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Средний Урал вместе со всей
страной голосует за свое
будущее! За Конституцию!

Этот номер верстался накануне
решающего дня голосования по поправкам к Конституции нашей страны.

П

о итогам первых четырех дней с начала голосования более четверти
свердловчан уже выразили свою гражданскую позицию относительно судьбы
будущего Основного закона Российской
Федерации. Таким образом, проголосовали 850 017 человек. Это означает, что
свердловчанам очень важно, в какой
стране они будут жить.
Губернатор Евгений Куйвашев принял участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в
первый день голосования – 25 июня.
«Безусловно, голосование по поправкам к Конституции – историческое событие, которое определит развитие нашей страны на долгие десятилетия вперед, поэтому для меня это и большая
честь, и большое удовольствие. Всегда
уральцы имели прямое отношение к Конституции, и сегодня над поправками работали в рабочей группе два наших земляка. Мы все обсуждали эти поправки.
Были дискуссии на различных площадках.
И, конечно, сейчас время подвести итог.

Свердловская область, Екатеринбург, вся
Россия голосует. Конечно же, я призываю
всех прикоснуться к этому историческому событию», — сказал губернатор журналистам на выходе с участка.
Уникальность этого голосования отметил генеральный директор АО «НПО
Автоматики» Андрей Мисюра, пришедший на избирательный участок со своей семьей.
«Мы выбираем не только ближайшее
будущее для себя, но и будущее наших детей. То, в какой стране будут жить
именно они. Если президента мы выбираем на шесть лет, губернатора – на 5 лет,
то с Конституцией мы будем жить несколько десятилетий. Ведь любой закон
может утратить силу, но не Конституция», – сказал Андрей Мисюра.
Не видит для себя возможности пренебречь голосованием и народная артистка России Светлана Комаричева.
«Это же элементарно! Тогда с кого
мы будем потом спрашивать, если сейчас
не пойдем и не скажем свое слово, если
так и останемся сидеть на диване?
С кого тогда спрашивать исполнение законов, если мы сознательно не участвуем
в их формировании? Вы за них не голосо-

вали, не участвовали в жизни своей страны – ну, и сидите тогда на диване и не
ждите ничего, понимаете?! Это наш
долг, если мы любим свою страну и свой
край», – сказала артистка.
Напомним, уральцы могут прибегнуть к различным формам голосования.
Помимо работы традиционных территориальных избирательных участков,
в Свердловской области развернуто голосование на придомовых территориях.
Выразить свое отношение к поправкам
можно в шатрах для голосования, размещенных во дворах муниципалитетов.
Правом проголосовать на дому на данный момент воспользовались 115,5 тысячи свердловчан. Напомним, такие заявления принимаются вплоть до 17.00 1 июля.
Общий итог голосования мы сообщим читателям в следующем номере.
Но уже сейчас очевидно, что нынешнее
голосование представляет собой свободное волеизъявление всех россиян
и жителей нашей области в том числе.
Люди голосуют за стабильное будущее
своих детей, за спокойную старость своих родителей. Это наша страна и наша
Конституция. И только нам решать,
какой она будет!

Июнь, 2020

На площади 1905 года состоялся
военный парад, посвященный
75-летию Победы над фашистской
Германией. По традиции по
брусчатке прошла
механизированная колонна,
возглавил которую прославленный
в боях танк Т-34. В параде в этом
году участвовали образцы военной
техники времен Великой
Отечественной войны: БТР-152,
БА-64, БМ-14, а также
мотоциклетный взвод.

25 июня, чт

В Центре документации
общественных организаций
Свердловской области состоялась
презентация экспозиции архивных
документов, которые
свидетельствуют о том, что
общенародная работа над
содержанием и изменениями
к Конституции велась со времен
РСФСР постоянно. В экспозицию
вошли копии документов
из фондов Государственного архива
Российской Федерации.

24 июня, ср

23 июня, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
В Свердловской области
стартовало голосование по
поправкам к Конституции РФ,
которое завершится 1 июля.
В регионе было изготовлено
3,3 миллиона бюллетеней.
Для обеспечения безопасности
проведения голосования
на избирательные участки
отправлено 10 миллионов единиц
средств индивидуальной
защиты и более 75 тонн жидких
дезинфицирующих средств.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Экономических
зон станет больше
Территории опережающего социально-экономического
развития
должны заработать к 2029 году, что
позволит создать порядка 5,3 тысячи
новых рабочих мест в двух закрытых городах – Новоуральске и Лесном.
Как поясняют в региональном министерстве инвестиций и развития, в формировании стратегии развития территорий примут участие: управляющая компания АО «Атом-ТОР», мининвест области, администрации городского округа
Лесного, Новоуральского городского
округа, комбинат «Электрохимприбор»
и Уральский электрохимический комбинат.
– В планах – разработка стратегических документов, определяющих вектор
развития этих территорий на ближайшие десять лет. Планируется отразить
отличительные особенности этих территорий, их конкурентные преимущества, потребность в создании объектов
инфраструктуры, необходимых мерах
поддержки со стороны государства
и управляющей компании, а также показатели эффективности, – говорит заместитель министра инвестиций и развития области Юлия Курносенко.

Авиалайнеры
снова будут
пассажирскими
На период пандемии, когда пассажиропоток резко снизился, «Уральские авиалинии» переоборудовали
12 из 48 самолетов своего авиапарка
для доставки гуманитарных грузов
из-за рубежа по России и в Европу.
С возобновлением пассажирских перевозок начался обратный процесс. В настоящее время сотрудники авиационного
технического центра уже вернули три
борта из двенадцати в свое привычное
состояние. Для этого в салоны на место
были установлены пассажирские кресла.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на переформатирование
одного борта уходит от двух до трех
суток. Все зависит от модификации
и возраста самолета.
Остальные самолеты ожидают своей
очереди в Кольцово и Жуковском.

В школах
отремонтируют
7 спортзалов
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», нацпроекта «Образование» и региональной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» к началу учебного года
обновленные спортивные залы откроют
в сельских школах Артемовского, Талицкого, Тугулымского и Горноуральского городских округов, Ирбитского
МО, муниципального
образования
Красноуфимский округ и Слободо-Туринского муниципального района.
Общее финансирование ремонтных
работ из областного бюджета составит
порядка 150 миллионов рублей.

1 июля 2020 г., №24 (29339)

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Бизнес-инкубатор
«Богословский»
заработает осенью
В том, что все работы выполняются в срок, лично убедился вице-губернатор области Алексей Орлов

–С
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оздание второй очереди бизнесинкубатора даст дополнительный импульс к развитию индустриального парка на территории опережающего
развития «Краснотурьинск». Напомню,
между Фондом развития моногородов и
правительством Свердловской области
заключено соглашение о софинансировании расходов на создание инфраструктуры индустриального парка «Богословский». Благодаря совместным усилиям в
городе создаются новые рабочие места, –
отметил Алексей Орлов.
По словам министра инвестиций и
развития Свердловской области Виктории Казаковой, вторая очередь будет
введена в эксплуатацию не позднее 1
ноября этого года.
– Проект стал возможен благодаря
участию Свердловской области в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сформирован пул из потенциальных резидентов, заинтересованных
в размещении на этой площадке, так
как здесь создаются комфортные условия для развития малых и средних предприятий, работающих в производственном секторе. Сумма инвестиций составляет порядка 65 миллионов рублей,
в том числе, 47 миллионов рублей привлечены из федерального и регионального бюджетов, – говорит министр.

Вице-губернатор области Алексей
Орлов ознакомился с ходом
строительства второй очереди
бизнес-инкубатора

По данным главы Краснотурьинска Александра Устинова в настоящее
время на территории парка создано
406 новых рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составляет
2,5 миллиарда рублей.
Алексей Орлов также ознакомился с
ходом строительства нового центра для
лечения пациентов с внебольничной
пневмонией в Краснотурьинске.
«Благотворительный фонд компания
«Русал» принял решение о создании сети
мобильных госпиталей в городах присутствия. Один из них строится в Краснотурьинске. Это госпиталь на 30 мест
с современным оборудованием. Объем
инвестиций составляет более 400 миллионов рублей, проект будет реализован
в течение четырех месяцев. Благодаря
конструктивному взаимодействию с
муниципальной властью сроки соблюдаются», – отметил Алексей Орлов.

Ольга Плехова

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Когда включат
«искусственное Солнце»?
Уральские ученые приняли участие в онлайн-фестивале
науки «Кстати»
На сетевых площадках Информационного центра атомной энергетики
(ИЦАЭ) уже в третий раз за три
месяца прошел онлайн-фестиваль
науки «Кстати». Организаторы
фестиваля решили отойти от традиции – проводить фестиваль только
раз в год, и использовать период карантина максимально продуктивно.

Е

сли сейчас есть возможность выходить на связь с российскими учеными в любое время, то почему бы ею не
воспользоваться. Тем более что границы сегодня стерты, и поделиться своими открытиями могут не только ученые
Екатеринбурга, но и других городов, где
есть филиалы ИЦАЭ.
РАКЕТА МАСКА
В течение девятичасового нонстопа
зрители могли посмотреть детские научные шоу, поиграть в интеллектуальные игры, узнать о последних научных
достижениях, и конечно, обсудить невероятное достижение Илона Маска и его
команды по запуску ракеты на МКС. Это
событие сейчас в топе обсуждений у
большинства ученых.
По словам инженера-конструктора
космического приборостроения в Центральном научно-исследовательском и
опытно-конструкторском
институте
робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Санкт-Петербурга
Александра Хохлова, миссия Маска, безусловно, грандиозная, но не единственная достойная внимания этим летом. В
конце июля сразу три страны намерены
отправить свои аппараты для исследования поверхности Марса.
– 20 июля запустить марсоход планируют США. В этот же период, без посадки
на планету, а только «закрепить» аппарат на орбите намерены Объединенные
Арабские Эмираты. Запуск произойдет в
конце июля, достигнуть орбиты аппарат
должен в феврале. У арабов есть глобальная программа «Марс 2117», согласно которой через 97 лет на планете они создадут город, и они активно работают в
этом направлении. Третьей страной, которая готовит миссию на Красную планету, стал Китай, они намерены запустить и марсоход, и орбитальный аппарат, – говорит Александр Хохлов.
ХОРОШИЕ ГЕНЫ
Несмотря на смягчение карантина и
снижение заболеваемости, ситуация вокруг коронавируса интересует ученых
не меньше, чем колонизация Марса. По
мнению медицинского блогера, врачатерапевта, токсиколога Алексея Водовозова, если с происхождением, распространением вируса хоть что-то понятно, то, как его лечить, до конца неизвестно, поэтому в ход иногда идут препараты, действие которых еще до конца
не изучено. Алексей Водовозов отмечает, что, например, в США уже отказались
от использования гидроксихлорохина.
Он используется для лечения малярии
и как любой сильнодействующий препарат «приглушает» иммунитет, провоцируя ряд серьезных осложнений.
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Первый экспериментальный запуск «искусственного Солнца»
планируется сделать в 2025 году

– После его применения у пациентов с
коронавирусом стали появляться сильные побочные эффекты, оказалось, что
препарат кардиотоксичен, и люди умирали не от вируса, а от побочных действий гидроксихлорохина. На прошлой
неделе препарат уже запретили в США,
вскоре их примеру должны последовать
Европа и Россия, – заключает токсиколог.
Пока в Европе оценивают риски гидроксихлорохина, Великобритания, вышедшая из Евросоюза, озадачилась другой проблемой. Английская палата лордов внесла на рассмотрение законопроект об изменении отношения к ГМО
в сельском хозяйстве. Другими словами,
британцы работают над тем, чтобы законодательно разрешить использовать
генные модификации для выращивания «стойких» культур зерна.
Как объясняет научный сотрудник
Института экологии растений и животных УрО РАН, кандидат биологических наук Макар Модоров, в такой
инициативе нет ничего страшного.
Например, раньше, чтобы сделать
у растения ген устойчивости к болезням, ученым приходилось делать гибрид, а потом проводить обратное
скрещивание, чтобы вернуть культуре
все остальные признаки.
– Сегодня генная инженерия достигла больших успехов, и мы понимаем, как можно редактировать геномы, в каком месте, как правильно
этого делать. Раньше было общее понимание, а технологии тормозились,
сейчас все изменилось, и хорошо, что
может появиться альтернатива привычной методике, и можно будет вносить новый ген через генную инженерию, – говорит биолог.
ВТОРОЕ СОЛНЦЕ
Пандемия, Илон Маск, генная инженерия – важные темы, но и они отходят
на второй план, когда речь заходит о
грандиозном мировом проекте, который
в июне уже перешел из проектной стадии в практическую, – создание Международного экспериментального термоядерного реактора (англ. аббревиатура -

ИТЭР). Сверхмощный источник энергии – «искусственное Солнце» – так его
уже окрестили ученые, строят на юге
Франции 35 стран, включая Россию.
Анатолий Красильников, директор
частного учреждения Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» —
российского Агентства ИТЭР, который
непосредственно участвует в создании
«Солнца», отмечает, что это кардинально новое решение по проведению термоядерного синтеза.
– Сейчас начался монтаж вакуумной
камеры, где газ, как на Солнце, будет
превращаться в плазму. Для этого нам
нужно создать такое же давление.
Необходимо
поднять
температуру
до 150 миллионов градусов, и чтобы
удержать плазму, на камере должны
стоять крупные магниты, способные охлаждать поверхность до минус 260 градусов. Это очень сложный проект современности, и очень дорогой. Цель ИТЭР –
сделать так, чтобы он вырабатывал
в 10 раз больше энергии, чем потребил
сам. И одно дело – запустить реакцию,
и совсем другое – удержать плазму в нужном состоянии и управлять реакцией, –
говорит Анатолий Красильников.
По словам ученого, сама идея такого реактора не нова. Токамаки – тороидальные камеры с магнитными катушками используются уже давно, и
сейчас в мире их насчитывается более
200. Но ИТЭР – принципиально новый
проект, с уникальными разработками.
Первый экспериментальный запуск
планируется сделать в 2025 году – ученые намерены получить первую плазму, используя водород. В 2035 году,
когда будет сделаны все необходимые
выводы и изучено поведение камеры,
планируется запустить уже термоядерную реакцию, с использованием
водорода, гелия и трития.
Когда точно в полную мощь заработает новое «искусственное Солнце»,
Анатолий Красильников сказать не может, поскольку учиться управлять столь
мощным источником энергии миру
придется впервые.

1 июля 2020 г., №24 (29339)
Елена Щербак

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ГЕРОИ ПОБЕДЫ

Еще долго ей снилось:
«Сестричка, помоги!»

«Разведчик
номер один»

Первый настоящий бой для Валентины Никешкиной случился
под Синявино в сентябре 1942 года

«Э

После боев под Синявино прабабушку перевели в медсанбат, а их дивизию
перебросили на юг, под Воронеж. Они
участвовали в освобождении Украины,
Молдавии, Румынии, Германии, Чехословакии. Много пришлось пройти пешком. В августе 1944 года вступили на
землю Румынии, в январе 1945 года
вошли в Германию. Конец войны застал
прабабушку на границе Германии и Чехословакии. В мае 1945-го она с подру-

Фото: Борис Ярков

одилась Валентина Степановна в Серове в большой и дружной семье,
у нее было еще пятеро братьев. Их отец,
Степан Ильич Бельтюков, воевал
в Гражданскую войну, поэтому-то он
и воспитал детей в духе патриотизма.
7 июня 1942 года Валентина Степановна была призвана Серовским горвоенкоматом в армию, так как недавно закончила Пермское фармацевтическое
училище. Сразу попала на Волховский
фронт, в 294 стрелковую дивизию, воевавшую под Ленинградом, и была назначена начальником аптеки стрелкового полка. Самый первый настоящий
бой для Валентины случился под Синявино в сентябре 1942 года.
Из воспоминаний Валентины Степановны: «Для меня, не нюхавшей еще пороха, бой был особенно страшным. Наш полк
подошел к месту сосредоточения, вокруг
стоял сплошной лес, вековые сосны и ели
обнадеживали своей тишиной – есть где

Фото: из семейного архива
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Реконструкция боя на Синявинских высотах в Ленинградской области,
где в 1943 году Красная армия прорвала блокаду Ленинграда

развернуть санитарную роту и укрыться
от воздушных атак. Но разворачиваться
не пришлось, в первую же бомбежку половина санитарной роты погибла. В этом
бою я впервые перевязывала раненого. У
нас не хватало медсестер, кончались бинты. Командир санитарной роты дал приказ ехать в медсанбат за перевязочным
материалом. Получив груз, я вернулась в
роту. А там практически никого в живых
не осталось. Моему командиру доложили,
что меня убили. За мной послали санитара, чтобы похоронил. Оказалось, это была
другая медсестра, без документов. Там же
попали в окружение, 10 суток вместе с
оставшимися в живых медсестричками и
солдатами пробивались к своим, сполна
поняв, что такое война. Из окружения вышла лишь горстка людей».

гами ездила на экскурсию в Прагу.
С большим уважением и добротой
встречали их чехи!
С войны вернулась лейтенантом медицинской службы. Ей долго еще снились голоса раненых бойцов: «Сестричка, помоги…». Вспоминалась первая
атака и страх, искусанные до боли руки,
боязнь крови, крики ужаса…
У Валентины Степановны много наград: медаль «За боевые заслуги», орден
Красной Звезды, орден Отечественной
войны, знак «Гвардия», медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», знак «Участник битвы за Ленинград» и другие.
Война не обошла стороной и ее семью. Муж Валентины Степановны, Федор Афанасьевич Никешкин, тоже вое-

вал. Домой с войны он вернулся с тяжелым ранением, и это стало причиной
его смерти в 1955 году. Старший брат,
Николай Степанович Бельтюков, в 29
лет ушел на фронт, был капитаном медицинской службы. Скончался от ран в
госпитале после войны.
Второй брат, Евгений Степанович
Бельтюков, погиб на Смоленской земле,
ему было 26 лет. Третий брат, Дмитрий
Степанович Бельтюков, в возрасте восемнадцати лет ушел на фронт, воевал в кавалерии, был ранен, после фронта прожил
достойную жизнь и умер в 1989 году.
В 1950 году Валентину Степановну
вместе с семьей направили работать
в Волчанск, назначив заведующей аптекой. Профессионал своего дела, скрупулезная в работе, Валентина Степановна
подняла аптеку по наполненности материалами на уровень больших городов.
По отзывам горожан, она всегда могла
достать лекарства тяжелобольным людям, которые невозможно было купить
ни в Свердловске, ни даже в Москве.
Люди были очень благодарны ей за это и
до сих пор вспоминают добрым словом.
На протяжении 33-х лет Валентина
Степановна руководила своей любимой
аптекой. Была добрым и отзывчивым
человеком, готовым помочь в любой
трудной ситуации. Она никогда никому
не отказывала в помощи. По ее стопам,
спасая человеческие жизни, пошла и ее
старшая дочь.
Помимо своей безупречной трудовой деятельности, Валентина Степановна всегда была «на передовой» и в общественной работе. Постоянно участвовала в воспитании молодого поколения.
Выступала в школах, в Доме пионеров и,
конечно же, на всех городских мероприятиях ее речь звучала с трибуны.
Немало хорошего Валентина Степановна сделала и для развития Волчанска.
К примеру, являлась одним из организаторов строительства и открытия мемориала в память павших воинов во время
Великой Отечественной войны. Под эгидой Дома пионеров, которым долгие
годы успешно руководила Валентина
Ивановна Мартьянова, была организована группа «Поиск». Руководитель отряда
Роза Валентиновна Овсянникова и пионеры искали сведения о погибших
и пропавших без вести волчанцах.
Достоверность всей собранной информации проверяла через горвоенкоматы
Валентина Степановна Никешкина.
Она лично ездила в воинскую часть
города Серова, чтобы договориться о
присутствии военного оркестра, а также
о торжественном ружейном салюте в
день официального открытия памятника. Благодаря этим женщинам 9 мая
1983 года мемориал был открыт.
В копилку заслуг Валентины Степановны можно добавить еще одну: она
организовала в городе Совет ветеранов
Великой Отечественной войны. Долгое
время являлась его руководителем.
Даже выйдя на заслуженный отдых,
Валентина Степановна продолжала
работать в своей любимой аптеке
и по-прежнему оставалась активным
гражданином.

Музей «Россия – моя история»
презентовал мультимедийную
выставку о Николае Кузнецове
то уникальный проект, имеющий
большое значение для нашего региона, для сохранения нашей исторической
памяти. Легендарный разведчик Николай
Иванович Кузнецов — наш земляк, уралец,
прославленный герой Великой Отечественной войны. Здесь, на мультимедийной площадке, в интерактивном формате показаны самые интересные факты
короткой, но яркой жизни разведчика.
Они позволяют вспомнить всё, что мы
знаем о подвигах Николая Кузнецова и узнать новые факты его биографии», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Напомним, Николай Кузнецов стал
одним из символов героизма советского
народа в годы войны. За время службы
ему удалось добыть для руководства
СССР чрезвычайно важные разведывательные сведения, которые внесли существенный вклад в исход Великой Отечественной войны. Так, благодаря его донесениям и сообщениям других разведчиков удалось сорвать покушение на
глав государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в
1943 году и подготовиться к крупнейшему танковому сражению на Курской дуге.
На открытие выставки приехала
племянница Николая Кузнецова Елена
Сакныне.
«Это, в первую очередь, обращение к
молодежи, к детям. Николай Иванович
Кузнецов – это герой, который вызывает удивление. Его судьба действительно
может удивить наше подрастающее поколение. Пусть они поймут, что стать
героем может каждый человек независимо от того, где и как он рос, и какие обстоятельства его окружали», – сказала
родственница разведчика.
Гостем выставки также стал актер
Сергей Безруков.
«Времена меняются, а герои остаются. И это здорово, что у вас появилась такая выставка, чтобы даже самое
юное поколение екатеринбуржцев и жителей Урала знало имя героя. Очень
важно сохранить память об этом уникальном человеке и самом настоящем
патриоте», – сказал артист.
Экспозиция о Николае Кузнецове
станет частью постоянной программы
работы парка «Россия — моя история»
в Екатеринбурге. Посетители смогут ее
увидеть сразу после снятия ограничений, установленных в связи с ситуацией по COVID-19, и открытия музеев
в Екатеринбурге.

Фото: Борис Ярков

Очерк о ветеране Великой
Отечественной войны был опубликован
на страницах первого тома Книги
Всенародной Памяти, изданного
в Свердловской области. Сегодня
на страницах нашей газеты
о Валентине Степановне Никешкиной
(в годы войны – Вахренева) рассказывает
ее правнучка Елена Щербак.
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КУЛЬТПОХОД

Венский фестиваль
в Екатеринбурге перенесли
на июль
Организаторы сократят количество мест для зрителей вдвое

Правовые нормы, которые
вводятся в действие со второго
полугодия 2020 года, в той или иной
степени касаются всех россиян.
«УР» знакомит с наиболее значимыми
нововведениями июля-2020.
1 июля 2020 года с потребителей снимается ответственность за приобретение, установку и замену приборов учета электрической энергии.
Теперь это входит в обязанности
гарантирующих поставщиков (в отношении многоквартирных домов) и сетевых организаций (в отношении
частных домов и юридических лиц).
Расходы, понесенные гарантирующими поставщиками или сетевыми организациями, включаются в сбытовую
надбавку или тариф.

Фото: Борис Ярков

«В

В этом году открытие фестиваля пройдет без участия зарубежных музыкантов

Кихот», балеты «1000 и 1 ночь», «Пер
Гюнт» и другие мировые шедевры.
И традиционно на открытии будет

живое выступление, правда участие зарубежных музыкантов в этом году под
вопросом из-за закрытия границ.
Лев Крылов

СПОРТ

Футбольная реновация
На стадионе «Екатеринбург Арена»
завершилась реновация футбольного
поля. Был обновлен натуральный
газон. Покрытия забеговых зон и зон
за воротами заменены на
искусственные.

Фото: Борис Ярков
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Футбольный газон на «Екатеринбург Арене» находится под постоянным
контролем специалистов

подготовлено основание под искусственный газон и уложено современное
покрытие.
«Реновация прошла по плану в обозначенные даты. Поле было засеяно 31 мая. А
20 июня ФК «Урал» провел на нем первый
посткарантинный матч», – прокоммен-
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тировал начальник отдела обслуживания спортивных сооружений «Екатеринбург Арены» Павел Куприянов.
Кстати, в прошедшее воскресенье
«Урал» наконец-то выиграл на своем обновленном поле. Со счетом 2:1 он обыграл «Тамбов».
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С 1 июля свердловчане будут больше
платить за электричество, воду и другие
коммунальные блага. Индекс повышения цен для каждого региона устанавливается правительством РФ, для Свердловской области он ограничен 3,6%. При
этом остается в силе правительственное
постановление о моратории на начисление и взыскание неустойки по долгам за
ЖКУ до 1 января 2021 года.
С 1 июля людям с ограниченными
возможностями не придется собирать
справки, чтобы получить положенные
льготы. Теперь органы, осуществляющие социальные выплаты, должны
сами запрашивать информацию о наличии инвалидности у гражданина, обратившегося за получением госуслуг.
Свердловская область вошла в 23 пилотных региона, где с начала 2020 года
проводится эксперимент по налогообложению фрилансеров. Законодатель
предложил максимально легкие условия
для легализации теневой деятельности
специалистов. Самозанятые платят 4% с
доходов, полученных от работы с физическими лицами, и 6% — с доходов от работы юрлицами и индивидуальными
предпринимателями. При этом они освобождаются от других обязательных
платежей, а также от отчетности и пенсионных взносов.
С 1 июля закон дает право и остальным регионам страны присоединиться к
эксперименту, что говорит о признании
первого опыта удачным.

На «Екатеринбург Арене» обновили газон

еновация проводилась впервые с момента реконструкции стадиона в
2017 году. На гибридных полях, которые
имеют в своей структуре искусственные
нити, реновация должна проводиться
ежегодно, или один раз в два года. Это
необходимо для того, чтобы прошивка
«работала», поле было крепче и выдерживало большие нагрузки.
При реновации срезается верхний
слой газона – 20 мм. После этого идет
поэтапное поднятие искусственного
ворса, внесение песка и засев. Для выращивания обновленного газона было
использовано 600 кг семян и 345 кг
удобрений.
Параллельно шли работы на забеговых зонах вокруг футбольного поля.
Часть натурального газона по периметру была убрана вместе с нитями системы стабилизации. На этом месте было

Какие законы
вступают в силу
с 1 июля 2020 года

С

Открытие одиннадцатого Венского
фестиваля музыкальных фильмов
перенесено с 1 июля на более поздний
срок из-за того, что в Свердловской
области продлен карантин.
том, что мероприятие состоится,
мы даже не сомневаемся. Сейчас
обсуждаются даты старта – 8 или 15
июля. Мы обязательно сообщим новые
даты проведения музыкального праздника, который, напомним, длится почти
месяц – 24 дня», – написали организаторы в социальных сетях.
Мероприятие по традиции пройдет
перед главным корпусом Уральского федерального университета на ул. Мира, 19.
Зрители должны будут носить маски
и соблюдать дистанцию.
Ранее «УР» сообщал, что из-за необходимости соблюдать дистанцию организаторы планируют сократить количество
мест перед экраном с 1500 до 750.
В программе заявлены 23 записи:
это концерты оперной певицы Аиды Гарифуллиной, скрипача Дэвида Гарретта,
оперы «Риголетто», «Травиата» и «Дон

НАДО ЗНАТЬ

Региональные производители, узаконившие географическую уникальность своих товаров, будут защищены
от подделок и расширят свое присутствие на рынке. В соответствии с законом, который вступает в действие с 27
июля 2020 года, географическое указание на происхождение товара становится предметом интеллектуального
права. К таким товарам можно отнести,
например, адыгейский сыр, башкирский мед, кировскую игрушку и т.д.
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