УНИКАЛЬНАЯ
АКЦИЯ!*

КОРОНАВИРУС: данные на 20 июля
Заболело

14 845 684
783 328
18 250

+ 205 348
+ 5 842
+227

Выздоровело

8 901 621
562 384
12 496

+ 171 458
+ 8 782

Нам 30 лет - подарки вам!

Умерло

612 842
12 580

+404

205

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

+ 4 046
+ 153
+10

(всем компаниям, кому за 30)

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»

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

*Акция распространяется на размещение рекламы
в печатной версии газеты.
Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)



ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Член Совета Федерации РФ,
первый губернатор Свердловской области награждён орденом Александра
Невского.

www.oblgazeta.ru

Сергей Носов

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Губернатор
Магаданской
области, по словам колымчан, за два года пребывания
в должности преобразил регион до неузнаваемости.

Среда, 22 июля 2020 года

№ 131 (8915).

«У нас водой снесло
стену дома»

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

Металлургия, меры поддержки
врачей и развитие сельских
территорий: губернатор выступил
перед депутатами

III
Альберт Степанян

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Исполнительный директор
федерации шахмат Свердловской области, руководитель Уральской шахматной
академии заявил, что в 2021
году в Екатеринбурге начнётся реконструкция здания под Дворец шахмат.

IV
Это улица Жукова в Нижних Сергах – ещё в понедельник на этом месте ездили автомобили. Сейчас здесь река



В Нижних Сергах ликвидируют последствия паводка

ЧЕСТЬ – ПО ЗАСЛУГАМ

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».

Владимир Путин определил
национальные цели развития России
до 2030 года
Президент РФ подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие продолжительность жизни россиян достигнет 78 лет, а уровень бедности 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 образования, по объёму научных исследований. В рамках реализации
цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» планируется
улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, снизить в два раза объёмы отправляемого на полигоны мусора и выброса опасных веществ, а также провести экологическое оздоровление Волги и озёр Байкала и Телецкого.
Четвёртая цель предполагает обеспечение роста доходов населения 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».
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20 июля для жителей Нижних Серёг стал днём испытания на прочность. Из-за
обильных осадков резко
повысился уровень воды в
местных реках. В зоне подтопления оказался 231 жилой дом, пострадали 650
человек. Водой смыло несколько мостов, пропало
электричество. На территории ввели режим ЧС.
На борьбу со стихией в
Нижние Серги прибыли 255
спасателей, сообщили в главном управлении МЧС России
по Свердловской области.
Задействованы 52 единицы техники, 19 плавсредств
и беспилотный летательный аппарат для мониторинга зоны подтопления. Администрация города развернула пункты временного размещения граждан – туда доставили 9 человек, остальные самостоятельно покинули дома и разместились у
родственников.
Когда
корреспонденты
«Облгазеты» приехали на место, спасатели с помощью
экскаватора разбирали завалы возле автомобильного и
пешеходного мостов на перекрёстке улиц Жукова и Ленина: осадков выпало столько, что крохотная речушка Заставка вышла из русла и пошла прямо по частному сектору бурлящим потоком,
смывающим гаражи, машины, деревья и беседки.
Чётная сторона улицы
Жукова оказалась отрезанной от «большой земли». Чтобы можно было попасть туда, спасатели возвели временный мостик через реку,
на месте которой ещё накануне ездили автомобили. Садовые участки превратились
в глиняные болота, усыпанные камнями, принесёнными
с гор, стволами и ветками деревьев, строительным мусором. Все посадки были смыты
– из грязи сиротливо выглядывают остатки картофельных кустов, морковки и цветочных клумб.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Юлия БАБУШКИНА,
Ольга КОШКИНА

Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград жителям Свердловской области, добившимся выдающихся 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 государственного академического театра драмы Ирине Ермоловой (на снимке)
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую
же госнаграду получили работники Каменск-Уральского металлургического завода Алексей Буйносов, Дмитрий Киселёв и Олег
Кораблёв, сотрудники Уральского асбестового горно-обогатительного комбината Екатерина Гиндуллина и Раис Фасахов, Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» Ирина Шелепова.
Учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский получил из рук главы региона удостоверение и нагрудный
знак Почётного гражданина Свердловской области, а гендиректор
Уральского асбестового ГОКа Юрий Козлов – знак отличия «За заслуги 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

www.oblgazeta.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Уже вчера коммунальщиками было вывезено
более 400 кубометров мусора, но работы ещё много
Вот что рассказала жительница дома на Жукова, 24
Наталья Артемьева:
– Всё началось в 20.00,
шёл сильный дождь, и мы
опомниться не успели, как воды на участке стало по пояс. У
нас многодетная семья, самому маленькому – годик. Быстро перенесли детей к соседям, потом перебрались сами,
когда фундамент начало подмывать. А потом уже МЧС подоспело. Промыло все завалинки у дома, гараж – машину пришлось привязывать верёвками к нему. В пристрое
хранилась зимняя одежда –
вся уплыла. Смыло часть урожая, водой перевернуло собачий вольер – животные чудом спаслись. Никогда такого
у нас не было!
У Ирины Тверитиной на
Жукова, 16 водой снесло стену дома, была разрушена целая комната. Жильё восстановлению не подлежит.
– Разрушился мост, и
мощный поток хлынул к
нам. Сломана стена, провалилась крыша, почти вся мебель в комнатах уплыла. Нет
беседки, забора из металлопрофиля, техники – бензопилы, газонокосилки, деревьев… Всё смыло водой, –
рассказала её дочь Альбина
Тюканкина.
Ко вчерашнему утру вода в городе начала отступать.

VK.com/oblgazeta96

Подтопленными оставались
63 дома (три из них полностью разрушены), четыре моста, несколько административных зданий. На территории до сих пор работают спасатели.
– Продолжаем подворовой обход, уточняем, в чём
нуждаются люди, – сообщил
Василий Досалиев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области.
– Ведётся расчистка устья рек
от завалов.
Глава Нижних Серёг Андрей Чекасин заявил, что
ущерб от паводка по предварительной оценке составит 100 млн рублей. Электроснабжение большей части города уже восстановлено, для
жителей организован подвоз
воды (техникой помогли власти Первоуральска, Дегтярска и Ревды), в пунктах временного размещения граждан нет.
– Сейчас будем ставить
новый трансформатор на
улице Жукова – там подстанцию смыло водой. Решается
вопрос о денежных выплатах пострадавшим, – сказал
он.
Готовность помочь нижнесергинцам уже высказали
энергетики компании «Россети Урал» и территориальной сетевой организации АО
«РСК». Местный Крестовозд-
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виженский храм при поддержке
Екатеринбургской
епархии собрал продуктовые
наборы и одежду для жителей.
Губернатор
Евгений
Куйвашев выехал в муниципалитет вместе с начальником ГУ МЧС России по Свердловской Виктором Теряевым, прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым и министром общественной
безопасности
Александром
Кудрявцевым, чтобы проконтролировать ход аварийно-восстановительных работ и встретиться с жителями.
– Пока всё не восстановим – будем работать постоянно, – резюмировал глава
региона. – Понимаю, натерпелись. Но нужно набраться
еще немного терпения. Комиссия оценит весь ущерб –
обязательно поможем.
В ближайшее время людям, чьё имущество пострадало в результате стихии,
будут выданы единовременные выплаты по 15 тысяч рублей из регионального и местного бюджетов. По
результатам оценки ущерба
людям, утратившим имущество, будут предоставлены
компенсации.
Как выяснила «Облгазета», в здании нижнесергинской прокуратуры откроется приёмная, куда жители
смогут обратиться по поводу выплат. Надзорный орган
также проконтролирует, насколько своевременно жители округа были извещены
о ситуации, и даст оценку
тому, как ликвидируют последствия ЧС.
Также стало известно, что
в Нижние Серги по поручению Президента России Владимира Путина выехал глава МЧС России Евгений Зиничев. «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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами регионального Законодательного собрания с ежегодным отчётом об итогах деятельности правительства в 2019 году. Полный текст доклада главы региона размещён на второй странице.
В частности, Евгений Куйвашев сообщил, что в 2019 году в
регионе развивалось металлургическое производство. Объём финансирования инвестпроектов в этой отрасли превысил 47 млрд
рублей. Крупные проекты реализованы на Северском трубном заводе, Нижнетагильском металлургическом комбинате, КаменскУральском металлургическом заводе, Ревдинском и КаменскУральском заводах ОЦМ, на Уралэлектромеди, предприятии
«Святогор» и других. Аграрный комплекс Среднего Урала произвёл продукции более чем на 92 млрд рублей. На развитие сельскохозяйственного производства в 2019 году из областного бюджета выделено более 4 млрд рублей. В прошлом году объём экспорта в аграрной сфере превысил 127 млн долларов.
В своём выступлении губернатор обратил внимание и на меры поддержки населения, оказанные правительством региона. В
том числе он рассказал о предоставлении дополнительных страховых гарантий медперсоналу, работающему с пациентами, у которых 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 также 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 хирурга Юрия Мансурова, погибшего в разгар борьбы с эпидемией коронавируса.
Одним из вопросов депутатов после завершения выступления
стала тема развития внутреннего туризма в Свердловской области. Руководитель фракции «Единой России» Елена Чечунова поинтересовалась этим перспективным сегодня для Среднего Урала
направлением работы на фоне ограничений в период пандемии
коронавируса. Губернатор рассказал, что одной из важнейших задач 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 здравоохранения региона.
– Не всегда мы видим, что полностью укомплектованы кадрами учреждения здравоохранения в отдалённых городах, – сказал он.
Губернатор отметил, что работа в этом направлении ведётся,
открытые вакансии медицинских работников на отдалённых территориях постепенно заполняются специалистами и подчеркнул
актуальность этого вопроса.
Руководитель фракции КПРФ Александр Ивачёв озвучил тему борьбы с безработицей. Ситуация, по его словам, сегодня непростая из-за ранее введённых ограничений, вызванных
COVID-19. Он предложил привлекать безработных к оплачиваемым работам по благоустройству общественных территорий. Евгений Куйвашев эту инициативу поддержал и дал поручения заняться её развитием профильным органам власти.
Депутаты Сергей Никонов и Егор Шаламовских задали вопросы о поддержке участников федеральной программы комплексного развития сельских территорий и о бесплатной газификации населённых пунктов соответственно. Глава региона рассказал о помощи по оформлению документов для участников программы, оказываемой профильными органами власти и управления, и о продолжающейся работе по газификации свердловских
муниципалитетов.
Первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий 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. Ключевые показатели развития региона показывают хорошую динамику по сравнению с предыдущими годами. Понятно, что пандемия коронавируса негативно отразилась на экономике, но те меры, 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».
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Уважаемая Людмила Валентиновна!
Уважаемые
депутаты
Законодательного Собрания
Свердловской области!
В соответствии с федеральным законодательством и Уставом Свердловской области представляю вам Отчёт о результатах деятельности Правительства Свердловской области за
2019 год. Полный текст Отчёта, ответы на ваши вопросы, поступившие в период работы над
документом, переданы в аппарат Законодательного Собрания
Свердловской области и доступны для ознакомления.
Сегодня я бы хотел выделить основные итоги 2019 года, а также важнейшие задачи,
стоящие перед нами в ближайшей и среднесрочной перспективе. Смыслом всей нашей работы в 2019 году была реализация 204-го Указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, достижение целевых параметров национальных проектов, выполнение нашей программы «Пятилетка развития
Свердловской области».
Считаю, что Свердловская
область в минувшем году добилась позитивных результатов,
укрепила экономику и финансы,
сделала очередной шаг в своём
развитии. Тем самым мы создали необходимый запас прочности, благодаря которому наш регион с минимальными потерями проходит сложнейший период коронавирусной пандемии. В
ходе голосования за поправки в
Конституцию Российской Федерации уральцы подавляющим
большинством голосов поддержали курс, заданный Президентом России, на обеспечение социальных гарантий, сохранение
культурных и исторических ценностей.
Уважаемые коллеги!
Свердловская область продолжает занимать высокие позиции среди субъектов Российской Федерации по основным
макроэкономическим показателям. Хотел бы назвать несколько цифр. По итогам минувшего 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 показатель составил 580 тысяч рублей.
Объём отгруженной продукции
составил 2,4 триллиона рублей.
Промышленное производство в
натуральном выражении увеличилось на 1,7 процента к уровню
2018 года. Опережающими темпами росли обрабатывающие
производства – рост на 2,8 процента, и энергетика – на 3 процента. В 2019 году производительность труда в промышленности увеличилась на 3 процента и составила 5,8 миллиона рублей на 1 работника.
Следует отметить позитивные результаты работы оборонно-промышленного
комплекса. В 2019 году был успешно выполнен гособоронзаказ,
российские вооружённые силы
и спецслужбы получили самые
современные образцы вооружения и спецтехники. Кроме того, увеличился выпуск продукции гражданского назначения.
Эта работа заслуживает высокой оценки.
В этом году оборонный комплекс мобилизовал усилия на
выпуск медицинской техники, аппаратов ИВЛ, коммунальных машин для санитарной обработки улиц. И в целом вся
уральская
промышленность
перестроилась на выпуск продукции, необходимой для борьбы с коронавирусной инфекцией. В сжатые сроки производство бактерицидных облучателей, антисептиков, защитных
костюмов, респираторов, масок
выросло в 10 раз. Кратно увеличилось производство аппаратов ИВЛ.
Благодаря этому нам удалось эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции, обеспечить
качественное лечение пациентов. В 2019 году развивалось металлургическое производство.
Общий объём финансирования
инвестиционных проектов составил 47 миллиардов рублей.
Крупные проекты были реализованы на Северском трубном
заводе, Нижнетагильском металлургическом комбинате, Каменск-Уральском металлургическом заводе, Ревдинском и Каменск-Уральском заводах ОЦМ,
на Уралэлектромеди, предпри-

ятии «Святогор», ряде других.
Это дало технологический рост,
современные рабочие места, сокращение нагрузки на окружающую среду.
Укрепил свои позиции региональный аграрный комплекс, произведя продукции
более чем на 92 миллиарда рублей (105 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2018 года). На развитие сельхозпроизводства в 2019 году нами было
направлено свыше 4 миллиардов рублей. Продолжилась реализация программы «Уральская деревня», направленной
на газификацию села, строительство жилья и социальных
объектов.
Успешно работают предприятия перерабатывающей промышленности, идут процессы модернизации. Так, в минувшем году в Кушве на предприятии «Молочная Благодать» открылся цех по сушке молочной
сыворотки и обезжиренного молока. В Богдановиче и Талице на
молокозаводах построены новые производственные корпуса.
Крупные инвестиционные проекты реализуются акционерными обществами «СМАК» и «Жировой комбинат».
Продукция нашего агропрома востребована и за рубежом. По итогам минувшего года объём экспорта в аграрной
сфере превысил 127 млн долларов США. Свердловская область
уверенно удерживает лидерские
позиции по производству молока (7-е место в России) и яиц
(5-е место). Мы практически
полностью обеспечиваем жителей основными продуктами
питания. Динамика развития
аграрной сферы региона отмечена и на федеральном уровне.
Решением федерального Минсельхоза традиционная выставка-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, наращиванию объёма инвестиций. Общий объём инвестиций в основной капитал по полному кругу
организаций Свердловской области 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 основной капитал составил около 3
триллионов рублей.
В минувшем году в моногородах Свердловской области было создано порядка 17 тысяч новых рабочих мест, не связанных
с деятельностью градообразующих предприятий. В закрытых административно-территориальных образованиях – Новоуральске и Лесном – созданы территории опережающего развития. Объём вложенных резидентами ТОСЭР инвестиций составил 1,7 миллиарда рублей. Период коронавирусных ограничений
оказал, конечно, влияние на инвестиционную деятельность. Работу в этом направлении необходимо активизировать.
Уважаемые коллеги!
Насыщенной, активной была в 2019 году наша внешнеэкономическая деятельность.
Внешнеторговый оборот региона составил 12 млрд долларов США, причём экспорт нашей продукции превалировал
над импортными поставками.
Мы экспортировали товаров и
услуг более чем на 8 млрд долларов. Это лидирующие показатели среди регионов страны. В
числе наших основных партнёров – США, Китай, страны Евразийского экономического союза
и Европы.
На высоком уровне проведены 10-я международная выставка «ИННОПРОМ», Всемирный день городов под эгидой
ООН-Хабитат и глобальный
саммит GMIS, который открывал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И в этом году, отмечая повышенный интерес к
ИННОПРОМу, даже в условиях
жёстких коронавирусных ограничений мы нашли возможность продолжить нашу работу
в современном онлайн-формате. Во внешнеэкономической деятельности есть серьёзные резервы, и мы должны их использовать.
Уважаемые коллеги!
Определяющее значение в
деятельности Правительства
области имеет реализация социальной политики, направ-
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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
ленной на рост продолжительности и качества жизни людей.
Социальная сфера всегда была
для нас приоритетной и в плане финансирования. В 2019 году на социальные статьи было
направлено 66 процентов расходов областного бюджета, это
173 миллиарда рублей. Наши
безусловные приоритеты – поддержка материнства и детства,
укрепление здоровья уральцев,
обеспечение доступности образования, помощь ветеранам,
упрочение семейных ценностей,
обеспечение социального благополучия людей.
Приведу несколько цифр.
Начиная с 2012 года в регионе
более чем в 2 раза увеличилось
количество многодетных семей,
сейчас их более 60 тысяч. Улучшение демографии во многом
зависит от материального благополучия семей. В 2019 году
заработная плата в регионе
увеличилась на 8 процентов,
составив 41 110 рублей. Причём рост заработной платы был
обеспечен не только в бюджетной сфере, но и в отраслях реального сектора экономики.
Отвечая на вопрос, заданный депутатами фракции
«Единая Россия», отмечу, что в
2019 году ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей получили более 26 тысяч многодетных семей. Ежемесячную денежную
выплату в связи с рождением
первенца получили 14 858 семей. Мы продолжаем выплачивать областной материнский
капитал. Только в 2019 году выдано 8 328 сертификатов (стоимость каждого превышает 137
тысяч рублей).
Теперь о здравоохранении. В
2019 году укреплялось первичное звено здравоохранения, в
том числе в отдалённых и сельских территориях. Учреждениям здравоохранения Свердловской области были переданы 15 модульных ФАПов, передвижные стоматологические и
офтальмологические кабинеты. Сегодня передвижные и
модульные ФАПы охватывают 286 населённых пунктов
Свердловской области.
Внедрялись технологии «Бережливой поликлиники». Диспансеризация населения вышла
на хороший уровень: в 2019 году диспансеризацию прошли более 690 тысяч жителей Свердловской области. В плане развития высокотехнологичной медицинской помощи организованы специализированные сосудистые отделения в Красноуфимске и Верхней Пышме. В
Екатеринбурге велось строительство центра лучевой диагностики, недавно состоялось
его открытие.
Депутаты фракции ЛДПР задавали вопрос о решении кадровой проблемы в здравоохранении, закреплении специалистов
в отдалённых и сельских территориях. Сообщаю коллегам, что
в 2019 году на подготовку востребованных медицинских кадров было направлено свыше
82 миллионов рублей. В Уральский медицинский университет зачислено более 200 абитуриентов. В областной медицинский колледж – свыше тысячи
семисот студентов. Специалисты, приехавшие на работу в отдалённые и труднодоступные
территории, получают единовременные выплаты.
Уважаемые коллеги!
Медицинские работники –
врачи, медсёстры, лаборанты,

специалисты всех направлений
– самоотверженно борются с коронавирусом. Профессионально и ответственно они, каждый
на своём посту, ежедневно спасали и продолжают спасать людей,
порой жертвуя своей жизнью.
К огромному сожалению,
были такие трагические случаи
и в Свердловской области. Основной удар в борьбе с инфекцией приняли на себя клиники Екатеринбурга. Это больницы № 40, 24, 14, 6, ряд других медицинских организаций. Огромная нагрузка легла на службу
Скорой помощи. Практически
на круглосуточный режим работы перешли лаборатории Роспотребназдора и Клинико-диагностического центра, других
подразделений.
Хочу отметить, что в борьбу с коронавирусом включились
частные и ведомственные клиники, в том числе медицинский
центр «УГМК-здоровье», «Новая
больница», медицинские службы «Российских железных дорог». Мы все хорошо понимаем,
что вирус никуда не делся, он попрежнему представляет угрозу.
Мы должны быть готовы к новым рискам и вызовам, к тому,
чтобы вывести на новый качественный уровень само понятие
«безопасность здоровья».
Именно поэтому мы приступили к формированию комплексной программы «Общественное здоровье уральцев».
Её цель – существенно повысить
качество первичного звена здравоохранения, сформировать у
людей навыки ответственного
поведения, обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность
в самом широком смысле этого
слова – безопасность производства, быта, отдыха, жилища. Это
будет серьёзная, научно обоснованная, финансово ёмкая программа. Я рассчитываю на поддержку депутатского корпуса в
этом вопросе.
Уважаемые коллеги!
В минувшем году были сделаны серьёзные шаги по совершенствованию системы образования. Мы увеличиваем количество новых мест в детских садах:
более 6 тысяч мест ввели в 2019
году. Построены новые детские
сады в Екатеринбурге, Берёзовском, Красноуральске.
Постепенно наращиваем количество мест в ясельных группах. По итогам года показатель
доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет составил
93%. Продвинулись и в переводе школ Свердловской области на работу в одну смену. Вопрос на эту тему задавали депутаты фракции «Справедливая
Россия». Сообщаю – за последние три года в школах Свердловской области введено более
24 тысяч новых мест. В том числе почти 8 тысяч новых мест – в
2019 году.
Построены три новых школы – в Ревде, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Четыре школы были полностью реконструированы, в семи школах
прошли капитальные ремонты
зданий. Свердловская область
входит в число российских лидеров движения WorldSkills. Мы
стали одним из пилотных регионов, где был открыт Центр опережающей профессиональной
подготовки.
Уважаемые коллеги!
Хочу отметить, что спорт,
занятия физической культурой становятся повсеместными атрибутами нашей жизни.
Сегодня спортом и физической

культурой занимаются около 2
миллионов уральцев. В минувшем году у нас прошло порядка восьми с половиной тысяч
спортивных мероприятий. В области постоянно совершенствуется спортивная инфраструктура. Только за 2019 год в муниципалитетах было построено
и реконструировано более 100
спортивных объектов. Свердловская область способна на самом высоком уровне проводить
крупнейшие соревнования. В
настоящее время мы ведём подготовку к Всемирным студенческим играм и другим масштабным международным соревнованиям.
Уважаемые депутаты!
В 2019 году мы сделали ещё
один шаг в решении жилищных
проблем уральцев. За минувший год в Свердловской области было введено в эксплуатацию 2 млн 407 тысяч квадратных метров жилья, или 115%
к уровню 2018 года. Обеспеченность уральцев жильём увеличилась до 26,5 кв. м на человека, что выше среднероссийского
уровня. За 2019 год из аварийного жилья было расселено свыше
тысячи ста человек.
Сейчас в рамках программы расселения строятся 13 новых домов площадью более 36
тыс. кв. метров в Волчанске, Новой Ляле, Туринске и ещё семи
городах области. За счёт всех
источников финансирования
мы благоустраивали дворы и
общественные пространства. В
значительной степени в Свердловской области решены проблемы граждан, пострадавших
от недобросовестных застройщиков.
За 2017–2019 годы мы решили вопросы по 25 «проблемным» домам из 26, первоначально поставленных на учёт. Поддержку получили более 4 тысяч
граждан. Так, в августе 2019 года
был введён в эксплуатацию жилой комплекс «Оптимист» в Первоуральске, в октябре – жилой
дом в Реже по ул. Павлика Морозова. В июне 2020 года в Екатеринбурге достроен ещё один
проблемный 10-этажный дом
на 155 квартир: в ближайшее
время ключи получат более сотни обманутых дольщиков ЖК
«Кольцовский дворик».
Эта работа будет продолжена. Вместе с акционерным обществом «ДОМ.РФ» и его гендиректором Виталием Леонтьевичем Мутко мы прорабатываем решения ещё по нескольким объектам (два дома – застройщик ООО «СРСУ-2», город
Каменск-Уральский, и два дома
– застройщик ООО «СУ-1», город
Нижний Тагил).
Безопаснее и комфортнее
стали наши дороги. В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 137 км дорог.
Отремонтировано 60 километров муниципальных дорог (без
учёта Екатеринбурга).
Теперь о внутрирегиональных дорогах: проведена реконструкция автомобильной дороги Карпинск – Кытлым, участков
автодорог вблизи Большого Истока, Волчанска, Бисерти, Верхней Синячихи, строительство
мостов через реки Уфа и Нейва в районах рабочего посёлка
Ачит и села Николо-Павловское.
В Екатеринбурге строится мост
по улице Челюскинцев, развязка на улице Серафимы Дерябиной, развивается дорожная сеть
в районе Академический. Полным ходом идут работы по стро-

ительству трамвайной линии,
соединяющей Екатеринбург и
Верхнюю Пышму. Запланировано строительство новой развязки в переулке Базовом у концерна «Калина». В 2019 году на дорожные работы в Екатеринбурге было выделено рекордно почти 3 млрд рублей.
В зоне нашего особого внимания – завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. Этот проект
поддержан Президентом России, федеральным правительством. В 2020 году по поручению
главы государства из федерального бюджета на строительство
и реконструкцию ЕКАД дополнительно выделены 2 млрд рублей.
В рамках реализации проекта «Чистая вода» мы работаем
над повышением качества питьевого водоснабжения. Так, уже
в 2020 году результаты этой работы смогут ощутить жители
Кировграда, где в феврале 2020
года завершён очередной этап
модернизации городской системы водоснабжения. Аналогичные работы ведутся в Первоуральске, Кушве, Верхней Туре.
От фракции КПРФ был задан
вопрос по поводу реализации в
регионе коммунальной реформы, корректировки тарифов на
вывоз мусора.
98 процентам жителей
Свердловской области сегодня
предоставлена услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В труднодоступных территориях прорабатывается возможность устройства площадок накопления и
обезвреживания отходов. За
2019 год создано более 13 тысяч контейнерных площадок,
вывезено около 12 миллионов
кубометров коммунальных отходов, ликвидировано более
тысячи несанкционированных
свалок.
В течение минувшего года
тарифы на вывоз мусора снижались дважды. Во взаимодействии с региональными операторами мы регулируем этот
процесс, добиваясь чёткой экономической обоснованности
тарифов. И нам удалось это сделать.
Уважаемые коллеги!
Значимым итогом 2019 года считаю сохранение устойчивости финансовой сферы региона. Общий объём прибыли крупных и средних организаций Свердловской области
в 2019 году увеличился на 5,2
процента и составил 384 миллиарда рублей. В 2019 году совокупные доходы областного
бюджета составили 256 млрд
рублей. Расходы областного
бюджета Свердловской области
составили 264,9 млрд рублей. В
бюджеты муниципальных образований перечислено 108,9
млрд рублей, что составляет 41
процент от общей суммы расходов. Мы продолжаем поощрять
муниципалитеты за улучшение делового климата. В 2019
году муниципалитетам – лидерам инвестиционного рейтинга – было направлено 315 млн
рублей.
В 2020 году при Вашей поддержке, уважаемые коллеги, оказывалась дополнительная помощь жителям и бизнесу. Поддержка населению оказана в размере 22 млрд рублей
– это в первую очередь выплаты семьям с детьми и предоставление дополнительных страховых гарантий медицинскому персоналу, непосредственно работающему с пациентами,
у которых подтверждено наличие COVID-19. На уровне региона было принято решение дополнительно поддержать категории граждан с невысокими
доходами. Более 67 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте до 18 лет, а также воспитывающих детей-инвалидов, получили разовую денежную выплату
в размере 5 тысяч рублей. Меры поддержки бизнеса были направлены в первую очередь на
сохранение трудовых коллективов, снижение текущих издержек и высвобождение средств
для выплаты заработной платы
сотрудникам. Более 12 тысяч самозанятых получили единовременную денежную выплату из
областного бюджета в размере 5
тысяч рублей.
В целом с момента введения в Свердловской области
режима повышенной готовности бизнесу была оказана поддержка посредством снижения налоговых ставок, переноса сроков уплаты налогов,

арендных платежей в объёме
4,8 млрд рублей, учитывая тот
пакет законов, который будет
рассмотрен сегодня на Законодательном Собрании.
Уважаемые коллеги!
Особый период, в котором мы с вами сейчас находимся, убедительно доказал силу
уральского характера, проявил
лучшие качества, присущие
нашим землякам. Я думаю, что
через некоторое время, когда опасность распространения коронавируса схлынет, мы
обязательно проведём чествование наших героев. Мы отметим наших медиков – от главврачей до лаборантов. Воздадим должное их мужеству и самоотверженности. Хочу вам сообщить, что я направил в адрес
Президента России ходатайство о награждении высокой
правительственной наградой
известного екатеринбургского
хирурга Юрия Мансурова (посмертно).
Мы поблагодарим экспертов
и учёных. Скажем добрые слова в адрес бизнес-сообщества,
в адрес Игоря Алтушкина, Андрея Симановского, Андрея Козицына, Дмитрия Пумпянского, Андрея Комарова, Вячеслава Брозовского, Игоря Ковпака, Льва Ковпака и многих других, кто на собственные средства закупал медицинское оборудование, защитные маски, лекарства, помогал ветеранам,
многодетным и малоимущим
семьям.
Мы отметим вклад руководителя «Уральских авиалиний»
Сергея Скуратова, который организовал вывозные рейсы. И
Виктора Вексельберга, благодаря которому кейтеринговые
службы аэропорта Кольцово
кормили волонтёров, поставляли питание в обсерваторы.
Мы поблагодарим всех волонтёров. Да, это будет непросто, ведь волонтёров и добровольцев было более трёх с половиной тысяч. Они работали
на самых сложных и ответственных участках. Огромную работу
по координации волонтёрской
работы провели руководитель
регионального исполкома ОНФ
Жанна Рябцева и директор областного медицинского колледжа Ирина Левина.
Я искренне хочу сказать
«Спасибо!» всем уральцам. Всем,
кто плечом к плечу противостоял в эти нелёгкие недели и месяцы распространению инфекции.
Всем, кто и сегодня находится на
переднем крае борьбы с коронавирусом. Пандемия коронавируса стала не просто испытанием на прочность каждого звена,
каждой структуры в системе государственного и муниципального управления, реального сектора экономики, гражданского общества. Она, создавая масштабные риски и вызовы, выявила проблемные моменты и узкие места, на решении которых
мы должны сейчас сосредоточиться.
Это касается как прикладных, ведомственных аспектов –
качества интернет-покрытия на
территории области, наличия
необходимого количества компьютерной техники в школах,
учёта самозанятых. Так и таких
системных моментов, как необходимость строительства новых
медицинских объектов, улучшения кадрового обеспечения в
здравоохранении, наличия стратегических запасов жизненно
необходимых препаратов. И, конечно, дебюрократизации всех
сфер нашей жизни, пересмотра
устаревших технических норм и
требований. С этих позиций мы
должны проанализировать работу всех ключевых отраслей
экономики.
А начали мы со строительства. Сегодня мы серьёзно меняем подходы к организации
градостроительной деятельности, выработке строительной
документации, внедрению цифровизации в строительную отрасль. И это тоже уроки пандемии. Весь градостроительный
процесс должен вестись быстрее и качественнее. Поэтому
мы создаём цифровую платформу, облегчающую взаимодействие участников инвестиционно-строительной деятельности.
Прорабатываем создание единой областной структуры, которая будет заниматься разработкой градостроительной документации и проектированием
объектов капитального строительства. Мы выводим на новый уровень взаимоотношения
с инвесторами и застройщика-

ми, обеспечивая максимально
благоприятные и понятные условия работы в Свердловской
области. Мы готовимся к тому,
чтобы, как сказал Президент
России, использовать исторический шанс в обозримые сроки
решить жилищный вопрос. Уверен, нам это под силу.
Уважаемые коллеги!
Задача 2020-го и последующих годов – не просто стабилизировать экономику, сохранить рынок труда, но и выйти на
новый качественный уровень
по всем направлениям, отраслям хозяйственного комплекса,
имея в виду достижение ключевой цели – повышение доходов и
качества жизни.
Да, последствия пандемии
коронавируса негативно сказались и будут ещё сказываться на ситуации в экономике региона. По итогам 2020 года возможно некоторое снижение индекса промышленного производства. Снижение прогнозируется и в обороте розничной торговли, объёме инвестиций в основной капитал, прибыли прибыльных организаций. На сегодня численность зарегистрированных безработных в Свердловской области превысила 100
тысяч человек. За первое полугодие 2020 года собственные
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 94,5 млрд рублей, или 40%
годового прогноза. К уровню соответствующего периода 2019
года поступления в областной
бюджет снизились на 10,5 млрд
рублей, или на 10%. И тем более
нам необходимо вернуть экономику к нормальному функционированию.
Уже к середине 2021 года
мы должны справиться с последствиями коронавируса и
выйти на траекторию устойчивого роста. И здесь очень
важно учитывать новые факторы и обстоятельства, более эффективно распределять наши
возможности, маневрировать
средствами и ресурсами.
Как отметил Президент России: необходимо заглянуть за
нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, и уже сейчас в развитие
поставленных целей определить общенациональные задачи
на предстоящее десятилетие, то
есть до 2030 года.
Безусловно, решение этих
задач потребует масштабной,
вдумчивой, адресной работы
по корректировке наших стратегических документов, региональных проектов, программ
развития.
Соответствующее
поручение я уже дал Правительству области, рассчитываю, что и вы подключитесь к
этой работе.
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области!
Впереди очень важный и ответственный период – это актуализация в соответствии с поправками, внесёнными в Конституцию Российской Федерации.
Государственная Дума уже
начала эту работу. Будут заново
разрабатываться, пересматриваться сотни важнейших законов. Прошу вас в постоянном
режиме мониторить этот процесс, отслеживать ход разработки законопроектов и быть
готовыми к внесению изменений в региональное законодательство.
Жду от вас предложений и
по возможности корректировки главного регионального документа – Устава Свердловской
области. Необходимо тщательно проанализировать – в каких
направлениях, статьях требуется его актуализация. Я принял
решение о создании рабочей
группы по внесению изменений в Устав Свердловской области, руководство Законодательного Собрания Свердловской области будет в ней представлено.
Уважаемые депутаты! Коллеги!
Ещё раз хочу поблагодарить
вас за поддержку, взаимопонимание, позитивный настрой и
выражаю уверенность в том,
что в следующем 2021 году мы
будем работать так же слаженно и чётко, направляя свои усилия на благо Свердловской области, развитие экономики региона, повышение качества жизни уральцев. Спасибо за внимание. Успехов, благополучия и, конечно, здоровья – вам и вашим
близким.
midural.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».
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На 20 июля, по данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, численность
безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, составила
100 334 человека. Это больше, чем было в кризисном
2008 году. Тогда количество
регистрируемых
безработных, согласно данным областного департамента по труду и
занятости населения, не превысило отметки в 96 000 человек.
Уровень регистрируемой
безработицы в Свердловской
области достиг 4,73 процента, а заявленная работодателями потребность в работниках составила 39 927 вакансий. По методологии Международной организации труда,
согласно данным Свердловскстата, средний уровень безработицы 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 покажется странным, сегодня затронула Россию в меньшей степени, чем в кризисном 2008 го-

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
теневые доходы и скрывают
свои заработки. Но сейчас для
государства главное – поддержать тех, кто действительно
потерял работу.

Работа боится
вируса

Главные вопросы сегодня
для многих: когда рынок труда начнёт восстанавливаться
и появится возможность работать?
– Проблема в том, что нынешний пик безработицы –
это не следствие чисто экономических проблем, как было в 2008 и 2014 годах. Первопричина этого роста – распространение коронавируса,
– считает научный сотрудник
лаборатории
международной и региональной экономики Института экономики
и управления Уральского федерального университета Павел Кузнецов. – На прошлой
неделе в Свердловской области регистрировали рекордное количество заболевших
коронавирусом,
почти 350 человек. Если так

«Носов – молодец, но чересчур груб»
Станислав МИЩЕНКО

Как живётся в других регионах России? Корреспондент
«Облгазеты» посетил несколько областей в западной
и восточной частях страны и
узнал, что волнует местных
жителей. В Архангельске люди жалуются властям на ветхое жильё, а в Магадане, наоборот, благодарят их за новую набережную вдоль берега Охотского моря. Её строительство началось пару лет
назад при новом губернаторе Магаданской области Сергее Носове, который до этого руководил Нижним Тагилом. Среди колымчан он прославился своей решительностью и… грубоватостью.

Доска, треска
и тоска
В Архангельской области,
расположенной на северо-западе России, жизнь кипит ключом. Несмотря на обязательное
ношение масок в общественных местах из-за пандемии коронавируса, почти никто в регионе не следует этому предписанию: в маршрутках можно проехать и без них, да и социальную дистанцию мало кто
соблюдает. Люди рыбачат, купаются и отдыхают на природе — стоит доехать 40 километров от Архангельска до Северодвинска и можно часами гулять по песчаному пляжу на берегу Белого моря.
В самом областном центре
достопримечательностей тоже хватает. Взять хотя бы памятник Петру Первому, который красуется на купюре в 500
рублей. Только вот трёхмачтовый парусник у морского вокзала, изображённый на банкноте рядом с русским императором, увидеть не удастся: ни на
одном из более чем 150 причалов он не пришвартован. Деревянных построек в Архангельске много и без кораблей. Удивительный контраст встречает
гостей города рядом с речным
портом: развалины бревенчатой набережной соседствуют
здесь с современными фешенебельными домами и дорогими
яхтами.
Вообще ветхого жилья в
Архангельской области хватает, но денег на его расселение явно недостаточно. Мест-

Одним из первых дел Носова в должности губернатора стала реконструкция набережной в Магадане
ные власти всячески пытаются увеличить инвестиционную привлекательность региона, но пока это не особо
получается из-за частой смены губернаторов. Однако потенциал у области огромный —
это и рыболовство, и судостроение, и лесная промышленность.
Стоит только вложить в них
деньги и показать заинтересованность чиновников в развитии Поморья. Местные жители
пока не видят ни того, ни другого: многие из них говорят о
родной земле по-простому – доска, треска и тоска, предпочитая уезжать в соседний СанктПетербург или Москву.

Солнечный
Магадан

«Будете у нас на Колыме —
милости просим». Почему бы и
нет? Путь из Москвы до Магадана на авиалайнере занимает всего шесть часов. До начала
июля всех прилетающих в аэропорт Сокол встречали полицейские и сотрудники Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека. После заполнения
обязательной анкеты с указанием цели приезда местных
жителей и туристов отпускали, а тех, кто прибыл на Колыму трудиться, передавали в руки работодателей. Сейчас все
эти ограничения сняты.
Дорога от аэропорта до магаданского автовокзала проходит через живописные горы, покрытые лиственничны-

ми лесами и кедровым стлаником. Природа на Колыме поражает воображение: бурные реки, яркое солнце, ледники, луга. Посреди них то и дело встречаются ухоженные деревянные
дачи с картофельными полями и уютными огородами. Смотришь на них и думаешь — чем
не Швейцария? Всё бы так, однако местные пейзажи ещё
красивее, потому что главная
их жемчужина — Охотское море. Да, оно холодное и неприютное, но даёт людям жить в
здешних краях. Рыболовство
является второй отраслью экономики Магаданской области и
составляет 18 процентов в объёме производства, а первое место ещё со времён Сталина занимает добыча полезных ископаемых.
Жители Магадана не любят говорить об этой странице
в истории родного края. Они не
отрицают, что репрессии были
и сюда ссылали политзаключённых со всего Советского Союза. Но освоение Колымы началось задолго до этих событий,
в 1928 году, когда на Нюклинской косе в 35 километрах от
нынешнего Магадана высадилась Первая Колымская геологоразведочная экспедиция под
руководством Юрия Билибина.
Учёные нашли здесь обширные
россыпи золота, которое добывали в тяжелейших условиях
сотни тысяч наших граждан.
Именно эти ресурсы обеспечили во время Великой Отечественной войны поставки вооружения, боеприпасов и продовольствия по программе ленд-

Нужны медики
и рабочие

будет и дальше, то ограничения продлятся, и кризис
на рынке труда усугубится.
Закономерность роста количества вакансий на рынке
труда от распространения коронавирусной инфекции проследили и эксперты рекрутинговой компании HeadHunter. В
июне, когда в целом по стране
заболевание новым коронавирусом пошло на спад, количество вакансий, по сравнению
с маем, сразу выросло на 34
процента. В Свердловской области, где болезнь не спешила
отступать, – только на 17 процентов. То есть рынок труда в
нашем регионе восстанавливается медленнее, чем в целом по стране. Причина – всё
ещё высокий уровень заболеваемости: в последние недели по приросту новых больных коронавирусом регион
вышел на второе место после
Москвы.
– Новые вакансии появятся
только тогда, когда начнёт восстанавливаться сфера услуг, а
это целиком зависит от эпидемиологической ситуации, – говорит Наталья Тонких.

лиза. Мало кто знает, но в 1944
году вице-президент США Генри Уоллес лично посещал Магадан, чтобы убедиться в платёжеспособности СССР.
То, что этого момента, как
и рассказа о геологах, не было
в фильме Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха»,
возмутило почти весь Магадан. В комментариях к видеозаписи на Ютубе можно найти много гневных отзывов, а
самые инициативные жители
региона и вовсе предложили скинуться журналисту на
туалетную бумагу, чтобы он
не загадил от испуга их землю. После развенчания культа Сталина в 1956 году многие зэки остались здесь вольнонаёмными рабочими, а геологоразведка и добыча золота не прекращаются до сих
пор — с начала этого года в
Магаданской области добыли 13 тонн этого драгоценного металла.
Колымчане очень сильно
отличаются от жителей любого
другого региона России. Они радушные, добрые, отзывчивые
и очень вежливые. Несмотря
на то, что пришлось пережить
многим из их предков, прошлое
для местных давно «обнулилось». Всякое было в этих краях, но люди всегда смотрели на
свою жизнь с оптимизмом —
иначе тут не выжить. Не каждый выдержит зиму в минус 50
градусов по Цельсию и ледяной
дождь в июле, арктические ветра и вечную мерзлоту. А они
ещё умудряются выращивать
на этой скудной земле овощи и

Рынок труда после пандемии должен измениться – предупреждают эксперты. Например, многие компании возьмут за правило удалённую работу своих сотрудников. А те, кто оказался без
работы, задумаются о смене
профессии.
– Активная часть трудоспособных людей, которые
оказались сегодня не у дел,
будут искать другие сферы
применения своих способностей, произойдёт структурная перестройка рынка труда. Уже сейчас растёт
востребованность в специалистах, которые могут грамотно выстраивать взаимоотношения с персоналом в
компании, – говорит Наталья Тонких.
Сегодня избыток кадров
наблюдается в таких сферах деятельности, как искусство, развлечения, массмедиа. При этом острейший
дефицит в специалистах испытывает медицина и фар-

Алексей КИСЕЛЁВ, заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области:
– В сложившейся ситуации роста безработных существует определённый риск
диктата работодателей, и некоторые социально безответственные из них могут попытаться его применить. Но на
тех предприятиях, где имеются профсоюзные организации, осуществить диктат будет гораздо сложнее. Здесь
работники защищены коллективными договорами и соглашениями всех уровней.

мацевтика, хронически не
хватает толковых рабочих,
строителей. Кризис показал, что даже в период самоизоляции представители этих профессий не остались без работы. По словам Натальи Тонких, наметились и новые миграционные потоки внутри страны:
молодёжь из Москвы потянулась на родину. В столице
зарплаты выше, но в кризис
приезжие первыми теряют
работу.
Восстановление экономики не произойдёт сразу, и это
также будет сказываться на
рынке труда.
– Данные по Китаю свидетельствуют, что даже после того, как страна вышла
из жёсткого карантина, потребление
восстановилось
на 90 процентов от докризисного уровня. Люди изменили
своё поведение, стали меньше тратить, ограничили себя
в передвижениях, – говорит
Павел Кузнецов. – То же, вероятно, 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Несмотря на новые дома, в Архангельске до сих пор не могут
решить проблему ветхих построек в центре города
собирать ягоды по соседству с
бурыми медведями.

Боевой характер

В суровости с колымчанами
сравнятся разве что уральцы.
Наверное поэтому в мае 2018
года Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности
губернатора Магаданской области уроженца Магнитогорска
и бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Губернатором
Колымы он стал спустя четыре
месяца. За два года Сергей Носов преобразил регион до неузнаваемости. Начал, как и в Нижнем Тагиле, с набережной в бухте Нагаева, к которой спускается Магадан. Строители очистили берег от мусора, обновили прибрежную зону, поставили детскую площадку, скейтпарк, амфитеатр и сделали зону барбекю с широкими мангалами — любой житель города
может прийти сюда в выходные
и пожарить в компании друзей
шашлыки, любуясь прекрасным видом на Охотское море.
Другая заслуга Сергея Носова, по словам магаданцев, заключается в разгоне рыбной
мафии и увольнении нечистых
на руку чиновников. Регион
стал развиваться не на бумаге, а воочию. Впервые с советских времён по всему Магадану стали благоустраивать
тротуары, ставить бордюры и
менять асфальт на дорогах. А
в 2020 году в городе начали возводить новое жильё. В планах
областной администрации —

строительство жилого квартала на десять тысяч квадратных
метров для расселения старых
домов. На четыре пятиэтажки
выделили почти миллиард рублей из областного бюджета.
– Мы в этом году должны
закончить работы, и в 2021–
2023-м будем строить новое
жильё – продолжать программу по строительству жилья взамен аварийного, – сказал Сергей Носов в беседе с магаданскими журналистами в июне. –
Такого жилья у нас много, потребность улучшить жилищные условия – высокая. Поэтому строить нужно.
Правда, к уральскому характеру губернатора колымчане пока не привыкли. В общении со своей командой он достаточно резок. Как говорит магаданец Александр Скобелев,
«Носов – молодец, но чересчур
груб»: здесь не принято так общаться, тем более с подчинёнными, которые изо всех сил стараются преобразить свою малую родину. Но жители города готовы простить губернатору его прямолинейность. За пару лет Сергей Носов уже сделал
жизнь на Колыме ничуть не хуже, чем во многих городах Дальнего Востока, и люди всё меньше 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

 от 21.07.2020 № 432 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Оформление и
выдача удостоверения гражданам, получившим или перенесшим
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 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 задолженности по платежам в областной бюджет по неналоговым доходам, администрируемым Управлением архивами Свердловской области, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 20.07.2016 № 27–01–33/165» (номер опубликования 26673).

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».

Извещение о проведении общественных обсуждений
Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный 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 экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 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 Свердловской области (включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду).
Общественные обсуждения проводятся на основании постановления 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 августа 2020 г.
Организатор общественных обсуждений – администрация
Новоуральского городского округа, адрес: 624130, г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, график работы: понедельник – четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30.
Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО г. Новоуральск, Свердловская область.
Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасной
финальной изоляции радиоактивных отходов.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 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 Новоуральск, 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: понедельник - пятница с 09:00 до 17:00.
Кроме того, материалы общественных обсуждений размещаются 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 принимаются 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 общественных 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 электронном виде по адресу электронной почты opros@niipe.com.
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В кризисном
2008-м было
меньше

КОММЕНТАРИЙ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Количество безработных,
зарегистрированных в центрах занятости Свердловской области, на этой неделе впервые перевалило за
100 тысяч человек. С апреля этот показатель вырос в
4,5 раза. Взрывной рост соискателей работы – следствие пандемии коронавируса и принятых Правительством России ограничительных мер. Как эта ситуация отразилась на рынке труда и что ждёт его в будущем – рассуждают наши
эксперты.

ду. Сегодня это больше мировая проблема: в США в мае фиксировали безработицу на уровне 13,3 процента. В этот же период в России, по данным Федеральной службы государственной статистики, уровень безработицы составлял 6,1 процента. В Свердловской области, как видим, уровень безработицы примерно соответствует этому показателю. Отличие
нынешней ситуации на рынке труда ещё в том, что Правительство России приняло беспрецедентные меры поддержки для потерявших работу: это
и пособия по верхней планке
для обратившихся в службу занятости после 1 марта этого года, и ежемесячные выплаты на
детей, чьи родители оказались
без работы. Этот фактор также привёл к росту регистрируемой безработицы.
– Мы прогнозировали примерно те же цифры по безработице в начале распространения коронавирусной инфекции, – рассказывает заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом
Уральского государственного экономического университета Наталья Тонких. – Но в
отличие от предыдущего кризиса у нас больше пострадали
сектора, не связанные с производством. Ряды безработных
пополнили представители ресторанного бизнеса, сферы услуг, торговли промышленными товарами. Наряду с этим
остаются сектора экономики,
где острая потребность в кадрах как была, так и есть – та
же медицина.
Единственное, что не смогли учесть в своих прогнозах
экономисты, так это то, что
появятся существенные меры
поддержки государством людей, потерявших работу, и это
также скажется на росте численности безработных. Сегодня в центры занятости потянулись те, кто годами не работал. Возможно, в нарушение закона за пособием обратились даже те, кто получают

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Рудольф ГРАШИН

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области

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 акционеров 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 бюллетени 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 акционеров, 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 бюллетеням для голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги 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.
Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ»
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В Свердловской области количество безработных впервые превысило 100 тысяч человек

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Исполнительный директор
федерации шахмат Свердловской области и руководитель Уральской шахматной академии Альберт
Степанян заявил, что в
2021 году начнётся реконструкция здания под Дворец шахмат.

– Надеюсь, успеем в бюджетный 2021 год выйти уже
со сметой и тогда же выйдем
на площадку, – пояснил Альберт Степанян.
Доходный дом Рукавишникова, расположенный на углу
улиц Малышева и Горького,
был передан властями шахматистам в августе прошлого года. Предполагается, что здание будет реконструировано и
в нём расположится Центральный дом шахматистов Урала, а
также музей, посвящённый
этой древней игре.
– Хотелось, чтобы реконструкция шла быстрее. Но это
исторический особняк, и там
выявляются свои подводные
камни, мы их преодолеваем, –
добавил Степанян.
Решение о дальнейшем
шахматном предназначении
Дома Рукавишникова, построенного в 80-х годах XIX
века, было принято при участии многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, который возглавляет попечительский со-

вет областной федерации
шахмат. Интересно, что он же
стал «виновником» появления в Свердловске в 1983 году шахматного клуба на улице 8 Марта, о чём писал в своей книге «Исповедь на заданную тему» Борис Ельцин.
Именно Карпов упрекнул
область в отсутствии шахматного клуба. На что Борис Ельцин
сказал: давайте назначим месяц,
число, вы приедете, и к этому
времени в Свердловске всё будет. Тогда же здание в исторической части Свердловска по указанию руководителя области
отремонтировали, и оно на многие годы стало центром шахматной жизни города. Но сейчас
всем потребностям оно не удовлетворяет. Да и там базируется
детско-юношеская спортивная
школа «Интеллект». Шахматистам давно нужен свой дом.
Нынешний проект, затеянный федерацией шахмат
Свердловской области, гораздо более грандиозный –
до сих пор свой Дворец шахмат есть только в Москве, к
300-летию
Екатеринбурга
уральские шахматисты должны 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Баскетбольный клуб «Урал»
в понедельник официально
объявил о том, что не примет
участие в сезоне 2020/2021.
В заявлении, подписанном
главой попечительского совета клуба Владимиром Власовым, говорится о том, что
из-за экономических проблем, вызванных коронавирусом, «Урал» берёт паузу с
тем, чтобы вернуться в сезоне 2021/2022.

Проблема на самом деле гораздо глубже, чем эпидемия коронавируса. За четырнадцать лет, сколько существовала команда, так и
не удалось найти серьёзного частного спонсора. И нет
никакой гарантии, что это
удастся сделать за год.
Хотя определённые подвижки в этом направлении
были. В первые годы существования команды ходили
разговоры, что есть принципиальная договорённость о
сотрудничестве с корпорацией «Росатом», в 2010 году генеральным спонсором стал
основной владелец Уралмашзавода «Газпромбанк». Помимо всего прочего это позволило тогдашнему президенту клуба Анатолию Концевому объявить «Урал» наследником традиций знаменитой
свердловской команды «Уралмаш», за который и сам Концевой выступал как игрок. Но
альянс просуществовал всего
год – головной офис «Газпромбанка» решил поддержать
КХЛ, и филиал в Екатеринбурге 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 недостаточного для этого турнира финансирования не пошёл.
Собственно, после этого про-

20 июля губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев подписал указ, который ослабил часть ограничений, введённых ранее
из-за коронавируса. В частности, теперь разрешены
культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления и
показ фильмов), а также работа музеев. Они были закрыты с конца марта. Впрочем, далеко не все музейные
пространства сразу откроют
свои двери для посетителей.

Напомним, что первым учреждениям культуры, которым разрешили работу, стали
государственные
библиотеки. Это произошло ещё в конце
июня. Решение же об открытии муниципальных библиотек должны принять органы
местного самоуправления. И
хоть в новом указе вновь разрешено посещение библиотечных пространств – в городе
они частично закрыты.
К примеру, пока не может
начать работу Муниципальное
объединение библиотек Екатеринбурга, включающее в себя
36 учреждений. В самой библиотеке пояснили, что хотят начать
принимать читателей на следующей неделе, но конкретной даты никто назвазать не может.
Библиотечный центр «Екатеринбург», по информации
«Облгазеты», планирует начать работу 22 июля. Но только по предварительной записи и только на сдачу/выдачу
книг. Читальные залы будут
закрыты.
Похожая ситуация сложилась и с музеями. По новому
указу, и информацию подтвердили нашему изданию в министерстве культуры Свердловской области, в первую очередь должны возобновить работу государственные музеи

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

 За 14 сезонов в Суперлиге команда провела 558 матчей, в которых одержала 285 побед. Игроки «Урала» набрали 43 504 очка, пропущенных 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 Голубеву, 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 «Уралом» по 109 побед, но первому для этого понадобилось только 154 игры.

екатеринбургского баскетбола непреодолимы. Сейчас, когда случилось то, что случилось,
надо честно признаться, что баскетбольный клуб «Урал» себя
изжил, причём ещё тогда, когда,
оставшись в Суперлиге, остановился в своём развитии. Сохранять «двоевластие» «Урала» и
«Уралмаша» – это путь в никуда. А сложившаяся ситуация
– хороший повод всем заинтересованным в развитии в
Екатеринбурге мужского баскетбола 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 болельщиков чемпионскими матчами, на которые приезжали болельщики со всей области и даже из соседних регионов, яркими победами в европейском Кубке вызова, в общем, атмосферой большого
баскетбола, которую клуб пытался создавать в Екатеринбурге, 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

РАЗРЕШЁННЫЕ И НЕТ

региона. На территории области их (вместе с филиалами) –
26. И пока, например, в Екатеринбурге свои двери для жителей они не открывают.
Объединение Свердловского областного краеведческого музея – восемь музейновыставочных площадок в Екатеринбурге – планируют возобновить работу только на
следующей неделе.
– На подготовку к открытию отводится пять дней, – сообщили в Музее истории и археологии Урала. – В понедельник у нас выходной, а во вторник начнут работу наши музеи.
Про пять дней подготовки рассказали ещё в одном государственном музее – Музее
истории камнерезного и ювелирного искусства.
– Музей будет работать со
следующей среды. Для открытия даётся пять рабочих дней.
Это для приведения всего в
«полную боевую готовность».
Сотрудники вышли на работу.
Закрыты, в числе прочих,
Верхотурский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и
народного искусства имени
И.Д. Самойлова. В скором времени работу планирует начать

По новому указу также разрешены мероприятия на открытом воздухе. Однако не все дождались официального разрешения: так, в конце прошедшей недели была организована вечеринка у Театра драмы. Несколько десятков человек танцевали под музыку, явно не соблюдая ни
одно из правил безопасности. Через несколько дней сотрудники полиции установили организаторов. 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 чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».
Но если говорить о разрешённых мероприятиях, то екатеринбургский драматический театр «ТЕАТРОН» 23 и 24 июля сыграет свои спектакли в Летнем театре Литературного квартала, на открытом воздухе.
Всё ещё под вопросом проведение традиционного для города «Венского фестиваля», который уже несколько раз откладывали. В пресс-службе «ОГ» пояснили, что ждут решения в
администрации города. Без него фестиваль состояться не может.
Музей истории Невьянского края (с ним же – Наклонная
башня Демидовых).
Примечательно, что единственный музей, подтвердивший корреспонденту «Облгазеты», что он уже начал свою
работу, – Ирбитский государственный музей изобразительных искусств.
После открытия музеи будут следовать строгим правилам безопасности. Обязательным будет ношение масок
(где-то предупредили и о перчатках) и измерение температуры тела на входе. Заполнять
пространство можно будет
только на десять процентов от
общей вместительности, двигаться все будут по специальному маршруту (чтобы разве-

сти потоки). Экскурсии будут
запрещены.
Муниципальные
музеи,
среди которых такие крупные как Екатеринбургский музей изобразительных искусств
или Музей истории Екатеринбурга, ждут специального распоряжения от администрации
города. Даже примерных сроков 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 отправиться, например, в «Синару Центр» – там гостей уже
принимают. К посещению открыт выставочный зал «Галереи Синара Арт».
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«Дакар-2021» для нас
под большим вопросом»

«УРАЛ» В ЦИФРАХ

ект начал хиреть, и последние
лет пять команда фактически
не жила, а выживала. Не спасло «Урал» и то, что летом 2015
года Анатолия Концевого на
посту президента сменил его
давний друг и одноклубник по
«Уралмашу», в прошлом выдающийся игрок, а затем самый
титулованный
российский
тренер постоветского периода Станислав Ерёмин. Станислав 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 баскетбольном городе как Екатеринбург уже много лет нет
консолидации сил. Есть желание создать клуб уровня Единой лиги ВТБ, но каждый хочет добиться этого в одиночку. Объединить усилия в общий кулак не смогли даже такие тяжеловесы баскетбольного мира, как Концевой и
Ерёмин.
Необходимым для «Урала»
частным инвестором мог бы
стать бизнесмен Виктор Ганиенко, но он предпочёл создать
свой клуб, получивший название «Уралмаш». Противоречия между Концевым и Ганиенко оказались, к сожалению, для

«Синара» готовится
к возобновлению
сезона

Пётр КАБАНОВ

«Грифоны» взяли паузу. Зачем?
Евгений ЯЧМЕНЁВ



«Менеджеру команды поступил звонок из отеля Астрахани, где мы забронировали
номера для участия в «Золоте
Кагана» (отель является официальным партнёром гонки).
По словам представителей гостиницы, гонка перенесена с
18–22 августа на 10–13 сентября, и они предлагали нам
поменять бронирование. Мы
всей командой пребываем в
небольшом шоке – в официальных источниках организаторов нет пока никакой информации. У нас куплены авиабилеты на всю команду, так
что эта новость совсем печальная», – написал Сергей Карякин в социальных сетях.
В разговоре с «Областной
газетой» гонщик подтвердил
информацию о переносе гонки.
– К сожалению, «Золото Кагана» действительно пройдёт
в сентябре. По всей видимости,
это связано с коронавирусом,
организаторы гонки не смогли договориться с региональными властями о проведении
старта в августе. Мы потеряли авиабилеты на всю команду, а это примерно 100 тысяч
рублей. Ну, что поделать. Будем

дем их тестировать к «Дакару», надеемся всё-таки на лучшее. А так в планах выступить в Астрахани. Традиционно хотим поехать в Марокко
на этап Кубка мира по ралли,
в котором мы принимаем участие каждый год. Но это также будет зависеть от финансовой составляющей, – добавил Сергей Карякин.
Напомним, что Сергей Карякин принимал участие в семи «Дакарах» подряд, начиная
с 2014 года. В 2017 году, выступая в классе квадроциклов, Карякин одержал победу и стал
первым россиянином, победившим в известной гонке не
в дисциплине грузовиков. На
«Дакаре-2020» Сергей вместе
со своим штурманом Антоном
Власюком занял второе место
в классе багги.
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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 станет не совсем обычным: он состоится в ноябре и декабре из-за жаркой погоды в Катаре
летом. Матч-открытие, в котором традиционно примет участие команда-хозяйка турнира, пройдёт 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур на 60-тысячном стадионе «Аль
Бейт». Групповой этап турнира будет продолжаться до 2 декабря, а с 3 декабря начнётся этап плей-офф.
13 и 14 декабря состоятся полуфинальные матчи чемпионата мира, а 18 декабря
пройдёт финал. Решающий матч примет
80-тысячный стадион «Лусаил» в одноимённом городе. Интересно, что сам город Лусаил начали строить лишь в 2016 году, и окончить его возведение должны именно к чемпионату мира.
Данил ПАЛИВОДА

«Уралочка» сыграет
со сборной России

На «Дакаре-2020»
Сергей Карякин
и Антон Власюк
заняли второе место
в классе багги
надеяться, что сможем выступить в Астрахани в сентябре, –
рассказал Сергей Карякин.
В этом году свердловский
гонщик столкнулся, наверное,
с самыми большими финансовыми трудностями в карьере. Мы не раз писали, как долго и трудно Карякин собирал
деньги на свой победный «Дакар» в 2017 году. На последующие три года спонсоры находились, Сергей продолжал
выступать в самой престижной ралли-многодневке мира,
представляя наш регион. Однако ситуация с коронавирусом в этом году существенно
повлияла на команду Сергея.
– Честно говоря, пока «Дакар-2021» для нас под большим вопросом. Вы знаете, что
ситуация сейчас сложная во
всём мировом спорте, мы продолжаем искать спонсоров,
которые помогут нам отправиться в январе в Саудовскую
Аравию («Дакар-2021» пройдёт с 3 по 17 января). Параллельно с этим мы готовим нашу технику, собираем машины. Как только закончим, бу-

1 августа возобновятся матчи российской мини-футбольной Суперлиги. Екатеринбургская
«Синара» в полном составе начала подготовку к предстоящим матчам.
«Весь тренировочный процесс в команде строится исходя из эпидемиологической
обстановки в регионе, с соблюдением всех
предписаний и норм соответствующих служб
Свердловской области», – отмечается в сообщении клуба.
Сезон в Суперлиге возобновится 1 августа, однако руководство АМФР, исходя из того, что грозненский «Беркут» снялся с чемпионата и в турнире осталось восемь команд,
приняло решение не доигрывать регулярный
чемпионат, а сразу разбить команды на пары
плей-офф по текущему положению в турнирной таблице. «Синара», занимавшая третью
строчку, встретится в 1/4 финала с «Норильским никелем».
Матчи в Екатеринбурге состоятся 1 и
2 августа, ответные – 5 и 6 (если понадобится) августа в Норильске. При счёте 2:2
пятый, решающий, матч состоится 9 августа.
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Данил ПАЛИВОДА

Постепенно мировой спорт
начинает возвращаться после паузы, связанной с коронавирусом. Международные
и национальные спортивные
федерации активно составляют календарь и планируют
проведение соревнований.
Так, известный свердловский гонщик Сергей Карякин
должен был провести свой
первый старт после «Дакара-2020»: спортсмен планировал принять участие в гонке «Золото Кагана» в Астрахани. Однако всё пошло не совсем по плану.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сыграет против женской сборной России на Кубке
губернатора Калининградской области. Турнир стартует 27 августа.
На Кубке губернатора Калининградской области сыграют чемпион Суперглиги прошедшего сезона – казанское «Динамо», калиниградский «Локомотив» (как
обладатель серебряных медалей чемпионата страны) и бронзовый призёр – «Уралочка». Все команды сыграют между собой, а также против национальной сборной, в три тура.
Таким образом, 27 августа «Уралочка»
сыграет против сборной России, 28-го – против местного «Локомотива», а 29-го – с казанским «Динамо». Всем матчи пройдут без
зрителей во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Дворец шахмат
начнут строить
в 2021 году

Среда, 22 июля 2020 г.

Даже после официального указа далеко не все учреждения
культуры могут открыться

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМАНДОЙ SNAGRACING

Доходный дом Рукавишникова на улице Малышева
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Ксения Парубец
(в центре)
вызвана
из «Уралочки»
в сборную России
и сыграет против
своей же команды

Примечательно, что в сборную России
вызваны игроки «Уралочки» – Ксения Парубец и Дарья Пилипенко.
Пётр КАБАНОВ
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