Также Евгений Куйвашев
сообщил, что до конца текущего года подключиться к газу смогут более 30 тысяч домовладений:
– Газификация – это крайне важный элемент развития
любой территории. Конечно
же, она освободит жителей от
заготовки дров, у них будет
совершенно другое качество
жизни.

ту правительства. Ответил,
что «пятёрок» не ставит никому. На загадку: «У Росселя
– Россельбан, у Мишарина –
ИННОПРОМ, что у Куйвашева и почему? – ответил:
– Ну, это вам уже решать.
Я думаю, что ни Мишарин, ни
Россель никогда бы не называли. Поэтому вы уж сами решите, определитесь.
Не обошлось и без подарков
для губернатора. В прошлом
году Евгений Куйвашев поддержал проект «Баской крой».
Энтузиасты из села Чусового
шьют костюмы, которые носили уральцы пару веков назад.
Глава региона тогда заказал у
сельских кутюрье косоворотку,
сегодня заказ доставили.
Спустя час после начала пресс-конференции ведущая мероприятия дирек-

тор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова уточнила у главы региона: «Сколько у нас есть ещё
времени?» На что Евгений
Куйвашев сказал, что готов
отвечать на вопросы журналистов ещё долго. Впервые
встреча губернатора с представителями СМИ длилась больше трёх часов.
Редакция «Областной газеты» пригласила главу региона
на сплав в июне.
– Договорились, только надо будет там ещё какую-нибудь акцию провести экологическую.
К слову, идея, какую экологическую акцию мы проведём
все вместе во время сплава, у
нас уже есть.

гаемая зарплата в вакансиях
за 2021 год серьёзно не подросла. В январе работодатели
в среднем предлагали новым
сотрудникам 45 186 рублей,
в декабре эта сумма выросла
на 805 рублей, или на 1,8 процента.
Заведующая
кафедрой
экономики труда УрГЭУ Елена Лагутина отметила, что
рост желаемых зарплат соискателей связан с ростом цен и
инфляцией.
– Примерно по той же причине серьёзно не спешат поднимать зарплаты работода-

тели. Во время пандемии коронавируса предприятия начали очень осторожно относиться к финансам. Сейчас сложно прогнозировать,
что будет дальше, нас пугают новыми волнами коронавируса. Всем хочется сохранить стабильность. Тем же
руководствуются и действующие сотрудники предприятий. Свердловчане уже не так
активно меняют работу. Хотя
такой тренд, как переманивание сотрудников, никуда не
ушёл.

Почётные грамоты губернатора Свердловской области из рук Евге
ния Куйвашева получили:
= Зотина Инна Васильевна, консультант отдела прессслужбы гу
бернатора Свердловской области и правительства Свердловской
области управления информационного сопровождения департа
мента информационной политики Свердловской области;
= Калугина Жанна Геннадьевна, специальный корреспондент
государственного автономного учреждения печати Свердлов
ской области «Редакция газеты «Нейва»;
= Левина Галина Васильевна, редактор и ведущая открытого
акционерного общества «Областное телевидение»;
= Голубчикова Анжела Евгеньевна, главный редактор МАУ
«Тагилпресс»;
= Парфёнова Ирина Яковлевна, главный бухгалтер общества с
ограниченной ответственностью «Серовская телерадиоком
пания»;
= Мационг Елена Валерьевна, главред редакционного отдела
ГАУ «ИАЦ»;
= Андреева Татьяна Николаевна, фотокорреспондент филиала
ФГБУ «Редакция «Российской газеты».
Благодарственные письма губернатора Свердловской области:
= Куминова Вера Александровна, редактор сайта государствен
ного автономного учреждения печати Свердловской области
«Редакция газеты «Диалог»;
= Фомичева Татьяна Германовна, заместитель директора госу
дарственного автономного учреждения Свердловской обла
сти «Информационноаналитический центр»;
= Изибаев Александр Анатольевич, водителькурьер МАУ «РГ
«Знамя Победы»;
= коллектив МАУ «Нижнетагильская информационная компа
ния «Тагилпресс»;
На Балу прессы состоялось вручение и высокой государственной
награды:
= почётное звание «Заслуженный журналист Российской Феде
рации» получил Александр Юрьевич Левин, председатель Ре
гиональной общественной организации «Свердловский твор
ческий союз журналистов».
Подготовила Диана ХРАМЦОВА

Запросы свердловчан
по оплате труда выросли

ИРИНА ПОРОЗОВА

В июле прошлого года «ОГ» побывала в гостях у Светланы Култыгиной. Женщина рассказала, что ежегодно
вынуждена тратить на дрова от 24 до 42 тысяч рублей. Скоро такой необходимости у неё не будет

После того как вопрос пенсионерки прозвучал на всю
страну, корреспонденты «Облгазеты» отправились к ней,
чтобы узнать о проблеме подробнее. Тогда женщина рассказала нам, что добивалась газификации Медного Рудника с
1997 года, но неоднократные
обращения к местным депутатам результата не приносили.
С годами Култыгиным становилось всё сложнее самостоятельно заготавливать дрова
на зиму, а покупать их пенсионерам не по карману. Поэтому Светлана Вильевна и решила рассказать о ситуации Владимиру Путину. Родные помогли ей записать вопрос на видео
и отправить на «Прямую линию». В разговоре с нами женщина призналась:

Вчера же, после пресс-конференции губернатора, по традиции состоялся Бал прессы, приуроченный к Дню российской печати, который отмечается 13 января. На торжественном мероприятии многие
журналисты Урала были отмечены высокими наградами.

Как
рассказали
в
HeadHunter Урал, в декабре
прошлого года она составила 44 466 рублей – это на
3 774 рубля или на 8,5 процента больше, чем в январе.
При этом средняя предла-

Директор департамента информационной политики Свердловской
области Юлия Хусаинова вручила начальнику отдела выпускающих
редакторов «ОГ» Василию Вохмину благодарственное письмо
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
«Областной газеты»

Количество пассажиров
общественного транспорта
снизилось на 19 процентов

Педагог из Ювы продвигает
марийскую культуру в TikTok
Ольга БЕЛОУСОВА

В ТикТоке можно не только
смотреть на танцующих
людей и смешных питомцев,
но и популяризовать
национальные традиции
народов России. Это своим
примером доказывает
Людмила Широбокова –
учитель физики из села
Юва Красноуфимского
района, которое является
одним из исторических
мест проживания марийцев
в области. На своём
канале педагог знакомит
подписчиков с марийской
культурой.

С ТикТоком Людмила познакомилась несколько лет
назад, когда помогала внучке раскручивать аккаунт. А в
прошлом году решила завести
собственный канал. Тематику
для канала начинающему блогеру подсказала сама жизнь.
– Я родилась в марийской
семье. Дома всегда общались
на родном языке. Правда, с нами, детьми, родители на марийском языке не разговаривали, боясь, что это помешает
изучению нами русского языка, – рассказывает Людмила. –
Я сейчас стараюсь прививать
марийские традиции и обычаи, переданные от мамы, своим детям (Людмила – мама пятерых сыновей. – Прим. ред.)

Когда выложила первое видео
с марийским костюмом, поддержали не только члены семьи, но и односельчане. Просили выкладывать больше подобных роликов: мол, интересно и поднимает настроение!
Сегодня у канала Людмилы – больше 800 подписчиков
и почти 15 тысяч лайков. В роликах педагог рассказывает,
как поздравить родных с Новым годом на марийском языке, спеть марийскую песню
или сделать нагрудное женское украшение «дяга».
От обязательных уроков
марийского языка давно пришлось отказаться, и к культуре и истории марийского
народа ребята приобщаются
только во внеурочное время.
Занятия кружка проводятся
один раз в неделю, их посещают 20 учеников. И такая инициатива – один из способов увлечь ребят.
– Мечтаю, что со временем
посещать марийские кружки
будут практически все учащиеся школы, включая иные национальности, – говорит Людмила.
В Ювинской средней школе идею Людмилы поддерживают.
– Сегодня дети всё больше времени проводят с гаджетами, так почему бы не использовать современные тех-

За последние 10 лет количество пользователей общественного транспорта сократилось
на 19 процентов. Об этом вице-премьер РФ
Марат ХУСНУЛЛИН заявил вчера во время
выступления на Гайдаровском форуме.
Он считает, что связана эта тенденция и с
ростом доходов населения – люди стали чаще
покупать автомобили, и с тем, что многим жи
телям страны некомфортно пользоваться об
щественным транспортом. По словам вице
премьера, эти факторы могут привести к ухуд
шению дорожной ситуации в российских го
родах.
Елизавета ПОРОШИНА

СКРИНШОТ ВИДЕО ИЗ АККАУНТА ЛЮДМИЛЫ ШИРОБОКОВОЙ

– Какие меры будут приняты, чтобы избежать засухи в
2022 году? – спросила журналистка из Богдановича.
– Мной? Ну… Я схожу в
Храм-на-Крови, – ответил Евгений Куйвашев, объяснив, что
пока не научился управлять
погодой.
По залу прокатился смех,
это разрядило обстановку, и
представители прессы стали задавать более смелые вопросы, которые, правда, больше похожи были на просьбы.

С начала 2021 года
изменилась средняя
желаемая зарплата
свердловчан, которую они
указывают в своих резюме
на порталах по поиску
работы.

Вчера «Областная газета»
сообщила, что на Среднем
Урале сформирован
поадресный план-график
социальной догазификации.
В числе тех, чьи дома
попали в этот список,
оказалась и жительница
Краснотурьинска Светлана
КУЛТЫГИНА, которая
во время прошлогодней
«Прямой линии» обратилась
к Президенту России
Владимиру ПУТИНУ
по поводу отсутствия газа
в посёлке Медный Рудник.

Заслуженные награды

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Журналист Дмитрий Сивков доставил Евгению Куйвашеву косоворотку

Елизавета ПОРОШИНА

Ирина ПОРОЗОВА

Евгений Куйвашев вручил председателю свердловского союза
журналистов Александру Левину государственную награду

На пресс-конференцию приехали представители муниципальных СМИ.
Во втором ряду – Антон Чусов (газета «Всё будет») и Ксения Лебедева
(«Ачитская газета»), в первом - Сергей Озорнин («Камышловские
известия») и Олеся Салтанова («Знамя Победы», Сухой Лог)

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

На входе в резиденцию губернатора у всех проверили
QR-коды и выдали запасные
маски, их необходимо было надеть после первого часа прессконференции. В зале собрались
больше сотни свердловских
журналистов. По возможности
представителей прессы просили соблюдать дистанцию. И
зал позволял, но большинство
предпочли сесть рядом с коллегами, раз уж выдалась такая возможность. Глава региона вышел к журналистам ровно в 11:00, поздравил с праздником (13 января – День российской печати. – Прим. ред.), коротко изложил основные социально-экономические показатели за прошедший год и перешёл к вопросам.
Первый вопрос, конечно, касался пандемии. Коллеги с надеждой интересовались, станет
ли 2022-й годом выхода из коронакризиса. Микрофон по залу «не гулял», как это часто бывает на таких мероприятиях, девушки в перчатках держали его
сами, в руки журналистам не
давали и обрабатывали после
каждого вопроса антисептическими салфетками, всё для того,
чтобы скорее всем нам выйти
из этого самого коронакризиса.
Дальше был ряд важных,
но незапоминающихся вопросов. Таких, которые губернатор решает ежедневно в рабочем режиме. Пока слово не
дали представителям СМИ из
Богдановича…

Пятница, 14 января 2022 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Журналисты загрузили
губернатора
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нологии во благо? Главное –
заинтересовать ребят. Это –
возможность сохранить свою
культуру и передать её лучшие традиции следующим поколениям, – резюмирует директор школы Наталья Исакова.

На видеоролике
Людмила
Широбокова –
в марийском
костюме ручной
работы.
Его сшила
мама героини

Дорогу Екатеринбург –
Берёзовский расширят
Мэр Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ утвердил проект планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой и Строительства
улицы Отдыха с организацией рекреационной зоны на северном берегу озера Шарташ.
«Проект планировки определяет пер
спективные решения по развитию уличнодо
рожной сети, сети городского общественно
го транспорта, велопешеходной сети района
Шарташского, инженерной инфраструктуры,
а также решения по развитию рекреационной
зоны», – говорится в постановлении.
Отмечается, что общая площадь проекти
руемой территории – 137 га. Протяжённость
уличнодорожной сети по Блюхера, Проезжей,
Губахинской, Трудовой с обособленной поло
сой движения скоростного автобуса и транс
портной развязкой на пересечении улиц Блю
хера, Шефской, Проезжей и Егоршинского
подхода составит 6 км. По улице Отдыха – 3,2
км и ул. Рыбакова – 1,4 км.
Нина ГЕОРГИЕВА

ОБЩЕСТВО

Глас обмана
С учётом
психологии
– Преступники всё время
меняют сценарии хищений, –
подтверждает эксперт по информационной безопасности
Уральского главного управления Банка России Александр Сальников. – Но при
различии вариаций обман
всегда нацелен на то, чтобы
убедить жертву либо самостоятельно перевести деньги мошенникам, либо раскрыть данные, которые позволят получить доступ к её
счетам. У владельца выпытывают номер карты, срок
действия и заветные три
цифры, указанные на обратной её стороне, либо логин и
пароль к личному кабинету
онлайн-банка. И во всех случаях – код из СМС, присланный банком.
Почему люди выдают чужакам секретные сведения?
Потому что разработчики
мошеннических схем прекрасно владеют приёмами
социальной инженерии. Они
прекрасно знают, что страх
или радость мешают логически мыслить, а потому либо запугивают человека тем,
что он может лишиться денег, если срочно не предпримет определённых шагов, либо сообщают о солидном выигрыше, который можно упустить, если опять же не поторопиться.

ДОКУМЕНТЫ

30 декабря 2021 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области

1. Запомните: настоящие сотрудники банка никог
да не спрашивают реквизиты карты и секрет
ные коды. Эта информация нужна лишь мо
шенникам.
2. Не перезванивайте и не отправляйте СМС на не
знакомые номера, не переходите по ссылкам из
сообщений «от банка».
3. Самостоятельно наберите номер телефона, ука
занный на обратной стороне банковской карты
или на сайте банка, и уточните ситуацию.
налисты, профессора, учителя, врачи, банковские работники.

IT-барьеры

По закону банк обязан вернуть клиенту деньги, которые похищены без
его ведома и участия. Однако если владелец карты сам сообщил мошенникам её номер и срок действия, CVC/CVV-код, логин
и пароль личного кабинета мобильного приложе-

4. Не поддавайтесь панике и не спешите выполнить
указания «сотрудника» банка. Если банк вы
явит подозрительную транзакцию, он сразу
приостановит её на срок до двух суток. За это
время вы можете либо подтвердить эту опера
цию банку, либо отменить её.
5. Ни под каким предлогом не сообщайте никому
личные данные, реквизиты карты и секретную
информацию: CVC/CVVкод на обратной стороне
карты, коды из СМС и ПИНкоды.

ния, код в СМС-сообщении,
кодовые слова и пароли из
СМС, то банк не возвратит
украденные средства. Поиски же мошенников с помощью полиции далеко не
всегда дают положительный результат, а уж взыскание с них ущерба и вовсе безнадёжное дело. Банкиры, конечно же, дорожат
своей репутацией и стараются защитить накопления своих клиентов. С 2018
года они добились права
приостанавливать денеж-

Приказы Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
 от 28.12.2021 № 592 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 № 312 «О
реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (номер опу
бликования 33297).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 29.12.2021 № 630 «О реализации постановления Правительства Свердловской об
ласти от 12.01.2015 № 5ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты
населения» (номер опубликования 33298);
 от 29.12.2021 № 631 «Об организации работы по возмещению стоимости услуг, пре
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализи
рованной службе по вопросам похоронного дела» (номер опубликования 33299).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 28.12.2021 № 735П «Об утверждении основной части проекта планировки терри
тории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства: «Реконструкция
заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220/110 Калининская» (номер опубликования 33300);
 от 30.12.2021 № 745П «Об утверждении основной части проекта планировки террито
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального
значения «Реконструкции автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – п. Садовый со стро
ительством обхода п. Садовый на территории муниципального образования «город Екате
ринбург» и городского округа Верхняя Пышма» и основной части проекта межевания тер
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ
ного значения «Реконструкции автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – п. Садовый со
строительством обхода п. Садовый на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» и городского округа Верхняя Пышма» (номер опубликования 33301).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 29.12.2021 № 175ОД «Об утверждении типового условия по предоставлению Под
рядчиком документов, подтверждающих приобретение общераспространенных полез
ных ископаемых» (номер опубликования 33302).

ные переводы, если операция кажется им сомнительной.
За 2020 год Центр мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере
Банка России направил на
блокировку операторам связи 26,4 тысячи телефонных
номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Тем не
менее финансовые потери
– объём несанкционированных операций по банков-

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 28.12.2021 № 210 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления дела
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер
опубликования 33305).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 29.12.2021 № 27–01–33/246 «Об утверждении форм документов, используемых
Управлением архивами Свердловской области при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Свердловской области» (номер опубликования 33306).

 от 14.10.2021 № 322/ос «Об утверждении ответственных за исполнение графика за
ключения государственных контрактов и плана кассового исполнения расходов бюдже
тов субъектов Российской Федерации на реализацию регионального проекта «Созда
ние для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населе
ния объектами спорта и подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма жизни») на
2022 год» (номер опубликования 33308);
 от 29.11.2021 № 367/ос «О внесении изменений в Порядок определения объе
ма и условий предоставления государственному автономному профессионально
му образовательному учреждению Свердловской области «Училище олимпийско
го резерва № 1 (колледж)» субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного де
нежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам государственных образовательных организаций Свердловской обла
сти, реализующих образовательные программы среднего профессионального об
разования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с огра
ниченными возможностями здоровья от 27.09.2021 № 306/ос» (номер опублико
вания 33309).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 10.01.2022 № 1 «Об утверждении формы предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований» (номер опубликования 33310).
11 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 27.12.2021 № 247ПК «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам
на электрическую энергию для населения Свердловской области» (номер опубликова
ния 33268);
 от 27.12.2021 № 248ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на
2022 год» (номер опубликования 33269);
 от 27.12.2021 № 249ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер
опубликования 33270);
 от 27.12.2021 № 250ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнер
го» (город Екатеринбург) на территории муниципального образования «город Екатерин
бург» (номер опубликования 33271);
 от 27.12.2021 № 251ПК «Об установлении специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа для финансирования программ газификации газораспредели
тельными организациями Свердловской области на 2022 год» (номер опубликования
33272);
 от 28.12.2021 № 252ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих по
ставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность)
на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2022 год» (номер опубли
кования 33273);
 от 28.12.2021 № 253ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пе
редаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями,
осуществляющими деятельность по передаче электрической энергии на территории
Свердловской области, на 2022 год» (номер опубликования 33274);
 от 28.12.2021 № 254ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услу
ги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми ор
ганизациями, осуществляющими деятельность по передаче электрической энер
гии на территории Свердловской области, на 2022–2026 годы» (номер опублико
вания 33275);
 от 28.12.2021 № 255ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии для территориальной сетевой организации общество с ограниченной
ответственностью «ПромЭнергоСервис» (город Москва), обслуживающей преимуще
ственно одного потребителя акционерное общество «Севуралбокситруда» (город Севе
роуральск), на 2022–2026 годы» (номер опубликования 33276);
 от 28.12.2021 № 256ПК «О признании утратившими силу отдельных постановлений
Региональной энергетической комиссии Свердловской области и о внесении изменений
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» (номер опубликования 33277);
 от 28.12.2021 № 257ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования
33278);
 от 29.12.2021 № 258ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской об
ласти на 2022 год» (номер опубликования 33279);
 от 30.12.2021 № 260ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» (номер опубликова
ния 33280);
 от 30.12.2021 № 261ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 27.12.2018 № 325ПК «Об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморас
четов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской
области» (номер опубликования 33281).
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ским счетам физических и
юридических лиц составил
около 9 млрд рублей.
– Регулятор следит за
тем, чтобы банки использовали антифрод-системы, которые отслеживают и выявляют нетипичные и подозрительные операции по
счетам клиентов, – говорит Александр Сальников. –
Приостановить платёж можно максимум на два рабочих
дня, чтобы тем временем
получить от клиента подтверждение сделки. Но антифрод-система направлена
на защиту от хищений, которые злоумышленники пытаются совершить без участия
клиента. А мошенничество
методами социальной инженерии строится на том, что
жертвы сами сообщают злоумышленникам данные своей карты, самостоятельно
совершают переводы.

Приказы Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области

 от 10.01.2022 № 1РГ «О рабочей группе по подготовке предложений по правовому
регулированию отношений в сфере организации единой системы публичной власти на
территории Свердловской области» (номер опубликования 33313).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
 от 10.01.2022 № 1 «О внесении изменений в Административный регламент Мини
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об
ласти, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потре
бительского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опубликова
ния 33314).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.01.2022 № 2 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от
22.11.2021 № 586» (номер опубликования 33315).
12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 30.12.2021 № 781РП «О внесении изменений в Перечень выставочноярма
рочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке Прави
тельства Свердловской области, на 2021 год, утвержденный распоряжением Пра
вительства Свердловской области от 30.12.2020 № 790РП» (номер опубликова
ния 33317).

Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 23.09.2021 № 346 «Об утверждении Положения о региональной автоматизирован
ной системе централизованного оповещения Свердловской области и порядке обеспе
чения своевременного оповещения и информирования населения Свердловской обла
сти об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на террито
рии Свердловской области» (номер опубликования 33318);
 от 13.12.2021 № 430 «О внесении изменений в приложения к Административно
му регламенту Министерства общественной безопасности Свердловской области, ут
вержденному приказом Министерства общественной безопасности Свердловской
области от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении Административного регламента Мини
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования
33319);
 от 30.12.2021 № 450 «О внесении изменения в Перечень должностных лиц Министер
ства общественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный приказом Мини
стерства общественной безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44» (но
мер опубликования 33320).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
 от 12.01.2022 № 6 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер
ства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области» (номер
опубликования 33321).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области
 от 09.09.2021 № 349 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер
ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в сфере контрольно
надзорной деятельности» (номер опубликования 33323);
 от 11.01.2022 № 1 «О признании утратившим силу приказа Министерства транспор
та и дорожного хозяйства Свердловской области от 26.12.2019 № 410 «Об утверждении
Административного регламента осуществления регионального государственного кон
троля в сфере организации дорожного движения на территории Свердловской обла
сти» (номер опубликования 33324).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 02.01.2022 № 2п «Об организации проведения химиотерапевтического лечения
больных онкогематологическими заболеваниями» (номер опубликования 33330).

Приказы Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области

 от 30.12.2021 № 169А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении регио
нального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства мно
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов
ской области» (номер опубликования 33325);
 от 30.12.2021 № 170А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении регио
нального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищностроитель
ных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для стро
ительства многоквартирных домов, на территории Свердловской области» (номер опу
бликования 33326);
 от 30.12.2021 № 172А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строитель
ного надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении ре
гионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпри
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Свердловской области» (номер опубликования 33327);
 от 30.12.2021 № 173А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении регио
нального государственного жилищного надзора на территории Свердловской области»
(номер опубликования 33328);
 от 30.12.2021 № 176А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении регио
нального государственного строительного надзора на территории Свердловской обла
сти» (номер опубликования 33329).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

 от 30.12.2021 № 262ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 28.12.2021 № 257ПК «О внесении изме
нений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области» (номер опубликования 33316).
13 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области

 от 11.01.2022 № 3 «О внесении изменения в перечень должностных лиц Министер
ства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в со
ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени
ях и Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер
ритории Свердловской области», утвержденный приказом Министерства агропромыш
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 19.09.2014 № 413» (но
мер опубликования 33331).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области

 от 12.01.2022 № 35 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об
ласти: зданий, сооружений, помещений, машиномест, объектов незавершенного стро
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 №
2500» (номер опубликования 33332).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 30.12.2021 № 263ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования
33333).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные на сайте
pravo.gov66.ru

 от 30.12.2021 № 746П «О внесении изменений в Генеральный план развития город
ского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025
года, утвержденный решением Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004
№ 60/1» (номер опубликования 33322).
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В октябре прошлого года
прошла информация, что
преступники вывели 35 млн
долларов из банка в Объеди
нённых Арабских Эмиратах.
Операцию они провернули с
помощью так называемого
дипфейка — искусственно
го интеллекта, позволивше
го синтезировать голос гла
вы банка.

10 января 2022 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области

 от 28.12.2021 № 274 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и
развития Свердловской области от 19.02.2019 № 43 «О создании комиссии по отбо
ру монопрофильных муниципальных образований, претендующих на получение субси
дии монопрофильным муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области, в целях содержания объектов инфраструктуры индустриальных
парков, расположенных на территориях монопрофильных муниципальных образова
ний» (номер опубликования 33295);
 от 30.12.2021 № 277 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства ин
вестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 33296).

 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (15 января
с 9:00 до 18:00). Будет представлена всевозможная продукция:
мясные изделия, рыба, орехи, сухофрукты, хозяйственные товары;
 Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной,
3а (16 января с 9:00 до 16:00);
 Екатеринбург – универсальные ярмарки по ул. Баумана, 48/
пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная, 3.
Большую часть займут фермерские продукты, но будут пред
ставлены и непродовольственные товары;
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7;
 Кировград – универсальные ярмарки на ул. Свердлова, 40
и МаминаСибиряка, 2 (с 9:00 до 17:00);
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Октябрь
ской, 38;
 Красноуральск – ярмарка на площади у ТЦ (15 января с 9:00
до 17:00). Будут представлены и промышленные, и продо
вольственные товары;
 Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная яр
марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальные ярмарки напротив дома № 13 на
ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (до 16 янва
ря). Там можно будет купить натуральный мёд, замороженные
грибы и ягоды, свежие молочные продукты от местных ферме
ров, промышленные товары, пуховые изделия ручной работы.
 Нижний Тагил – универсальная ярмарка «Для всей семьи» на
площадке по ул. Юности, 47а (14 января с 10:00 до 18:00);
 Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32
(16 января);
 с. Симинчи – универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Со
ветской и Трактовой (15 и 16 января);
 Верхняя Салда – универсальная «Наша ярмарка» на ул. Рабо
чей Молодёжи, 41 (14–16 января с 9:00 до 17:00);
 Нижняя Тура – универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а;
 п. Новоасбест – универсальная ярмарка в районе здания 7а
по ул. Пионерской (14 января с 11:00 до 17:00);
 с. Бызово – универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9
по ул. Ленина (16 января с 11:00 до 15:00);
 с. Новопаньшино – универсальная ярмарка в квартале домов
по ул. Советской, 5 (14 января с 11:00 до 15:00) и в районе
дома № 41 по ул. Ленина (15 января с 11:00 до 14:00);
 д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома 32
по ул. Комсомольской (15 января с 14:00 до 15:00);
 с. Южаково – универсальная ярмарка в районе дома № 15
по ул. Советской (14 января с 12:00 до 14:00);
 с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а
(15 января с 12:00 до 14:00);
 Ревда – универсальная ярмарка «Щедрая зима» в районе
дома № 35 по ул. Мира (15–16 января). Уральские фермеры
будут продавать масло, молоко, творог, мясные изделия;
 Реж – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 37а;
 пгт Сосьва – сельскохозяйственная ярмарка перед объектами
по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (15 января
с 9:00 до 18:00);
 Сысерть – универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37.
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику.
Полный список ярмарок смотрите на сайте oblgazeta.ru.
Подготовили
Нина ГЕОРГИЕВА, Ирина ГИЛЬФАНОВА

Доля возвращённых средств,
похищенных с банковских
счетов с помощью ITтех
нологий, сократилась с 13,1
процента в 2020 году до 7,7
процента в 2021 году.
По статье 159.6 Уголов
ного кодекса РФ максималь
ное наказание за мошенни
чество в сфере компьютер
ной информации составляет
10 лет лишения свободы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

 от 29.12.2021 № 374 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен
ной гражданской службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, утвержденный прика
зом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 21.12.2015
№ 374» (номер опубликования 33303);
 от 30.12.2021 № 377 «Об утверждении Административного регламента осущест
вления Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области в
отношении государственных учреждений службы занятости населения контро
ля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государ
ственных гарантий в области содействия занятости населения» (номер опублико
вания 33304).

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области

ФАКТ

В ТЕМУ

 от 28.12.2021 № 696 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов
при осуществлении Министерством финансов Свердловской области казначейского со
провождения средств» (номер опубликования 33262);
 от 29.12.2021 № 697 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов участни
ков казначейского сопровождения Министерством финансов Свердловской области»
(номер опубликования 33263);
 от 29.12.2021 № 698 «О признании утратившим силу приказа Министерства финан
сов Свердловской области от 21.09.2016 № 348 «Об утверждении Порядка проведения
кассовых операций с отдельными видами средств Министерством финансов Свердлов
ской области» (номер опубликования 33264);
 от 29.12.2021 № 699 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку примене
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к област
ному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов
Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 33265);
 от 29.12.2021 № 703 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Свердловской области от 15.09.2016 № 335 «Об утверждении Порядка открытия и ве
дения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством финансов
Свердловской области» (номер опубликования 33266);
 от 29.12.2021 № 706 «Об утверждении Типовой формы соглашения о реструктуриза
ции денежных обязательств» (номер опубликования 33267).

 от 28.12.2021 № 5167 «Об утверждении административных регламентов предоставле
ния государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государ
ственной кадастровой оценки» государственных услуг» (номер опубликования 33293);
 от 30.12.2021 № 5233 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон
струкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утверж
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 33294).

Пятница, 14 января 2022 г.

14, 15 и 16 января, в Свердловской области пройдут первые в наступившем году ярмарки. Торговые ряды будут развёрнуты более
чем в 20 муниципалитетах региона.

МАКСИМ СМАГИН

Злоумышленники
придумали новую схему
обмана. Теперь с помощью
голосовых роботов они
обзванивают клиентов
банков и переводят их
на псевдосотрудников,
которые выманивают
информацию,
позволяющую совершать
операции в онлайн-банке
клиента.

Берётся в расчёт и способность людей адаптироваться к тем или иным приёмам. Перестали потенциальные жертвы доверять
телефонным звонкам «сотрудников» банка? Тут же в
сценарий вводится новый
элемент: сначала о попытке
списать деньги, оформить
кредит или совершить покупку потенциальную жертву информирует металлический голос робота. Который затем или сообщает,
что переключает на сотрудника банка, или предлагает связаться с оператором
кол-центра. В любом случае
клиент попадает на мошенников.
По данным Главного
управления МВД России по
Свердловской области, в
2019 году на долю мошенников приходилось каждое
шестое регистрируемое преступление. Всего их было зарегистрировано 8 910 и более половины – 6 357 совершено с использованием ITтехнологий. На следующий
год мошенники и вовсе развернули дистанционную деятельность. В 2020 году количество
зарегистрированных киберпреступлений возросло на 56,4 процента, достигнув цифры
13 305. Окончательные
итоги за 2021 год пока не
подведены, однако ясно,
что будет установлен новый рекорд.
– В прошлом году жертвами мошенников, которые действуют по различным схемам, стали тысячи
уральцев, потерявшие в общей сложности свыше 700
миллионов рублей, – сообщил «ОГ» руководитель
пресс-службы
Главного
управления МВД России по
Свердловской области Валерий Горелых. – В их числе не только малообразованные пожилые люди, но и
продвинутая публика: жур-
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Что купить на первых в 2022 году
ярмарках в регионе

Для выманивания денег у людей мошенники используют роботов и дипфейки
Татьяна БУРОВА
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А номинанты кто
Культура региона подводит итоги прошедшего года
Пётр КАБАНОВ

СПИСОК НОМИНАНТОВ

Среди номинантов – 28
проектов из сферы литературы, кино, театра, музыки, изобразительного искусства. Ещё
три человека номинированы
«За значительный вклад в развитие культуры и искусства».
Это композитор Леонид Гуревич, который за более чем
полвека работы в Уральской
консерватории подготовил десятки
высококвалифицированных специалистов. Он также известен своими инструментальными
концертами.
Кроме него, заслуженный артист России Владимир Попов, работающий в довольно необычном жанре эстрадно-иллюзионного шоу, и кушвинский журналист, фоторепортёр Владимир Гвоздиков,
в своё время сотрудничавший
с газетами «Вечерний Свердловск», «На смену!» и «Уральский рабочий», где публиковал свои яркие снимки.
Подводя статистические
итоги, скажем, что 28 проектов – это больше, чем было в
прошлом году (тогда в списке было 24), но всё равно
меньше допандемиймных лет.
В 2018-м, для сравнения, было
33, а в 2019-м – 38.

ТЕАТР

Традиционно больше всего претендентов в театральной сфере – девять. Два спектакля Екатеринбургского театра кукол. Это, конечно, «Собака камень». Взятый режиссёром Виктором Плотниковым формат оперы марионеток позволяет создавать самую настоящую магию. Спектакль ранее был номинирован
на национальную театральную премию «Золотая маска»-2022. Второй проект Театра кукол, представленный в
списке, это «Хармс». Не менее
интересное и яркое представление, в котором осмысляются произведения известного
абсурдиста Даниила Хармса и
его влияние на культуру.
Ещё один кукольный спектакль – сказка-притча «Хочу
быть волком» – номинирован
от Нижнетагильского театра
кукол. Среди областных театров также представлен Серовский театр драмы им. Чехова с постановкой «А зори здесь
тихие» по произведению Бориса Васильева.
Два громких проекта среди претендентов на премию
губернатора от «Урал Оперы
Балета» – «Любовь издалека»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Стали известны имена
номинантов на премию
губернатора Свердловской
области за выдающиеся
достижения в области
литературы и искусства
за 2021 год. «Облгазета»
рассказывает, кто оказался
в списке претендентов.

Премьера оперы «Любовь издалека» состоялась в марте 2021 года.
Спектакль также номинировали на «Золотую маску»
и «Конёк-горбунок». Оба также номинированы на «Золотую маску».
«Любовь издалека», напомним, это российская премьера оперы финского композитора Кайи Саариахо. Над постановкой работали режиссёр
Ярославия Калесидис и главный дирижёр екатеринбургого театра Константин Чудовский.
Свердловский академический театр драмы номинирован со спектаклем «Магнит».
Это представление по десяти
песням на стихи Аркадия Кутилова, обрамлённым реконструкцией того, как мог выглядеть финальный отрезок
земной жизни героя. Режиссёром постановки выступил директор театра – Алексей Бадаев.

ЛИТЕРАТУРА

Среди номинантов в литературе известные уральские
писатели и поэты – Александр
Кердан, Андрей Санников, Евгений Касимов. А также коллектив авторов, подготовивших издание «История литературы Урала. XIX век».
Книга прозы «Меж адской
мглой и раем» Евгения Касимова – это истории из жизни
обычного шахтёрского городка, которому отпущено времени – ровно на человеческую
жизнь. Как говорится в аннотации: «Это такая же уходящая натура, как и русская деревня». Романы Александра
Кердана «Царь горы» и «Роман
с фамилией», в свою очередь,
объединены темой Урала.
Книга «История литературы Урала. XIX век» представляет собой исследование, которое осуществлялось на базе Института истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук с
2005 года. В большом издании

представлен анализ исторического развития литературы
большого Уральского региона
в течение всего XIX столетия в
единстве и многообразии национальных художественных
традиций народов.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

В изобразительном искусстве представлены художественный проект «Писаницы. Каменная летопись Урала» Александра Сивкова, серия графических работ «Мотивы Чусовой» Виктора Сысоева, а также серия скульптурных портретов «Учёные Урала»
Людмилы Кружаловой.
София Грекова-Прохоренко номинирована за цикл произведений декоративно-прикладного искусства «Сад расходящихся тропок», где соединились три «пути» самовыражения художницы – гобелен,
скульптура и батик.
Отдельно стоит отметить
масштабный проект «Путь железных караванов» Александра Ремезова. Художник обратился к той странице истории,
когда по реке Чусовой сплавляли продукцию уральских заводов. Александр работал на пленере, а затем дорабатывал этюды в мастерской. В итоге это
переросло в самостоятельный
проект. Самая большая работа
– «Пушки Царю» – в длину более 2,5 метра.
Алёна Азёрная номинирована на премию главы региона с живописным полиптихом «Крещение Руси». Художница создавала его в 2020 году, во время изоляции. Полотно состоит из множества оттенков и эмоциональных образов. Оно охватывает период более чем в 1000 лет, а его
длина почти 16 метров (1,5
метра в высоту).

Свердловские баскетболисты
показали характер
Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Продолжаются игры
регулярного баскетбольного
чемпионата первого
дивизиона Суперлиги.
В минувшую среду, 12
января, состоялось сразу
два домашних матча
свердловских команд –
«Уралмаша» и «Темпа».
Заводчане победили
владивостокское «Динамо»
96:83, а ревдинский «Темп»
обыграл «Иркут» 80:63.

Год для «Уралмаша» начался с изменений командного состава – на место главного тренера был приглашён Евгений
Пашутин, имеющий за плечами опыт тренерства в Единой
лиге ВТБ и руководства сборной. Кроме того, на позицию
атакующего защитника подписали Максима Григорьева, который должен помочь команде
в ротации.
В матче против «Динамо»
уралмашевцы взяли установку на раннюю встречу нападающих – опека начиналась
чуть ли не с центра площадки. Несмотря на это, несколько точных дальних бросков у
приморцев позволили им вырваться вперёд 14:10. Впрочем,
«Уралмаш» это только раззадорило, и первая четверть осталась за ним – 25:23.

Во второй четверти обе команды играли с переменным
успехом, не давая сопернику
уйти далеко вперёд. «Оранжево-чёрно-зелёные» в нападении играли индивидуально,
пытаясь реализовать как можно больше бросков. Итог четверти решила быстрая атака
Джастина Роберсона в отрыве, которая обеспечила перевес
заводчанам в два очка – 47:45.
В конце третьей четверти
«Динамо» смогло ненадолго
вырваться вперёд, успешно забрасывая штрафные (с которыми у «Уралмаша» по-прежнему
не клеится). Точку в четверти
поставил Майкл Эдвардс, красиво забивший сверху – 67:72 в
пользу Владивостока.
В четвёртом игровом отрезке наконец-то полетел бросок у Антона Глазунова, а
Джавонте Даглас снова порадовал болельщиков добиванием с помощью броска сверху.
За четыре минуты до финальной сирены «Уралмаш» уступал гостям два очка, но команда волевым усилием совершила гигантский рывок в 17 очков. Итог встречи – 96:83.
А вот у ревдинского «Темпа» никаких проблем с «Иркутом» не возникло. И если первую четверть иркутяне ещё
хоть как-то боролись, то уже
начиная со второй стали отставать – «барсы» за короткое вре-

мя набрали 20 очков, а сибиряки всего 9. По итогам половины игры ревдинцы опережали
соперника на 11 очков – 39:28,
что и определило дальнейший
ход матча.
«Иркут» больше не смог
не то что вернуть себе лидерство, но даже и сколько-нибудь
сильно сократить отставание.
При этом у «Темпа» успела поиграть вся скамейка и даже забить почти в два раза больше
очков, чем стартовая пятёрка. Матч закончился со счётом
80:63.
Ближайший
конкурент
уральских команд, занимающий
первую строчку турнирной таблицы – «Руна», пополнила свой
состав легендарным Тимофеем Мозговым – чемпионом НБА
в сезоне 2015/2016. И центровой уже в первом своём матче
за москвичей стал лучшим игроком, набрав 15 очков и совершив
8 подборов. Маловероятно, что
«Руна» уступит лидирующие позиции, поэтому тренерам «Уралмаша» и «Темпа» придётся учитывать появление нового большого игрока в московском клубе
и внимательно следить за успехами Мозгова.
Следующий игровой день
у уральцев назначен на понедельник, 17 января. «Темп» принимает у себя «Уфу», а «Уралмаш» сыграет с ЦСКА-2.

КИНО
В кинематографе вновь
представлен полнометражный
игровой фильм. Мы уже отмечали, что эту нишу занимает Алексей Федорченко, а когда он занят съёмками или подготовкой к новым картинам, к
сожалению, место вакантно. К
примеру, в прошлом году среди
номинантов не было ни одного
игрового проекта.
В этот раз Алексей Федорченко и его группа представлены картиной «Последняя
«Милая Болгария». Это фильм,
снятый по автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». В
основе сюжета история писателя Курочкина, бесследно исчезнувшего в годы войны. Разгадывать эту загадку предстоит
молодой плодоводу Лёне, который приезжает в эвакуацию в
Алма-Ату в 1943 году. Алексей
Федорченко снял почти уникальный фильм. Это и полноценный детектив, и психологический триллер, и трагикомедия (местами так почти фарс).
Сразу две сюжетные линии, за
которыми, впрочем, следить не
трудно, а чрезвычайно увлекательно.
Документальное
кино
представлено работой Марины Чувайловой «Чемпионки», о команде по синхронному катанию «Юность» из Екатеринбурга, которая в 2019 году в третий раз подряд выиграла юниорский чемпионат мира. А также картиной «Россия
– Феникс?» о масштабной деиндустриализации, начавшейся в нашей стране в 90-е годы и продолжающейся до сих
пор. Фильм создан совместными усилиями всего творческого коллектива кинокомпании
«СНЕГА» под руководством режиссёра Георгия Негашева по
сценарию писателя и публициста Валентина Лукьянина.

IV

ЛИТЕРАТУРА
 Книга «История литературы Урала. XIX век». Авторы: Елена Созина, Наталья Граматчикова, Валентина Лимерова, Василий Ванюшев, Алла Прокофьева.
 Книга прозы «Меж адской мглой и раем». Автор: Евгений Касимов.
 Книга «Собрание стихотворений». Автор: Андрей Санников.
 Книги прозы «Роман с фамилией» и «Царь горы». Автор: Александр Кердан.
КИНО
 Игровой полнометражный фильм «Последняя «Милая Болгария». Авторы: Алексей Федорченко, Дмитрий Воробьёв, Лидия Осокина, Алексей Максимов, Дарья Исмагулова.
 Документально-публицистический фильм «Россия-Феникс». Авторы: Георгий Негашев,
Павел Фаттахутдинов, Валентин Лукьянин, Андрей Титов, Наталья Саврас.
 Документальный фильм «Чемпионки». Автор: Марина Чувайлова.
 Анимационный фильм «Невьянская башня». Авторы: Елена Лапшина, Геннадий Широглазов.
 Анимационный фильм «Белая змея». Автор: Полина Фёдорова.
 Игровой анимационный фильм «Русалка». Автор: Светлана Жукова, Валентина Вежливцева.
ТЕАТР
 Балет «Конёк-горбунок», «Урал Опера Балет» (Вячеслав Самодуров, Антон Пимонов, Богдан Королёк, Арсентий Лазарев, Екатерина Малкович).
 Спектакль «Любовь издалека», «Урал Опера Балет» (Константин Чудовский, Ярославия
Калесидис, Анна Перхурова, Алексей Семенищев, Елена Бирюзова).
 Спектакль «Магнит», Свердловский театр драмы (Алексей Бадаев, Владимир Кравцев,
Игорь Кожевин, Тарас Михалевский, Николай Реутов).
 Спектакль «А зори здесь тихие», Серовский театр драмы им. А.П. Чехова (Александр Сысоев, Алексей Унесихин, Алексей Еньшин).
 Спектакль «Хармс», Екатеринбургский театр кукол (Марина Лаврова, Екатерина Ложкина, Евгений Серзин).
 Опера марионеток «Собака-камень», Екатеринбургский театр кукол (Виктор Плотников,
Татьяна Алёшина, Лариса Паутова, Оксана Боднар, Александр Шишкин).
 Техно-драма «Синюшкин колодец», благотворительный фонд «Бажов» (Марианна Мягкова, Сергей Пантыкин, Иван Мальгин, Елена Чиркова, Татьяна Ширяева).
 Спектакль «Хочу быть волком», Нижнетагильский театр кукол (Александр Янушкевич,
Татьяна Нерсисян, Александр Белоусов, Роман Брилёв).
 Проект АНО «Театр слова» в программе «Надежда» ГТРК «Урал» (Ольга Дерябина, Эдуард Бородулин, Тамара Воронина, Яна Чабан, Александр Викулин).
МУЗЫКА
 Хоровой спектакль «Одна на всех. Постижение истины» в исполнении концертного хора
«Фантазия». Автор: Анатолий Тушков.
 Цикл концертов «Народные инструменты: вне времени». Авторы: Никита Шаравьёв, Анастасия Шаравьёва, Ольга Шаравьёва, Георгий Сердитых, Антон Рязанцев.
 Серия фортепианных концертов. Автор: Константин Тюлькин.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
 Серия произведений декоративно-прикладного искусства «Сад расходящихся тропок».
Автор: София Грекова-Прохоренко.
 Художественный проект «Писаницы. Каменная летопись Урала». Автор: Александр Сивков.
 Серия графических работ «Мотивы Чусовой». Автор: Виктор Сысоев.
 Серия живописных произведений «По пути железных караванов». Автор: Александр Ремезов.
 Серия скульптурных портретов «Учёные Урала». Автор: Людмила Кружалова.
 Живописный полиптих «Крещение Руси». Автор: Алёна Азёрная.
ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
 Леонид Гуревич,  Владимир Попов,  Владимир Гвоздиков.
Среди анимационных проектов – «Русалка» Светланы
Жуковой (удостоенная приза за «Лучший анимационный
фильм» фестиваля «АРТКИНО»), а также «Белая змея» Полины Фёдоровой и «Невьянская башня» Елены Лапшиной. Обе работы участвовали
в престижном Суздальском фестивале анимационного кино.
«Белая змея» там же была отмечена дипломом в категории
«Лучший фильм для детей» с
формулировкой «за изысканную атмосферу».

МУЗЫКА

Как и в прошлом году, самая малочисленная по номинантам сфера – музыка. Всего три проекта. Среди претендентов есть и областной
коллектив. Это хоровой спектакль «Одна на всех. Постижение истины», посвящён-

ный 80-летию начала Великой
Отечественной войны. Его исполняет образцовый коллектив серовского концертного хора «Фантазия». Им руководит заслуженный работник культуры России, отличник народного просвещения
и почётный гражданин Серовского городского округа Анатолий Тушков, который ещё
в 1971 году основал в школе
№14 мальчишеский пионерский ансамбль.
Кроме того, представлен
цикл концертов «Народные
инструменты: вне времени» от
Екатеринбургской детской музыкальной школы № 16 и серия фортепианных концертов Константина Тюлькина
– выпускника Уральской консерватории по классу фортепиано, лауреата международных
конкурсов в Италии, Испании,
России.

СПРАВКА
Впервые премии
губернатора
Свердловской
области были
вручены в 1996
году. Наша область
стала первой, кто
учредил подобные
награды деятелям
искусства. Премии
присуждаются в
количестве не более
десяти по 200 тысяч
рублей каждая. Как
правило, лауреатов
объявляют весной
– в начале апреля.
Торжественное
награждение
пройдёт 15 мая.

«Урал» отправляется в Эмираты
с лучшим бомбардиром ФНЛ

Данил ПАЛИВОДА

Футболисты
екатеринбургского «Урала»
выходят из отпуска.
«Шмели» проходят
углублённое медицинское
обследование, после
чего отправятся на
тренировочные сборы в ОАЭ.

Раньше «Урал» традиционно проводил зимние сборы
на Кипре, однако в прошлом
году екатеринбуржцы провели один сбор в Турции и один
сбор в Шардже (ОАЭ). Из-за погоды в Турции не всегда получалось проводить запланированные тренировки и игры по
графику, поэтому в этом году
«Урал» проведёт все сборы в
Эмиратах.
– Полетим в Эмираты и
пробудем там до конца сбора
– 30–35 дней, – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов. – Будем всё время там. В
прошлом году мы также проводили сборы в Эмиратах, команда хорошо подготовилась
и не было сорвано ни одного тренировочного занятия.
В Турции в это время года несколько дней постоянно выпадает из-за дождей и состояния полей. В Эмиратах же всегда хорошая погода, все тренируются, выполняют свои объёмы.

Всего тренировочных сбора будет три. Первый завершится 30 января и будет направлен на набор физической
формы, в заключение первого сбора «Урал» проведёт
контрольный поединок против «Родины». Затем футболистам предоставят несколько дней отдыха. Два оставшихся тренировочных сбора будут посвящены тактическим задачам, также планируется провести ещё несколько
контрольных матчей. Как рассказали «Областной газете» в
клубе, в возможных соперниках числятся «Зенит», «Спартак» и «Арарат», которые также будут тренироваться в
Эмиратах.
«Урал» вернётся в Екатеринбург уже 23 февраля.
Команде предстоит пройти тестирование на коронавирус, после чего «шмели»
отправятся на первый матч
2022 года. Екатеринбуржцы
начнут весеннюю часть сезона на выезде: 26 февраля подопечным Игоря Шалимова предстоит непростой поединок с «Нижним Новгородом» – соседом «Урала» по турнирной таблице. После этого 7 марта «шмели» сыграют
в Краснодаре с одноимённой
командой. Первый же домашний матч екатеринбуржцев состоится 13 марта, когда в сто-

лицу Урала пожалует грозненский «Ахмат».
Отметим, что в январе в
России открывается зимнее
трансферное окно, и «Урал»
уже успел сделать первое
приобретение. Как и ожидалось, из-за слабой результативности в первой части чемпионата России (всего 12 забитых мячей), руководство
команды и селекционный отдел старались найти атакующего игрока. Ещё в декабре
появились слухи об интересе «Урала» к полузащитнику
«Нефтехимика» Александру
Юшину, а сегодня клуб объявил о подписании с игроком
контракта на два с половиной
года. 26-летний футболист
является не нападающим, а
полузащитником, но при этом
показывает хорошую результативность.
Ещё одним возможным
трансфером в атакующую линию является нападающий
бразильского клуба «Гремио Бразил» Эрисон. На счету 22-летнего форварда 19
матчей в бразильской серии
«Б», в которых он забил 8 голов. Об интересе «Урала» к
бразильцу «Областной газете» рассказал источник, знакомый с ситуацией, но пока
трансфер находится на стадии обсуждения.

В 25 матчах
за «Нефтехимик»
в ФНЛ в нынешнем
сезоне
Александр Юшин
забил 18 мячей
и на момент
трансфера
возглавлял гонку
бомбардиров
турнира
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Анастасия Мишина
и Александр Галлямов
с мировым рекордом
лидируют на чемпионате
Европы
На чемпионате Европы по фигурному катанию
короткие программы представили мужчины и
спортивные пары. В обоих видах первые три места занимают российские спортсмены. В мужской части турнира лидером является Андрей
МОЗАЛЁВ, в парном катании с мировым рекордом на первой позиции – Анастасия МИШИНА и
Александр ГАЛЛЯМОВ.
На европейское первенство в Таллин отправились три очень сильные российские пары, вопрос был только в том, в какой форме они подошли к соревнованиям и чьи нервы окажутся крепче. Чемпионы Европы 2020 года Алек
сандра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили серьёзную ошибку: партнёрша вместо тройного сальхова прыгнула только двойной. Баллы
пары – 76,26.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов выглядели уверенно, однако без помарки тоже не
обошлось – после выброса-риттбергера Евгения
задела рукой лёд. Тем не менее их оценка всё
равно оказалась очень высокой (81,58). Оставалось понять, удастся ли Анастасии Мишиной и
Александру Галлямову обойти соперников. Сомнения были связаны с тем, что на тренировке
фигурист появился с перебинтованной кистью
руки. На прокат спортсмен вышел без повязки, а
после безупречного исполнения всех элементов
вопросов уже не осталось – они будут лидерами. Более того, пара установила новый мировой
рекорд – 82,36, побив прежний результат однокомандников Бойковой и Козловского (82,34).
Произвольные программы в этом виде будут
представлены 15 января.
В мужском катании все наши участники продемонстрировали безошибочные прокаты, максимально приблизившись к рубежу в сто
баллов (Андрей Мозалёв (99,76), Марк Кондра
тюк (99,06), Евгений Семененко (99,04)), поэтому судьба медалей будет решаться сегодня, в
произвольной программе.
Женщины завершили короткие программы
уже после подписания номера «ОГ» в печать.
Наталья ШАДРИНА

КХЛ приостановит
чемпионат с 15 января
из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе матчей регулярного чемпионата, запланированных на 15, 17, 19 и 21 января. Такое решение вызвано большим количеством случаев заражения коронавирусом среди хоккеистов.
За время проведения чемпионата коронавирус был выявлен у 124 хоккеистов и 47 тренеров
и представителей команд (по состоянию на 12
января). Только за сутки (11 января) прирост заболевших составил 60 человек, почти половина
из которых – хоккеисты.
Интересно, что «Автомобилист» успел выйти с карантина до этой паузы и провести первый
матч в 2022 году. Уже после подписания номера
екатеринбуржцы принимали на своём льду «Северсталь».
Напомним, что в начале января «шофёры»
сели на карантин. Большая часть команды заразилась коронавирусом, поэтому игры против
«Йокерита», «Авангарда», рижского «Динамо»
и «Локомотива» были перенесены. Изначально
КХЛ не планировала останавливать чемпионат
и провела даже встречу с представителями клубов, которые тоже высказались за продолжение
турнира. Но плохая эпидемиологическая ситуация в лиге всё же заставила руководство пойти
на крайние меры.
Юрий ПЕТУХОВ, Данил ПАЛИВОДА

Анастасия Шевченко
проводит второй этап
Кубка мира с травмой
В Рупольдинге стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли
женщины, которые соревновались в спринтерской гонке.
В женской сборной России представительство Свердловской области довольно внушительно: в команде сразу три спортсменки из нашего региона – Светлана Миронова, Ирина Ка
закевич и Анастасия Шевченко. Светлана показала идеальную стрельбу, что бывает редко: на обоих рубежах она отработала чисто. Но
скорость на дистанции не позволила ей претендовать на медали. Миронова стала лучшей
из россиянок в этой гонке, заняв восьмое место и имея неплохие шансы на гонку преследования. Ирина Казакевич допустила один промах на двух стрельбах и заняла в итоге 35-е место с отставанием в полторы минуты от лидера.
Анастасия Шевченко выходила на старт последней из россиянок. Она начинала сезон на Кубке
IBU, где регулярно попадала в тройку призёров и
возглавляла общий зачёт. Но на Кубке мира пока 22-летняя спортсменка показывает не самые
высокие результаты. В Оберхофе в спринте Анастасия заняла 86-е место с тремя промахами, в
Рупольдинге стрельба была лучше (оба рубежа
спортсменка прошла чисто), но ход по дистанции был слабый, как итог – 57-е место.
Уже после гонки Анастасия объяснила свои
неудачные результаты в прямом эфире «Матч
ТВ». Свердловская спортсменка приехала в Германию с травмой, и уже второй этап соревнуется с болью.
– У меня желание перебивает мою боль.
Я очень хочу бежать здесь. На данный момент
боль уже почти ушла, но немного остаётся. Я
очень рада, что попала в пасьют, я старалась.
Надеюсь, что с каждой гонкой боль будет уходить, а желание и старание – возвращаться, –
рассказала Анастасия после гонки.
Впереди у биатлонистов две классические эстафеты, а завершат этап гонки преследования.
Данил ПАЛИВОДА

