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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Эдуард Россель

Альберт Степанян

Губернатор Магаданской 
области, по словам колым-
чан, за два года пребывания 
в должности преобразил ре-
гион до неузнаваемости.

  III

Член Совета Федерации РФ, 
первый губернатор Сверд-
ловской области награж-
дён орденом Александра 
Невского.

Исполнительный директор 
федерации шахмат Сверд-
ловской области, руководи-
тель Уральской шахматной 
академии заявил, что в 2021 
году в Екатеринбурге нач-
нётся реконструкция зда-
ния под Дворец шахмат.

  IV

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 20 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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

14 845 684 + 205 348 8 901 621 + 171 458 612 842 + 4 046

783 328 + 5 842 562 384 + 8 782 12 580 + 153

18 250 +227 12 496 +404 205 +10

*Акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Владимир Путин определил 
национальные цели развития России 
до 2030 года
Президент РФ подписал указ о национальных целях развития стра-
ны до 2030 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие про-
должительность жизни россиян достигнет 78 лет, а уровень бедно-
сти снизится в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

К каждой цели установлены целевые показатели. Например, ко 
второй: вхождение РФ в десятку ведущих стран мира по качеству об-
разования, по объёму научных исследований. В рамках реализации 
цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» планируется 
улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, сни-
зить в два раза объёмы отправляемого на полигоны мусора и вы-
броса опасных веществ, а также провести экологическое оздоров-
ление Волги и озёр Байкала и Телецкого.

Четвёртая цель предполагает обеспечение роста доходов насе-
ления и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, рост 
экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 
процентов по сравнению с 2020 годом.

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

Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
20 июля для жителей Ниж-
них Серёг стал днём испы-
тания на прочность. Из-за 
обильных осадков резко 
повысился уровень воды в 
местных реках. В зоне под-
топления оказался 231 жи-
лой дом, пострадали 650 
человек. Водой смыло не-
сколько мостов, пропало 
электричество. На террито-
рии ввели режим ЧС. На борьбу со стихией в Нижние Серги прибыли 255 спасателей, сообщили в глав-ном управлении МЧС России по Свердловской области. Задействованы 52 едини-цы техники, 19 плавсредств и беспилотный летатель-ный аппарат для мониторин-га зоны подтопления. Адми-нистрация города разверну-ла пункты временного раз-мещения граждан – туда до-ставили 9 человек, осталь-ные самостоятельно поки-нули дома и разместились у родственников.Когда корреспонденты «Облгазеты» приехали на ме-сто, спасатели с помощью экскаватора разбирали зава-лы возле автомобильного и пешеходного мостов на пе-рекрёстке улиц Жукова и Ле-нина: осадков выпало столь-ко, что крохотная речушка За-ставка вышла из русла и по-шла прямо по частному сек-тору бурлящим потоком, смывающим гаражи, маши-ны, деревья и беседки.Чётная сторона улицы Жукова оказалась отрезан-ной от «большой земли». Что-бы можно было попасть ту-да, спасатели возвели вре-менный мостик через реку, на месте которой ещё нака-нуне ездили автомобили. Са-довые участки превратились в глиняные болота, усыпан-ные камнями, принесёнными с гор, стволами и ветками де-ревьев, строительным мусо-ром. Все посадки были смыты – из грязи сиротливо выгля-дывают остатки картофель-ных кустов, морковки и цве-точных клумб. 

Вот что рассказала жи-тельница дома на Жукова, 24 
Наталья Артемьева:– Всё началось в 20.00, шёл сильный дождь, и мы опомниться не успели, как во-ды на участке стало по пояс. У нас многодетная семья, само-му маленькому – годик. Бы-стро перенесли детей к сосе-дям, потом перебрались сами, когда фундамент начало под-мывать. А потом уже МЧС по-доспело. Промыло все зава-линки у дома, гараж – маши-ну пришлось привязывать ве-рёвками к нему. В пристрое хранилась зимняя одежда – вся уплыла. Смыло часть уро-жая, водой перевернуло со-бачий вольер – животные чу-дом спаслись. Никогда такого у нас не было!У Ирины Тверитиной на Жукова, 16 водой снесло сте-ну дома, была разрушена це-лая комната. Жильё восста-новлению не подлежит. – Разрушился мост, и мощный поток хлынул к нам. Сломана стена, прова-лилась крыша, почти вся ме-бель в комнатах уплыла. Нет беседки, забора из металло-профиля, техники – бензо-пилы, газонокосилки, дере-вьев… Всё смыло водой, – рассказала её дочь Альбина 
Тюканкина. Ко вчерашнему утру во-да в городе начала отступать. 

Подтопленными оставались 63 дома (три из них полно-стью разрушены), четыре мо-ста, несколько администра-тивных зданий. На террито-рии до сих пор работают спа-сатели. – Продолжаем подворо-вой обход, уточняем, в чём нуждаются люди, – сообщил 
Василий Досалиев, замести-тель начальника ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области. – Ведётся расчистка устья рек от завалов. Глава Нижних Серёг Ан-
дрей Чекасин заявил, что ущерб от паводка по пред-варительной оценке соста-вит 100 млн рублей. Электро-снабжение большей части го-рода уже восстановлено, для жителей организован подвоз воды (техникой помогли вла-сти Первоуральска, Дегтяр-ска и Ревды), в пунктах вре-менного размещения граж-дан нет. – Сейчас будем ставить новый трансформатор на улице Жукова – там подстан-цию смыло водой. Решается вопрос о денежных выпла-тах пострадавшим, – сказал он. Готовность помочь ниж-несергинцам уже высказали энергетики компании «Рос-сети Урал» и территориаль-ной сетевой организации АО «РСК». Местный Крестовозд-

виженский храм при под-держке Екатеринбургской епархии собрал продуктовые наборы и одежду для жите-лей. Губернатор Евгений 
Куйвашев выехал в муници-палитет вместе с начальни-ком ГУ МЧС России по Сверд-ловской Виктором Теряе-
вым, прокурором Свердлов-ской области Сергеем Ох-
лопковым и министром об-щественной безопасности 
Александром Кудрявце-
вым, чтобы проконтроли-ровать ход аварийно-восста-новительных работ и встре-титься с жителями.– Пока всё не восстано-вим – будем работать посто-янно, – резюмировал глава региона. – Понимаю, натер-пелись. Но нужно набраться еще немного терпения. Ко-миссия оценит весь ущерб – обязательно поможем.

В ближайшее время лю-
дям, чьё имущество постра-
дало в результате стихии, 
будут выданы единовре-
менные выплаты по 15 ты-
сяч рублей из регионально-
го и местного бюджетов. По 
результатам оценки ущерба 
людям, утратившим имуще-
ство, будут предоставлены 
компенсации. Как выяснила «Облгазе-та», в здании нижнесергин-ской прокуратуры откроет-ся приёмная, куда жители смогут обратиться по пово-ду выплат. Надзорный орган также проконтролирует, на-сколько своевременно жи-тели округа были извещены о ситуации, и даст оценку тому, как ликвидируют по-следствия ЧС. Также стало известно, что в Нижние Серги по поруче-нию Президента России Вла-
димира Путина выехал гла-ва МЧС России Евгений Зи-
ничев. «Облгазета» следит за ситуацией.
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».

«У нас водой снесло стену дома»

В Нижних Сергах ликвидируют последствия паводка

Металлургия, меры поддержки 

врачей и развитие сельских 

территорий: губернатор выступил 

перед депутатами

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вы-
ступил перед депутатами регионального Законодательного со-
брания с ежегодным отчётом об итогах деятельности правитель-
ства в 2019 году. Полный текст доклада главы региона разме-
щён на второй странице.

В частности, Евгений Куйвашев сообщил, что в 2019 году в 
регионе развивалось металлургическое производство. Объём фи-
нансирования инвестпроектов в этой отрасли превысил 47 млрд 
рублей. Крупные проекты реализованы на Северском трубном за-
воде, Нижнетагильском металлургическом комбинате, Каменск-
Уральском металлургическом заводе, Ревдинском и Каменск-
Уральском заводах ОЦМ, на Уралэлектромеди, предприятии 
«Святогор» и других. Аграрный комплекс Среднего Урала произ-
вёл продукции более чем на 92 млрд рублей. На развитие сель-
скохозяйственного производства в 2019 году из областного бюд-
жета выделено более 4 млрд рублей. В прошлом году объём экс-
порта в аграрной сфере превысил 127 млн долларов.

В своём выступлении губернатор обратил внимание и на ме-
ры поддержки населения, оказанные правительством региона. В 
том числе он рассказал о предоставлении дополнительных стра-
ховых гарантий медперсоналу, работающему с пациентами, у ко-
торых подтверждено наличие COVID-19. Область дополнительно 
поддержала и категории граждан с невысокими доходами.  Более 
67 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте до 18 лет, а так-
же семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили разовую 
денежную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Также Евгений Куйвашев сообщил о том, что он направил 
Президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о награждении 
правительственной наградой известного екатеринбургского хи-
рурга Юрия Мансурова, погибшего в разгар борьбы с эпидеми-
ей коронавируса.

Одним из вопросов депутатов после завершения выступления 
стала тема развития внутреннего туризма в Свердловской обла-
сти. Руководитель фракции «Единой России» Елена Чечунова по-
интересовалась этим перспективным сегодня для Среднего Урала 
направлением работы на фоне ограничений в период пандемии 
коронавируса. Губернатор рассказал, что одной из важнейших за-
дач сейчас остаётся создание инфраструктуры для разных видов 
туризма – от спортивного до делового.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Михаил Зубарев особо 
отметил необходимость подготовки кадров для сферы здравоох-
ранения региона.

– Не всегда мы видим, что полностью укомплектованы кадра-
ми учреждения здравоохранения в отдалённых городах, – ска-
зал он.

Губернатор отметил, что работа в этом направлении ведётся, 
открытые вакансии медицинских работников на отдалённых тер-
риториях постепенно заполняются специалистами и подчеркнул 
актуальность этого вопроса.

Руководитель фракции КПРФ Александр Ивачёв озвучил те-
му борьбы с безработицей. Ситуация, по его словам, сегод-
ня непростая из-за ранее введённых ограничений, вызванных 
COVID-19. Он предложил привлекать безработных к оплачивае-
мым работам по благоустройству общественных территорий. Ев-
гений Куйвашев эту инициативу поддержал и дал поручения за-
няться её развитием профильным органам власти.

Депутаты Сергей Никонов и Егор Шаламовских задали вопро-
сы о поддержке участников федеральной программы комплекс-
ного развития сельских территорий и о бесплатной газифика-
ции населённых пунктов соответственно. Глава региона расска-
зал о помощи по оформлению документов для участников про-
граммы, оказываемой профильными органами власти и управле-
ния, и о продолжающейся работе по газификации свердловских 
муниципалитетов.

Первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шеп-
тий по итогам обсуждения доклада губернатора отметил, что 
ежегодный отчёт стал традиционной встречей соратников.

– Это обсуждение того, что уже сделано, а также планов на 
ближайший период. И хотя регламент не подразумевает ответов 
на вопросы, губернатор всегда отвечает парламентариям. Клю-
чевые показатели развития региона показывают хорошую дина-
мику по сравнению с предыдущими годами. Понятно, что панде-
мия коронавируса негативно отразилась на экономике, но те ме-
ры, которые были приняты для её поддержки, дали свой эффект, 
– подвёл итог выступлению Евгения Куйвашева первый зампред 
Заксобрания.

 Лариса СОНИНА
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».

Евгений Куйвашев заручился поддержкой депутатов 
Заксобрания в реализации основных направлений 
развития региона

Торжественная церемония вручения государственных и регио-
нальных наград жителям Свердловской области, добившимся вы-
дающихся успехов в труде и общественной деятельности, прошла 
вчера в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге.

От имени Президента России Владимира Путина губернатор 
Евгений Куйвашев вручил актрисе Свердловского государствен-
ного академического театра драмы Ирине Ермоловой (на снимке) 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую 
же госнаграду получили работники Каменск-Уральского метал-
лургического завода Алексей Буйносов, Дмитрий Киселёв и Олег 
Кораблёв, сотрудники Уральского асбестового горно-обогатитель-
ного комбината Екатерина Гиндуллина и Раис Фасахов, Уральско-
го проектно-конструкторского бюро «Деталь» Ирина Шелепова.  

Учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симанов-
ский получил из рук главы региона удостоверение и нагрудный 
знак Почётного гражданина Свердловской области, а гендиректор 
Уральского асбестового ГОКа Юрий Козлов – знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» I степени. Этого же знака 
отличия III степени удостоены заместитель губернатора – министр 
финансов области Галина Кулаченко и начальник транспортного 
управления АО «Уралэлектромедь» Фарит Хафизов.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Это улица Жукова в Нижних Сергах – ещё в понедельник на этом месте ездили автомобили. Сейчас здесь река

Уже вчера коммунальщиками было вывезено 
более 400 кубометров мусора, но работы ещё много
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Уважаемая Людмила Ва-
лентиновна!

Уважаемые депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области!В соответствии с федераль-ным законодательством и Уста-вом Свердловской области пред-ставляю вам Отчёт о результа-тах деятельности Правитель-ства Свердловской области за 2019 год.  Полный текст Отчё-та, ответы на ваши вопросы, по-ступившие в период работы над документом, переданы в аппа-рат Законодательного Собрания Свердловской области и доступ-ны для ознакомления.Сегодня я бы хотел выде-лить основные итоги 2019 го-да, а также важнейшие задачи, стоящие перед нами в ближай-шей и среднесрочной перспек-тиве. Смыслом всей нашей ра-
боты в 2019 году была реали-
зация 204-го Указа Президен-
та Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Пути-
на, достижение целевых пара-
метров национальных проек-
тов, выполнение нашей про-
граммы «Пятилетка развития 
Свердловской области».Считаю, что Свердловская область в минувшем году доби-лась позитивных результатов, укрепила экономику и финансы, сделала очередной шаг в своём развитии. Тем самым мы созда-ли необходимый запас прочно-сти, благодаря которому наш ре-гион с минимальными потеря-ми проходит сложнейший пери-од коронавирусной пандемии. В ходе голосования за поправки в Конституцию Российской Феде-рации уральцы подавляющим большинством голосов поддер-жали курс, заданный Президен-том России, на обеспечение со-циальных гарантий, сохранение культурных и исторических цен-ностей.Уважаемые коллеги!Свердловская область про-должает занимать высокие по-зиции среди субъектов Россий-ской Федерации по основным макроэкономическим показате-лям. Хотел бы назвать несколь-ко цифр. По итогам минувше-го года валовой региональный продукт Свердловской области составил 2,5 триллиона рублей, или 102 процента к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. На душу населения этот показа-тель составил 580 тысяч рублей. Объём отгруженной продукции составил 2,4 триллиона рублей. Промышленное производство в натуральном выражении увели-чилось на 1,7 процента к уровню 2018 года. Опережающими тем-пами росли обрабатывающие производства – рост на 2,8 про-цента, и энергетика – на 3 про-цента. В 2019 году производи-тельность труда в промышлен-ности увеличилась на 3 процен-та и составила 5,8 миллиона ру-блей на 1 работника.Следует отметить позитив-ные результаты работы обо-ронно-промышленного ком-плекса. В 2019 году был успеш-но выполнен гособоронзаказ, российские вооружённые силы и спецслужбы получили самые современные образцы воору-жения и спецтехники. Кроме то-го, увеличился выпуск продук-ции гражданского назначения.  Эта работа заслуживает высо-кой оценки.В этом году оборонный ком-плекс мобилизовал усилия на выпуск медицинской техни-ки, аппаратов ИВЛ, коммуналь-ных машин для санитарной об-работки улиц. И в целом вся уральская промышленность перестроилась на выпуск про-дукции, необходимой для борь-бы с коронавирусной инфекци-ей.  В сжатые сроки производ-ство бактерицидных облучате-лей, антисептиков, защитных костюмов, респираторов, масок выросло в 10 раз. Кратно уве-личилось производство аппара-тов ИВЛ.Благодаря этому нам уда-лось эффективно противосто-ять распространению корона-вирусной инфекции, обеспечить качественное лечение пациен-тов. В 2019 году развивалось ме-таллургическое производство. Общий объём финансирования инвестиционных проектов со-ставил 47 миллиардов рублей.Крупные проекты были реа-лизованы на Северском трубном заводе, Нижнетагильском ме-таллургическом комбинате, Ка-менск-Уральском металлурги-ческом заводе, Ревдинском и Ка-менск-Уральском заводах ОЦМ, на Уралэлектромеди, предпри-

ятии «Святогор», ряде других. Это дало технологический рост, современные рабочие места, со-кращение нагрузки на окружаю-щую среду.Укрепил свои позиции ре-гиональный аграрный ком-плекс, произведя продукции более чем на 92 миллиарда ру-блей (105 процентов в сопоста-вимых ценах к уровню 2018 го-да). На развитие сельхозпроиз-водства в 2019 году нами было направлено свыше 4 миллиар-дов рублей. Продолжилась ре-ализация программы «Ураль-ская деревня», направленной на газификацию села, строи-тельство жилья и социальных объектов.Успешно работают предпри-ятия перерабатывающей про-мышленности, идут процес-сы модернизации. Так, в минув-шем году в Кушве на предприя-тии «Молочная Благодать» от-крылся цех по сушке молочной сыворотки и обезжиренного мо-лока.  В Богдановиче и Талице на молокозаводах построены но-вые производственные корпуса. Крупные инвестиционные про-екты реализуются акционерны-ми обществами «СМАК» и «Жи-ровой комбинат».Продукция нашего агро-прома востребована и за рубе-жом. По итогам минувшего го-да объём экспорта в аграрной сфере превысил 127 млн долла-ров США. Свердловская область уверенно удерживает лидерские позиции по производству мо-лока (7-е место в России) и яиц  (5-е место). Мы практически полностью обеспечиваем жи-телей основными продуктами питания. Динамика развития аграрной сферы региона отме-чена и на федеральном уровне. Решением федерального Мин-сельхоза традиционная выстав-ка-форум «Всероссийский день поля» пройдёт в 2021 году в Свердловской области.Уважаемые коллеги!В 2019 году продолжилась работа по улучшению делового климата в регионе, поддержке предпринимательства, наращи-ванию объёма инвестиций. Об-щий объём инвестиций в основ-ной капитал по полному кругу организаций Свердловской об-ласти составил 450 миллиардов рублей (110,1 процента к 2018 году в сопоставимых ценах). А всего за период с 2012 по 2019 год объём инвестиций в основ-ной капитал составил около 3 триллионов рублей.В минувшем году в моного-родах Свердловской области бы-ло создано порядка 17 тысяч но-вых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразу-ющих предприятий. В закры-тых административно-террито-риальных образованиях – Ново- уральске и Лесном – созданы тер-ритории опережающего разви-тия. Объём вложенных резиден-тами ТОСЭР инвестиций соста-вил 1,7 миллиарда рублей. Пери-од коронавирусных ограничений оказал, конечно, влияние на ин-вестиционную деятельность. Ра-боту в этом направлении необхо-димо активизировать.Уважаемые коллеги!Насыщенной, активной бы-ла в 2019 году наша внешне-экономическая деятельность. Внешнеторговый оборот ре-гиона составил 12 млрд долла-ров США, причём экспорт на-шей продукции превалировал над импортными поставками.  Мы экспортировали товаров и услуг более чем на 8 млрд дол-ларов. Это лидирующие показа-тели среди регионов страны. В числе наших основных партнё-ров – США, Китай, страны Евра-зийского экономического союза и Европы.
На высоком уровне прове-

дены 10-я международная вы-
ставка «ИННОПРОМ», Всемир-
ный день городов под эгидой 
ООН-Хабитат и глобальный 
саммит GMIS, который откры-
вал Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владими-
рович Путин. И в этом году, от-мечая повышенный интерес к ИННОПРОМу, даже в условиях жёстких коронавирусных огра-ничений мы нашли возмож-ность продолжить нашу работу в современном онлайн-форма-те. Во внешнеэкономической де-ятельности есть серьёзные ре-зервы, и мы должны их исполь-зовать. Уважаемые коллеги!Определяющее значение в деятельности Правительства области имеет реализация со-циальной политики, направ-

ленной на рост продолжитель-ности и качества жизни людей. Социальная сфера всегда была для нас приоритетной и в пла-не финансирования.  В 2019 го-ду на социальные статьи было направлено 66 процентов рас-ходов областного бюджета, это 173 миллиарда рублей. Наши безусловные приоритеты – под-держка материнства и детства, укрепление здоровья уральцев, обеспечение доступности об-разования, помощь ветеранам, упрочение семейных ценностей, обеспечение социального благо-получия людей.Приведу несколько цифр. Начиная с 2012 года в регионе более чем в 2 раза увеличилось количество многодетных семей, сейчас их более 60 тысяч. Улуч-шение демографии во многом зависит от материального бла-гополучия семей. В 2019 году 
заработная плата в регионе 
увеличилась на 8 процентов, 
составив 41 110 рублей. При-чём рост заработной платы был обеспечен не только в бюджет-ной сфере, но и в отраслях реаль-ного сектора экономики.Отвечая на вопрос, задан-ный депутатами фракции «Единая Россия», отмечу, что в 2019 году ежемесячную денеж-ную выплату в связи с рожде-нием третьего ребёнка или по-следующих детей получили бо-лее 26 тысяч многодетных се-мей. Ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первенца получили 14 858 се-мей. Мы продолжаем выплачи-вать областной материнский капитал. Только в 2019 году вы-дано 8 328 сертификатов (стои-мость каждого превышает 137 тысяч рублей).Теперь о здравоохранении. В 2019 году укреплялось первич-ное звено здравоохранения, в том числе в отдалённых и сель-ских территориях. Учрежде-ниям здравоохранения Сверд-ловской области были переда-ны 15 модульных ФАПов, пере-движные стоматологические и офтальмологические кабине-ты. Сегодня передвижные и 
модульные ФАПы охватыва-
ют 286 населённых пунктов 
Свердловской области.Внедрялись технологии «Бе-режливой поликлиники». Дис-пансеризация населения вышла на хороший уровень: в 2019 го-ду диспансеризацию прошли бо-лее 690 тысяч жителей Сверд-ловской области. В плане разви-тия высокотехнологичной ме-дицинской помощи организо-ваны специализированные со-судистые отделения в Красно- уфимске и Верхней Пышме. В Екатеринбурге велось строи-тельство центра лучевой диа-гностики, недавно состоялось его открытие.Депутаты фракции ЛДПР за-давали вопрос о решении кадро-вой проблемы в здравоохране-нии, закреплении специалистов в отдалённых и сельских терри-ториях. Сообщаю коллегам, что в 2019 году на подготовку вос-требованных медицинских ка-дров было направлено свыше 82 миллионов рублей. В Ураль-ский медицинский универси-тет зачислено более 200 абиту-риентов. В областной медицин-ский колледж – свыше тысячи семисот студентов. Специали-сты, приехавшие на работу в от-далённые и труднодоступные территории, получают едино- временные выплаты.Уважаемые коллеги!Медицинские работники – врачи, медсёстры, лаборанты, 

специалисты всех направлений – самоотверженно борются с ко-ронавирусом. Профессиональ-но и ответственно они, каждый на своём посту, ежедневно спаса-ли и продолжают спасать людей, порой жертвуя своей жизнью. К огромному сожалению, были такие трагические случаи и в Свердловской области. Ос-новной удар в борьбе с инфек-цией приняли на себя клини-ки Екатеринбурга. Это больни-цы № 40, 24, 14, 6, ряд других ме-дицинских организаций. Огром-ная нагрузка легла на службу Скорой помощи. Практически на круглосуточный режим ра-боты перешли лаборатории Рос-потребназдора и Клинико-ди-агностического центра, других подразделений.Хочу отметить, что в борь-бу с коронавирусом включились частные и ведомственные кли-ники, в том числе медицинский центр «УГМК-здоровье», «Новая больница», медицинские служ-бы «Российских железных до-рог». Мы все хорошо понимаем, что вирус никуда не делся, он по-прежнему представляет угрозу. Мы должны быть готовы к но-вым рискам и вызовам, к тому, чтобы вывести на новый каче-ственный уровень само понятие «безопасность здоровья».Именно поэтому мы при-ступили к формированию ком-плексной программы «Обще-ственное здоровье уральцев». Её цель – существенно повысить качество первичного звена здра-воохранения, сформировать у людей навыки ответственного поведения, обеспечить санитар-но-гигиеническую безопасность в самом широком смысле этого слова – безопасность производ-ства, быта, отдыха, жилища. Это будет серьёзная, научно обосно-ванная, финансово ёмкая про-грамма. Я рассчитываю на под-держку депутатского корпуса в этом вопросе.Уважаемые коллеги!В минувшем году были сде-ланы серьёзные шаги по совер-шенствованию системы образо-вания. Мы увеличиваем количе-ство новых мест в детских садах: более 6 тысяч мест ввели в 2019 году. Построены новые детские сады в Екатеринбурге, Берёзов-ском, Красноуральске.Постепенно наращиваем ко-личество мест в ясельных груп-пах. По итогам года показатель доступности дошкольного об-разования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составил 93%. Продвинулись и в пере-воде школ Свердловской обла-сти на работу в одну смену. Во-прос на эту тему задавали депу-таты фракции «Справедливая Россия». Сообщаю – за послед-ние три года в школах Сверд-ловской области введено более 24 тысяч новых мест. В том чис-ле почти 8 тысяч новых мест – в 2019 году.Построены три новых шко-лы – в Ревде, Каменске-Ураль-ском и Нижнем Тагиле. Четы-ре школы были полностью ре-конструированы, в семи школах прошли капитальные ремонты зданий. Свердловская область входит в число российских ли-деров движения WorldSkills. Мы стали одним из пилотных реги-онов, где был открыт Центр опе-режающей профессиональной подготовки.    Уважаемые коллеги!Хочу отметить, что спорт, занятия физической культу-рой становятся повсеместны-ми атрибутами нашей жизни. Сегодня спортом и физической 

культурой занимаются около 2 миллионов уральцев. В минув-шем году у нас прошло поряд-ка восьми с половиной тысяч спортивных мероприятий. В об-ласти постоянно совершенству-ется спортивная инфраструкту-ра. Только за 2019 год в муни-ципалитетах было построено и реконструировано более 100 спортивных объектов. Сверд-ловская область способна на са-мом высоком уровне проводить крупнейшие соревнования. В настоящее время мы ведём под-готовку к Всемирным студенче-ским играм и другим масштаб-ным международным соревно-ваниям.  Уважаемые депутаты!В 2019 году мы сделали ещё один шаг в решении жилищных проблем уральцев. За минув-
ший год в Свердловской обла-
сти было введено в эксплуата-
цию 2 млн 407 тысяч квадрат-
ных метров жилья, или 115% 
к уровню 2018 года. Обеспечен-ность уральцев жильём увели-чилась до 26,5 кв. м на челове-ка, что выше среднероссийского уровня. За 2019 год из аварийно-го жилья было расселено свыше тысячи ста человек.Сейчас в рамках програм-мы расселения строятся 13 но-вых домов площадью более 36 тыс. кв. метров в Волчанске, Но-вой Ляле, Туринске и ещё семи городах области. За счёт всех источников финансирования мы благоустраивали дворы и общественные пространства. В значительной степени в Сверд-ловской области решены про-блемы граждан, пострадавших от недобросовестных застрой-щиков.За 2017–2019 годы мы ре-шили вопросы по 25 «проблем-ным» домам из 26, первоначаль-но поставленных на учёт. Под-держку получили более 4 тысяч граждан. Так, в августе 2019 года был введён в эксплуатацию жи-лой комплекс «Оптимист» в Пер-воуральске, в октябре – жилой дом в Реже по ул. Павлика Мо-розова. В июне 2020 года в Ека-теринбурге достроен ещё один проблемный 10-этажный дом на 155 квартир: в ближайшее время ключи получат более сот-ни обманутых дольщиков ЖК «Кольцовский дворик».Эта работа будет продолже-на. Вместе с акционерным об-ществом «ДОМ.РФ» и его генди-ректором Виталием Леонтье-
вичем Мутко мы прорабаты-ваем решения ещё по несколь-ким объектам (два дома – за-стройщик ООО «СРСУ-2», город Каменск-Уральский, и два дома – застройщик ООО «СУ-1», город Нижний Тагил).

Безопаснее и комфортнее 
стали наши дороги. В 2019 го-
ду в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» было от-
ремонтировано 137 км дорог. Отремонтировано 60 киломе-тров муниципальных дорог (без учёта Екатеринбурга).Теперь о внутрирегиональ-ных дорогах: проведена рекон-струкция автомобильной доро-ги Карпинск – Кытлым, участков автодорог вблизи Большого Ис-тока, Волчанска, Бисерти, Верх-ней Синячихи, строительство мостов через реки Уфа и Ней-ва в районах рабочего посёлка Ачит и села Николо-Павловское. В Екатеринбурге строится мост по улице Челюскинцев, развяз-ка на улице Серафимы Деряби-ной, развивается дорожная сеть в районе Академический. Пол-ным ходом идут работы по стро-

ительству трамвайной линии, соединяющей Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Запланирова-но строительство новой развяз-ки в переулке Базовом у концер-на «Калина». В 2019 году на до-рожные работы в Екатеринбур-ге было выделено рекордно поч-ти 3 млрд рублей.В зоне нашего особого вни-мания – завершение строитель-ства Екатеринбургской коль-цевой автодороги. Этот проект поддержан Президентом Рос-сии, федеральным правитель-ством. В 2020 году по поручению главы государства из федераль-ного бюджета на строительство и реконструкцию ЕКАД допол-нительно выделены 2 млрд ру-блей.В рамках реализации проек-та «Чистая вода» мы работаем над повышением качества пи-тьевого водоснабжения. Так, уже в 2020 году результаты этой ра-боты смогут ощутить жители Кировграда, где в феврале 2020 года завершён очередной этап модернизации городской систе-мы водоснабжения. Аналогич-ные работы ведутся в Перво-уральске, Кушве, Верхней Туре.От фракции КПРФ был задан вопрос по поводу реализации в регионе коммунальной рефор-мы, корректировки тарифов на вывоз мусора.98 процентам жителей Свердловской области сегодня предоставлена услуга по обра-щению с твёрдыми коммуналь-ными отходами. В труднодо-ступных территориях прораба-тывается возможность устрой-ства площадок накопления и обезвреживания отходов. За 2019 год создано более 13 ты-сяч контейнерных площадок, вывезено около 12 миллионов кубометров коммунальных от-ходов, ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок.В течение минувшего года тарифы на вывоз мусора сни-жались дважды. Во взаимодей-ствии с региональными опе-раторами мы регулируем этот процесс, добиваясь чёткой эко-номической обоснованности тарифов. И нам удалось это сде-лать.Уважаемые коллеги!Значимым итогом 2019 го-да считаю сохранение устой-чивости финансовой сферы ре-гиона. Общий объём прибы-ли крупных и средних органи-заций Свердловской области в 2019 году увеличился на 5,2 процента и составил 384 мил-лиарда рублей. В 2019 году со-вокупные доходы областного бюджета составили 256 млрд рублей. Расходы областного бюджета Свердловской области составили 264,9 млрд рублей. В бюджеты муниципальных об-разований перечислено 108,9 млрд рублей, что составляет 41 процент от общей суммы расхо-дов. Мы продолжаем поощрять муниципалитеты за улучше-ние делового климата. В 2019 году муниципалитетам – лиде-рам инвестиционного рейтин-га – было направлено 315 млн рублей. В 2020 году при Вашей под-держке, уважаемые колле-ги, оказывалась дополнитель-ная помощь жителям и бизне-су. Поддержка населению ока-зана в размере 22 млрд рублей – это в первую очередь выпла-ты семьям с детьми и предостав-ление дополнительных стра-ховых гарантий медицинско-му персоналу, непосредствен-но работающему с пациентами, у которых подтверждено нали-чие COVID-19. На уровне реги-она было принято решение до-полнительно поддержать кате-гории граждан с невысокими доходами. Более 67 тысяч мало- имущих семей с детьми в возрас-те до 18 лет, а также воспитыва-ющих детей-инвалидов, получи-ли разовую денежную выплату в размере 5 тысяч рублей.  Ме-ры поддержки бизнеса были на-правлены в первую очередь на сохранение трудовых коллекти-вов, снижение текущих издер-жек и высвобождение средств для выплаты заработной платы сотрудникам. Более 12 тысяч са-мозанятых получили единовре-менную денежную выплату из областного бюджета в размере 5 тысяч рублей.
В целом с момента введе-

ния в Свердловской области 
режима повышенной готовно-
сти бизнесу была оказана под-
держка посредством сниже-
ния налоговых ставок, пере-
носа сроков уплаты налогов, 

арендных платежей в объёме 
4,8 млрд рублей, учитывая тот 
пакет законов, который будет 
рассмотрен сегодня на Законо-
дательном Собрании.Уважаемые коллеги!Особый период, в кото-ром мы с вами сейчас находим-ся, убедительно доказал силу уральского характера, проявил лучшие качества, присущие нашим землякам. Я думаю, что через некоторое время, ког-да опасность распростране-ния коронавируса схлынет, мы обязательно проведём чество-вание наших героев. Мы отме-тим наших медиков – от глав-врачей до лаборантов. Возда-дим должное их мужеству и са-моотверженности. Хочу вам со-общить, что я направил в адрес Президента России ходатай-ство о награждении высокой правительственной наградой известного екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова (по-смертно).Мы поблагодарим экспертов и учёных. Скажем добрые сло-ва в адрес бизнес-сообщества, в адрес Игоря Алтушкина, Ан-
дрея Симановского, Андрея Ко-
зицына, Дмитрия Пумпянско-
го, Андрея Комарова, Вячесла-
ва Брозовского, Игоря Ковпа-
ка, Льва Ковпака и многих дру-гих, кто на собственные сред-ства закупал медицинское обо-рудование, защитные маски, ле-карства, помогал ветеранам, многодетным и малоимущим семьям.Мы отметим вклад руково-дителя «Уральских авиалиний» 
Сергея Скуратова, который ор-ганизовал вывозные рейсы. И 
Виктора Вексельберга, благо-даря которому кейтеринговые службы аэропорта Кольцово кормили волонтёров, поставля-ли питание в обсерваторы.Мы поблагодарим всех во-лонтёров. Да, это будет непро-сто, ведь волонтёров и добро-вольцев было более трёх с по-ловиной тысяч. Они работали на самых сложных и ответствен-ных участках. Огромную работу по координации волонтёрской работы провели руководитель регионального исполкома ОНФ 
Жанна Рябцева и директор об-ластного медицинского коллед-жа Ирина Левина.Я искренне хочу сказать «Спасибо!» всем уральцам. Всем, кто плечом к плечу противосто-ял в эти нелёгкие недели и меся-цы распространению инфекции. Всем, кто и сегодня находится на переднем крае борьбы с корона-вирусом. Пандемия коронави-руса стала не просто испытани-ем на прочность каждого звена, каждой структуры в системе го-сударственного и муниципаль-ного управления, реального сек-тора экономики, гражданско-го общества. Она, создавая мас-штабные риски и вызовы, выя-вила проблемные моменты и уз-кие места, на решении которых мы должны сейчас сосредото-читься.Это касается как приклад-ных, ведомственных аспектов – качества интернет-покрытия на территории области, наличия необходимого количества ком-пьютерной техники в школах, учёта самозанятых. Так и таких системных моментов, как необ-ходимость строительства новых медицинских объектов, улучше-ния кадрового обеспечения в здравоохранении, наличия стра-тегических запасов жизненно необходимых препаратов. И, ко-нечно, дебюрократизации всех сфер нашей жизни, пересмотра устаревших технических норм и требований. С этих позиций мы должны проанализировать ра-боту всех ключевых отраслей экономики. А начали мы со строитель-ства. Сегодня мы серьёзно ме-няем подходы к организации градостроительной деятельно-сти, выработке строительной документации, внедрению циф-ровизации в строительную от-расль. И это тоже уроки панде-мии. Весь градостроительный процесс должен вестись бы-стрее и качественнее. Поэтому мы создаём цифровую платфор-му, облегчающую взаимодей-ствие участников инвестицион-но-строительной деятельности. Прорабатываем создание еди-ной областной структуры, кото-рая будет заниматься разработ-кой градостроительной доку-ментации и проектированием объектов капитального стро-ительства. Мы выводим на но-вый уровень взаимоотношения с инвесторами и застройщика-

ми, обеспечивая максимально благоприятные и понятные ус-ловия работы в Свердловской области. Мы готовимся к тому, чтобы, как сказал Президент России, использовать истори-ческий шанс в обозримые сроки решить жилищный вопрос. Уве-рен, нам это под силу.Уважаемые коллеги!Задача 2020-го и последу-ющих годов – не просто стаби-лизировать экономику, сохра-нить рынок труда, но и выйти на новый качественный уровень по всем направлениям, отрас-лям хозяйственного комплекса, имея в виду достижение ключе-вой цели – повышение доходов и качества жизни.Да, последствия пандемии коронавируса негативно ска-зались и будут ещё сказывать-ся на ситуации в экономике ре-гиона. По итогам 2020 года воз-можно некоторое снижение ин-декса промышленного произ-водства. Снижение прогнозиру-ется и в обороте розничной тор-говли, объёме инвестиций в ос-новной капитал, прибыли при-быльных организаций. На се-годня численность зарегистри-рованных безработных в Сверд-ловской области превысила 100 тысяч человек. За первое полу-годие 2020 года собственные налоговые и неналоговые дохо-ды областного бюджета соста-вили 94,5 млрд рублей, или 40% годового прогноза. К уровню со-ответствующего периода 2019 года поступления в областной бюджет снизились на 10,5 млрд рублей, или на 10%. И тем более нам необходимо вернуть эконо-мику к нормальному функцио-нированию.
Уже к середине 2021 года 

мы должны справиться с по-
следствиями коронавируса и 
выйти на траекторию устой-
чивого роста. И здесь очень важно учитывать новые факто-ры и обстоятельства, более эф-фективно распределять наши возможности, маневрировать средствами и ресурсами.Как отметил Президент Рос-сии: необходимо заглянуть за нынешний горизонт планирова-ния национальных целей и про-ектов, и уже сейчас в развитие поставленных целей опреде-лить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие, то есть до 2030 года.Безусловно, решение этих задач потребует масштабной, вдумчивой, адресной работы по корректировке наших стра-тегических документов, реги-ональных проектов, программ развития. Соответствующее поручение я уже дал Прави-тельству области, рассчиты-ваю, что и вы подключитесь к этой работе. Уважаемые депутаты Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области!Впереди очень важный и от-ветственный период – это акту-ализация в соответствии с по-правками, внесёнными в Кон-ституцию Российской Федера-ции.Государственная Дума уже начала эту работу. Будут заново разрабатываться, пересматри-ваться сотни важнейших зако-нов. Прошу вас в постоянном режиме мониторить этот про-цесс, отслеживать ход разра-ботки законопроектов и быть готовыми к внесению измене-ний в региональное законода-тельство.Жду от вас предложений и по возможности корректиров-ки главного регионального до-кумента – Устава Свердловской области. Необходимо тщатель-но проанализировать – в каких направлениях, статьях требует-ся его актуализация. Я принял 
решение о создании рабочей 
группы по внесению измене-
ний в Устав Свердловской об-
ласти, руководство Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области будет в ней пред-
ставлено. Уважаемые депутаты! Кол-леги!Ещё раз хочу поблагодарить вас за поддержку, взаимопони-мание, позитивный настрой и выражаю уверенность в том, что в следующем 2021 году мы будем работать так же слажен-но и чётко, направляя свои уси-лия на благо Свердловской об-ласти, развитие экономики ре-гиона, повышение качества жиз-ни уральцев. Спасибо за внима-ние. Успехов, благополучия и, ко-нечно, здоровья – вам и вашим близким. 

midural.ru

Доклад Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева  «Об итогах деятельности Правительства  Свердловской области в 2019 году»

В связи с принятием поправок к Конституции РФ губернатор предложил депутатам тщательно 
отслеживать ход актуализации федеральных законов и быть готовыми к внесению изменений  
в Устав области
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Многим компаниям в период распространения инфекции удалось наладить работу 
и подбор персонала в удалённом режиме. Даже после снятия ограничений они не собираются 
отказываться от приобретённого формата работы

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Публичное акционерное общество 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 

623280, Российская Федерация, Свердловская область, 

город Ревда, улица Комбинатская, д. 1, ПАО «РЗ ОЦМ»

Уважаемый акционер ПАО «РЗ ОЦМ»!
Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на своём заседании 10 июля 

2020 года принял решение провести годовое общее собрание акци-
онеров Публичного акционерного общества «Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов» в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования на годовом 
общем собрании акционеров: 14 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюл-
летени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 
623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Комбинатская, д. 1, ПАО «РЗ ОЦМ». 

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
ПАО «РЗ ОЦМ»:

1. Утверждение годового отчёта ПАО «РЗ ОЦМ» за 2019 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 
года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ 
ОЦМ», - 21 июля 2020 года. По вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» имеют право голоса 
лица, владеющие обыкновенными именными акциями ПАО «РЗ 
ОЦМ».

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров, вы можете ознакомиться с 25 июля 2020 года в рабочие дни 
с 15:00 до 17:00 по адресу:  
 Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, дом 1, 

заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 212.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников 
и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
нотариально), прилагаются к направляемым этим лицам бюллете-
ням для голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также ито-
ги голосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся 
до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, путём направления отчёта 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, заказными письмами.
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Извещение о проведении общественных обсуждений

Федеральное государственное унитарное предприятие «Наци-
ональный оператор по обращению с радиоактивными отходами» 
(далее - ФГУП «НО РАО») (Заказчик), адрес: 119017, Москва, 
ул. Пятницкая, д. 49а, стр. 2, информирует, что в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утверждённым приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, организуются 
общественные обсуждения материалов обоснования лицензии 
на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов 
(стационарные объекты и сооружения, предназначенные для 
захоронения радиоактивных отходов) в г. Новоуральске Сверд-
ловской области (включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду). 

Общественные обсуждения проводятся на основании по-
становления главы Новоуральского городского округа от 
20.07.2020 г. № 91 в соответствии с Порядком проведения на 
территории Новоуральского городского округа общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
утверждённым решением Думы Новоуральского городского 
округа от 25.08.2010 г. № 99, в форме опроса жителей. 

Период проведения опроса – с 22 августа 2020 г. по 28 ав-
густа 2020 г.

Организатор общественных обсуждений – администрация 
Новоуральского городского округа, адрес: 624130, г. Ново-
уральск, ул. Мичурина, 33, график работы: понедельник – чет-
верг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30. 

Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО г. Ново-
уральск, Свердловская область.

Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасной 
финальной изоляции радиоактивных отходов.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС): март 2020 г. – сентябрь 2020 г.

Материалы обоснования лицензии, включая материалы ОВОС 
и Техническое задание на проведение ОВОС, доступны для 
ознакомления и подачи письменных замечаний и предложений 
в письменном виде с 23 июля 2020 г. по 29 сентября 2020 г. по 
адресам:  

- МБУК «Публичная библиотека Новоуральского городского 
округа», адрес: 624130, Свердловская область, город Ново-
уральск, ул. Фрунзе, д. 13, график работы: понедельник - пятница 
с 11:00 до 19:00.

- Отделение «Новоуральское» филиала «Северский» ФГУП 
«НО РАО», по адресу: 624131, Свердловская область, город 
Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 7, график работы: понедель-
ник - пятница с 09:00 до 17:00.

Кроме того, материалы общественных обсуждений размеща-
ются на официальных сайтах администрации Новоуральского 
городского округа по адресу: www.adm-ngo.ru и ФГУП «НО 
РАО» по адресу: www.norao.ru, замечания и предложения при-
нимаются по адресу электронной почты: info@norao.ru.

Заполнить опросные листы (зарегистрировать заполненные 
опросные листы) можно в период проведения опроса с 22 августа 
по 28 августа 2020 г. по адресам размещения материалов обще-
ственных обсуждений, указанных выше. Также опросные листы 
доступны для скачивания на официальных сайтах ФГУП «НО 
РАО» (www.norao.ru), Научно-исследовательского института 
проблем экологии (www.niipe.com) и принимаются в электрон-
ном виде по адресу электронной почты opros@niipe.com.
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Одним из первых дел Носова в должности губернатора стала реконструкция набережной в Магадане
Несмотря на новые дома, в Архангельске до сих пор не могут 
решить проблему ветхих построек в центре города

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

21 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 21.07.2020 № 432 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Оформление и 
выдача удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы» 
(номер опубликования 26672).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 20.07.2020 № 27–01–33/94 «О внесении изменений в Порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в областной бюджет по неналоговым дохо-
дам, администрируемым Управлением архивами Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 20.07.2016 № 27–01–33/165» (номер опубликова-
ния 26673).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

«Носов – молодец, но чересчур груб»Станислав МИЩЕНКО
Как живётся в других регио-
нах России? Корреспондент 
«Облгазеты» посетил не-
сколько областей в западной 
и восточной частях страны и 
узнал, что волнует местных 
жителей. В Архангельске лю-
ди жалуются властям на вет-
хое жильё, а в Магадане, на-
оборот, благодарят их за но-
вую набережную вдоль бере-
га Охотского моря. Её строи-
тельство началось пару лет 
назад при новом губернато-
ре Магаданской области Сер-
гее Носове, который до это-
го руководил Нижним Таги-
лом. Среди колымчан он про-
славился своей решительно-
стью и… грубоватостью.

Доска, треска 
и тоскаВ Архангельской области, расположенной на северо-за-паде России, жизнь кипит клю-чом. Несмотря на обязательное ношение масок в обществен-ных местах из-за пандемии ко-ронавируса, почти никто в ре-гионе не следует этому пред-писанию: в маршрутках мож-но проехать и без них, да и со-циальную дистанцию мало кто соблюдает. Люди рыбачат, ку-паются и отдыхают на приро-де — стоит доехать 40 киломе-тров от Архангельска до Севе-родвинска и можно часами гу-лять по песчаному пляжу на бе-регу Белого моря.В самом областном центре достопримечательностей то-же хватает. Взять хотя бы па-мятник Петру Первому, кото-рый красуется на купюре в 500 рублей. Только вот трёхмачто-вый парусник у морского вок-зала, изображённый на банкно-те рядом с русским императо-ром, увидеть не удастся: ни на одном из более чем 150 прича-лов он не пришвартован. Дере-вянных построек в Архангель-ске много и без кораблей. Уди-вительный контраст встречает гостей города рядом с речным портом: развалины бревенча-той набережной соседствуют здесь с современными фешене-бельными домами и дорогими яхтами.
Вообще ветхого жилья в 

Архангельской области хва-
тает, но денег на его расселе-
ние явно недостаточно. Мест-

ные власти всячески пытают-
ся увеличить инвестицион-
ную привлекательность ре-
гиона, но пока это не особо 
получается из-за частой сме-
ны губернаторов. Однако по-тенциал у области огромный — это и рыболовство, и судострое-ние, и лесная промышленность. Стоит только вложить в них деньги и показать заинтересо-ванность чиновников в разви-тии Поморья. Местные жители пока не видят ни того, ни дру-гого: многие из них говорят о родной земле по-простому – до-ска, треска и тоска, предпочи-тая уезжать в соседний Санкт-Петербург или Москву.

Солнечный 
Магадан«Будете у нас на Колыме — милости просим». Почему бы и нет? Путь из Москвы до Мага-дана на авиалайнере занима-ет всего шесть часов. До начала июля всех прилетающих в аэ-ропорт Сокол встречали поли-цейские и сотрудники Управ-ления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. После заполнения обязательной анкеты с указа-нием цели приезда местных жителей и туристов отпуска-ли, а тех, кто прибыл на Колы-му трудиться, передавали в ру-ки работодателей. Сейчас все эти ограничения сняты.Дорога от аэропорта до ма-гаданского автовокзала про-ходит через живописные го-ры, покрытые лиственничны-

ми лесами и кедровым стлани-ком. Природа на Колыме пора-жает воображение: бурные ре-ки, яркое солнце, ледники, лу-га. Посреди них то и дело встре-чаются ухоженные деревянные дачи с картофельными поля-ми и уютными огородами. Смо-тришь на них и думаешь — чем не Швейцария? Всё бы так, од-нако местные пейзажи ещё красивее, потому что главная их жемчужина — Охотское мо-ре. Да, оно холодное и непри-ютное, но даёт людям жить в здешних краях. Рыболовство является второй отраслью эко-номики Магаданской области и составляет 18 процентов в объ-ёме производства, а первое ме-сто ещё со времён Сталина за-нимает добыча полезных иско-паемых.Жители Магадана не лю-бят говорить об этой странице в истории родного края. Они не отрицают, что репрессии были и сюда ссылали политзаклю-чённых со всего Советского Со-юза. Но освоение Колымы нача-лось задолго до этих событий, в 1928 году, когда на Нюклин-ской косе в 35 километрах от нынешнего Магадана высади-лась Первая Колымская геоло-горазведочная экспедиция под руководством Юрия Билибина. Учёные нашли здесь обширные россыпи золота, которое добы-вали в тяжелейших условиях сотни тысяч наших граждан. Именно эти ресурсы обеспе-чили во время Великой Отече-ственной войны поставки воо-ружения, боеприпасов и продо-вольствия по программе ленд-

лиза. Мало кто знает, но в 1944 году вице-президент США Ген-
ри Уоллес лично посещал Мага-дан, чтобы убедиться в платё-жеспособности СССР.То, что этого момента, как и рассказа о геологах, не было в фильме Юрия Дудя «Колы-ма — родина нашего страха», возмутило почти весь Мага-дан. В комментариях к видео-записи на Ютубе можно най-ти много гневных отзывов, а самые инициативные жители региона и вовсе предложи-ли скинуться журналисту на туалетную бумагу, чтобы он не загадил от испуга их зем-лю. После развенчания куль-та Сталина в 1956 году мно-гие зэки остались здесь воль-нонаёмными рабочими, а гео-логоразведка и добыча золо-та не прекращаются до сих пор — с начала этого года в Магаданской области добы-ли 13 тонн этого драгоценно-го металла.Колымчане очень сильно отличаются от жителей любого другого региона России. Они ра-душные, добрые, отзывчивые и очень вежливые. Несмотря на то, что пришлось пережить многим из их предков, прошлое для местных давно «обнули-лось». Всякое было в этих кра-ях, но люди всегда смотрели на свою жизнь с оптимизмом — иначе тут не выжить. Не каж-дый выдержит зиму в минус 50 градусов по Цельсию и ледяной дождь в июле, арктические ве-тра и вечную мерзлоту. А они ещё умудряются выращивать на этой скудной земле овощи и 

собирать ягоды по соседству с бурыми медведями.
Боевой характерВ суровости с колымчанами сравнятся разве что уральцы. Наверное поэтому в мае 2018 года Президент России Влади-

мир Путин назначил времен-но исполняющим обязанности губернатора Магаданской об-ласти уроженца Магнитогорска и бывшего мэра Нижнего Таги-ла Сергея Носова. Губернатором Колымы он стал спустя четыре месяца. За два года Сергей Но-сов преобразил регион до неуз-наваемости. Начал, как и в Ниж-нем Тагиле, с набережной в бух-те Нагаева, к которой спуска-ется Магадан. Строители очи-стили берег от мусора, обнови-ли прибрежную зону, постави-ли детскую площадку, скейт-парк, амфитеатр и сделали зо-ну барбекю с широкими манга-лами — любой житель города может прийти сюда в выходные и пожарить в компании друзей шашлыки, любуясь прекрас-ным видом на Охотское море.Другая заслуга Сергея Но-сова, по словам магаданцев, за-ключается в разгоне рыбной мафии и увольнении нечистых на руку чиновников. Регион 
стал развиваться не на бума-
ге, а воочию. Впервые с совет-
ских времён по всему Мага-
дану стали благоустраивать 
тротуары, ставить бордюры и 
менять асфальт на дорогах. А в 2020 году в городе начали воз-водить новое жильё. В планах областной администрации — 

строительство жилого кварта-ла на десять тысяч квадратных метров для расселения старых домов. На четыре пятиэтажки выделили почти миллиард ру-блей из областного бюджета.– Мы в этом году должны закончить работы, и в 2021–2023-м будем строить новое жильё – продолжать програм-му по строительству жилья вза-мен аварийного, – сказал Сер-гей Носов в беседе с магадан-скими журналистами в июне. – Такого жилья у нас много, по-требность улучшить жилищ-ные условия – высокая. Поэто-му строить нужно.Правда, к уральскому ха-рактеру губернатора колымча-не пока не привыкли. В обще-нии со своей командой он до-статочно резок. Как говорит ма-гаданец Александр Скобелев, «Носов – молодец, но чересчур груб»: здесь не принято так об-щаться, тем более с подчинён-ными, которые изо всех сил ста-раются преобразить свою ма-лую родину. Но жители горо-да готовы простить губернато-ру его прямолинейность. За па-ру лет Сергей Носов уже сделал жизнь на Колыме ничуть не ху-же, чем во многих городах Даль-него Востока, и люди всё мень-ше хотят уезжать отсюда на «большую землю».
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».

Коронавирус меняет профессиюВ Свердловской области количество безработных впервые превысило 100 тысяч человекРудольф ГРАШИН
Количество безработных, 
зарегистрированных в цен-
трах занятости Свердлов-
ской области, на этой неде-
ле впервые перевалило за 
100 тысяч человек. С апре-
ля этот показатель вырос в 
4,5 раза. Взрывной рост со-
искателей работы – след-
ствие пандемии корона-
вируса и принятых Прави-
тельством России ограни-
чительных мер. Как эта си-
туация отразилась на рын-
ке труда и что ждёт его в бу-
дущем – рассуждают наши 
эксперты.

В кризисном 
2008-м было 
меньшеНа 20 июля, по данным де-партамента по труду и заня-тости населения Свердлов-ской области, численность безработных граждан, заре-гистрированных в органах службы занятости, составила 100 334 человека. Это боль-ше, чем было в кризисном 2008 году. Тогда количество регистрируемых безработ-ных, согласно данным област-ного департамента по труду и занятости населения, не пре-высило отметки в 96 000 че-ловек.Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области достиг 4,73 процен-та, а заявленная работодате-лями потребность в работни-ках составила 39 927 вакан-сий. По методологии Между-народной организации труда, согласно данным Свердловск-стата, средний уровень безра-ботицы на Среднем Урале за март-май 2020 года составил 6,5 процента. Для сравнения, в соседней с нами Курганской области – 8,1 процента.Цифры настораживающие, но безработица, как это не по-кажется странным, сегодня за-тронула Россию в меньшей сте-пени, чем в кризисном 2008 го-

ду. Сегодня это больше миро-вая проблема: в США в мае фик-сировали безработицу на уров-не 13,3 процента. В этот же пе-риод в России, по данным Феде-ральной службы государствен-ной статистики, уровень без-работицы составлял 6,1 про-цента. В Свердловской обла-сти, как видим, уровень безра-ботицы примерно соответству-ет этому показателю. Отличие нынешней ситуации на рын-ке труда ещё в том, что Прави-тельство России приняло бес-прецедентные меры поддерж-ки для потерявших работу: это и пособия по верхней планке для обратившихся в службу за-нятости после 1 марта этого го-да, и ежемесячные выплаты на детей, чьи родители оказались без работы. Этот фактор так-же привёл к росту регистриру-емой безработицы.– Мы прогнозировали при-мерно те же цифры по безра-ботице в начале распростра-нения коронавирусной инфек-ции, – рассказывает заведую-щая кафедрой экономики тру-да и управления персоналом Уральского государственно-го экономического универси-тета Наталья Тонких. – Но в отличие от предыдущего кри-зиса у нас больше пострадали сектора, не связанные с произ-водством. Ряды безработных пополнили представители ре-сторанного бизнеса, сферы ус-луг, торговли промышленны-ми товарами. Наряду с этим остаются сектора экономики, где острая потребность в ка-драх как была, так и есть – та же медицина.Единственное, что не смог-ли учесть в своих прогнозах экономисты, так это то, что появятся существенные меры поддержки государством лю-дей, потерявших работу, и это также скажется на росте чис-ленности безработных. Сегод-ня в центры занятости потя-нулись те, кто годами не ра-ботал. Возможно, в наруше-ние закона за пособием обра-тились даже те, кто получают 

теневые доходы и скрывают свои заработки. Но сейчас для государства главное – поддер-жать тех, кто действительно потерял работу.  
Работа боится 
вирусаГлавные вопросы сегодня для многих: когда рынок тру-да начнёт восстанавливаться и появится возможность ра-ботать?– Проблема в том, что ны-нешний пик безработицы – это не следствие чисто эко-номических проблем, как бы-ло в 2008 и 2014 годах. Пер-вопричина этого роста – рас-пространение коронавируса, – считает научный сотрудник лаборатории международ-ной и региональной эконо-мики Института экономики и управления Уральского фе-дерального университета Па-

вел Кузнецов. – На прошлой 
неделе в Свердловской об-
ласти регистрировали ре-
кордное количество забо-
левших коронавирусом, 
почти 350 человек. Если так 

будет и дальше, то ограни-
чения продлятся, и кризис 
на рынке труда усугубится.Закономерность роста ко-личества вакансий на рынке труда от распространения ко-ронавирусной инфекции про-следили и эксперты рекрутин-говой компании HeadHunter. В июне, когда в целом по стране заболевание новым коронави-русом пошло на спад, количе-ство вакансий, по сравнению с маем, сразу выросло на 34 процента. В Свердловской об-ласти, где болезнь не спешила отступать, – только на 17 про-центов. То есть рынок труда в нашем регионе восстанавли-вается медленнее, чем в це-лом по стране. Причина – всё ещё высокий уровень заболе-ваемости: в последние неде-ли по приросту новых боль-ных коронавирусом регион вышел на второе место после Москвы.– Новые вакансии появятся только тогда, когда начнёт вос-станавливаться сфера услуг, а это целиком зависит от эпиде-миологической ситуации, – го-ворит Наталья Тонких.

Нужны медики 
и рабочиеРынок труда после пан-демии должен изменить-ся – предупреждают экспер-ты. Например, многие компа-нии возьмут за правило уда-лённую работу своих сотруд-ников. А те, кто оказался без работы, задумаются о смене профессии.– Активная часть трудо-способных людей, которые оказались сегодня не у дел, будут искать другие сферы применения своих способ-ностей, произойдёт струк-турная перестройка рын-ка труда. Уже сейчас растёт востребованность в специа-листах, которые могут гра-мотно выстраивать взаимо-отношения с персоналом в компании, – говорит Ната-лья Тонких.Сегодня избыток кадров наблюдается в таких сфе-рах деятельности, как ис-кусство, развлечения, масс-медиа. При этом острейший дефицит в специалистах ис-пытывает медицина и фар-

мацевтика, хронически не хватает толковых рабочих, строителей. Кризис пока-зал, что даже в период са-моизоляции представите-ли этих профессий не оста-лись без работы. По сло-вам Натальи Тонких, наме-тились и новые миграцион-ные потоки внутри страны: молодёжь из Москвы потя-нулась на родину. В столице зарплаты выше, но в кризис приезжие первыми теряют работу.Восстановление экономи-ки не произойдёт сразу, и это также будет сказываться на рынке труда.– Данные по Китаю сви-детельствуют, что даже по-сле того, как страна вышла из жёсткого карантина, по-требление восстановилось на 90 процентов от докризис-ного уровня. Люди изменили своё поведение, стали мень-ше тратить, ограничили себя в передвижениях, – говорит Павел Кузнецов. – То же, веро-ятно, ждёт и нас.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КИСЕЛЁВ, замести-
тель председателя Федера-
ции профсоюзов Свердлов-
ской области:

– В сложившейся ситу-
ации роста безработных су-
ществует определённый риск 
диктата работодателей, и не-
которые социально безответ-
ственные из них могут попы-
таться его применить. Но на 
тех предприятиях, где имеют-
ся профсоюзные организа-
ции, осуществить диктат бу-
дет гораздо сложнее. Здесь 
работники защищены коллек-
тивными договорами и согла-
шениями всех уровней.
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ФИФА опубликовала 
календарь 
чемпионата мира - 2022
Международная федерация футбола (ФИФА) 
на своём официальном сайте опубликовала 
календарь чемпионата мира, который в 2022 
году пройдёт в Катаре.

Как было известно ранее, ЧМ-2022 ста-
нет не совсем обычным: он состоится в ноя-
бре и декабре из-за жаркой погоды в Катаре 
летом. Матч-открытие, в котором традици-
онно примет участие команда-хозяйка тур-
нира, пройдёт 21 ноября 2022 года в горо-
де Эль-Хаур на 60-тысячном стадионе «Аль 
Бейт». Групповой этап турнира будет про-
должаться до 2 декабря, а с 3 декабря нач-
нётся этап плей-офф.

13 и 14 декабря состоятся полуфиналь-
ные матчи чемпионата мира, а 18 декабря 
пройдёт финал. Решающий матч примет 
80-тысячный стадион «Лусаил» в одноимён-
ном городе. Интересно, что сам город Луса-
ил начали строить лишь в 2016 году, и окон-
чить его возведение должны именно к чем-
пионату мира.

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

«Грифоны» взяли паузу. Зачем? Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный клуб «Урал» 
в понедельник официально 
объявил о том, что не примет 
участие в сезоне 2020/2021. 
В заявлении, подписанном 
главой попечительского со-
вета клуба Владимиром Вла-
совым, говорится о том, что 
из-за экономических про-
блем, вызванных коронави-
русом, «Урал» берёт паузу с 
тем, чтобы вернуться в сезо-
не 2021/2022.Проблема на самом де-ле гораздо глубже, чем эпи-демия коронавируса. За че-тырнадцать лет, сколько су-ществовала команда, так и не удалось найти серьёзно-го частного спонсора. И нет никакой гарантии, что это удастся сделать за год.Хотя определённые по-движки в этом направлении были. В первые годы суще-ствования команды ходили разговоры, что есть принци-пиальная договорённость о сотрудничестве с корпораци-ей «Росатом», в 2010 году ге-неральным спонсором стал основной владелец Уралмаш-завода «Газпромбанк». Поми-мо всего прочего это позво-лило тогдашнему президен-ту клуба Анатолию Концево-
му объявить «Урал» наслед-ником традиций знаменитой свердловской команды «Урал-маш», за который и сам Кон-цевой выступал как игрок. Но альянс просуществовал всего год – головной офис «Газпром-банка» решил поддержать КХЛ, и филиал в Екатеринбур-ге переключил своё внимание на «Автомобилист».Уже без поддержки банка «Урал» дважды (в 2012 и 2013 годах) становился чемпионом Суперлиги, но на повышение в Единую лигу ВТБ из-за недо-статочного для этого турни-ра финансирования не пошёл. Собственно, после этого про-

ект начал хиреть, и последние лет пять команда фактически не жила, а выживала. Не спас-ло «Урал» и то, что летом 2015 года Анатолия Концевого на посту президента сменил его давний друг и одноклубник по «Уралмашу», в прошлом выда-ющийся игрок, а затем самый титулованный российский тренер постоветского перио-да Станислав Ерёмин. Ста-нислав Георгиевич в начале своего правления нарисовал красивые планы по переводу клуба на самоокупаемость, но они так и остались планами.Не раз высказывал свою точку зрения, повторю её ещё раз – причина если не всех, то многих бед баскетбольного «Урала» в том, что в таком ба-скетбольном городе как Ека-теринбург уже много лет нет консолидации сил. Есть жела-ние создать клуб уровня Еди-ной лиги ВТБ, но каждый хо-чет добиться этого в одиноч-ку. Объединить усилия в об-щий кулак не смогли даже та-кие тяжеловесы баскетболь-ного мира, как Концевой и Ерёмин.           Необходимым для «Урала» частным инвестором мог бы стать бизнесмен Виктор Гани-
енко, но он предпочёл создать свой клуб, получивший назва-ние «Уралмаш». Противоре-чия между Концевым и Ганиен-ко оказались, к сожалению, для 

екатеринбургского баскетбо-ла непреодолимы. Сейчас, ког-да случилось то, что случилось, надо честно признаться, что ба-скетбольный клуб «Урал» себя изжил, причём ещё тогда, когда, оставшись в Суперлиге, остано-вился в своём развитии. Сохра-нять «двоевластие» «Урала» и «Уралмаша» – это путь в нику-да. А сложившаяся ситуация 
– хороший повод всем заин-
тересованным в развитии в 
Екатеринбурге мужского ба-
скетбола сторонам всё-таки 
сесть за стол переговоров, 
договориться и объединить 
усилия вокруг «Уралмаша», 
который сейчас переживает 
период подъёма.А «Уралу» лучше остаться в истории и в памяти болель-щиков чемпионскими мат-чами, на которые приезжа-ли болельщики со всей обла-сти и даже из соседних регио-нов, яркими победами в евро-пейском Кубке вызова, в об-щем, атмосферой большого баскетбола, которую клуб пы-тался создавать в Екатерин-бурге, даже не играя в элите. Всему своё время.      
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».

 «УРАЛ» В ЦИФРАХ
 За 14 сезонов в Суперлиге команда провела 558 матчей, в кото-

рых одержала 285 побед. Игроки «Урала» набрали 43 504 очка, про-
пущенных очков 42 993.
 Абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных за «Урал» 

матчей и набранных очков является Антон Глазунов – 236 матчей и 
2596 очков. Ещё один рекорд – шесть сезонов в составе «грифонов» 
– он делит с Павлом Трушниковым.  
 Рекорд средней результативности принадлежит Александру Голу-

беву, который в сезоне 2006/2007 набирал в среднем за матч 20,8 очка.
 Командой руководили восемь тренеров. Больше всех – Вадим 

Филатов (в 256 матчах).
 Два тренера – Олег Окулов и Вадим Филатов – одержали с «Ура-

лом» по 109 побед, но первому для этого понадобилось только 154 игры.

«Дакар-2021» для нас под большим вопросом»Данил ПАЛИВОДА
Постепенно мировой спорт 
начинает возвращаться по-
сле паузы, связанной с коро-
навирусом. Международные 
и национальные спортивные 
федерации активно состав-
ляют календарь и планируют 
проведение соревнований. 
Так, известный свердлов-
ский гонщик Сергей Карякин 
должен был провести свой 
первый старт после «Дака-
ра-2020»: спортсмен плани-
ровал принять участие в гон-
ке «Золото Кагана» в Астраха-
ни. Однако всё пошло не со-
всем по плану.«Менеджеру команды по-ступил звонок из отеля Астра-хани, где мы забронировали номера для участия в «Золоте Кагана» (отель является офи-циальным партнёром гонки). По словам представителей  го-стиницы, гонка перенесена с 18–22 августа на 10–13 сен-тября, и они предлагали нам поменять бронирование. Мы всей  командой  пребываем в небольшом шоке – в офици-альных источниках органи-заторов нет пока никакой  ин-формации. У нас куплены авиа-билеты на всю команду, так что эта новость совсем печаль-ная», – написал Сергей Каря-кин в социальных сетях.В разговоре с «Областной газетой» гонщик подтвердил информацию о переносе гон-ки. – К сожалению, «Золото Ка-гана» действительно пройдёт в сентябре. По всей видимости, это связано с коронавирусом, организаторы гонки не смог-ли договориться с региональ-ными властями о проведении старта в августе. Мы потеря-ли авиабилеты на всю коман-ду, а это примерно 100 тысяч рублей. Ну, что поделать. Будем 

надеяться, что сможем высту-пить в Астрахани в сентябре, – рассказал Сергей Карякин.В этом году свердловский гонщик столкнулся, наверное, с самыми большими финан-совыми трудностями в карье-ре. Мы не раз писали, как дол-го и трудно Карякин собирал деньги на свой победный «Да-кар» в 2017 году. На последу-ющие три года спонсоры на-ходились, Сергей продолжал выступать в самой престиж-ной ралли-многодневке мира, представляя наш регион. Од-нако ситуация с коронавиру-сом в этом году существенно повлияла на команду Сергея.– Честно говоря, пока «Да-кар-2021» для нас под боль-шим вопросом. Вы знаете, что ситуация сейчас сложная во всём мировом спорте, мы про-должаем искать спонсоров, которые помогут нам отпра-виться в январе в Саудовскую Аравию («Дакар-2021» прой-дёт с 3 по 17 января). Парал-лельно с этим мы готовим на-шу технику, собираем маши-ны. Как только закончим, бу-

дем их тестировать к «Дака-ру», надеемся всё-таки на луч-шее. А так в планах высту-пить в Астрахани. Традицион-но хотим поехать в Марокко на этап Кубка мира по ралли, в котором мы принимаем уча-стие каждый год. Но это так-же будет зависеть от финан-совой составляющей, – доба-вил Сергей Карякин.Напомним, что Сергей Ка-рякин принимал участие в се-ми «Дакарах» подряд, начиная с 2014 года. В 2017 году, высту-пая в классе квадроциклов, Ка-рякин одержал победу и стал первым россиянином, побе-дившим в известной гонке не в дисциплине грузовиков. На «Дакаре-2020» Сергей вместе со своим штурманом Антоном 
Власюком занял второе место в классе багги.
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».

На «Дакаре-2020» 
Сергей Карякин 
и Антон Власюк 
заняли второе место 
в классе баггиП
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Музеям нужно время Даже после официального указа далеко не все учреждения культуры могут открытьсяПётр КАБАНОВ
20 июля губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ, ко-
торый ослабил часть огра-
ничений, введённых ранее 
из-за коронавируса. В част-
ности, теперь разрешены 
культурно-массовые меро-
приятия на открытом возду-
хе (спектакли, концерты, те-
атральные представления и 
показ фильмов), а также ра-
бота музеев. Они были за-
крыты с конца марта. Впро-
чем, далеко не все музейные 
пространства сразу откроют 
свои двери для посетителей. Напомним, что первым уч-реждениям культуры, кото-рым разрешили работу, стали государственные библиоте-ки. Это произошло ещё в конце июня. Решение же об откры-тии муниципальных библио-тек должны принять органы местного самоуправления. И хоть в новом указе вновь раз-решено посещение библио-течных пространств – в городе они частично закрыты. К примеру, пока не может начать работу Муниципальное объединение библиотек Екате-ринбурга, включающее в себя 36 учреждений. В самой библио-теке пояснили, что хотят начать принимать читателей на следу-ющей неделе, но конкретной да-ты никто назвазать не может. Библиотечный центр «Ека-теринбург», по информации «Облгазеты», планирует на-чать работу 22 июля. Но толь-ко по предварительной запи-си и только на сдачу/выдачу книг. Читальные залы будут закрыты. Похожая ситуация сложи-лась и с музеями. По новому указу, и информацию подтвер-дили нашему изданию в мини-стерстве культуры Свердлов-ской области, в первую оче-редь должны возобновить ра-боту государственные музеи 

региона. На территории обла-сти их (вместе с филиалами) – 26. И пока, например, в Екате-ринбурге свои двери для жи-телей они не открывают. Объединение Свердлов-ского областного краеведче-ского музея – восемь музейно-выставочных площадок в Ека-теринбурге – планируют во-зобновить работу только на следующей неделе. – На подготовку к откры-тию отводится пять дней, – со-общили в Музее истории и ар-хеологии Урала. – В понедель-ник у нас выходной, а во втор-ник начнут работу наши му-зеи. Про пять дней подготов-ки рассказали ещё в одном го-сударственном музее – Музее истории камнерезного и юве-лирного искусства. – Музей будет работать со следующей среды. Для откры-тия даётся пять рабочих дней. Это для приведения всего в «полную боевую готовность». Сотрудники вышли на работу. Закрыты, в числе прочих, Верхотурский государствен-ный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижнеси-нячихинский музей-заповед-ник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова. В скором вре-мени работу планирует начать 

Музей истории Невьянско-го края (с ним же – Наклонная башня Демидовых). Примечательно, что един-ственный музей, подтвердив-ший корреспонденту «Облга-зеты», что он уже начал свою работу, – Ирбитский государ-ственный музей изобрази-тельных искусств. После открытия музеи бу-дут следовать строгим пра-вилам безопасности. Обяза-тельным будет ношение масок (где-то предупредили и о пер-чатках) и измерение темпера-туры тела на входе. Заполнять пространство можно будет только на десять процентов от общей вместительности, дви-гаться все будут по специаль-ному маршруту (чтобы разве-

сти потоки). Экскурсии будут запрещены. Муниципальные музеи, среди которых такие круп-ные как Екатеринбургский му-зей изобразительных искусств или Музей истории Екатерин-бурга, ждут специального рас-поряжения от администрации города. Даже примерных сро-ков открытия никто сказать не может. Вполне возможно, что открытие может растянуться ещё не на одну неделю. Но тот, кто по музеям очень соскучился, всё же может от-правиться, например, в «Си-нару Центр» – там гостей уже принимают. К посещению от-крыт выставочный зал «Гале-реи Синара Арт».  

 РАЗРЕШЁННЫЕ И НЕТ
По новому указу также разрешены мероприятия на открытом воздухе. Однако не все дожда-
лись официального разрешения: так, в конце прошедшей недели была организована вечерин-
ка у Театра драмы. Несколько десятков человек танцевали под музыку, явно не соблюдая ни 
одно из правил безопасности. Через несколько дней сотрудники полиции установили органи-
заторов. Ими оказались трое молодых людей, студенты в возрасте от 19 до 23 лет. Теперь им 
грозят штрафы  по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе её возникновения».

Но если говорить о разрешённых мероприятиях, то екатеринбургский  драматический  те-
атр «ТЕАТРОН» 23 и 24 июля сыграет свои спектакли в Летнем театре Литературного кварта-
ла, на открытом воздухе. 

Всё ещё под вопросом проведение традиционного для города «Венского фестиваля», ко-
торый уже несколько раз откладывали. В пресс-службе «ОГ» пояснили, что ждут решения в 
администрации города. Без него фестиваль состояться не может. 

Такие таблички 
на дверях музеев 
будут разворачивать 
горожан ещё как 
минимум неделю

Доходный дом Рукавишникова на улице Малышева

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».

«Синара» готовится 
к возобновлению 
сезона
1 августа возобновятся матчи российской ми-
ни-футбольной Суперлиги. Екатеринбургская 
«Синара» в полном составе начала подготов-
ку к предстоящим матчам.

«Весь тренировочный процесс в коман-
де строится исходя из эпидемиологической 
обстановки в регионе, с соблюдением всех 
предписаний и норм соответствующих служб 
Свердловской области», – отмечается в сооб-
щении клуба.

Сезон в Суперлиге возобновится 1 авгу-
ста, однако руководство АМФР, исходя из то-
го, что грозненский «Беркут» снялся с чем-
пионата и в турнире осталось восемь команд, 
приняло решение не доигрывать регулярный 
чемпионат, а сразу разбить команды на пары 
плей-офф по текущему положению в турнир-
ной таблице. «Синара», занимавшая третью 
строчку, встретится в 1/4 финала с «Нориль-
ским никелем». 

Матчи в Екатеринбурге состоятся 1 и 
2 августа, ответные – 5 и 6 (если понадо-
бится) августа в Норильске. При счёте 2:2 
пятый, решающий, матч состоится 9 ав-
густа.
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».

Дворец шахмат начнут строить в 2021 годуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Исполнительный директор 
федерации шахмат Сверд-
ловской области и руко-
водитель Уральской шах-
матной академии Альберт 
Степанян заявил, что в 
2021 году начнётся рекон-
струкция здания под Дво-
рец шахмат. – Надеюсь, успеем в бюд-жетный 2021 год выйти уже со сметой и тогда же выйдем на площадку, – пояснил Аль-берт Степанян. Доходный дом Рукавишни-кова, расположенный на углу улиц Малышева и Горького, был передан властями шахма-тистам в августе прошлого го-да. Предполагается, что зда-ние будет реконструировано и в нём расположится Централь-ный дом шахматистов Урала, а также музей, посвящённый этой древней игре. – Хотелось, чтобы рекон-струкция шла быстрее. Но это исторический особняк, и там выявляются свои подводные камни, мы их преодолеваем, – добавил Степанян. Решение о дальнейшем шахматном предназначении Дома Рукавишникова, по-строенного в 80-х годах XIX века, было принято при уча-стии многократного чемпио-на мира по шахматам Анато-
лия Карпова, который воз-главляет попечительский со-

вет областной федерации шахмат. Интересно, что он же стал «виновником» появле-ния в Свердловске в 1983 го-ду шахматного клуба на ули-це 8 Марта, о чём писал в сво-ей книге «Исповедь на задан-ную тему» Борис Ельцин.Именно Карпов упрекнул область в отсутствии шахмат-ного клуба. На что Борис Ельцин сказал: давайте назначим месяц, число, вы приедете, и к этому времени в Свердловске всё бу-дет. Тогда же здание в историче-ской части Свердловска по ука-занию руководителя области отремонтировали, и оно на мно-гие годы стало центром шах-матной жизни города. Но сейчас всем потребностям оно не удов-летворяет. Да и там базируется детско-юношеская спортивная школа «Интеллект». Шахмати-стам давно нужен свой дом.  Нынешний проект, зате-янный федерацией шахмат Свердловской области, го-раздо более грандиозный – до сих пор свой Дворец шах-мат есть только в Москве, к 300-летию Екатеринбурга уральские шахматисты долж-ны получить в подарок свой большой комплекс. 
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».

«Уралочка» сыграет 
со сборной России 
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сыгра-
ет против женской сборной России на Кубке 
губернатора Калининградской области. Тур-
нир стартует 27 августа. 

На Кубке губернатора Калининград-
ской области сыграют чемпион Супергли-
ги прошедшего сезона – казанское «Ди-
намо», калиниградский «Локомотив» (как 
обладатель серебряных медалей чемпио-
ната страны) и бронзовый призёр – «Ура-
лочка». Все команды сыграют между со-
бой, а также против национальной сбор-
ной, в три тура. 

Таким образом, 27 августа «Уралочка» 
сыграет против сборной России, 28-го – про-
тив местного «Локомотива», а 29-го – с ка-
занским «Динамо». Всем матчи пройдут без 
зрителей во Дворце спорта «Янтарный» в Ка-
лининграде. 

Примечательно, что в сборную России 
вызваны игроки «Уралочки» – Ксения Пару-
бец и Дарья Пилипенко. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Ксения Парубец 
(в центре) 
вызвана 
из «Уралочки» 
в сборную России 
и сыграет против 
своей же команды


